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1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанав-
ливает организационно-правовые ос-
новы деятельности общественного ко-
ординационного совета по разработке 
проекта «Стратегия развития Озер-
ского городского округа на период до 
2020 года» (далее – Стратегия).

2. Общественно координационный 
совет по разработке Стратегии (далее 
- Координационный совет) - постоянно 
действующий совещательный и коор-
динирующий орган, обеспечивающий 
взаимодействие органов местного 
самоуправления с предприятиями и 
организациями Озерского городского 
округа независимо от организацион-
но-правовых форм и населением окру-
га, по вопросам формирования Стра-
тегии.

3. Координационный совет осу-
ществляет свою деятельность под 
руководством главы Озерского го-
родского округа в соответствии с 
действующим законодательством, 
руководствуется Уставом Озерского 

городского округа, настоящим По-
ложением, а также методическими и 
практическими материалами по стра-
тегическому планированию.

2. Цель и задачи Координацион-
ного совета

4. Целью Координационного сове-
та является общественная экспертиза 
процессов разработки, обсуждения и 
принятия Стратегии в форме норма-
тивно-правового документа.

5. Основными задачами Координа-
ционного совета являются:

1) координация работы над проек-
том Стратегии представителей науки, 
органов власти, реального сектора 
экономики, общественности;

2) подготовка рекомендаций по ре-
ализации приоритетных направлений 
развития Озерского городского окру-
га и определение состава структуры 
Стратегии;

3) общественная экспертиза про-
грамм и проектов, учитываемых в 
Стратегии;

4) рассмотрение предложений, 
программ и проектов организаций 
и населения Озерского городского 
округа по разработке и реализации 
Стратегии;

5) обсуждение принципов и форм 
межмуниципального сотрудничества 
по проектам, учитываемым в Страте-
гии;

6) осуществление общего контро-
ля за ходом разработки, обсуждения и 
принятия Стратегии;

7) выработка рекомендаций по реа-
лизации Стратегии.

6. Результатом работы деятельно-
сти Координационного совета являет-
ся согласование проекта Стратегии в 
форме рекомендаций:

1) для проведения публичных слу-
шаний;

2) для утверждения.

3. Организация деятельности 
Координационного совета

7. Координационный совет созда-

ется и упраздняется главой Озерского 
городского округа.

8. Персональный и количественный 
состав Координационного совета ут-
верждается главой Озерского город-
ского округа.

9. Председателем Координацион-
ного совета является глава Озерского 
городского округа.

10. Координационный совет осу-
ществляет свою деятельность в форме 
заседаний его членов, а также пись-
менных заключений и экспертиз, вы-
полненных отдельными членами Коор-
динационного совета по конкретным 
проектам.

11. Заседания Координационного 
совета проводятся по мере необходи-
мости, и назначаются председателем 
Координационного совета. 

12. При необходимости, работа Ко-
ординационного совета может быть 
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Постановление № 3 от 11.02.2015

О разработке проекта 
«Стратегия развития Озерского городского округа 

на период до 2020 года»
В целях формирования основных направлений развития Озерского городско-

го округа, стратегических задач и путей их реализации, в соответствии с Феде-
ральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 18.06.2014 №172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрации Озерского городского округа организовать разработку 
проекта «Стратегия развития Озерского городского округа».

2. Создать Общественный координационный совет по разработке проекта 
«Стратегия развития Озерского городского округа на период до 2020 года» при 
главе Озерского городского округа.

3. Утвердить Положение об Общественном координационном совете по раз-
работке проекта «Стратегия развития Озерского городского округа на период до 
2020 года», согласно приложению 1.

4. Утвердить состав Общественного координационного совета по разработ-
ке проекта «Стратегия развития Озерского городского округа на период до 2020 
года», согласно приложению 2.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Приложение 1
к постановлению главы
Озерского городского округа
от 11.02.2015 № 3 

Положение
об общественном координационном совете 

по разработке проекта «Стратегия развития Озерского городского округа 
на период до 2020 года»

Постановление № 2 от 30.01.2015

О продлении срока действия постановлений 
главы Озерского городского округа

В целях развития в Озерском городском округе общественной среды, направ-
ленной на самоорганизацию граждан по месту жительства, привлечения широ-
ких общественных сил к формированию экологически благоприятной среды про-
живания на территории Озерского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в Озерском городском округе в 2015 году конкурс «Лучший двор», 
акцию «Марафон экологических инициатив».

2. Продлить на 2015 год действие постановлений главы Озерского городского 
округа:

1) от 30.01.2014 № 3 «О проведении в 2014 году конкурса «Лучший двор»;

2) от 11.03.2014 № 7 «О проведении в 2014 году акции «Марафон обществен-
ных экологических инициатив».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместите-
ля председателя Собрания депутатов Озерского городского округа Сылько В.М.

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин
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регламентирована решением Коорди-
национного совета.

13. Председатель Координацион-
ного совета ведет заседания и подпи-
сывает документы Координационного 
совета.

14. Заседание Координационного 
совета правомочно, если на нем присут-
ствуют на менее половины его членов.

15. Члены Координационного со-
вета обладают равными правами при 
обсуждении вопросов и принятии ре-
шений.

16. Решения Координационного со-
вета принимаются простым большин-
ством голосов из числа участвующих в 
заседании членов Координационного 
совета.

17. При равенстве голосов решаю-
щим является голос председателя Ко-

ординационного совета.

18. На заседании Координацион-
ного совета могут присутствовать и 
принимать участие в его работе пред-
ставители организаций и граждане, 
заинтересованные в рассмотрении 
вопросов Стратегии. Решение о допу-
ске граждан на заседание принимает-
ся председателем Координационного 
совета.

19. На заседании ведется прото-
кол, который подписывается предсе-
дателем Координационного совета.

20. Иные аспекты и особенности 
работы Координационного совета мо-
гут предусматриваться решениями Ко-
ординационного совета.

21. Члены Координационного сове-
та участвуют в его работе добровольно 
на общественных началах на безвоз-
мездной основе.

4. Полномочия Координацион-
ного совета

22. Координационный совет для 
осуществления своих целей и задач 
имеет право:

1) запрашивать и получать мате-
риалы и информацию необходимые 
для стратегического планирования 
развития Озерского городского окру-
га от органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа и 
их должностных лиц в соответствии с 
действующим законодательством;

2) заслушивать на своих заседа-
ниях информацию должностных лиц 
органов местного самоуправления, а 
также представителей предприятий, 
организаций и учреждений по вопро-
сам их компетенции;

3) рекомендовать создание допол-
нительных рабочих групп (подгрупп) 
для подготовки вопросов на рассмо-
трение Координационного совета.

23. Координационный совет обязан 
рассматривать аналитические, стати-
стические и иные материалы, а также 
инициативные предложения, подго-
тавливаемые членами Координацион-
ного совета и иными заинтересован-
ными лицами, взаимодействовать с 
Собранием депутатов Озерского го-
родского округа, общественными и 
другими организациями.

5. Прекращение деятельности 
Координационного совета

24. Координационный совет пре-
кращает свою деятельность по окон-
чанию разработки и принятия Страте-
гии Собранием депутатов Озерского 
городского округа.

25. Решение о прекращении дея-
тельности Координационного совета 
принимает глава Озерского городско-
го округа.

Приложение 2
к постановлению главы
Озерского городского округа
от 11.02.2015 № 3 

Состав
общественного координационного совета 
по разработке стратегии развития округа 

при главе Озерского городского округа
1. Калинин А.А. глава Озерского городского округа – председатель Координа-

ционного совета;
2. Похлебаев М.И. и.о. генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» (по согла-

сованию);
3. Качан П.Ю. глава администрации Озерского городского округа;
4. Ваганов Л.В. директор Уральского филиала ОАО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИ-

ЭТ» (по согласованию);
5. Иванов И.А. директор ОТИ НИЯУ МИФИ (по согласованию);
6. Романов Е.В. директор филиала ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) (по согласова-

нию);
7. Романов С.А. директор Южно-Уральского института биофизики в г. Озерске 

(по согласованию);
8. Аксенова В.А. председатель Общественной палаты Озерского городского 

округа (по согласованию);
9. Каримов В.Р. член Общественной палаты Озерского городского округа (по 

согласованию);
10. Волошин Н.В. председатель Ассоциации работодателей и предпринима-

телей Озерского городского округа (по согласованию);
11. Козюльков И.Г. общественный представитель Уполномоченного по правам 

предпринимателей в Челябинской области от Озерского городского округа (по 
согласованию);

12. Гордеев С.С. руководитель научно-образовательного центра развития ре-
гиональных социально-экономических систем (ООО «НОЦ РРСЭС») (по согласо-
ванию);

13. Кононов А.Н. ведущий инженер СКБ АП ФГУП «ПО «Маяк», профессор, 
преподаватель ОТИ НИЯУ МИФИ (по согласованию);

Постановление от 16.02.2015 № 4

Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера

В соответствии с Федеральными 
законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
23.06.2014 № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и внесении из-
менений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую форму 
справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера.

