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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 3155 от 26.09.2014

Об утверждении перечня государственных услуг, 
переданных органами исполнительной власти Челябинской области 

для исполнения в органы местного самоуправления, предоставление которых 
организуется в муниципальном бюджетном учреждении 

Озерского городского округа «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в целях реализации пункта 3 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг и федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый перечень государственных услуг, пере-
данных органами исполнительной власти Челябинской области для 
исполнения в органы местного самоуправления, предоставление ко-
торых организуется в муниципальном бюджетном учреждении Озер-

ского городского округа «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами администрации Озерского городского 
округа Сивакова Д.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 26.09.2014 № 3155

Перечень муниципальных услуг, 
предоставление которых организуется 

в муниципальном бюджетном учреждении 
Озерского городского округа 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»
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Управляющий делами администрации
Озерского городского округа 

Д.В. Сиваков

Постановление № 3449 от 17.10.2014

О признании утратившими силу 
постановлений от 24.07.2008 № 2399 

«О границах судебных участков в Озерском городском округе» 
и от 31.10.2008 № 3508 «О внесении изменений 

в постановление от 24.07.2008 № 2399 
«О границах судебных участков в Озерском городском округе»

В связи с изданием постановления Главы Озерского округа от 
23.09.2014 № 28 «О границах судебных участков в Озерском город-
ском округе Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившими силу постановления от 24.07.2008 № 
2399 «О границах судебных участков в Озерском городском округе» 
и от 31.10.2008 № 3508 «О внесении изменений в постановление от 
24.07.2008 № 2399 «О границах судебных участков в Озерском город-
ском округе». 

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 3454 от 17.10.2014

Об утверждении реестра жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и многоквартирных домов 

аварийными и подлежащими сносу
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В рамках реализации подпрограммы «Мероприятия по переселе-
нию граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания» муниципальной целевой программы, руководствуясь ст. 
ст. 32, 85, 86 - 87, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции», Положением «О переселении граждан из жилищного фон-
да, признанного непригодным для проживания в Озерском городском 
округе», утвержденным решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 04.02.2009 №11, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить реестр жилых помещений, признанных непригодны-
ми для проживания и многоквартирных домов аварийными и подле-
жащих сносу.

2. Признать утратившим силу постановление от 20.03.2014 № 757 
«Об утверждении реестра жилых помещений, признанных непригод-
ными для проживания и многоквартирных домов аварийными и под-
лежащими сносу».

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

4. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 17.10.2014 № 3454

Реестр 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 

и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу 
в Озерском городском округе Челябинской области 

на 14.10.2014
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*27 жилых помещений;
**9 жилых помещений, общей площадью 302,63 кв.м расселены, подлежат сносу; 
***18 жилых помещений, общей площадью 930,2 кв.м, необходимо расселить.

Заместитель главы администрации
Озерского городского округа 

В.В. Черкасов
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Постановление № 3457 от 20.10.2014

О внесении изменений 
в постановление от 26.09.2014 № 3155 

«Об утверждении перечня государственных услуг, переданных органами 
исполнительной власти Челябинской области для исполнения 

в органы местного самоуправления, предоставление которых организуется 
в муниципальном бюджетном учреждении Озерского городского округа 

«Многофункциональный центр предоставления г
осударственных и муниципальных услуг»

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 26.09.2014 № 3155 «Об утверждении 
перечня государственных услуг, переданных органами исполнитель-
ной власти Челябинской области для исполнения в органы местного 
самоуправления, предоставление которых организуется в муници-
пальном бюджетном учреждении Озерского городского округа «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» изменение, изложив приложение в новой редакции.

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

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 20.10.2014 № 3457

Перечень государственных услуг, 
предоставление которых организуется 

в муниципальном бюджетном учреждении 
Озерского городского округа 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»
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I. Общие положения

1. Административный ре-
гламент (далее - Регламент) 
предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача выписок из 
похозяйственных книг для ве-
дения учета личных подсобных 
хозяйств Озерского городского 
округа» (далее - муниципальная 

услуга) разработан в целях по-
вышения качества исполнения 
муниципальной услуги и опре-
деляет сроки и последователь-
ность действий (далее - адми-

нистративные процедуры) при 
предоставлении муниципальной 
услуги.

2. Муниципальная услуга пре-
доставляется членам личного 

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 8

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 3527 от 24.10.2014

О внесении изменений 
в постановление от 26.07.2013 № 2271 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача выписок из похозяйственных книг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях установления порядка взаимодействия с заявителями 
при предоставлении администрацией Озерского городского округа 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации 
розничного рынка, руководствуясь Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить в новой редакции административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяй-
ственных книг», ранее утвержденный постановлением от 26.07.2013 

№ 2271, согласно приложению. 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 24.10.2014 № 3527

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача выписок из похозяйственных книг»
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подсобного хозяйства (далее - 
заявитель) в отношении хозяй-
ства, членами которого они явля-
ются.

Муниципальная услуга в ча-
сти выдачи выписки из похо-
зяйственной книги о наличии у 
гражданина права на земель-
ный участок по форме, утверж-
денной приказом Росреестра от 
07.03.2012 № П/103, кроме чле-
нов личного подсобного хозяй-
ства предоставляется также:

гражданам, которым предо-
ставлен земельный участок для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства до введения в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации;

гражданам, к которым пере-
шло в порядке наследования или 
по иным основаниям право соб-
ственности на здание (строение) 
или сооружение, расположенное 
на земельном участке, предо-
ставленном для ведения личного 
подсобного хозяйства до введе-
ния в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации 
(далее также - заявитель).

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

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

4. Муниципальная услуга пре-
доставляется органами, упол-
номоченными на ведение учета 
личных подсобных хозяйств на 
территории Озерского городско-
го округа Челябинской области 
(далее – Уполномоченные орга-
ны):

1) отделом муниципальной 
статистики Управления экономи-
ки администрации Озерского го-
родского округа;

2) отделом администрации 
Озерского городского округа по 
поселку Метлино;

3) отделом администрации 
Озерского городского округа по 

поселку Новогорный.

5. Сведения об Уполномочен-
ных органах:

1) отдел муниципальной ста-
тистики Управления экономики 
администрации Озерского го-
родского округа:

почтовый адрес: 456784, 
пр. Ленина, д. 40, кабинет 2, г. 
Озерск, Челябинская область

электронный адрес: statistica@
ozerskadm.ru

телефон (8-35130) 2-66-12, 
(8-35130) 2-69-82

факс (8-35130) 2-81-18
график работы (по местному 

времени):
Понедельник 08.30 час. - 17.42 

час. (перерыв 13.00 час. - 14.00 
час.)

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

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

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

Пятница 08.30 час. - 16.42 час. 
(перерыв 13.00 час. - 14.00 час.);

2) отдел администрации 
Озерского городского округа по 
поселку Метлино:

почтовый адрес: 456799, ул. 
Мира, д. 15, пос. Метлино, г. 
Озерск, Челябинская область

электронный адрес: 
adminmetlino@rambler.ru

телефон (8-35130) 9-03-29, 
(8-35130) 9-02-46

факс (8-35130) 9-03-29
график работы (по местному 

времени):
Понедельник 08.00 час. - 17.12 

час. (перерыв 13.00 час. - 14.00 
час.)

Вторник 08.00 час. - 17.12 час. 
(перерыв 13.00 час. -14.00 час.)

Среда 08.00 час. - 17.12 час. 
(перерыв 13.00 час. -14.00 час.)

Четверг 08.00 час. - 17.12 час. 
(перерыв 13.00 час. -14.00 час.)

Пятница 08.00 час. - 16.00 час. 
(перерыв 13.00 час. - 14.00 час.);

3) отдел администрации 
Озерского городского округа по 
поселку Новогорный:

почтовый адрес: 456796, ул. 
Советская, д. 15, пос. Новогор-
ный, г. Озерск, Челябинская об-
ласть

электронный адрес: admnov@
chel.surnet.ru

телефон (8-35130) 9-20-27, 
(8-35130) 9-20-36

факс (8-35130) 9-20-27
график работы (по местному 

времени):
Понедельник 08.30 час. - 17.42 

час. (перерыв 13.00 час. - 14.00 
час.)

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

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

Четверг 08.30 час. - 17.42 час. 

(перерыв 13.00 час. -14.00 час.)
Пятница 08.30 час. - 16.42 час. 

(перерыв 13.00 час. - 14.00 час.).

6. Также для получения му-
ниципальной услуги заявитель 
может обратиться в бюджетное 
учреждение Озерского город-
ского округа «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее - МБУ «МФЦ») 
по адресу: 456780, Челябинская 
область, город Озерск, проспект 
Ленина, д. 62, телефон 2-01-10, 
сайт http://mfcozersk.ru, адрес 
электронной почты: callcenter@
mfcozersk.ru. Информация о му-
ниципальной услуге размеща-
ется в МБУ «МФЦ» на информа-
ционных стендах, в раздаточных 
материалах, при личном консуль-
тировании, в центре телефонно-
го обслуживания, в информаци-
онных киосках (терминалах), на 
сайте http://mfcozersk.ru.

7. Прием и консультации граж-
дан по вопросам, связанным с 
предоставлением муниципаль-
ной услуги, осуществляется 
Уполномоченным органом и МБУ 
«МФЦ» в рабочее время согласно 
графику работы.

8. Информация по вопросам 
предоставления услуги пред-
ставляется специалистами, от-
ветственными за выполнение 
конкретного действия согласно 
настоящему Регламенту (далее - 
специалист).

9. Специалисты Уполномо-
ченных органов, МБУ «МФЦ» 
осуществляют информирование 
заявителей по следующим на-
правлениям:

1) о местонахождении и гра-
фике работы Уполномоченных 
органов, МБУ «МФЦ», о место-
нахождении организаций, в ко-
торые следует обратиться заяви-
телю за получением документов, 
необходимых для получения му-
ниципальной услуги;

2) о справочных номерах теле-
фонов Уполномоченных органов, 
МБУ «МФЦ»;

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

3) об адресе сайта МБУ 
«МФЦ»: http://mfcozersk.ru;

4) об адресах электронной 
почты: statistika@ozerskadm.
ru, adminmetlino@rambler.
ru, admnov@chel.surnet.ru; 
callcenter@mfcozersk.ru.

5) об адресе сайта федераль-
ной государственной инфор-
мационной системы «Единый 
портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru;

6) о порядке получения ин-

формации заявителями по во-
просам предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе о 
ходе ее предоставления;

7) о порядке, форме и месте 
размещения информации, ука-
занной в подпунктах 1 - 6 пункта 
9 Регламента.

10. Основными требования-
ми к консультации являются:

1) полнота, актуальность и 
достоверность информации о 
порядке предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе в 
электронной форме;

2) своевременность; 
3) четкость в изложении мате-

риала;
4) наглядность форм подачи 

материала;
5) удобство и доступность.

11. Время получения ответа 
при индивидуальном устном кон-
сультировании не должно превы-
шать 15 минут.

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

1) непосредственного обще-
ния заявителей (при личном об-
ращении либо по телефону) со 
специалистами, ответственными 
за консультацию, по направлени-
ям, предусмотренным пунктом 9 
Регламента;

2) взаимодействия специали-
стов, ответственных за предо-
ставление муниципальной ус-
луги, с заявителями по почте, 
электронной почте;

3) информационных матери-
алов, которые размещаются на 
официальном сайте: http://www.
ozerskadm.ru, сайте федераль-
ной государственной инфор-
мационной системы «Единый 
портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru и на ин-
формационных стендах, разме-
щенных в помещении Уполномо-
ченных органов и МБУ «МФЦ».

13. Требования к форме и ха-
рактеру взаимодействия специа-
листа, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги 
с заявителями:

1) при ответе на телефонные 
звонки специалист представля-
ется, назвав свою фамилию, имя, 
отчество, должность, предлагает 
представиться собеседнику, вы-
слушивает и уточняет суть во-
проса. Во время разговора сле-
дует произносить слова четко, 
избегать параллельных разгово-
ров с окружающими людьми и не 
прерывать разговор по причине 
поступления звонка на другой 
аппарат;
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2) при личном обращении 
заявителей специалист, ответ-
ственный за предоставление 
муниципальной услуги, должен 
представиться, указать фами-
лию, имя и отчество, сообщить 
занимаемую должность, само-
стоятельно дать ответ на задан-
ный заявителем вопрос;

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

4) письменный ответ на обра-
щения, в том числе в электрон-
ном виде, дается в простой, 
четкой и понятной форме с ука-
занием фамилии и инициалов, 
номера телефона должностно-
го лица, исполнившего ответ на 
заявление. Письменный ответ 
на обращение подписывается 
начальником Уполномоченного 
органа и дается в срок, не пре-
вышающий 30 дней со дня реги-
страции обращения.

14. На информационных стен-
дах должны быть размещены 
следующие информационные 
материалы:

1) адреса, номера телефо-
нов и факсов, график работы 
Уполномоченных органов, МБУ 
«МФЦ», адреса электронной по-
чты и официального сайта, адрес 
федерального портала;

2) сведения о нормативных 
актах по вопросам исполнения 
услуги;

3) перечень документов, не-
обходимых для предоставления 
услуги, в соответствии с пунктом 
22 настоящего Регламента;

4) порядок досудебного (вне-
судебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) 
администрации, должностных 
лиц;

5) образец заявления;
6) копия настоящего Регла-

мента;
7) перечень оснований для от-

каза в предоставлении муници-
пальной услуги;

8) блок-схема предоставле-
ния муниципальной услуги со-
гласно приложениям № 3, № 4 к 
настоящему Регламенту;

9) необходимая оперативная 
информация по предоставлению 
муниципальной услуги.

15. При изменении условий и 
порядка предоставления муни-
ципальной услуги, информация 
об изменениях выделяется цве-
том и пометкой «Важно».

II. Стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги

16. Наименование муници-
пальной услуги: «Выдача выпи-
сок из похозяйственных книг для 
ведения учета личных подсобных 
хозяйств Озерского городского 
округа».

17. Ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги 
являются Уполномоченные орга-
ны.

График работы (по местному 
времени):

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

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

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

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

Пятница 08.30 час. - 16.42 час. 
(перерыв 13.00 час. - 14.00 час.).

За предоставлением муници-
пальной услуги заявитель вправе 
обратиться в МБУ «МФЦ».

18. Результатом предостав-
ления муниципальной услуги яв-
ляется: 

1) выдача заявителю выписки 
из похозяйственной книги (далее 
- справки);

2) уведомления об отказе в 
предоставлении выписки из по-
хозяйственной книги.

19. Решение о предоставле-
нии либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги 
принимается не позднее чем че-
рез 10 (десять) рабочих дней со 
дня поступления заявления и до-
кументов, указанных в пункте 22 
Регламента.

20. Максимально допустимые 
сроки осуществления админи-
стративных процедур при необ-
ходимости могут быть продлены 
по решению главы администра-
ции округа. В случае продления 
срока предоставления муни-
ципальной услуги специалист 
Уполномоченного органа должен 
сообщить об этом заявителю, 
указав основания для увеличе-
ния срока предоставления муни-
ципальной услуги.

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

Конституцией Российской Фе-
дерации (Российская газета, № 
237, 25.12.93);

Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федера-

ции от 06.10.2003 № 40, ст. 3822);
Федеральным законом от 

07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве» (Россий-
ская газета, № 135 (дополни-
тельный выпуск), 10.07.2003);

Приказом Минсельхо-
за Российской Федерации от 
11.10.2010 № 345 

«Об утверждении формы и по-
рядка ведения похозяйственных 
книг органами местного само-
управления поселений и орга-
нами местного самоуправления 
городских округов» («Бюллетень 
нормативных актов федеральных 
органов исполнительной вла-
сти», № 50, 13.12.2010);

Приказом Федеральной служ-
бы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии от 
07.03.2012 № П/103 «Об утверж-
дении формы выписки из похо-
зяйственной книги о наличии у 
гражданина права на земельный 
участок» (Российская газета, № 
109, 16.05.2012);

Уставом Озерского городско-
го округа Челябинской области, 
принятым решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа от 24.06.2009 № 69 (Озер-
ский вестник, № 69, 03.09.2009);

Положением об администра-
ции Озерского городского окру-
га, утвержденным решением 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 27.10.2010 
№ 266 (Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 
области, № 16/16, 15.11.2010);

постановлением админи-
страции Озерского городского 
округа от 24.12.2010 № 4560 «Об 
организации учета личных под-
собных хозяйств на территории 
Озерского городского округа Че-
лябинской области» (Ведомости 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
Челябинской области, № 1 (24), 
17.01.2011).

22. Для выдачи выписки уста-
навливается следующий исчер-
пывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с 
законодательными или иными 
нормативными правовыми акта-
ми для ее предоставления:

1) заявление о выдаче выпи-
ски по форме согласно приложе-
нию № 1 к Регламенту;

2) документ, удостоверяющий 
личность заявителя или предста-
вителя заявителя (подлежит воз-
врату заявителю после удостове-
рения его личности при личном 
приеме);

3) документ, удостоверяющий 
полномочия представителя за-
явителя, в случае подачи заявле-
ния представителем заявителя;

4) свидетельство о праве на 

наследство либо иной документ, 
устанавливающий или удосто-
веряющий право собственности 
заявителя на здание (строение) 
или сооружение, расположенное 
на земельном участке, предо-
ставленном для ведения личного 
подсобного хозяйства до введе-
ния в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации (в 
случае, если заявитель не явля-
ется членом личного подсобного 
хозяйства).

23. Заявление подается в 
Уполномоченный орган, на тер-
ритории которого расположено 
личное подсобное хозяйство, 
либо в МБУ «МФЦ».

24. Заявление о выдаче вы-
писки может быть подано в ходе 
личного приема, посредством 
почтового отправления с объяв-
ленной ценностью при его пере-
сылке, описью вложения и уве-
домлением о вручении либо в 
электронном виде посредством 
Портала государственных и му-
ниципальных услуг.

При подаче заявления о выда-
че выписки в электронном виде 
заявление должно быть подпи-
сано электронной подписью за-
явителя.

25. Документ, предусмотрен-
ный подпунктом 2 пункта 22 Ре-
гламента, предъявляется в ходе 
личного приема и подлежит воз-
врату после удостоверения лич-
ности лица.

26. Документы, представля-
емые заявителем в целях пре-
доставления муниципальной 
услуги:

1) должны соответствовать 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации, и отражать инфор-
мацию, необходимую для пре-
доставления муниципальной ус-
луги;

2) тексты документов должны 
быть написаны разборчиво. Фа-
милии, имена и отчества физи-
ческих лиц, адреса их мест жи-
тельства должны быть написаны 
полностью;

3) документы не должны иметь 
подчистки либо приписки, за-
черкнутые слова и иные не ого-
воренные в них исправления, не 
должны быть исполнены каран-
дашом, а также иметь серьезные 
повреждения, не позволяющие 
однозначно истолковать их со-
держание;

4) прилагаемый к заявлению 
документ, состоящий из двух и 
более листов, должен быть про-
нумерован и прошнурован.

27. Уполномоченный орган 
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или МБУ «МФЦ» не вправе тре-
бовать от заявителя:

1) предоставления докумен-
тов и информации или осущест-
вления действий, предоставле-
ние или осуществление которых 
не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

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

«Об организации предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг», перечень до-
кументов. 