2. Установить, что лица, претен-
дующие на замещение должностей и 
замещающие должности, осуществле-
ние полномочий по которым влечет за 
собой обязанность представлять све-
дения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, представляют такие 
сведения по форме справки, утверж-

денной настоящим постановлением.
3. Признать утратившими силу 

подпункты 2 – 5 пункта 1 постанов-
ления от 25.09.2012 № 32 «О Поло-
жении о предоставлении граждана-
ми, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, 
и лицами, замещающими должности 
муниципальной службы в аппарате 
Собрания депутатов Озерского го-
родского округа, Контрольно-счет-
ной палате Озерского городского 
округа, сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей» (в редакции постановле-
ния от 24.11.2014 № 35).

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня подписания и рас-
пространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01.01.2015.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 150 от 27.01.2015

О подготовке предложения о внесении изменений 
в Генеральный план Озерского городского округа 

в части исключения земельных участков из границ 
населенного пункта города Озерска

Рассмотрев предложение Муниципального унитарного предприятия «Управле-
ние автомобильного транспорта» от 22.12.2014 исх. № 01-10/1331, протокол сове-
щания у заместителя главы администрации Озерского городского округа Черкасо-
ва В.В. о полигонах ТБО на территории Озерского городского округа от 19.12.2014 
№ 14, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации Генерального плана Озерского городского округа, утвержден-
ного решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 
№ 60, руководствуясь статьями 9, 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления», Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа в срок до 09.02.2015 подготовить предложения о внесении из-
менений в Генеральный план Озерского городского округа, утвержденного ре-
шением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, в 
части исключения из границ населенного пункта города Озерска:

1) земельного участка с кадастровым номером 74:41:0102001:133 с разре-
шенным использованием «под сооружение - полигон твердых бытовых отходов 
(вид разрешенного использования - земельные участки полигонов бытовых отхо-
дов)», расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, 
ул. Гаражная, 1;

2) земельного участка с кадастровым номером 74:41:0102001:188 с разре-
шенным использованием «для размещения объектов недвижимости (вид разре-
шенного использования - земельные участки объектов переработки, уничтоже-
ния, утилизации и захоронении отходов)», расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская область, город Озерск, ул. Гаражная, 1, сооружение 1;

3) земельного участка с кадастровым номером 74:41:0102001:1520 с разре-
шенным использованием «под расширение территории, занимаемой объектами 

недвижимости по ул. Гаражная, 1, сооружение 1, в городе Озерске (вид разре-
шенного использования - земельные участки объектов переработки, уничтоже-
ния, утилизации и захоронении отходов)», в 16 м на восток от ориентира - соору-
жение - могильник, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, 
город Озерск, ул. Гаражная, 1, сооружение 1;

4) земельного участка с кадастровым номером 74:41:0102001:1522 с разре-
шенным использованием «прочие земли», находящиеся в государственной соб-
ственности, в 270 м на юго-восток от ориентира - здание конторы полигона ТБО, 
расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Га-
ражная, 1;

5) земельного участка с кадастровым номером 74:41:0102001:395 с разре-
шенным использованием «для размещения скотомогильника (биотермические 
ямы)», расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, 
ул. Гаражная, 1, сооружение 2.

2. Создать рабочую комиссию по рассмотрению предложений по внесению 
изменений в Генеральный план Озерского городского округа в части исключения 
земельных участков из границ населенного пункта города Озерска. Утвердить 
состав рабочей комиссии в соответствии с приложением. 

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

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

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 27.01.2015 № 150

Состав рабочей комиссии
по рассмотрению предложений 

по внесению изменений в Генеральный план 
Озерского городского округа в части 

исключения земельных участков из границ 
населенного пункта города Озерска

председатель комиссии
Дьячков А.Г., заместитель главы администрации Озерского городского окру-

га;

заместитель председателя комиссии
Черкасов В.В., заместитель главы администрации Озерского городского 

округа;

секретарь комиссии
Березина Н.М., начальник отдела геолого-геодезического надзора и инфор-

мационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа;

члены комиссии:
Бежаев Ю.В., депутат Собрания депутатов Озерского городского округа (по 

согласованию);
Гунина Н.В., начальник Правового управления администрации Озерского го-

родского округа;
Жаворонкова О.В., начальник Управления архитектуры и градостроитель-

ства администрации Озерского городского округа;
Никитина Е.М., начальник Управления имущественных отношений админи-

страции Озерского городского округа;
Онищенко Е.Н., заместитель начальника Управления капитального строи-

тельства и благоустройства администрации Озерского городского округа;
Погорелов В.Г., директор МУП «Управление автомобильного транспорта» 

Озерского городского округа;
Смирнова Г.Н., начальник отдела охраны окружающей среды администрации 

Озерского городского округа.
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Постановление № 172 от 29.01.2015

О внесении изменений 
в постановление от 05.09.2014 № 2887 

«О размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками, 

работникам муниципальных учреждений 
Озерского городского округа»

В целях обеспечения единого порядка возмещения командировочных рас-
ходов в муниципальных учреждениях Озерского городского округа Челябинской 
области п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Озерского городского округа от 
05.09.2014 № 2887 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебны-
ми командировками, работникам муниципальных учреждений Озерского город-
ского округа», следующие изменения:

пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Направление в служебную командировку руководителя муниципального 

учреждения производится на основании распоряжения главы администрации 
Озерского городского округа, а работника учреждения - на основании приказа 
руководителя муниципального учреждения.»;

пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Руководителям муниципальных учреждений обеспечить эффективность и 

обоснованность планирования бюджетных расходов на служебные командиров-
ки.»;

пункт 5 исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Постановление № 191 от 30.01.2015

О проведении межведомственной профилактической акции «Дети улиц»

В целях выявления и устранения причин и условий, способствующих бродяж-
ничеству и самовольным уходам несовершеннолетних из семей и государствен-
ных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
оказания им современной помощи, разработки и внедрения механизма взаимо-
действия всех заинтересованных органов местного самоуправления, органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, общественных организаций, на основании Федерального зако-
на от 26.12.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», постановления от 09.04.2007 № 687 
«О совершенствовании межведомственного взаимодействия по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Озерском городском 
округе», п о с т а н о в л я ю:

1. Провести с 04.02.2015 по 28.02.2015 на территории Озерского городского 
округа межведомственную профилактическую акцию «Дети улиц».

2. Утвердить прилагаемые методические рекомендации по проведению меж-
ведомственной профилактической акции «Дети улиц», план мероприятий по про-
ведению акции «Дети улиц» и форму отчета об итогах проведения акции.

3. Рекомендовать руководителям учреждений системы профилактики: Ба-
рабасу А.А., Валеевой Е.А., Грошевой Л.В., Киршиной С.В., Масягиной И.Б., 
Потеряевой О.Л., Ревякину С.В., Сальниковой Н.Г., Степанову С.А., Тихомиро-
вой Г.А., Федоровой О.В., Фомину Е.П. разработать ведомственные меропри-
ятия, обеспечить выполнение запланированных мероприятий, представить 
отчет и информационно - аналитическую справку о проведении межведом-

ственной профилактической акции «Дети улиц» к 05.03.2015 в отдел по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Озерского городского 
округа.

4. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Озерского городского округа (Злоказова Ю.Н.):

1) осуществлять координацию действий органов и учреждений системы про-
филактики по вопросам: оперативного информирования о выявлении фактов са-
мовольных уходов несовершеннолетних из семей и государственных учрежде-
ний для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принятия 
экстренных мер по их розыску, выявления безнадзорных детей, детей, система-
тически совершающих самовольные уходы из семьи и государственных учрежде-
ний и оказания им своевременной помощи;

2) подвести итоги проведения межведомственной акции на заседании Комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав в марте 2015 года.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 30.01.2015 № 191

Методические рекомендации по проведению 
межведомственной профилактической акции 

«Дети улиц»
1. Общие положения

Межведомственная профилактиче-
ская акция «Дети улиц» проводится в 
соответствии с постановлением меж-
ведомственной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Челябинской обла-
сти. Указанная акция проводится в свя-
зи со стабильно высоким количеством 
фактов самовольных уходов детей из 
семей и государственных организаций 
для детей - сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в целях 
определения и закрепления механиз-
ма взаимодействия всех заинтере-
сованных органов государственной 
власти и местного самоуправления, 
учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, общественных 
организаций по предотвращению без-
надзорности несовершеннолетних, 
выявлению причин и условий само-

вольных уходов несовершеннолетних 
из семей и государственных учрежде-
ний для детей - сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей и ока-
занию им своевременной помощи.

Основными задачами проведения 
акции являются:

выявление детей, систематически 
уходящих из семьи и государственных 
учреждений для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
для которых улица (незанятые жили-
ща, подвалы, канализационные люки, 
кладбища, линии теплотрасс, иных 
коммуникаций) стала обычным место-
пребыванием;

организация эффективного вза-
имодействия всех органов и учреж-
дений системы профилактики, обще-
ственных организаций по выявлению 
и предупреждению причин и условий, 
способствующих самовольным уходам 
детей из семьи и государственных уч-
реждений для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;
разработка схемы оперативного 

информирования органов системы 
профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних 
обо всех фактах самовольных уходов 
несовершеннолетних из семьи и госу-
дарственных учреждений для детей - 
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей и принятию экстренных 
мер по их розыску;

незамедлительное информирова-
ние комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав админи-
страции Озерского городского округа, 
Управление образования администра-
ции Озерского городского округа, 
Управление социальной защиты насе-
ления администрации Озерского го-
родского о каждом случае регистрации 
в ОВД заявления родителей (законных 
представителей) по факту розыска 
несовершеннолетнего с указанием 
подробных сведений (даты рождения 

несовершеннолетнего, даты само-
вольного ухода, даты подачи заявле-
ния, места и времени самовольного 
ухода, № образовательного учрежде-
ния и класса, повторность уходов);

формирование картотеки, содер-
жащей фото, метрические данные, 
особые приметы, адреса возможно-
го пребывания (близкие родственни-
ки, друзья, информацию о состоянии 
физического и психического здоро-
вья воспитанника и т.д.) на каждого 
несовершеннолетнего, склонного к 
самовольным уходам, в ОПДН, об-
разовательных организациях, госу-
дарственных учреждениях для детей 
- сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;

проведение профилактической ра-
боты с родителями (законными пред-
ставителями) по разъяснению возмож-
ных уголовно-правовых последствий 
за ненадлежащее исполнение обязан-
ностей по содержанию и воспитанию 
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несовершеннолетнего.
Акция проводится на основе межве-

домственной координации и согласован-
ности действий всех участников акции.

Межведомственная деятельность 
участников акции осуществляется при 
соблюдении:

законности, равенства всех участ-
ников акции при постановке вопросов, 
внесении предложений, разработке 
мероприятий;

самостоятельности каждого орга-
на, учреждения, организации в преде-
лах предоставляемых им полномочий 
при выполнении согласованных реше-
ний, рекомендаций в проведении ме-
роприятий;

ответственности руководителя ор-
гана, учреждения, организации, уча-
ствующих в акции, за невыполнение 
согласованных решений.

2. Ресурсное обеспечение

В подготовке и проведении акции 
участвуют работники:

Управления и учреждений образо-
вания, культуры, спорта, здравоохра-
нения;

Управления и учреждений социаль-
ной защиты населения;

Центра занятости населения;
службы по делам молодежи адми-

нистрации;
средств массовой информации; 
сотрудники подразделений УМВД;
члены комиссии по делам несовер-

шеннолетних;
общественные объединения и во-

лонтерские движения.
Материально - техническое обе-

спечение акции осуществляется за 
счет средств органов, учреждений и 
организаций, участвующих в ее про-
ведении.

3. Организация и проведение акции

Акция осуществляется на основа-
нии плана, утвержденного постанов-
лением администрации Озерского 
городского округа и согласованных 
действий ее участников.

Исходя из анализа ситуации дел по 
данной проблеме, в рамках акции про-
водятся следующие мероприятия:

выявление детей, систематически 
уходящих из семьи и государственных 

учреждений для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

выявление и постановка на профи-
лактический учет семей и детей, нахо-
дящихся в социально опасном положе-
нии;

выявление детей в возрасте от 7 
до 17 лет, уклоняющихся от обучения 
в образовательных учреждениях. При-
нятие мер по их устройству или воз-
вращению в образовательные органи-
зации;

принятие мер по реабилитации и 
оздоровлению обстановки в семьях, 
находящихся в социально опасном по-
ложении;

обследование мест возможного 
нахождения несовершеннолетних с 
целью выявления детей, ушедших из 
семьи и государственных учреждений;

оперативное информирование о 
выявлении фактов самовольных ухо-
дов несовершеннолетних из семей и 
государственных учреждений для де-
тей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и принятие экс-
тренных мер по их розыску;

организация правового просве-
щения со всеми участниками образо-

вательного процесса (учащиеся, их 
законные представители, педагоги, 
общественность);

привлечение к диагностической и 
коррекционной работе с детьми, ухо-
дящими из семьи и государственных 
учреждений для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
квалифицированных специалистов;

создание групп волонтеров по ро-
зыску детей;

обобщение и анализ результатов 
проведенной акции.

4. Подведение итогов акции

Координирует и контролирует дей-
ствия участников акции председатель 
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав администрации 
Озерского городского округа.

Итоги проведения акции подводят-
ся на заседании комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав.

Заместитель главы 
администрации Озерского 

городского округа 
О.В. Ланге

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 30.01.2015 № 191

План 
мероприятий межведомственной профилактической 

акции «Дети улиц»
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Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа 

О.В. Ланге

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Озерского городского округа
От 30.01.2015 № 191 

Форма отчета
о результатах проведения акции «Дети улиц»
на территории Озерского городского округа

с 04.02.2015 по 28.02.2015
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Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа 

О.В. Ланге

Постановление № 197 от 30.01.2015

О внесении изменений в постановление от 13.11.2014 № 3693 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализую-
щие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
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В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 
письма Министерства образования и науки Челябинской области от 12.09.2014 
№ 01/7078, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образова-
тельные учреждения, реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования (детские сады)», утвержденный постановлением ад-
министрации Озерского городского округа от 13.11.2014 № 3693, следующие 
изменения: 

абзац 4 подпункта 3.3.6 пункта 3.3 дополнить предложением:
«В случае, если гражданин имеет зарегистрированное заявление на получе-

ние муниципальной услуги в другом муниципальном образовании Челябинской 
области, то при переезде в Озерский городской округ дата регистрации заявле-
ния сохраняется».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Постановление № 198 от 30.01.2015

О закреплении территорий 
за муниципальными общеобразовательными учреждениями 

Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и на-
уки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка при-
ема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить закрепление территорий за муниципальными общеобразова-
тельными учреждениями Озерского городского округа.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Озерского го-
родского округа от 15.06.2012 № 1690 «О закреплении территорий за муници-
пальными общеобразовательными учреждениями Озерского городского окру-
га», от 21.03.2014 № 762 «О внесении изменений в постановление от 15.06.2012 
№ 1690 «О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательны-

ми учреждениями Озерского городского округа».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области» и разместить на официальном сайте Управления образования и обра-
зовательных организаций, подведомственных Управлению образования адми-
нистрации Озерского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника Управления образования администрации Озерского городского округа Ба-
рабаса А.А.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации
Озерского городского округа 
от 30.01.2015 № 198

Закрепление территорий за муниципальными 
общеобразовательными учреждениями 

Озерского городского округа
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Начальник Управления 
образования администрации 
Озерского городского округа                                                                              

А.А. Барабас

Постановление № 201 от 02.02.2015

О предоставлении гр. Фадееву А.В. разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по пр. Победы, 42а, в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Поло-
жении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском 
округе», Правилами землепользования и застройки населенных пунктов Озер-
ского городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 31.10.2012 № 183, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний от 21.01.2015, п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гр. Фадееву Андрею Владимировичу разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101011:20, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябин-
ская область, г. Озерск, пр. Победы, 42а, для размещения физкультурно-оздоро-

вительного комплекса.

2. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Постановление № 225 от 03.02.2015

О внесении изменения 
в постановление от 21.11.2013 № 3701 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, 

для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности»

Рассмотрев экспертное заключение Главного управления юстиции Челябин-
ской области от 16.01.2015 № 01-20/65 и, руководствуясь пунктом 10 статьи 14 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Указом Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», п о с т а н о в л я ю:
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1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для 
создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности», утверж-
денный постановлением от 21.11.2013 № 3701, следующее изменение: 

в пункте 2.15 административного регламента слова «…составляет 30 минут» 
заменить словами «…составляет 15 минут», далее читать по тексту администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Постановление № 226 от 03.02.2015

О внесении изменений 
в постановление от 04.12.2013 № 3886 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муни-ципальной услуги 

«Предоставление земельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества»

Рассмотрев экспертное заключение Главного управления юстиции Челябин-
ской области от 16.01.2015 № 01-20/65 и, руководствуясь пунктом 10 статьи 14 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Указом Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества», утвержденный постановлением от 
04.12.2013 № 3886, следующие изменения: 

в подпунктах 1) - 3) пункта 2.13 административного регламента слова «…не 
должно превышать 30 минут,…» заменить словами «…не должно пре-вышать 15 

минут,…», далее читать по тексту административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Постановление № 233 от 03.02.2015

О внесении изменений 
в постановление от 17.10.2013 № 3214 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» 

на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 
№ 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», по-
становлением администрации Озерского городского округа Челябинской 
области от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и 
реализации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 17.10.2013 № 3214 «Об утверждении муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского 
округа» на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.» следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы позицию, касающуюся ожидае-
мых результатов реализации муниципальной программы, изложить в новой 
редакции: 

«количество малообеспеченных граждан, доход которых превысил про-
житочный минимум в результате реализации мероприятий программы - 320 
человек ежегодно;

количество граждан, которым оказана единовременная материальная по-
мощь в 2014, 2016 годах - 550 человек ежегодно; 2015 год - 2550 человек;

количество граждан, ежемесячно обеспеченных бесплатным горячим пи-
танием в организациях общественного питания на уровне 90 человек; 

количество граждан, ежемесячно воспользовавшихся правом бесплатно-
го проезда на городском автомобильном транспорте общего пользования: в 
2014 году - 0 человек, в 2015-2016 годах - на уровне 5 человек; 

количество учащихся, ежемесячно воспользовавшихся правом льготно-
го проезда на городском автомобильном транспорте общего пользования: в 
2015 году - 3 человека, в 2016 году - 7 человек; 

количество неработающих пенсионеров и инвалидов, среднедушевой 
доход которых ниже прожиточного минимума Челябинской области и мало-
имущих граждан, состоящих на учете в УСЗН, для которых помывка в общих 
отделениях коммунальных бань осуществлялась бесплатно: в 2014 году - 0 че-
ловек, в 2015-2016 годах на уровне 5 человек ежегодно;

количество граждан, получивших ежемесячную компенсацию расходов на 
оплату стоимости услуг социального такси до социально значимых объектов 
инфраструктуры и обратно на уровне 100 человек;

количество граждан, получивших компенсацию расходов на оздоровление 
в санаторно-курортных учреждениях: в 2014 году - 200 человек, 2015 году - 
400 человек,2016 году - 1000 человек;

количество приобретенных средств реабилитации: в 2014 году - 70 единиц, 

в 2015-2016 годах по 60 единиц ежегодно;
количество почетных граждан округа, ежемесячно получающих денежное 

содержание - в 2014 году - 33 человека, в 2015-2016 годах - 34 человека еже-
годно;

количество почетных граждан округа, ежемесячно воспользовавшихся 
правом бесплатного проезда на городском и пригородном автомобильном 
транспорте общего пользования: в 2014 году-5 человек, 2015-2016 годах - 11 
человек ежегодно; 

количество семей умерших почетных граждан округа, получивших субси-
дию на погребение: в 2015 году - 2 семьи, в 2016 году - 1 семья;

ежегодное предоставление субсидии из средств бюджета округа 3 обще-
ственным некоммерческим организациям;

количество граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на 
социальную адаптацию граждан, состоящих на учете в УСЗН и МУ «КЦСОН»: в 
2015 году - 1800 человек, в 2016 году - 1850 человек;

доля расходов на обеспечение деятельности по реализации муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского 
округа» к общему объему финансирования, направленному на предоставле-
ние мер социальной поддержки в 2015-2016 годах - не более 10%». 

2) приложение № 1 к муниципальной программе «План мероприятий муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского город-
ского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.» изложить в новой 
редакции.

3) приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о целевых по-
казателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Озерского городского округа» на 2014 год и плано-
вый период 2015-2016 г.г.» изложить в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомо-
сти органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа Челябинской области.

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

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячко
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Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 03.02.2015 № 233
Приложение № 1 
к муниципальной программе «Социальная 
поддержка населения Озерского городско-
го округа» на 2014 год и плановый период 
2015-2016 г.г.

План
мероприятий муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа»

на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.
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Начальник Управления социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа 

И.Б. Масягина
Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 03.02.2015 № 233

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Социальная 
поддержка населения Озерского городско-
го округа» на 2014 год и плановый период 
2015-2016 г.г.

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

 «Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» 

на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.
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Начальник Управления социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа 

И.Б. Масягина

Постановление № 234 от 04.02.2015

О признании утратившим силу 
постановления от 28.05.2012 № 1502 

«О перечне должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы о совершении административных правонарушений, 

предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 
2 и 3 статьи 19.20 кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск на постановление от 
28.05.2012 № 1502 «О перечне должностных лиц органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных составлять протоколы о совершении административ-
ных правонарушений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 
3 статьи 19.20 кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях», п о с т а н о в л я ю:

1. Признать с 01.01.2015 утратившим силу постановление от 28.05.2012 № 
1502 «О перечне должностных лиц органов местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы о совершении административных правонару-
шений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 19.20 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО г. Озерск для 
сведения.

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

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Постановление № 274 от 10.02.2015

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

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

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях». 
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2. Признать утратившими силу постановления:
от 09.07.2012 № 1899 «Об утверждении административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также по-
становка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

от 14.05.2014 № 1382 «О внесении изменений в постановление от 09.07.2012 
№ 1899 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 10.02.2015 № 274

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

1. Общие положения

1.1.  Административный регламент 
предоставления муниципальной ус-
луги «Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях» (далее - муниципальная ус-
луга) разработан в целях повышения 
качества исполнения муниципальной 
услуги и определяет сроки и последо-
вательность действий (далее - адми-
нистративные процедуры) при предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявителями являются гражда-
не Российской Федерации, постоянно 
проживающие на территории Озер-
ского городского округа, состоящие на 
учете нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам 
социального найма, по основаниям, 
предусмотренным жилищным законо-
дательством Российской Федерации 
(далее - нуждающиеся в жилых поме-
щениях), обратившиеся с письменным 
запросом о предоставлении муници-
пальной услуги.

От имени заявителей могут вы-
ступать их представители, имеющие 
право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации либо в 
силу наделения их в порядке, установ-
ленном законодательством Россий-
ской Федерации, полномочиями вы-
ступать от их имени.

1.3. Информация о процедуре по-
лучения муниципальной услуги предо-
ставляется бесплатно и размещается 
в сети Интернет:

на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерско-
го городского округа: http://www.
ozerskadm.ru, 

публикуется в печатном издании 
«Ведомости органов местного само-
управления Озерского городского 
округа Челябинской области».

1.4. Муниципальная услуга предо-
ставляется Управлением жилищно 
- коммунального хозяйства админи-
страции Озерского городского округа 
Челябинской области (далее - Управ-
ление ЖКХ).

1.5. Сведения об Управлении ЖКХ:
почтовый адрес:  456784, г. 

Озерск Челябинской области, пр. Ле-
нина, д. 62

электронный адрес: 
ujkh@ozerskadm.ru
телефон: 2-80-34, 2-51-46 
(факс)

График работы Управления ЖКХ:
Понедельник 8.30 час. - 17.42 час. 
(перерыв 13.00 час. -14.00 час.)
Вторник  8.30 час. - 17.42 час. 
(перерыв 13.00-14.00)
Среда 8.30 час. - 17.42 час. 
(перерыв 13.00-14.00)
Четверг 8.30 час. - 17.42 час. 

(перерыв 13.00-14.00)
Пятница  8.30 час. - 16.42 час. 

(перерыв 13.00 час. -14.00 час.)
Прием и консультации граждан по 

вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги, осу-
ществляется каждый вторник с 9.00 
час. - 12.00 час., 14.00 час. - 16.00 час. 
по адресу: жилищный отдел Управле-
ния ЖКХ, почтовый адрес: 456784, г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 62, кабинеты 
311, 325, телефон: 8 (35130) 25549, 
28034.

1.6. Информация по вопросам 
предоставления услуги представляет-
ся специалистами жилищного отдела 
Управления ЖКХ (далее - жилищный 
отдел), ответственными за выполне-
ние конкретного действия согласно 
настоящему административному ре-
гламенту (далее - специалист).

1.6.1. Специалисты жилищного от-
дела осуществляют информирование 
заявителей по следующим направле-
ниям:

о местонахождении и графике ра-
боты жилищного отдела, о местона-
хождении организаций, в которые 
следует обратиться заявителю за по-
лучением документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги;

о справочных номерах телефонов 
жилищного отдела;

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

о порядке получения информации 
заявителями по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги, в том 
числе о ходе ее предоставления;

о порядке, форме и месте разме-
щения информации, указанной в аб-
зацах с первого по пятый настоящего 
подпункта.