28. В приеме документов, 
необходимых в соответствии с 
пунктом 22 Регламента для пре-
доставления муниципальной ус-
луги, отказывается при наличии 
одного из следующих оснований:

1) отсутствие у лица, обратив-
шегося в качестве представителя 
заявителя, полномочий действо-
вать от имени заявителя;

2) несоответствие заявления о 
предоставлении выписки форме, 
установленной в приложении № 
1 к Регламенту, или его заполне-
ние не в полном объеме;

3) несоответствие копии пред-
ставленного документа его ори-
гиналу;

4) несоответствие представ-
ленного документа требованиям, 
предусмотренным пунктом 26 
Регламента.

29. Отказ в приеме докумен-
тов является основанием для 
прекращения рассмотрения во-
проса о предоставлении муници-
пальной услуги, но не препятству-
ет повторной подаче документов 
при устранении оснований, по 
которым отказано в приеме до-
кументов. Отказ в приеме доку-
ментов может быть обжалован в 
досудебном (внесудебном) или 
судебном порядке.

30. В выдаче выписки отка-
зывается при наличии одного из 
следующих оснований:

1) несоответствие заявите-
ля требованиям, установленным 
пунктом 2 Регламента;

2) отсутствие сведений о лич-
ном подсобном хозяйстве в со-
ответствующей похозяйственной 
книге.

31. Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги не являет-
ся препятствием для повторной 
подачи документов при условии 
устранения оснований, по кото-
рым отказано в ее предоставле-
нии.

Отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги может быть об-
жалован заявителем в досудеб-
ном (внесудебном) или судебном 
порядке.

32. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется 
бесплатно без взимания госу-
дарственной пошлины или иной 
платы.

33. При предоставлении му-
ниципальной услуги максималь-
ный срок ожидания в очереди не 
должен превышать:

1) 30 минут при приеме к 
должностному лицу для подачи 
документов;

2) 30 минут при приеме к долж-
ностному лицу для получения ре-
зультата муниципальной услуги.

34. Прием заявителя по пред-
варительной записи для оформ-
ления заявления о выдаче вы-
писки и подачи необходимых 
документов, а также для получе-
ния результата муниципальной 
услуги должен осуществляться 
без ожидания в очереди, строго 
по времени, установленному при 
предварительной записи.

35. В случае подачи заявле-
ния в электронном виде, специ-
алист, ответственный за пре-
доставление муниципальной 
услуги, не позднее следующего 
рабочего дня после его посту-
пления в Уполномоченный орган 
или в МБУ «МФЦ» подтверждает 
факт его получения ответным со-
общением в электронном виде с 
указанием даты и регистрацион-
ного номера.

36. Факт подтверждения на-
правления заявления по почте 
лежит на заявителе.

37. К помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная 
услуга, к местам ожидания и при-
ема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, тек-
стовой информации о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги предъявляются следую-
щие требования:

1) вход в здание оборудует-
ся информационной табличкой с 
указанием наименования учреж-
дения;

2) входы в помещения (каби-
неты) Уполномоченного органа 
оборудуются информационными 
табличками, содержащими сле-
дующую информацию:

наименование отдела, непо-
средственно осуществляющего 
предоставление муниципальной 
услуги;

место нахождения;
режим работы;
справочные телефонные но-

мера и электронный адрес Упол-
номоченного органа;

3) помещения, выделенные 
для осуществления муниципаль-
ной услуги, должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам; 

4) рабочие места специали-
стов, осуществляющих работу 
с обращениями граждан, обо-
рудуются средствами вычисли-
тельной техники (компьютер с 
установленными справочно-ин-
формационными системами), 
множительной техникой, позво-
ляющими организовать испол-
нение услуги в полном объеме. 
Специалистам, ответственным 
за исполнение муниципальной 
услуги выделяются бумага, канц-
товары, расходные материалы 
в количестве, обеспечивающем 
качественное исполнение муни-
ципальной услуги;

5) места ожидания в очере-
ди могут быть оборудованы сту-
льями, кресельными секция-
ми, скамьями. Количество мест 
ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в 
здании, но не может составлять 
менее двух мест; 

6) места для приема граждан 
должны быть снабжены стулья-
ми, столами и обеспечиваются 
образцами заявлений;

7) места для информирования, 
предназначенные для ознаком-
ления заявителей с информаци-
онным материалом, оборудуют-
ся информационными стендами, 
стульями и столами либо стойка-
ми для возможности оформле-
ния документов, обеспечиваются 
образцами заявлений и канце-
лярскими принадлежностями.

8) требования к помещениям 
МБУ «МФЦ» установлены Прави-
лами организации деятельности 
многофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, ут-
вержденными постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 22.12.2012 № 1376.

38. Показатели доступности и 
качества муниципальной услуги:

1) транспортная доступность к 
местам предоставления муници-
пальной услуги;

2) обеспечение беспрепят-
ственного доступа лиц с огра-
ниченными возможностями пе-
редвижения к помещениям, в 
которых предоставляется муни-
ципальная услуга;

3) обеспечение возможности 
направления заявления по элек-
тронной почте;

4) обеспечение предостав-
ления муниципальной услуги с 
использованием возможностей 
единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг;

5) возможность получения 
муниципальной услуги в МБУ 
«МФЦ»;

6) размещение информации о 
порядке предоставления муни-
ципальной услуги на официаль-
ном сайте администрации Озер-
ского городского округа;

7) размещение информации о 
порядке предоставления муни-
ципальной услуги в едином пор-
тале государственных и муници-
пальных услуг;

8) соблюдение срока предо-
ставления муниципальной услу-
ги;

9) соблюдение сроков ожида-
ния в очереди при предоставле-
нии муниципальной услуги;

10) отсутствие обоснованных 
жалоб граждан на нарушение 
должностными лицами норма-
тивных правовых актов, регла-
ментирующих предоставление 
муниципальной услуги.

39. Оценка соответствия 
муниципальной услуги показа-
телям доступности и качества 
муниципальной услуги осущест-
вляется в ходе мониторинга вы-
полнения настоящего Регламен-
та и при проведении проверок 
предоставления муниципальной 
услуги.

III. А д м и н и с т р а т и в н ы е 
процедуры Перечень адми-
нистративных процедур

40. Предоставление муници-
пальной услуги включает в себя 
следующие административные 
процедуры:

1) прием, регистрация и про-
верка заявления и представлен-
ных документов, необходимых 
для предоставления муници-
пальной услуги;

2) получение заявителем, 
представителем заявителя ре-
зультата предоставления муни-
ципальной услуги.

Прием, регистрация и провер-
ка заявления и представленных 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
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услуги
(Блок-схема № 1)
40. Основанием для начала 

административной процедуры 
является обращение заявителя в 
Уполномоченный орган посред-
ством личного приема, направ-
ления документов почтовым от-
правлением или в электронной 
форме. Заявление о выдаче вы-
писки подается по форме, опре-
деленной в 

приложении № 1 к Регла-
менту. Прием и регистрация 
документов для предоставле-
ния муниципальной услуги по-
мимо Уполномоченного органа 
осуществляется специалистом 
МБУ «МФЦ» с выдачей заявите-
лю расписки. Заявление и до-
кументы МБУ «МФЦ» передает 
в Уполномоченный орган, непо-
средственно предоставляющий 
муниципальную услугу, в срок не 
позднее следующего рабочего 
дня.

42. Личный прием заявителей 
в целях подачи документов, не-
обходимых для оказания муни-
ципальной услуги, осуществля-
ется Уполномоченным органом 
или МБУ «МФЦ» в рабочее время 
согласно графику работы, в по-
рядке очереди либо по предва-
рительной записи. При личном 
приеме заявитель предъявляет 
должностному лицу документы, 
удостоверяющие его личность.

Заявление о выдаче выпи-
ски в электронном виде подает-
ся посредством Портала госу-
дарственных и муниципальных 
услуг. При подаче заявления о 
выдаче выписки в электронном 
виде к нему прикрепляются скан-
образы документов, предусмо-
тренные подпунктами 3, 4 пункта 
22 Регламента. При этом заяв-
ление и документы заверяются 
электронной подписью заявите-
ля, допускаемой в соответствии 
с действующими нормативными 
правовыми актами для получе-
ния государственных и муници-
пальных услуг.

Заявление о выдаче выпи-
ски направляется посредством 
почтового отправления с объ-
явленной ценностью при его пе-
ресылке, описью вложения и уве-
домлением о вручении. В этом 
случае верность копий докумен-
тов, предусмотренных подпун-
ктами 3, 4 пункта 22 Регламента, 
должна быть засвидетельствова-
на в нотариальном порядке.

43. В ходе приема документов, 
необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, 
должностное лицо, уполномо-
ченное на прием документов:

1) устанавливает личность об-
ратившегося лица путем провер-

ки документа, удостоверяющего 
его личность, либо проверки под-
линности электронной подписи 
заявителя, подавшего заявление 
о выдаче выписки в электронном 
виде, в соответствии с требова-
ниями законодательства, регу-
лирующего отношения в области 
использования электронных под-
писей;

2) информирует при личном 
приеме заявителя о порядке и 
сроках предоставления муници-
пальной услуги;

3) распечатывает заявление о 
выдаче выписки и прикреплен-
ные к нему скан-образы докумен-
тов, поступившие в электронном 
виде;

4) проверяет правильность 
заполнения заявления о выда-
че выписки, в том числе полно-
ту внесенных данных, наличие 
документов, которые в соответ-
ствии с пунктом 22 Регламента 
должны прилагаться к заявлению 
в обязательном порядке, соот-
ветствие представленных доку-
ментов требованиям пункта 26 
Регламента;

5) при выявлении в ходе лич-
ного приема предусмотренных 
пунктом 28 Регламента основа-
ний для отказа в приеме доку-
ментов уведомляет заявителя о 
наличии препятствий для выдачи 
выписки, объясняет заявителю 
содержание выявленных недо-
статков в представленных доку-
ментах и предлагает заявителю 
устранить их в ходе личного при-
ема. При устранении выявленных 
недостатков в ходе личного при-
ема на заявлении ставит штамп 
об его приеме;

6) при отсутствии предусмо-
тренных пунктом 28 Регламента 
оснований для отказа в приеме 
документов ставит на заявлении 
штамп об его приеме, а также на 
втором экземпляре заявления 
(либо его копии) - для заявите-
ля. При поступлении заявления 
в электронном виде скан-копия 
заявления с отметкой о приеме 
направляется заявителю на его 
электронный адрес;

7) при наличии одного из ос-
нований, предусмотренных пун-
ктом 28 Регламента, отказывает 
в приеме документов, о чем про-
изводится запись на заявлении 
с указанием причины отказа, 
даты отказа, подписи и фамилии 
должностного лица, уполномо-
ченного на прием документов. 
При поступлении заявления в 
электронном виде скан-копия 
заявления с отметкой об отказе в 
приеме направляется заявителю 
на его электронный адрес.