Основными требованиями к кон-
сультации являются:

полнота, актуальность и достовер-
ность информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме;

своевременность; 
четкость в изложении материала;
наглядность форм подачи матери-

ала;
удобство и доступность.
Время получения ответа при инди-

видуальном устном консультировании 
не должно превышать 30 минут.

1.6.2. Информирование заявителей 
о предоставлении муниципальной ус-
луги осуществляется в форме:

непосредственного общения за-
явителей (при личном обращении 
либо по телефону) со специалиста-
ми, ответственными за консультацию, 
по направлениям, предусмотренным 
подпунктом 1.6.1 пункта 1.6 админи-
стративного регламента;

взаимодействия специалистов, от-
ветственных за предоставление муни-
ципальной услуги, с заявителями по 

почте;
информационных материалов, ко-

торые размещаются на официальном 
сайте: http://www.ozerskadm.ru и на 
информационных стендах, размещен-
ных в помещении Управления ЖКХ.

1.6.3. Требования к форме и харак-
теру взаимодействия специалиста, от-
ветственного за предоставление му-
ниципальной услуги с заявителями:

при ответе на телефонные звонки 
специалист представляется, назвав 
свою фамилию, имя, отчество, долж-
ность, предлагает представиться со-
беседнику, выслушивает и уточняет 
суть вопроса. Во время разговора 
следует произносить слова четко, из-
бегать параллельных разговоров с 
окружающими людьми и не преры-
вать разговор по причине поступления 
звонка на другой аппарат;

при личном обращении заявителей 
специалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, дол-
жен представиться, указать фамилию, 
имя и отчество, сообщить занимаемую 
должность, самостоятельно дать ответ 
на заданный заявителем вопрос;

в конце устного консультирования 
(по телефону или лично) специалист, 
осуществляющий консультирование, 
должен кратко подвести итоги и пере-
числить меры, которые следует пред-
принять заявителю (кто именно, когда 
и что должен сделать);

письменный ответ на обращения, в 
том числе в электронном виде, дается 
в простой, четкой и понятной форме с 
указанием фамилии и инициалов, но-
мера телефона должностного лица, 
исполнившего ответ на заявление. 
Письменный ответ на обращение под-
писывается начальником Управления 
ЖКХ или заместителем начальника 
Управления ЖКХ и дается в срок, не 
превышающий 30 дней со дня реги-
страции обращения.

1.6.4. На информационных стендах 
должны быть размещены следующие 
информационные материалы:

адреса, номера телефонов и фак-
сов, график работы Управления ЖКХ, 
адреса электронной почты и офици-
ального сайта, адрес федерального 
портала;

сведения о нормативных актах по 
вопросам исполнения услуги;

перечень документов, необходи-
мых для предоставления услуги, в со-
ответствии с подпунктом 2.6. пункта 
2 настоящего административного ре-
гламента;

порядок досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий 
(бездействия) администрации, долж-
ностных лиц;

образец заявления;
текст настоящего административ-

ного регламента;
перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услу-
ги;

блок-схема предоставления муни-
ципальной услуги согласно приложе-
нию № 3 к настоящему регламенту;

необходимая оперативная инфор-
мация по предоставлению муници-
пальной услуги.

При изменении условий и порядка 
предоставления муниципальной услу-
ги, информация об изменениях выде-
ляется цветом и пометкой «Важно».

1.7. Муниципальная услуга и ин-
формация по вопросам предостав-
ления услуги может предоставляться 
специалистами муниципального бюд-
жетного учреждения Озерского город-
ского округа «Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее 
МБУ «МФЦ») по адресу:

Челябинская область, г. Озерск, пр. 
Ленина, д. 62

телефон (35130) 20110
сайт http://mfcozersk.ru
адрес электронной почты: 

callcenter@mfcozersk.ru
Информирование заявителей о пре-

доставлении муниципальной услуги 
осуществляется при личном консульти-
ровании, на информационных стендах, 
в раздаточных материалах, в центре 
телефонного обслуживания, в инфор-
мационных киосках(терминалах), на 
сайте http://mfcozersk.ru/».

2. Стандарт предоставления му-
ниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной 
услуги: «Прием заявлений, докумен-
тов, а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях».

2.2. Ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги: «Прием 
заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях» явля-
ется Управление ЖКХ администрации 
Озерского городского округа.

В предоставлении муниципальной 
услуги участвуют:

1) управление социальной защиты 
населения администрации Озерского 
городского округа;

2) отдел ЗАГС администрации 
Озерского городского округа;

3) управление архитектуры и градо-
строительства администрации Озер-
ского городского округа;

4) управляющие компании (органи-
зации) Озерского городского округа;

5) ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА Рос-
сии;

6) областное государственное уни-
тарное предприятие «Центр техниче-
ской инвентаризации по Челябинской 
области» (далее - ОГУП «Обл. ЦТИ»);

7) учреждения и организации всех 
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форм собственности;
8) МБУ «МФЦ».
В целях получения информации для 

проверки сведений, предоставляемых 
заявителями, а также предоставления 
иных необходимых сведений при пре-
доставлении муниципальной услуги 
Управление ЖКХ осуществляет взаи-
модействие:

1) с Управлением Росреестра по 
Челябинской области (далее Росре-
естр); 

2) ИФНС по г. Озерску;
3) ОГУП «Обл. ЦТИ».
2.3. Результатом предоставления 

муниципальной услуги является: 
постановка граждан на учет в ка-

честве нуждающихся в жилых поме-
щениях;

отказ в постановке граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях.

2.4. Решение о предоставлении 
муниципальной услуги либо об отка-
зе принимается по результатам рас-
смотрения заявления и документов, 
указанных в пункте 2.6 настоящего 
регламента, не позднее, чем срок 30 
рабочих дней со дня предоставления 
требуемых в соответствии с настоя-
щим регламентом документов.

Максимально допустимые сроки 
осуществления административных 
процедур при необходимости мо-
гут быть продлены по решению гла-
вы администрации округа. В случае 
продления срока предоставления 
муниципальной услуги специалист 
управления должен сообщить об этом 
заявителю, указав основания для уве-
личения срока предоставления муни-
ципальной услуги.

Решение о предоставлении му-
ниципальной услуги либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услу-
ги оформляется постановлением ад-
министрации Озерского городского 
округа. 

 2.5. Муниципальная услуга предо-
ставляется в соответствии с норма-
тивными-правовыми актами:

Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 1 
(ч.1);

Федеральный закон от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации»;

Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 
2010, № 31, ст. 4179);

Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите ин-
формации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Феде-
рации, 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Фе-
дерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации 2006, № 
19, ст. 2060);

распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2009 № 
1993-р «Об утверждении сводного пе-
речня первоочередных государствен-
ных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-

ции и органами местного самоуправ-
ления в электронном виде, а также ус-
луг, предоставляемых в электронном 
виде учреждениями субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальны-
ми учреждениями» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации от 
2009, № 52, (часть II) ст. 6626);

Закон Челябинской области от 
16.06.2005 № 389-ЗО «О порядке ве-
дения органами местного самоуправ-
ления в Челябинской области учета 
граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма» (с из-
менениями и дополнениями) («Южноу-
ральская панорама» от 01.07.2005);

Закон Челябинской области от 
25.08.2005 № 399-ЗО «Об установле-
нии периода, в котором учитывается 
совершение действий и гражданско-
правовых сделок с жилыми помеще-
ниями при предоставлении гражда-
нину жилого помещения по договору 
социального найма, и об определении 
общей площади предоставляемого 
жилого помещения» («Южноуральская 
панорама» от 13.09.2005);

Приказ Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации 
от 25.02.2005 № 18 «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций для 
субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления по 
определению порядка ведения орга-
нами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, и 
по предоставлению таким гражда-
нам жилых помещений по договору 
социального найма» (Информацион-
ный бюллетень «Законодательные и 
нормативные документы в жилищно-
коммунальном хозяйстве», 2005, № 5, 
журнал руководителя и главного бух-
галтера, июнь 2005, № 6 (часть II);

Устав Озерского городского округа 
Челябинской области, утвержденный 
решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 24.06.2009 
№ 69;

Решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа Челя-
бинской области от 12.10.2005 № 101 
«О норме предоставления и учетной 
норме площади жилого помещения в 
Озерском городском округе»;

Положение об Управлении жилищ-
но-коммунального хозяйства админи-
страции Озерского городского округа 
Челябинской области, утвержденное 
решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 19.10.2011 
№ 164.