44. Специалист Уполномочен-
ного органа в течение одного ра-
бочего дня регистрирует посту-

пившее заявление в Книге учета 
заявлений на предоставление 
справок и передает его началь-
нику Уполномоченного органа.

45. Руководитель Уполномо-
ченного органа с момента по-
ступления заявления в течение 
одного рабочего дня рассма-
тривает заявление, выносит ре-
золюцию о подготовке справки 
и направляет заявление специ-
алисту, ответственному за веде-
ние похозяйственной книги, или 
подписывает письмо об отказе в 
приеме заявления с указанием 
причины отказа, которое направ-
ляется заявителю.

46. Результатом администра-
тивной процедуры по приему, ре-
гистрации и проверки заявления 
и представленных документов, 
необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, явля-
ется выдача (направление) рас-
писки о приеме документов либо 
письменного сообщения об отка-
зе в приеме документов. Все по-
ступившие документы комплек-
туются в дело о выдаче выписки.

47. Общее время администра-
тивной процедуры по приему, ре-
гистрации и проверки заявления 
и представленных документов не 
может превышать 2 (двух) рабо-
чих дней.

Подготовка и выдача выпи-
ски или уведомления об отка-
зе в выдаче выписки

(Блок-схема № 2)

48. Основанием для начала 
административной процедуры 
является передача зарегистри-
рованного заявления для испол-
нения специалисту Уполномо-
ченного органа, ответственному 
за ведение похозяйственной 
книги. 

49. Специалист Уполномочен-
ного органа, ответственный за 
ведение похозяйственной книги, 
в течение 1 (одного) рабочего 
дня проверяет наличие сведений 
о личном подсобном хозяйстве в 
похозяйственной книге. 

50. В случае внесения сведе-
ний о личном подсобном хозяй-
стве в соответствующую похо-
зяйственную книгу, специалист в 
течение 1 (одного) рабочего дня 
готовит запрашиваемую справ-
ку, при отсутствии сведений о 
личном подсобном хозяйстве - 
уведомление об отказе в выдаче 
справки с обоснованием отказа.

51. После регистрации выпи-
ски либо уведомления об отказе 
в предоставлении муниципаль-

ной услуги специалист Уполно-
моченного органа не позднее 
дня, следующего за днем реги-
страции, уведомляет заявителя 
о необходимости получения ре-
зультата предоставления муни-
ципальной услуги одним из сле-
дующих способов: по телефону 
либо на электронный адрес за-
явителя (способ уведомления 
выбирает заявитель при подаче 
заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги). При отсут-
ствии в заявлении о предостав-
лении муниципальной услуги 
сведений о номере телефона или 
электронном адресе заявителя 
уведомление о необходимости 
получения результата услуги не 
производится.

52. Для получения результата 
муниципальной услуги заявители 
обращаются в Уполномоченный 
орган в рабочее время согласно 
графику работы в порядке оче-
реди либо по предварительной 
записи. При этом должностное 
лицо, осуществляющее выдачу 
документов, выполняет следую-
щие действия: 

1) устанавливает личность 
каждого обратившегося гражда-
нина путем проверки документа, 
удостоверяющего его личность. 
При обращении представителя 
заявителя устанавливает лич-
ность представителя и наличие 
у него полномочий заявителя пу-
тем проверки документа, удосто-
веряющего его личность, и до-
кумента, подтверждающего его 
полномочия представителя (если 
данный документ отсутствует в 
деле, то копия документа подши-
вается в дело);

2) выдает под личную подпись 
результат предоставления муни-
ципальной услуги.

53. Два экземпляра выписки 
либо второй экземпляр уведом-
ления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги поме-
щаются в дело о выдаче выписки. 
На втором экземпляре уведом-
ления о получении результата 
предоставления муниципальной 
услуги (сообщения об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги) должны быть отражены 
способ уведомления и дата его 
направления заявителю.

54. Результатом администра-
тивной процедуры при выдаче 
выписки или уведомления об от-
казе в выдаче выписки являет-
ся выдача специалистом соот-
ветствующего Уполномоченного 
органа заявителю справки или 
уведомления об отказе в вы-
даче справки по предъявлении 
документа, удостоверяющего 
личность, под личную подпись в 
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книге учета заявлений на предо-
ставление выписок или направ-
ление по почте (в зависимости 
от способа получения документа, 
указанного заявителем в заявле-
нии).

55. Максимальный срок адми-
нистративной процедуры выдачи 
справки или уведомления об от-
казе в выдаче справки составля-
ет 15 (пятнадцать) рабочих дней 
с даты поступления заявления в 
соответствующий Уполномочен-
ный орган. 

56. В случае предоставления 
муниципальной услуги посред-
ством обращения заявителя в 
МБУ «МФЦ», результат предо-
ставления муниципальной услуги 
передается для выдачи заявите-
лю в МБУ «МФЦ» в течение 3 ра-
бочих дней.

57. Специалист МБУ «МФЦ» 
информирует заявителя о резуль-
тате предоставления муниципаль-
ной услуги посредством SМS-
сообщения, электронной почты, 
телефонного сообщения (спосо-
бом, выбранным заявителем), вы-
дает результат предоставления 
муниципальной услуги при личном 
обращении заявителя. 

IV. Порядок и формы кон-
троля за исполнением Ре-
гламента

58. Текущий контроль за со-
блюдением последовательности 
действий, определенных адми-
нистративными процедурами по 
предоставлению муниципальной 
услуги специалистами Уполно-
моченного органа осуществляет 
начальник Отдела (в отношении 
сотрудников Отдела), руководи-
тель Уполномоченного органа, в 
непосредственном подчинении 
которого находится начальник 
Отдела.

59. Персональная ответствен-
ность специалистов установлена 
в их должностных инструкциях.

60. Общий контроль осущест-
вляет заместитель главы адми-
нистрации Озерского городского 
округа, курирующий направле-
ние деятельности по предостав-
лению муниципальных услуг.

61. Начальник МБУ «МФЦ» 
осуществляет контроль за ис-
полнением административного 
регламента специалистами МБУ 
«МФЦ».

 
V. Обжалование действий 
(бездействия) и решений, 
принимаемых при предо-
ставлении муниципальной 

услуги

62. Действия (бездействия) 
специалистов Уполномоченно-
го органа, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих 
Озерского городского округа 
(далее именуются - муниципаль-
ные служащие), специалистов 
МБУ «МФЦ», участвующих в 
предоставлении муниципальной 
услуги, и принимаемые ими ре-
шения при предоставлении му-
ниципальной услуги, могут быть 
обжалованы заявителями.

63. Жалоба на нарушение по-
рядка предоставления муници-
пальной услуги (далее именуется 
- жалоба) - требование заявителя 
или его законного представителя 
о восстановлении или защите 
нарушенных прав или законных 
интересов заявителя специали-
стами Уполномоченного органа, 
МБУ «МФЦ» при получении дан-
ным заявителем муниципальной 
услуги.

64. Предметом досудебного 
(внесудебного) обжалования яв-
ляются действия (бездействие) 
и решения, принятые должност-
ными лицами, муниципальными 
служащими в ходе выполнения 
настоящего Административного 
регламента.

Заявитель может обратиться 
с жалобой в том числе в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока реги-
страции запроса заявителя о 
предоставлении муниципаль-
ной услуги;

2) нарушение срока предо-
ставления муниципальной услуги;

3) истребование у заявителя 
документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
Челябинской области, Озерского 
городского округа для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, 
предоставление которых пред-
усмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Фе-
дерации, Челябинской области, 
Озерского городского округа для 
предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовы-
ми актами Челябинской области;

6) затребование с заявите-
ля при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, Челябинской обла-
сти, Озерского городского округа.

65. Основанием для начала 
процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является 
поступившая в Уполномоченный 
орган) или в МБУ «МФЦ» жалоба 
заявителя.

Жалоба подается в письмен-
ной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме.

Жалоба может быть направ-
лена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, офи-
циального сайта органов мест-
ного самоуправления, а также 
принята при личном приеме за-
явителя по адресам:

1) 456780, Челябинская об-
ласть, город Озерск, пр. Ленина, 
дом 40, каб. 7, 

456780, Челябинская область, 
город Озерск, пр. Ленина, дом 62;

2) по телефонам/факсам: 
(35130)2-66-12, (35130)2-81-18, 
(35130)2-01-10; 

3) по электронным адре-
сам: statistica@ozerskadm.ru, 
callcenter@mfcozersk.ru.

66. Действия (бездействие) 
и (или) решения должностных 
лиц, муниципальных служащих, 
ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги, могут 
быть обжалованы в Уполномо-
ченный орган или МБУ «МФЦ» с 
указанием адреса заявителя.

67. Жалоба должна содер-
жать:

1) наименование структурно-
го подразделения, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служаще-
го, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, а также номера 
контактных телефонов, адреса 
электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ за-
явителю;

3) сведения об обжалуемых 
решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, 
должностного лица, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служаще-
го;

4) доводы, на основании ко-
торых заявитель не согласен с 
решением и действием (без-
действием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служаще-

го. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

68. Жалоба, поступившая в 
Управление, МБУ «МФЦ» подле-
жит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, в те-
чение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Отделом в 
приеме документов у заявителя 
- в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. Указанный 
срок рассмотрения жалоб может 
быть сокращен в случаях, уста-
новленных Правительством Рос-
сийской Федерации.