2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или ины-
ми нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной 
услуги:

2.6.1. Документы, предоставляе-
мые лично заявителем:

1) заявление гражданина написан-
ного от своего имени (для одиноко 
проживающих граждан) или от имени 
своей семьи о постановке на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помеще-
ниях по договорам социального найма 
составляется согласно приложению 
№ 1 к настоящему административно-
му регламенту. Заявление может быть 
заполнено от руки или машинным спо-
собом, составляется в единственном 
экземпляре-подлиннике и подписы-
вается заявителем и всеми проживаю-
щими с ним совершеннолетними, дее-
способными членами семьи;

2) паспорт (включая чистые страни-
цы) или иные документы, удостоверя-
ющие личность заявителя и членов его 
семьи, а также подтверждающие на-
личие у них гражданства Российской 
Федерации;

3) документы, содержащие сведе-
ния о составе семьи заявителя и сте-
пени родства ее членов;

4) документы, подтверждающие 
предусмотренные жилищным зако-
нодательством основания признания 
граждан нуждающимися в жилых по-
мещениях, предоставляемых по дого-
вору социального найма:

 выписка из домовой книги;
документы, подтверждающие пра-

во пользования жилым помещением, 
занимаемым заявителем и членами 
его семьи;

выписка из технического паспорта 
с поэтажным планом (при наличии) и 
экспликацией;

медицинское заключение о нали-
чии у гражданина или члена его семьи 
тяжелой формы хронического заболе-
вания, включенного в Перечень тяже-
лых форм хронических заболеваний, 
при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квар-
тире, утвержденный Правительством 
Российской Федерации;

документы, подтверждающие пра-
во гражданина на дополнительную 
жилую площадь по основаниям, уста-
новленным законодательством Рос-
сийской Федерации;

5) документы, подтверждающие, 
что заявитель относится к определен-
ной федеральным законом, указом 
Президента Российской Федерации 
или законом субъекта Российской Фе-
дерации категориям граждан (если 
гражданин принимается на учет по 
иным основаниям);

6) доверенность, подтверждающая 
полномочия представителя заявителя 
и (или) члена (ов) его семьи (если об-
ращается представитель).

2.6.2. Документы, находящиеся в 
распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного само-
управления и подведомственных им 
организаций либо подлежащие полу-
чению в порядке межведомственного 
взаимодействия:

1) документы, подтверждающие 
право пользования жилым помещени-
ем, занимаемым заявителем и члена-
ми его семьи:

договор социального найма;
договор найма;
договор найма специализирован-

ного жилого помещения (в том числе 
служебного жилого помещения, жи-
лого помещения в общежитии, жилого 
помещения маневренного фонда);

2) справки о наличии либо об отсут-
ствии на праве собственности жилых 
помещений у заявителя и членов его 
семьи (даже новорожденных детей) из 
Росреестра;

3) справки о наличии или отсут-
ствии на праве собственности жилых 
помещений у заявителя и членов его 
семьи из ОГУП «Обл.ЦТИ»;

4) постановление администрации 
Озерского городского округа о при-
знании жилого помещения непригод-
ным для постоянного проживания.

В случае если заявитель и (или) 
члены семьи, зарегистрированные 
по одному адресу, имеют супруга(у) 
и (или) детей, которые зарегистриро-
ваны по другому адресу, то документы 
предоставляются и по их адресам.

Если заявитель и (или) члены его 
семьи меняли фамилию, имя, отче-

ство, то сведения необходимо предо-
ставлять и на ранее принадлежавшие 
имена. 

В случае смены заявителем и(или) 
членами его семьи места жительства в 
течение последних 5 лет предоставля-
ются:

справки о составе семьи по преды-
дущему месту жительства с указанием 
времени регистрации;

сведения о ранее занимаемом 
жилом помещении (документы, под-
тверждающие право пользования).

Не допускается требовать от заяви-
теля:

представления документов и ин-
формации или осуществления дей-
ствий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги;

представления документов и ин-
формации, которые находятся в 
распоряжении структурных подраз-
делений администрации округа, пре-
доставляющих муниципальные услуги, 
иных органов местного самоуправле-
ния, государственных органов, либо 
подведомственных им организаций, 
участвующих в предоставлении му-
ниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Челябинской 
области, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных 
и муниципальных услуг», перечень до-
кументов. 

В случае если для предоставления 
муниципальной услуги необходимо 
представление документов и инфор-
мации об ином лице, не являющемся 
заявителем, при обращении за по-
лучением муниципальной услуги за-
явитель дополнительно представляет 
полномочие действовать от имени ука-
занного лица или его законного пред-
ставителя.

Документы предоставляются в ко-
пиях. Копии документов должны быть 
заверены в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
Специалисты, принимающие докумен-
ты, вправе заверять документы само-
стоятельно путем сверки документа с 
оригиналом.

Если в представленных документах 
сведения, являющиеся существенны-
ми для принятия решения противо-
речат друг другу, Управление ЖКХ 
вправе затребовать дополнительные 
документы, а заявитель вправе пред-
ставить другие документы в обоснова-
ние своей позиции.

Граждане, которые с намерением 
приобретения права состоять на уче-
те в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях совершили действия, в 
результате которых такие граждане 
могут быть признаны нуждающимися 
в жилых помещениях, принимаются на 
учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях не ранее чем через пять 
лет со дня совершения указанных дей-
ствий.

2.7. Основания для отказа в приеме 
документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги: 

заявление и документы поданы не-
надлежащим лицом;

тексты документов написаны не-
разборчиво;

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 22
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фамилии, имена, отчества, адреса 
мест жительства написаны не полно-
стью;

документы исполнены каранда-
шом;

документы имеют серьезные по-
вреждения, наличие которых не по-
зволяет однозначно истолковать их 
содержание.

2.8. Основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

непредставление заявителем или 
представление им не в полном объеме 
документов, обязанность предостав-
ления которых, в соответствии пунктом 
2.6.1 настоящего административного 
регламента, лежит на заявителе;

ответ органа государственной вла-
сти, органа местного самоуправления 
либо подведомственной органу госу-
дарственной власти или органу мест-
ного самоуправления организации 
на межведомственный запрос свиде-
тельствует об отсутствии документа и 
(или) информации, необходимых для 
принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
если соответствующий документ не 
был представлен заявителем по соб-
ственной инициативе, за исключением 
случаев, если отсутствие таких запра-
шиваемых документа или информации 
в распоряжении таких органов или 
организаций подтверждает право со-
ответствующих граждан состоять на 
учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях;

представление документов, не 
подтверждающих право заявителя на 
принятие на учет в качестве нуждаю-
щегося в жилых помещениях;

наличие в документах, представ-
ленных гражданином сведений не со-
ответствующих действительности;

намеренное ухудшение заявителем 
или членами его семьи своих жилищ-
ных условий в пятилетний период вре-
мени до даты подачи заявления.

2.9. Основания для приостановле-
ния предоставления муниципальной 
услуги:

в случае смерти заявителя;
отказа заявителя от предоставле-

ния муниципальной услуги путем по-
дачи личного заявления в произволь-
ной форме.

Решение о приостановлении дей-
ствий по предоставлению муници-
пальной услуги в случае отказа от ее 
предоставления вручается заявителю 
в день подачи им соответствующего 
заявления. 

2.10. Услуги, являющиеся необхо-
димыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги:

предоставление выписки из лице-
вого счета;

предоставление выписки из домо-
вой книги, справок с указанием род-
ства (свойства) членов семьи;

предоставление cправок о соста-
ве семьи с места жительства (пребы-
вания) гражданина и (или)членов его 
семьи;

предоставление технического па-
спорта жилого помещения;

предоставление медицинского за-
ключения; 

предоставление справки о наличии 
(отсутствии) у гражданина и членов 
его семьи жилых помещений в соб-
ственности и на ином вещном праве;

предоставление нотариально 
оформленной доверенности.

2.11. Предоставление муниципаль-
ной услуги осуществляется на бес-
платной основе.

2.12. Максимальный срок ожида-

ния в очереди при подаче заявления и 
документов составляет 15 минут.

Максимальный срок ожидания по-
лучения результата в очереди состав-
ляет 15 минут.

2.13. Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги, поступившее 
посредством почтовой связи, реги-
стрируется в электронной системе 
«АСКИД». При личном обращении за-
явителя заявление регистрируется в 
электронной системе «АСКИД» непо-
средственно при обращении.

Образец заявления для получения 
муниципальной услуги можно полу-
чить у специалиста лично, по телефо-
ну, на официальном сайте: http://www.
ozerskadm.ru. 

В заявлении в обязательном поряд-
ке должны содержаться сведения о но-
мере основного документа, удостове-
ряющего личность заявителя или его 
законного представителя, сведения о 
дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе и собственно-
ручная подпись субъекта персональ-
ных данных или его законного пред-
ставителя;

при личном обращении за предо-
ставлением услуги заявитель предъ-
являет паспорт либо иной документ, 
удостоверяющий личность;

при получении информации через 
представителя - заверенную в уста-
новленном порядке доверенность на 
представление интересов.

Факт подтверждения направления 
заявления по почте лежит на заявите-
ле.

Датой обращения и предостав-
ления заявления является день по-
ступления и регистрации заявления в 
электронной системе «АСКИД».

Письменные обращения заявите-
лей о предоставлении муниципаль-
ной услуги рассматриваются в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

2.14. Требования к местам испол-
нения муниципальной услуги. Приле-
гающая к зданиям территория должна 
быть оборудована парковочными ме-
стами (в том числе для транспортных 
средств инвалидов), исходя из факти-
ческой возможности для их размеще-
ния.

Вход в здание оборудуется инфор-
мационной вывеской с указанием наи-
менования учреждения.

Места для информирования, пред-
назначенные для ознакомления заяви-
телей с информационным материа-
лом, оборудуются:

информационными стендами;
стульями и столами для возможно-

сти оформления документов.
Информационные стенды должны 

располагаться непосредственно ря-
дом с кабинетом (рабочим местом) 
специалиста.

Информационные стенды макси-
мально заметны, хорошо просматри-
ваемы и функциональны, оборудованы 
карманами формата А4, в которых раз-
мещаются информационные листки. 

Места для ожидания представле-
ния или получения документов обо-
рудуются стульями, кресельными 
секциями. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в здании, но не может со-
ставлять менее 3 мест.

Места для заполнения заявлений 
оборудуются стульями, столами и обе-
спечиваются образцами заявлений.

Кабинеты, предназначенные для 
приема заявителей, должны быть обо-
рудованы стульями, столами, канце-
лярскими принадлежностями, инфор-
мационными табличками (вывесками) 
с указанием номера кабинета.

Каждое рабочее место специалиста 
должно быть оборудовано персональ-
ным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информаци-
онным базам данных, печатающим и 
сканирующим устройствам. 

Требования к помещениям МБУ 
«МФЦ» установлены Правилами орга-
низации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376.

2.15. Показатели доступности и ка-
чества муниципальной услуги:

простота и ясность изложения ин-
формационных документов;

наличие различных каналов полу-
чения информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

доступность работы с лицами, по-
лучающими муниципальную услугу;

короткое время ожидания муници-
пальной услуги;

удобный график работы органа, 
осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги;

удобное территориальное распо-
ложение органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной услу-
ги;

точность исполнения муниципаль-
ной услуги;

высокая культура обслуживания за-
явителей;

строгое соблюдение сроков предо-
ставления муниципальной услуги;

обоснованность отказов в предо-
ставлении муниципальной услуги;

количество обоснованных обжало-
ваний решений органа, осуществляю-
щего предоставление муниципальной 
услуги;

соответствие должностных ин-
струкций ответственных должностных 
лиц, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, администра-
тивному регламенту в части описания 
в них административных действий, 
профессиональных знаний и навыков;

ресурсное обеспечение исполне-
ния административного регламента;

возможностью получения услуги в 
МБУ «МФЦ».

Соответствие исполнения админи-
стративного регламента требованиям 
к качеству и доступности предостав-
ления муниципальной услуги осущест-
вляется на основе анализа практики 
применения административного ре-
гламента.

Анализ практики применения адми-
нистративного регламента проводится 
должностными лицами жилищного от-
дела один раз в год.

Результаты анализа практики при-
менения административного регла-
мента размещаются в сети Интернет 
на официальном сайте, а также ис-
пользуются для принятия решения о 
необходимости внесения соответству-
ющих изменений в административный 
регламент в целях оптимизации адми-
нистративных процедур, уменьшения 
сроков исполнения административных 
процедур и административных дей-
ствий.

3. Состав, последовательность и 
сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к 

порядку их выполнения

3.1. Предоставление услуги вклю-
чает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

прием, регистрация заявления и 
проверка предоставленных докумен-
тов, выдача заявителю расписки со-
гласно приложению № 2;

принятие решения о предоставле-
нии либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги;

подготовка и направление заявите-
лю извещения о предоставлении, либо 
об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.2. Основанием для начала предо-
ставления услуги является поступле-
ние в Управление ЖКХ заявления о 
предоставлении муниципальной ус-
луги, а также документов, указанных 
в пункте 2.6.1 административного ре-
гламента. 

Заявитель может представить за-
явление и документы лично либо на-
править по почте. 

3.3. Ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги является 
специалист жилищного отдела Управ-
ления ЖКХ, в обязанности которого в 
соответствии с его должностными ин-
струкциями входит выполнение соот-
ветствующей функции.

3.4. Административная процедура 
«прием, регистрация заявления и про-
верка предоставленных документов, 
выдача заявителю расписки».

Специалист, указанный в пункте 3.3 
административного регламента, про-
веряет соответствие содержания за-
явления, а также соответствие подан-
ных заявителем документов перечню 
документов, указанных в пункте 2.6.1 
административного регламента.

При установлении фактов, указан-
ных в пункте 2.7 административного 
регламента, специалист жилищного 
отдела в письменной форме инфор-
мирует заявителя об отказе в приеме 
заявления с объяснением содержания 
выявленных недостатков, вместе с от-
казом возвращаются все приложен-
ные документы.

Возврат заявления не препятствует 
повторному обращению заявителя.

При соответствии заявления и до-
кументов, необходимым в соответ-
ствии с настоящим регламентом тре-
бованиям, заявление регистрируется 
в соответствии с пунктом 2.13 настоя-
щего регламента, заявителю выдается 
расписка в получении предоставлен-
ных документов. Общий максималь-
ный срок приема документов от одно-
го заявителя не должен превышать 15 
минут.

Срок исполнения процедуры 3 дня.
При приеме заявления и докумен-

тов специалистами МБУ «МФЦ», заяв-
ление и предоставленные документы 
передаются в Управление ЖКХ в срок 
не позднее следующего рабочего дня.

3.5. Административная процедура 
«Принятие решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги».

Специалист жилищного отдела 
проверяет документы на соответ-
ствие, осуществляя при необходимо-
сти взаимодействие с учреждениями 
и организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услу-
ги, с составлением акта проверки жи-
лищных условий заявителя по форме, 
установленной Губернатором Челя-
бинской области. 

Срок осуществления межведом-
ственного запроса осуществляется 
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в соответствии с порядком запроса 
и получения документов и информа-
ции, необходимых для предоставле-
ния муниципальных (государствен-
ных) услуг администрацией Озерского 
городского округа, ее отраслевыми 
(функциональными) органами и под-
ведомственными им организация-
ми, участвующими в предоставлении 
муниципальных (государственных) 
услуг, утвержденного распоряжени-
ем администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области от 
17.02.2012 № 35-р. 

При наличии всей необходимой 
информации и документов для пре-
доставления муниципальной услуги 
специалист жилищного отдела подго-
тавливает проект постановления ад-
министрации Озерского городского 
округа о постановке граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях либо об отказе в постановке на 
учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.

Срок исполнения процедуры 20 
дней.

3.6. Административная процедура 
«Подготовка и направление заявителю 
извещения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги».

Не позднее чем через 3 рабочих 
дня со дня издания постановления ад-
министрации Озерского городского 
округа о постановке граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях либо об отказе в постановке на 
учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, специалист го-
товит ответ заявителю.

Извещение о предоставлении му-
ниципальной услуги, либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услу-
ги подписывается начальником Управ-
ления ЖКХ либо заместителем началь-
ника Управления ЖКХ.

Специалист, ответственный за ре-
гистрацию документов, регистрирует 
ответ в электронной системе «АСКИД».

Направление ответа о предостав-
лении муниципальной услуги осущест-
вляется специалистом, ответственным 
за регистрацию документов, посред-
ством направления по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении. 
В случае взаимодействия с заявите-
лем в электронном виде, письменное 
обращение, содержащее запрашивае-
мую информацию, дополнительно на-
правляется заявителю в электронном 
виде, если об этом указано на то за-
явителем в заявлении.

Результатом исполнения данного 
административного действия являет-
ся направление заявителю ответа о 
предоставлении муниципальной услу-
ги.

Срок исполнения процедуры 5 
дней. 

В случае предоставления муници-
пальной услуги посредством обраще-
ния заявителя в МБУ «МФЦ», резуль-
тат предоставления муниципальной 
услуги передается в МБУ «МФЦ» для 
выдачи заявителю в течение 3 рабо-
чих дней. Специалист МБУ «МФЦ» ин-
формирует заявителя о поступлении 
результата предоставления муници-
пальной услуги посредством SMS со-
общения, электронной почты, теле-
фонного сообщения, выдает результат 
предоставления муниципальной услу-
ги при личном обращении заявителя.

4. Формы контроля за исполне-
нием административного регла-
мента

4.1. Текущий контроль за соблюде-
нием последовательности действий 
при предоставлении муниципальной 
услуги осуществляют руководители 
Управления ЖКХ.