Заявителю может быть отказа-
но в дальнейшем рассмотрении 
жалобы, если ему ранее был дан 
ответ по существу поставленных 
в жалобе вопросов.

69. По результатам рассмо-
трения жалобы принимается 
либо решение о признании жа-
лобы обоснованной полностью 
либо в ее части и определении 
мер, которые должны быть при-
няты в целях устранения допу-
щенных нарушений, а также при-
влечения виновных должностных 
лиц к ответственности, либо от-
каз в удовлетворении жалобы за-
явителя. 

Жалоба считается разре-
шенной, если рассмотрены все 
поставленные в ней вопросы, 
приняты необходимые меры, 
даны письменные ответы (в том 
числе в электронном виде) или 
дан устный ответ с согласия За-
явителя на устное обращение 
заявителя.

В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков соста-
ва административного право-
нарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 

Уполномоченное лицо адми-
нистрации Озерского городского 
округа составляет протокол об 
административном правонару-
шении в соответствии с законом 
Челябинской области.

70. Порядок подачи, порядок 
рассмотрения и порядок раз-
решения жалоб, направляемых 
в суды, определяется законода-
тельством Российской Федера-
ции о гражданском судопроиз-
водстве.

Начальник 
управления экономики

администрации Озерского 
городского округа 

А.С. Алексеев
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Постановление № 3528 от 24.10.2014

О внесении изменений 
в постановление от 28.06.2013 № 1983 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

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

В связи с приведением в со-
ответствие с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг» административных регла-
ментов предоставления муници-
пальных услуг п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административ-
ный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого 
помещения», утвержденный по-
становлением администрации 
Озерского городского округа от 
28.06.2013 № 1983, следующие 
изменения:

1) пункт 1.1 после слов «… 
(далее по тексту - УАиГ)…» до-
полнить словами «… , муници-
пального бюджетного учрежде-
ния Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»…»;

2) пункт 1.2 изложить в следу-
ющей редакции:

«1.2. Круг лиц, которым пре-
доставляется муниципальная ус-
луга

1.2.1. Заявителями являются 
получатели муниципальной ус-
луги, а также их представители, 
действующие в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации или на основании до-
веренности (далее - представи-
тели).

1.2.2. К получателям муници-
пальной услуги относятся физи-
ческие лица (в том числе инди-
видуальные предприниматели) и 
юридические лица, являющиеся 
собственниками жилых поме-
щений или занимающие жилые 
помещения по договорам соци-
ального найма (последнее - по 
отношению к физическим ли-
цам).»;

3) в абзаце четвертом подпун-
кта 1.4.1 слова «… портале госу-
дарственных услуг Российской 
Федерации…» заменить словами 
«… «Едином портале государ-
ственных и муниципальных ус-
луг (функций)» (далее по тексту 
- Портал)…»;

4) абзац первый подпункта 
1.4.5 после слова «… УАиГ…» до-
полнить словами «… или лицо, 
исполняющее его обязанно-
сти…»;

5) пункт 2.4 изложить в следу-
ющей редакции:

«2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги

Максимальный срок предо-
ставления муниципальной ус-
луги составляет не более 45 ка-
лендарных дней, исчисляемых 
со дня регистрации заявления в 
МБУ «МФЦ», УАиГ.

Срок направления межведом-
ственного запроса о предостав-
лении документов, указанных в 
подпункте 2.6.2 административ-
ного регламента, составляет не 
более одного рабочего дня со 
дня регистрации заявления и до-
кументов, указанных в подпункте 
2.6.1 административного регла-
мента.

Срок подготовки и направле-
ния ответа на межведомствен-
ный запрос составляет не более 
пяти рабочих дней со дня посту-
пления такого запроса в орган, 
ответственный за направление 
ответа на межведомственный за-
прос.

Срок выдачи заявителю при-
нятого решения составляет не 
более трех рабочих дней со дня 
принятия соответствующего ре-
шения.»;

6) пункт 2.6 изложить в следу-
ющей редакции:

«2.6. Перечень документов, 
необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

2.6.1. Исчерпывающий пере-
чень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услу-
ги, подлежащих представлению 
заявителем

Для получения муниципальной 
услуги заявителю необходимо 
подать заявление о предостав-
лении муниципальной услуги по 
форме, утвержденной постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.04.2005 
№ 266 «Об утверждении формы 
заявления о переустройстве и 
(или) перепланировке жилого 
помещения и формы докумен-
та, подтверждающего принятие 
решения о согласовании пере-
устройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения» (да-
лее также - заявление), а также 
следующие документы:

1) правоустанавливающие до-
кументы на переустраиваемое 
и (или) перепланируемое жилое 
помещение, права на которое 
зарегистрированы в Едином го-
сударственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок 

с ним (подлинники или засвиде-
тельствованные в нотариальном 
порядке копии):

решение суда, подтверждаю-
щее право собственности на жи-
лое помещение;

свидетельство о праве на на-
следство;

акт органа власти, принятый 
до 31.01.1998, устанавливающий 
право собственности на жилое 
помещение;

договор купли-продажи, 
мены, дарения, подтверждаю-
щий возникновение права соб-
ственности на жилое помещение 
до 31.01.1998;

2) подготовленный и оформ-
ленный в установленном порядке 
проект переустройства и (или) 
перепланировки переустраивае-
мого и (или) перепланируемого 
жилого помещения;

3) согласие в письменной фор-
ме всех членов семьи нанимателя 
(в том числе временно отсутству-
ющих членов семьи нанимателя), 
занимающих переустраиваемое 
и (или) перепланируемое жилое 
помещение на основании дого-
вора социального найма (в слу-
чае, если заявителем является 
уполномоченный наймодателем 
на предоставление предусмо-
тренных настоящим пунктом 
документов наниматель пере-
устраиваемого и (или) перепла-
нируемого жилого помещения по 
договору социального найма);

4) согласие в письменной 
форме всех собственников на 
переустройство и (или) перепла-
нировку жилого (нежилого) по-
мещения.

Если переустройство и (или) 
перепланировка помещений не-
возможны без присоединения к 
ним части общего имущества в 
многоквартирном доме, на такие 
перепланировку и (или) пере-
устройство помещений долж-
но быть получено согласие всех 
собственников помещений мно-
гоквартирного дома.

При проведении переустрой-
ства и (или) перепланировки в 
коммунальной квартире, в ре-
зультате которых изменяется 
размер общего имущества в ком-
мунальной квартире, предостав-
ляется согласие всех собствен-
ников комнат в коммунальной 
квартире.

В целях установления лично-
сти заявителя при обращении 
за получением муниципальной 
услуги заявителю для ознаком-

ления необходимо представить 
документ, удостоверяющий лич-
ность (без приложения копии).

В случае обращения за предо-
ставлением муниципальной ус-
луги представителя, ему необхо-
димо для ознакомления и снятия 
копии представить документ, 
подтверждающий его полномо-
чия:

доверенность;
приказ о назначении на долж-

ность.
Заявление и приложенные к 

нему документы не должны со-
держать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неого-
воренных исправлений, тексты в 
них должны быть написаны раз-
борчиво, без сокращений.

Копии документов, прилага-
емых к заявлению, направлен-
ные заявителем по почте должны 
быть нотариально удостоверены.

2.6.2. Исчерпывающий пере-
чень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услу-
ги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, 
органов местного самоуправле-
ния и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги, а также способы их 
получения заявителями

Документами, необходимыми 
в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услу-
ги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, 
органов местного самоуправле-
ния и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги, и подлежат запросу 
по каналам межведомственного 
информационного взаимодей-
ствия через МБУ «МФЦ», УАиГ в 
случае непредставления их за-
явителем самостоятельно, явля-
ются:

1) правоустанавливающие до-
кументы на переустраиваемое 
и (или) перепланируемое жилое 
помещение, зарегистрирован-
ное в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (выпи-
ска из Единого государственно-
го реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о пра-
вах на переустраиваемое и (или) 
перепланируемое жилое поме-
щение);

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

3) технический паспорт пере-
устраиваемого и (или) перепла-
нируемого жилого помещения.

Документы, указанные в под-
пункте 2.6.2 административного 
регламента, представляются за-
явителем по собственной иници-
ативе.»;

7) пункт 2.7 изложить в следу-
ющей редакции:

«2.7. Исчерпывающий пере-
чень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых 
для предоставления муници-
пальной услуги

Основаниями для отказа в 
приеме документов, необходи-
мых для предоставления муни-
ципальной услуги, являются:

заявление подано лицом, не 
уполномоченным на осуществле-
ние таких действий;

заявление составлено не в 
соответствии с формой, утверж-
денной Правительством Россий-
ской Федерации;

тексты представленных доку-
ментов написаны неразборчиво, 
не полностью или исполнены ка-
рандашом;

представленные документы 
содержат подчистки, приписки, 
зачеркнутые слова и иные неого-
воренные исправления, имеют 
серьезные повреждения, нали-
чие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержа-
ние;

копии документов, направлен-
ные заявителем по почте, не удо-
стоверены нотариально;

в результате проверки элек-
тронной подписи заявителя вы-
явлено несоблюдение установ-
ленных условий признания ее 
действительности.»;

8) пункт 2.11 исключить;
9) в подпункте 2.12.1 цифры 

«1.6» заменить цифрами «1.4.2»;
10) раздел III изложить в сле-

дующей редакции:
«III. Состав, последователь-

ность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения

3.1. Предоставление муници-
пальной услуги включает в себя 
следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация в МБУ 
«МФЦ», УАиГ документов, необ-
ходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

2) формирование и направле-
ние специалистом МБУ «МФЦ», 
УАиГ межведомственных запро-
сов в органы государственной 
власти, органы местного само-
управления и подведомствен-

ные этим органам организации в 
случае, если определенные доку-
менты не были представлены за-
явителем самостоятельно;

3) принятие решения о согла-
совании переустройства и (или) 
перепланировки жилого поме-
щения или решения об отказе в 
согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого 
помещения;

4) уведомление заявителя о 
принятом решении и выдача за-
явителю соответствующего ре-
шения.