4.2. Специалист несет персональ-
ную ответственность за:

прием, регистрацию, рассмотре-
ние заявления;

соблюдение сроков предоставле-
ния муниципальной услуги;

за оформление и выдачу резуль-
тата предоставления муниципальной 
услуги.

Персональная ответственность 
специалистов закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

4.3. Контроль полноты и качества 
предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется заместителем 
начальника Управления ЖКХ, и вклю-
чает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на об-
ращения заявителей, содержащих жа-
лобы на решения, действия (бездей-
ствия) специалистов.

Проверки могут быть:
плановыми (не реже одного раза в 

год);
внеплановыми по конкретному об-

ращению граждан.
Результаты проведенных проверок 

оформляются в течение 5 дней со дня 
проведенной проверки документально 
для принятия соответствующих мер.

При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или вопро-
сы, связанные с исполнением отдель-
ной административной процедуры.

По результатам проведенных про-
верок, в случае выявления нарушений 
прав заявителей, осуществляется при-
влечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Контроль за исполнением услу-
ги может осуществляться заявителем 
путем получения устной и письменной 
информации о выполнении админи-
стративных процедур, также заявитель 
вправе направлять замечания и пред-
ложения по улучшению качества пре-
доставления муниципальной услуги.

4.5 Контроль за исполнением ад-
министративного регламента специ-
алистами МБУ «МФЦ» осуществляет 
начальник МБУ «МФЦ».

5. Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу

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

5.2. Предмет досудебного (вне-
судебного) обжалования - решения, 
действия (бездействия) специалистов 
Управления УЖКХ (в том числе долж-
ностных лиц), которыми, по мнению 
заявителя, нарушаются его права и за-
конные интересы. 

5.3.Жалоба не подлежит рассмо-
трению в следующих случаях:

1) в письменном обращении не ука-
заны фамилия заявителя и почтовый 
адрес, по которому должен быть на-

правлен ответ;
2) в письменном обращении обжа-

луется судебное решение;
3) в письменном обращении содер-

жатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

4) текст письменного обращения не 
поддается прочтению;

5) в письменном обращении содер-
жится вопрос, на который ему много-
кратно давались ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми обра-
щениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоя-
тельства;

6) если ответ по существу постав-
ленного в обращении вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным 
законом тайну.

Если причины, по которым ответ по 
существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в последую-
щем были устранены, заявитель впра-
ве направить обращение вновь.

5.4. Основанием для начала про-
цедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заяви-
телем жалобы. 

В случае необходимости в под-
тверждение своих доводов заявитель 
прилагает к жалобе документы и мате-
риалы, либо их копий.

5.4.1. Жалоба на действия (без-
действие) и решения должностных лиц 
(далее - жалоба) может быть подана 
как в форме устного обращения, так и 
в письменной (в том числе электрон-
ной) форме - в администрацию Озер-
ского городского округа: 

на имя главы администрации Озер-
ского городского округа по адресу: 
456784, Челябинская область, город 
Озерск, пр. Ленина, д. 30а; 

на имя начальника Управления ЖКХ 
по адресу: 456784, Челябинская об-
ласть, 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 направ-

лена по почте, через многофункцио-
нальный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта 
органов местного самоуправления, 
единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявите-
ля. 

5.4.3. В случае предоставления 
муниципальной услуги посредством 
обращения заявителя в МБУ «МФЦ», 
заявитель имеет право обратиться с 
жалобой в МБУ «МФЦ».

5.5. Заявитель имеет право на по-
лучение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы (обращения) в те-
чение пяти дней.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (послед-
нее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых реше-
ниях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служа-
щего;

4) доводы, на основании которых 
заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

 5.7. Жалоба, поступившая в орган, 
предоставляющий муниципальную ус-
лугу, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляю-
щего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. Правительство 
Российской Федерации вправе уста-
новить случаи, при которых срок рас-
смотрения жалобы может быть сокра-
щен.

5.8. По результатам рассмотрения 
жалобы Управление ЖКХ, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том чис-
ле в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услу-
ги документах;

2) отказывает в удовлетворении 
жалобы.

5.9. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного в 
п. 5.8. настоящего Регламента, заяви-
телю в письменной форме направля-
ется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административно-
го правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб в со-
ответствии с пунктом 5.4.2 настоящего 
Регламента, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

5.10. Порядок подачи, порядок рас-
смотрения и порядок разрешения жа-
лоб, направляемых в суды, определя-
ется законодательством Российской 
Федерации о гражданском судопроиз-
водстве.

Начальник Управления 
жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 
Озерского 

городского округа 
А.М. Каюрин
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Постановление № 279 от 11.02.2015

О внесении изменений 
в постановление от 15.04.2011 № 1225 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников, 
занятых обслуживанием органов местного самоуправления 

Озерского городского округа»

В целях выполнения Регионального соглашения о минимальной заработной 
плате в Челябинской области на 2015 год п о с т а н о в л я ю:

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

в пункте 1 приложения № 2 к указанному Положению слова «Работникам, за-
нятым хозяйственным обслуживанием, ежемесячная премия может быть начис-
лена в размере до 50 % оклада, установленного на день выплаты ежемесячной 
премии.» заменить словами «Работникам, занятым хозяйственным обслужива-
нием, ежемесячная премия может быть начислена в размере до 60 % оклада, 
установленного на день выплаты ежемесячной премии.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Постановление № 96 от 22.01.2015

Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера

В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об ут-
верждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую форму справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера.

2. Установить, что лица, претендующие на замещение должностей и заме-

щающие должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой 
обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, представляют такие сведения по форме справки, 
утвержденной настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу подпункты 2) – 5) пункта 1 постановления от 
27.03.2013 № 878 «Об утверждении Положения о представлении лицом, посту-
пающим на должность руководителя муниципального учреждения Озерского 
городского округа, руководителем муниципального учреждения Озерского го-
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родского округа сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей».

4. Признать утратившими силу подпункты 2) – 5) пункта 1 постановления от 
21.08.2013 № 2508 «Положение о предоставлении гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в администрации Озерского городского окру-
га и ее структурных подразделениях сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей».

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2015.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 98 от 23.01.2015

Об утверждении Плана мероприятий на 2015 год по реализации в Озерском городском округе 
основных положений Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию от 04.12.2014

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2015 год по реализации в 
Озерском городском округе основных положений Послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию от 04.12.2014  (далее - план).

2. Руководителям структурных подразделений администрации Озерского го-
родского округа и муниципальных учреждений обеспечить выполнение соответ-
ствующих мероприятий плана.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации                                                           
Озерского городского округа
№ 98 от 23.01.2015

План мероприятий на 2015 год 
по реализации в Озерском городском округе 

основных положений Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию от 04.12.2014
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«Âåäîìîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îç¸ðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè». Ó÷ðåäèòåëè è èçäàòåëè:
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ Îçåðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, àäìèíèñòðàöèÿ Îçåðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè
Àäðåñ: ã. Îç¸ðñê ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, ïð. Ëåíèíà, 30à. 8 (35130) 2-08-07, e-mail: smi@ozerskadm.ru. Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ Ñòàíäàðò»,
ã. ×åëÿáèíñê, óë. Ñåâåðî-Êðûìñêàÿ, ä. 20. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 13.02.2015 â 17.00. Çàêàç ¹261. Òèðàæ: 500 ýêç. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

СООБЩЕНИЕ

Решением Озерского городского суда от 20.10.2014 признаны недействую-
щими с момента вступления решения в законную силу абзацы 2, 3, 4 пункта 22 
Положения о переселении граждан из жилищного фонда, признанного непригод-
ным для проживания в Озерском городском округе, утвержденного решением 

Собрания депутатов Озерского городского округа от 04.02.2009 № 11. Решение 
вступило в законную силу 27 января 2015 года.

Собрание депутатов Озерского городского округа

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация 
Озерского городского округа информирует о поступлении заявления об утверж-
дении местоположения границ земельного участка, ориентировочной площадью 
0,0750 га, для организации благоустройства, в 40 м на юго-восток от ориентира – 
нежилое здание станции техобслуживания, расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, 
Озерское шоссе, 1.

Предложения по данному вопросу могут направляться в администрацию 
Озерского городского округа с 12.02.2015 по 26.02.2015.

СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация 
Озерского городского округа информирует о поступлении заявления об утверж-
дении местоположения границ земельного участка, ориентировочной площадью 
0,1045 га, для организации благоустройства, в 20 м на юго-запад от ориентира 
– жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 

область, Озерский городской округ, город Озерск, проспект Карла Маркса, д. 1.
Предложения по данному вопросу могут направляться в администрацию 

Озерского городского округа в сроки, указанные в информационном сообщении, 
размещенном 12.02.2015 на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления в сети «Интернет» ozerskadm.ru.

СООБЩЕНИЕ