Блок-схема предоставления 
муниципальной услуги приведе-
на в приложении № 1 к админи-
стративному регламенту.

Описание последователь-
ности действий при выда-
че решения о согласовании 
переустройства и (или) пе-
репланировки жилого по-
мещения или решения об 
отказе в согласовании пе-
реустройства и (или) пере-
планировки жилого поме-
щения

3.2. Административная про-
цедура «Прием и регистрация в 
МБУ «МФЦ», УАиГ документов, 
необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги»

Основанием для начала ад-
министративной процедуры яв-
ляется обращение заявителя с 
запросом о предоставлении му-
ниципальной услуги:

при личном обращении заяви-
теля;

в виде почтового отправления;
через Портал.
Прием и регистрацию до-

кументов, представленных или 
направленных заявителем, осу-
ществляет специалист, ответ-
ственный за прием документов.

Помощь заявителю в устра-
нении оснований для отказа 
в приеме документов, пред-
усмотренных пунктом 2.7 ад-
министративного регламента, 
которые можно устранить непо-
средственно в МБУ «МФЦ», УАиГ 
осуществляет специалист МБУ 
«МФЦ», УАиГ.

Прием и регистрация до-
кументов, представленных 
заявителем лично

При обращении заявитель 
подает документы, предусмо-
тренные подпунктом 2.6.1 насто-
ящего административного регла-
мента, в бумажном виде, то есть 
документы, сформированные на 
бумажном носителе.

Заявление должно быть 
оформлено в соответствии с фор-
мой, утвержденной постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.04.2005 
№ 266 «Об утверждении формы 
заявления о переустройстве и 

(или) перепланировке жилого 
помещения и формы докумен-
та, подтверждающего принятие 
решения о согласовании переу-
стройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения».

Заявление может быть оформ-
лено заявителем в ходе приема в 
МБУ «МФЦ», УАиГ либо оформ-
лено заранее и приложено к ком-
плекту документов.

После подачи заявителем за-
явления и приложенных к нему 
документов специалист МБУ 
«МФЦ», УАиГ проводит проверку 
заявления и приложенных к нему 
документов на предмет нали-
чия хотя бы одного из оснований 
для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.7 
административного регламента. 

В том случае, если основания 
для отказа в приеме документов 
отсутствуют, специалист МБУ 
«МФЦ», УАиГ принимает ком-
плект документов, представлен-
ный заявителем, регистрирует 
его в установленном порядке, 
оформляет (в двух экземплярах) 
и выдает заявителю один экзем-
пляр расписки о приеме доку-
ментов по форме, приведенной 
в приложении № 2 к администра-
тивному регламенту.

Второй экземпляр расписки о 
приеме документов специалист 
МБУ «МФЦ», УАиГ приобщает 
к комплекту документов, пред-
ставленному заявителем. 

В том случае, если имеются 
основания для отказа в приеме 
документов, специалист МБУ 
«МФЦ», УАиГ немедленно сооб-
щает заявителю о наличии таких 
оснований.

При согласии заявителя устра-
нить такие основания для отказа 
в приеме документов специалист 
МБУ «МФЦ», УАиГ прерывает 
прием документов и возвращает 
заявителю представленные до-
кументы для устранения выяв-
ленных оснований для отказа в 
приеме документов.

При несогласии заявителя 
устранить выявленные основа-
ния для отказа в приеме доку-
ментов, а также, если основания 
для отказа в приеме документов 
невозможно устранить непо-
средственно в МБУ «МФЦ», УАиГ, 
специалист МБУ «МФЦ», УАиГ 
разъясняет заявителю, что ука-
занное обстоятельство является 
основанием для отказа в приеме 
документов, а затем оформляет 
и выдает заявителю расписку об 
отказе в приеме документов (с 
обязательным указанием осно-
вания для отказа в приеме доку-
ментов) по форме, приведенной 
в приложении № 3 к админи-
стративному регламенту (в двух 
экземплярах) с приложением 
представленных заявителем до-
кументов.

Срок исполнения администра-
тивной процедуры составляет не 

более 15 минут.
В том случае, если все пред-

ставленные заявителем докумен-
ты, в том числе предусмотренные 
подпунктом 2.6.2 администра-
тивного регламента, не содер-
жат недостатков, указанных в 
пункте 2.7 административного 
регламента, специалист МБУ 
«МФЦ», ответственный за прием 
документов, прикладывает такие 
документы к документам, ука-
занным в подпункте 2.6.1 адми-
нистративного регламента, ре-
гистрирует их в общем порядке, 
оформляет и выдает заявителю 
расписку о приеме документов 
и направляет не позднее следу-
ющего рабочего дня комплект 
документов в УАиГ для принятия 
решения о предоставлении му-
ниципальной услуги.

Результатом административ-
ной процедуры является при-
ем и регистрация документов, 
представленных заявителем, 
либо отказ в приеме документов 
с мотивированным объяснением 
причин такого отказа.

Прием и регистрация доку-
ментов, направленных за-
явителем по почте

Направление документов, ука-
занных в подпункте 2.6.1 адми-
нистративного регламента, осу-
ществляется в бумажном виде 
письмом по почте.

При направлении документов 
по почте днем их получения счи-
тается день получения письма в 
МБУ «МФЦ», УАиГ.

Направленный по почте пакет 
документов, в день получения 
регистрируется в МБУ «МФЦ», 
УАиГ. В том случае, если пакет 
документов получен до оконча-
ния часов приема в МБУ «МФЦ», 
УАиГ в соответствии с графиком 
работы, он в тот же рабочий день 
передается специалисту МБУ 
«МФЦ», УАиГ, ответственному за 
прием документов. В том случае, 
если пакет документов получен 
по истечении часов приема в со-
ответствии с графиком работы 
МБУ «МФЦ», УАиГ, он не позднее 
следующего рабочего дня пере-
дается специалисту МБУ «МФЦ», 
УАиГ, ответственному за прием 
документов.

Специалист, ответственный 
за прием документов, в день по-
ступления к нему документов 
регистрирует в установленном 
порядке поступившие по почте 
документы. 

После регистрации докумен-
тов специалист МБУ «МФЦ», 
УАиГ осуществляет проверку по-
ступивших документов на пред-
мет наличия хотя бы одного из 
оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных 
пунктом 2.7 административного 
регламента.

В том случае, если основания 
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для отказа в приеме документов 
отсутствуют, специалист МБУ 
«МФЦ», УАиГ:

1) оформляет в двух экзем-
плярах расписку о приеме доку-
ментов по форме, приведенной в 
приложении № 2 к администра-
тивному регламенту;

2) направляет заявителю пер-
вый экземпляр расписки о прие-
ме документов тем же способом, 
которым был направлен заре-
гистрированный комплект доку-
ментов;

3) второй экземпляр расписки 
о приеме документов приобщает 
к зарегистрированному комплек-
ту документов.

В том случае, если имеются 
основания для отказа в приеме 
документов, специалист МБУ 
«МФЦ», УАиГ:

1) оформляет в двух экзем-
плярах расписку об отказе в при-
еме документов по форме, при-
веденной в приложении № 3 к 
административному регламенту;

2) направляет заявителю 
первый экземпляр расписки об 
отказе в приеме документов с 
приложением поступивших до-
кументов тем же способом, кото-
рым был направлен поступивший 
комплект документов.

В том случае, если все пред-
ставленные заявителем до-
кументы, в том числе предус-
мотренные подпунктом 2.6.2 
административного регламен-
та, не содержат недостатков, 
указанных в пункте 2.7 админи-
стративного регламента, спе-
циалист МБУ «МФЦ», ответ-
ственный за прием документов, 
прикладывает поступившие 
документы к документам, ука-
занным в подпункте 2.6.1 ад-
министративного регламента, и 
направляет не позднее следую-
щего рабочего дня комплект до-
кументов в УАиГ для принятия 
решения о предоставлении му-
ниципальной услуги.

Непредставление докумен-
тов, указанных в подпункте 2.6.2 
административного регламента, 
не является основанием для от-
каза в приеме всего комплекта 
документов (документов, пред-
усмотренных подпунктом 2.6.1 
административного регламента). 

В том случае, если в посту-
пивших из подпункта 2.6.2 адми-
нистративного регламента до-
кументах выявлены недостатки, 
специалист МБУ «МФЦ», УАиГ:

1) любым возможным спосо-
бом уведомляет об этом заявите-
ля, а также о том, что указанные 
документы не будут приложены 
к основному комплекту докумен-
тов;

2) принятый комплект доку-
ментов (документы, предусмо-
тренные подпунктом 2.6.1 ад-
министративного регламента) 
оставляет для направления меж-

ведомственных запросов в ор-
ганы и организации, указанные 
подпунктах 1 - 8 пункта 2.2 адми-
нистративного регламента.

Срок исполнения администра-
тивной процедуры составляет не 
более 15 минут.

Результатом административ-
ной процедуры является при-
ем и регистрация документов, 
представленных заявителем, 
либо отказ в приеме документов 
с мотивированным объяснением 
причин такого отказа.

Прием и регистрация доку-
ментов, направленных за-
явителем в МБУ «МФЦ» че-
рез Портал

Для подачи заявления в элек-
тронном виде через Портал за-
явителю необходимо зареги-
стрироваться на Портале, следуя 
инструкциям в личном кабинете, 
вкладка «Регистрация». 

В том случае, если заявитель 
уже зарегистрирован на Порта-
ле, ему необходимо пройти ав-
торизацию через личный кабинет 
(вкладка «Вход»). 

Идентификация заявителя 
обеспечивается электронным 
идентификационным приложе-
нием с использованием госу-
дарственной информационной 
системы «Единая система иден-
тификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-тех-
нологическое взаимодействие 
информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме» 
(далее – единая система иденти-
фикации и аутентификации). 

Электронное сообщение, от-
правленное через личный каби-
нет на Портале, идентифицирует 
заявителя, является подтверж-
дением выражения им своей 
воли.

После выполнения всех не-
обходимых действий для осу-
ществления регистрации и авто-
ризации на Портале, заявитель 
осуществляет поиск муници-
пальной услуги, выбирает вари-
ант «Получить услугу» и далее 
следует появляющимся инструк-
циям.

При подаче заявления в элек-
тронном виде (электронного за-
явления), днем получения заяв-
ления является день регистрации 
заявления на Портале.

Регистрация электронно-
го заявления осуществляется 
в автоматическом режиме. От-
слеживать состояние заявления 
заявитель может через личный 
кабинет на Портале. В личном ка-
бинете заявителя на Портале бу-
дет отображаться вся информа-
ция по конкретному заявлению. 

Электронное заявление авто-
матически направляется специ-

алисту МБУ «МФЦ», ответствен-
ному за прием документов, для 
осуществления регистрации по-
ступившего заявления в элек-
тронном журнале регистрации и 
проверки подлинности действи-
тельности электронной подписи 
заявителя.

Специалист МБУ «МФЦ», от-
ветственный за прием докумен-
тов, проверяет поступившие за-
явление и документы на наличие 
оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных 
пунктом 2.7 административного 
регламента.

В том случае, если заявление 
и документы соответствуют не-
обходимым требованиям, заяви-
телю в личный кабинет на Порта-
ле приходит расписка о приеме 
документов, в противном случае 
приходит расписка об отказе в 
приеме документов.

В том случае, если заявитель 
не направил через Портал доку-
менты, предусмотренные под-
пунктом 2.6.2 административно-
го регламента, специалист МБУ 
«МФЦ» направляет межведом-
ственные запросы.

В том случае, если заявитель 
направил через Портал докумен-
ты, предусмотренные подпун-
ктом 2.6.2 административного 
регламента, и они соответствуют 
установленным настоящим ад-
министративным регламентом 
требованиям, электронное за-
явление направляется в срок не 
позднее следующего рабочего 
дня в УАиГ для принятия решения 
о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Срок исполнения администра-
тивной процедуры составляет не 
более 15 минут.

Результатом административ-
ной процедуры является реги-
страция заявления на Портале 
или отказ в регистрации на Пор-
тале.

3.3. Административная про-
цедура «Формирование и на-
правление специалистом МБУ 
«МФЦ», УАиГ межведомственных 
запросов в органы государствен-
ной власти, органы местного са-
моуправления и подведомствен-
ные этим органам организации в 
случае, если определенные до-
кументы не были представлены 
заявителем самостоятельно»

Основанием для начала ад-
министративной процедуры яв-
ляется не представление наря-
ду с исчерпывающим перечнем 
документов, которые заявителю 
необходимо предоставить само-
стоятельно (предусмотренные 
подпунктом 2.6.1 администра-
тивного регламента), докумен-
тов, предусмотренных подпун-
ктом 2.6.2 административного 
регламента, или не устранение в 
них недостатков заявителем.

Специалист МБУ «МФЦ», УАиГ 

направляет межведомственные 
запросы, контролирует получе-
ние ответов на межведомствен-
ные запросы. 

Специалист МБУ «МФЦ», УАиГ 
не позднее дня, следующего за 
днем поступления к нему ком-
плекта документов:

1) оформляет межведом-
ственные запросы в органы, ука-
занные в подпунктах 1 - 8 пункта 
2.2 административного регла-
мента, в соответствии с утверж-
денным форматом направления 
соответствующего запроса;

2) регистрирует межведом-
ственный запрос в соответству-
ющем реестре;

3) направляет межведом-
ственный запрос в соответству-
ющий орган или организацию.

Межведомственный запрос 
оформляется в соответствии 
порядком межведомственного 
информационного взаимодей-
ствия, предусмотренным дей-
ствующим законодательством.

Межведомственный запрос 
содержит:

1) наименование МБУ «МФЦ», 
УАиГ;

2) наименование органа или 
организации, в адрес которых 
направляется межведомствен-
ный запрос;

3) наименование муниципаль-
ной услуги, для предоставления 
которой необходимо представ-
ление документа и (или) инфор-
мации, а также, если имеется, 
номер (идентификатор) такой 
услуги в реестре муниципальных 
услуг;

4) указание на положения 
нормативного правового акта, 
которыми установлено пред-
ставление документа и (или) 
информации, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги, и указание на реквизиты 
данного нормативного правово-
го акта;

5) сведения, необходимые для 
представления документа и (или) 
информации, изложенные заяви-
телем в поданном заявлении; 

6) контактную информацию 
для направления ответа на меж-
ведомственный запрос;

7) дату направления межве-
домственного запроса и срок 
ожидаемого ответа на межве-
домственный запрос;

8) фамилию, имя, отчество и 
должность лица, подготовивше-
го и направившего межведом-
ственный запрос, а также номер 
служебного телефона и (или) 
адрес электронной почты данно-
го лица для связи.

Направление межведомствен-
ного запроса осуществляется 
одним из следующих способов:

почтовым отправлением;
курьером, под расписку;
через систему межведом-

ственного электронного взаимо-
действия (СМЭВ).
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Использование СМЭВ для 
подготовки и направления меж-
ведомственного запроса, а так-
же получения запрашиваемого 
документа (информации) осу-
ществляется в установленном 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и Че-
лябинской области порядке.

Межведомственный запрос, 
направляемый с использовани-
ем СМЭВ, подписывается уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписью специ-
алиста МБУ «МФЦ», УАиГ, ответ-
ственного за межведомственное 
взаимодействие.

В случае нарушения органа-
ми (организациями), в адрес 
которых направлялся межве-
домственный запрос, установ-
ленного срока направления отве-
та на такой межведомственный 
запрос, специалист МБУ «МФЦ», 
УАиГ:

1) направляет повторный меж-
ведомственный запрос;

2) уведомляет заявителя о 
сложившейся ситуации по теле-
фону, электронной почте или 
через Портал в частности о том, 
что заявителю не отказывается в 
предоставлении муниципальной 
услуги, и о праве заявителя са-
мостоятельно представить необ-
ходимый документ.

В день получения всех требуе-
мых ответов на межведомствен-
ные запросы специалист МБУ 
«МФЦ» направляет зарегистри-
рованные ответы вместе с ком-
плектом документов в УАиГ (при 
оказании муниципальной услуги 
через МБУ «МФЦ»).

Срок исполнения администра-
тивной процедуры составляет не 
более 6 рабочих дней со дня ре-
гистрации комплекта докумен-
тов, принятых от заявителя.

Результатом административ-
ной процедуры является полу-
чение по межведомственным 
запросам недостающих доку-
ментов и направление полного 
комплекта документов в УАиГ 
для принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услу-
ги (при оказании муниципальной 
услуги через МБУ «МФЦ»), либо 
направление повторного межве-
домственного запроса.

3.4. Административная проце-
дура «Принятие решения о согла-
совании переустройства и (или) 
перепланировки жилого поме-
щения или решения об отказе в 
согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого 
помещения»

Основанием для начала адми-
нистративной процедуры явля-
ется поступление в УАиГ полного 
комплекта документов, необхо-
димых для принятия решения о 
предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе из МБУ 
«МФЦ».

Направленный из МБУ «МФЦ» 
комплект документов поступает 
и регистрируется УАиГ, а затем 
передается специалисту УАиГ, 
ответственному за переплани-
ровку и переустройство.

Специалист УАиГ, ответствен-
ный за перепланировку и пере-
устройство, направляет полу-
ченный комплект документов на 
рассмотрение Межведомствен-
ной комиссии по переустройству 
и перепланировке, переводу жи-
лых помещений в нежилые и не-
жилых помещений в жилые (да-
лее - Комиссия).

Состав и порядок работы 
Комиссии утверждается соот-
ветствующим правовым актом 
администрации Озерского го-
родского округа. 

Комиссия проверяет комплект 
документов на наличие основа-
ний, предусмотренных пунктом 
2.8 административного регла-
мента.

По результатам проверки, 
Комиссия принимает решение 
о согласовании или об отказе в 
согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого 
помещения. Решение Комиссии 
оформляется протоколом.

Протокол заседания Комис-
сии содержит рекомендации для 
принятия главой администрации 
Озерского городского округа ре-
шения о согласовании или об от-
казе в согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки 
жилого помещения.

После окончания заседания 
Комиссии и подписания протоко-
ла заседания Комиссии предсе-
дателем Комиссии председатель 
Комиссии направляет протокол 
заседания Комиссии специали-
сту УАиГ, ответственному за пе-
репланировку и переустройство.

Специалист УАиГ, ответствен-
ный за перепланировку и пере-
устройство, с учетом рекоменда-
ций Комиссии готовит решение 
о согласовании или об отказе в 
согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого 
помещения.

Решение о согласовании 
переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения 
оформляется в соответствии 
с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
28.04.2005 № 266 «Об утвержде-
нии формы заявления о переу-
стройстве и (или) перепланиров-
ке жилого помещения и формы 
документа, подтверждающего 
принятие решения о согласова-
нии переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения».

Решение об отказе в согла-
совании переустройства и (или) 
перепланировки жилого поме-
щения оформляется по форме, 
размещенной в приложении № 
4 к административному регла-
менту, и должно содержать в 

себе основания отказа, предус-
мотренные пунктом 2.8 админи-
стративного регламента.

Специалист УАиГ, ответствен-
ный за перепланировку и пере-
устройство, после подготовки 
решения о согласовании или об 
отказе в согласовании переу-
стройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения передает 
проект решения главе админи-
страции Озерского городского 
округа для подписания.

Глава администрации Озер-
ского городского округа в тече-
ние двух рабочих дней подпи-
сывает решение о согласовании 
или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения и пе-
редает его обратно специалисту 
УАиГ, ответственному за пере-
планировку и переустройство.

Специалист УАиГ, ответствен-
ный за перепланировку и пере-
устройство, направляет в МБУ 
«МФЦ» решение о согласовании 
переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения или 
решение об отказе в согласова-
нии переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения 
для выдачи его заявителю (при 
оказании муниципальной услуги 
через МБУ «МФЦ»).

Срок исполнения администра-
тивной процедуры составляет не 
более 45 календарных дней со 
дня поступления в УАиГ полного 
комплекта документов, необхо-
димых для предоставления му-
ниципальной услуги.

Результатом административ-
ной процедуры является при-
нятие решения о согласовании 
переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения 
или решения об отказе в согла-
совании переустройства и (или) 
перепланировки жилого поме-
щения и направление принятого 
решения в МБУ «МФЦ» для вы-
дачи его заявителю (при оказа-
нии муниципальной услуги через 
МБУ «МФЦ»).

3.5. Административная проце-
дура «Уведомление заявителя о 
принятом решении и выдача за-
явителю соответствующего ре-
шения»

Основанием для начала адми-
нистративной процедуры являет-
ся поступление специалисту МБУ 
«МФЦ», УАиГ решения о согла-
совании переустройства и (или) 
перепланировки жилого поме-
щения или решения об отказе в 
согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого 
помещения (далее - документ, 
являющийся результатом предо-
ставления услуги).

Специалист МБУ «МФЦ», УАиГ 
не позднее дня, следующего за 
днем принятия соответствующе-
го решения, информирует заяви-
теля о принятом решении ана-

логично способу, которым было 
подано заявление.

Уведомление заявителя о при-
нятом решении может осущест-
вляться по телефону и через 
электронную почту, через Пор-
тал, по почте (последнее - вме-
сте с направлением документа, 
являющегося результатом пре-
доставления услуги).

Документ, являющийся ре-
зультатом предоставления 
услуги, может быть получен 
заявителем лично, выдан упол-
номоченному им лицу, направлен 
почтовым отправлением.

В том случае, если заявитель 
получает документ, являющий-
ся результатом предоставления 
услуги, лично, уведомление за-
явителя о принятом решении 
осуществляется по телефону и 
через электронную почту. Спе-
циалист МБУ «МФЦ», УАиГ также 
информирует заявителя о дне, 
когда заявитель может получить 
документ, являющийся результа-
том предоставления услуги. 

В том случае, если заявитель 
получает документ, являющийся 
результатом предоставления ус-
луги, по почте, специалист МБУ 
«МФЦ», УАиГ подготавливает и 
направляет заявителю по почте 
заказным письмом с уведомле-
нием документ, являющийся ре-
зультатом предоставления услу-
ги. 

В том случае, если заявитель 
обращался за предоставлени-
ем муниципальной услуги через 
Портал, специалист МБУ «МФЦ», 
ответственный за выдачу ре-
зультата предоставления услу-
ги, направляет в личный кабинет 
заявителя на Портале уведомле-
ние о принятии решения по его 
заявлению с указанием даты и 
времени, когда заявитель может 
получить документ, являющийся 
результатом предоставления ус-
луги.

При личном обращении за по-
лучением документа, являюще-
гося результатом предоставле-
ния услуги, заявителю с целью 
идентификации его личности не-
обходимо представить документ, 
удостоверяющий личность, а при 
обращении представителя - так-
же документ, подтверждающий 
полномочия представителя.

При личном обращении в МБУ 
«МФЦ», УАиГ специалист МБУ 
«МФЦ», УАиГ:

посредством проверки до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность, устанавливает личность 
заявителя;

посредством проверки до-
кумента, подтверждающего 
полномочия представителя, 
устанавливает полномочия пред-
ставителя;

с использованием программ-
ных средств формирует расписку 
о получении документа, являю-

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 18



18 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹44/216
îò 24 ÎÊÒßÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 14



19Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹44/216
îò 24 ÎÊÒßÁÐß 2014

îêîí÷àíèå íà ñòðàíèöå 20



20 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹44/216
îò 24 ÎÊÒßÁÐß 2014

щегося результатом предостав-
ления услуги;

выдает документ, являющийся 
результатом предоставления ус-
луги, при этом заявитель в книге 
учета выдаваемых документов 
ставит дату получения указанно-
го документа и подпись.

Срок исполнения администра-
тивной процедуры составляет не 
более трех рабочих дней со дня 
принятия соответствующего ре-
шения.

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры яв-
ляется уведомление заявителя 
о принятом решении и выдача 
заявителю решения о согласова-
нии переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения 
или решения об отказе в согла-
совании переустройства и (или) 
перепланировки жилого поме-
щения.»;

11) раздел IV изложить в сле-
дующей редакции:

«IV. Формы контроля за ис-
полнением административ-
ного регламента

4.1. Порядок осуществления 
текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением должност-
ными лицами положений адми-
нистративного регламента, а 
также принятием ими решений

Контроль за соблюдением 
и исполнением должностными 
лицами положений настоящего 
административного регламента 
и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муници-
пальной услуги, а также приняти-
ем ими решений осуществляется 
главой администрации Озерско-
го городского округа.

Контроль за исполнением 
положений настоящего адми-

нистративного регламента со-
трудниками МБУ «МФЦ» осу-
ществляется начальником МБУ 
«МФЦ».

Текущий контроль осущест-
вляется начальником УАиГ или 
начальником МБУ «МФЦ» (в отно-
шении сотрудников МБУ «МФЦ»).

Текущий контроль осущест-
вляется в форме проверок со-
блюдения должностными лицами 
полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность 
осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и 
качества предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги

Порядок и периодичность 
осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и 
качества предоставления му-
ниципальной услуги устанавли-
вается главой администрации 
Озерского городского округа 
или начальником МБУ «МФЦ» (в 
отношении сотрудников МБУ 
«МФЦ»).

Проведение проверок полно-
ты и качества предоставления 
муниципальной услуги может 
носить плановый и внеплановый 
характер.

Плановые проверки осущест-
вляются один раз в три меся-
ца начальником УАиГ или через 
установленный начальником 
МБУ «МФЦ» (в отношении со-
трудников МБУ «МФЦ») срок.

Внеплановые проверки осу-
ществляются в случае конкрет-
ного обращения заинтересован-
ного лица.

Контроль полноты и качества 
предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя про-
ведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав за-

явителей, рассмотрение и при-
нятие решений на жалобы заяви-
телей.

По результатам проведенных 
проверок должностное лицо, 
осуществляющее текущий кон-
троль, дает указания по устра-
нению выявленных отклонений и 
нарушений и контролирует их ис-
полнение.

4.3. Ответственность долж-
ностных лиц за решения и дей-
ствия (бездействие), принима-
емые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муници-
пальной услуги

Персональная ответствен-
ность должностных лиц закре-
пляется в их должностных ин-
струкциях.

В случае выявления наруше-
ния прав заявителей при предо-
ставлении муниципальной услу-
ги осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Требования к порядку и 
формам контроля за предостав-
лением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

Граждане, их объединения и 
организации в случае выявле-
ния фактов нарушения порядка 
предоставления муниципальной 
услуги или ненадлежащего ис-
полнения настоящего админи-
стративного регламента вправе 
обратиться с жалобой в админи-
страцию Озерского городского 
округа.

Общественный контроль за 
предоставлением муниципаль-
ной услуги включает в себя воз-
можность получения любым 
заинтересованным лицом ин-
формации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги, а 
также организацию и проведение 

совместных мероприятий (семи-
наров, конференций, «круглых 
столов», совещаний) граждан, 
их объединений и организаций и 
представителей администрации 
Озерского городского округа. 
Рекомендации и предложения по 
вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, выработанные 
в ходе совместных мероприятий, 
учитываются УАиГ, МБУ «МФЦ» в 
дальнейшей работе при предо-
ставлении муниципальной услу-
ги.»;

12) приложение № 1 к админи-
стративному регламенту «Прием 
заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого 
помещения» изложить в новой 
редакции;

13) приложение № 2 к админи-
стративному регламенту «Прием 
заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого 
помещения» изложить в новой 
редакции;

14) дополнить административ-
ный регламент «Прием заявлений 
и выдача документов о согласова-
нии переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения» 
приложениями № 3, № 4. 

2. Опубликовать настоящее 
постановление в печатном изда-
нии «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 
области» и разместить на офи-
циальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 
области.

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков
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СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, в целях соблюдения прав и законных интересов граждан, ад-
министрация Озерского городского округа информирует о предсто-
ящем выборе земельного участка общей площадью 0,2666 га, под 
проектирование и строительство надземно-подземного газопровода 
среднего давления для газоснабжения садовых домов СНТ «Малая 
Нанога», в 165 м на юго-запад от ориентира – нежилое здание, рас-

положенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, 
Озерское шоссе, 28, корпус 1.

Заявления от заинтересованных лиц по данному вопросу могут 
направляться в администрацию Озерского городского округа, в со-
ответствии со сроками указанными в информационном сообщении, 
размещенном 23.10.2014 на официальном сайте администрации 
Озерского городского округа в сети «Интернет» www.ozerskadm.ru.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, в целях соблюдения прав и законных интересов граждан, ад-
министрация Озерского городского округа информирует о предсто-
ящем выборе земельного участка общей площадью 0,2460 га, под 
проектирование и строительство надземного газопровода низкого 
давления, в 7 м на юг от ориентира – жилой дом, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, поселок Метли-

но, ул. Совхозная, д. 57, для газоснабжения частного сектора в по-
селке Метлино.

Заявления от заинтересованных лиц по данному вопросу могут 
направляться в администрацию Озерского городского округа, в со-
ответствии со сроками указанными в информационном сообщении, 
размещенном 23.10.2014 на официальном сайте администрации 
Озерского городского округа в сети «Интернет» www.ozerskadm.ru.

СООБЩЕНИЕ


