
1Â 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

¹47/219
îò 17 ÍÎßÁÐß 2014

№47/219 от 17 НОЯБРЯ 2014 г. 

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

Постановление № 31 от 10.11.2014

Об утверждении нового состава 
Межведомственной комиссии по вопросам 

противодействия проявлениям экстремизма 
на территории Озерского городского округа

В связи с кадровыми изменениями:

1. Утвердить новый состав Межведомственной комиссии по во-
просам противодействия проявлениям экстремизма на территории 
Озерского городского округа согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
1) пункт 2 постановления от 02.12.2010 №20 «О Межведомствен-

ной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстре-
мизма на территории Озерского городского округа»;

2) постановление от 05.07.2011 №16 «О внесении изменений в 
состав межведомственной комиссии по вопросам противодействия 
проявлениям экстремизма на территории Озерского городского 
округа»;

3) постановление от 27.09.2011 №22 «О внесении изменений в 
состав межведомственной комиссии по вопросам противодействия 
проявлениям экстремизма на территории Озерского городского 
округа»; 

4) постановление от 10.11.2011 №28 «О внесении изменений в по-
становление главы Озерского городского округа от 02.12.2010 №20 
«О Межведомственной комиссии по вопросам противодействия про-
явлениям экстремизма на территории Озерского городского округа»;

5) пункт 2 постановления от 16.04.2012 №13 «О внесении измене-
ний в некоторые нормативные правовые акты»;

6) пункт 1 постановления от 25.09.2012 №36 «О внесении измене-
ний в состав комиссий»;

7) пункт 1 постановления от 27.02.2013 №5 «О внесении измене-
ний в состав комиссий».

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Утверждено
постановлением главы
Озерского городского округа
от 10.11.2014 № 31 .

СОСТАВ
Межведомственной комиссии 

по вопросам противодействия проявлениям экстремизма 
на территории Озерского городского округа

Председатель комиссии: 
Калинин Александр Алексее-

вич, глава Озерского городско-
го округа;

Заместители председате-
ля комиссии: 

Ланге Олег Владимирович, 
заместитель главы админи-
страции Озерского городского 
округа (по согласованию);

Ревякин Сергей Викторович, 
начальник Управления МВД РФ 
по ЗАТО г. Озерск Челябинской 
области (по согласованию);

Секретарь: Маслов Виктор 
Павлович, заместитель началь-
ника отдела по режиму админи-
страции Озерского городского 
округа (по согласованию);

Члены комиссии:
Аксенова Вера Александров-

на, председатель обществен-
ной палаты Озерского город-
ского округа (по согласованию);

Барабас Андрей Алексан-
дрович, начальник Управления 
образования администрации 
Озерского городского округа 
(по согласованию);

Богданов Игорь Николаевич, 
начальник СУФПС № 1 МЧС РФ 
(по согласованию);

Василенко Наталья Владими-
ровна, начальник отдела УФМС 

России по Челябинской области 
в г. Озерск (по согласованию);

Глухов Андрей Петрович, на-
чальник Озерского межрайон-
ного отдела Управления ФСКН 
(по согласованию);

Гуляев Максим Владимиро-
вич, заместитель командира 
войсковой части 3273 ВВ МВД 
России по работе с личным со-
ставом (по согласованию);

Гунина Наталья Викторовна, 
начальник правового управле-
ния администрации Озерского 
городского округа (по согласо-
ванию);

Дьячков Андрей Геннадье-
вич, заместитель главы админи-
страции Озерского городского 
округа (по согласованию);

Егоров Сергей Василье-
вич, заместитель генерально-
го директора ФГУП «ПО «Маяк» 
по безопасности - начальник 
управления безопасности (по 
согласованию); 

Зонов Владимир Павлович, 
директор филиала № 18 ФГУП 
«Атом-охрана» (по согласова-
нию);

Иванов Иван Александрович, 
директор Озерского техноло-
гического института, филиала 
Московского инженерно-фи-

зического института (государ-
ственного университета) (по 
согласованию); 

Ивачева Татьяна Николаевна, 
и.о. заместителя генерального 
директора ФГУП «ПО «Маяк» по 
управлению персоналом (по со-
гласованию);

Зюсь Сергей Валерьевич, на-
чальник информационно-ана-
литического отдела аппарата 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа (по согласо-
ванию);

Качан Павел Юрьевич, глава 
администрации Озерского го-
родского округа (по согласова-
нию);

Ланге Олег Владимирович, 
заместитель главы админи-
страции Озерского городского 
округа (по согласованию);

Лисков Игорь Валерьевич, 
начальник службы безопасно-
сти и взаимодействия с пра-
воохранительными органами 
администрации Озерского го-
родского округа (по согласова-
нию); 

Минаев Сергей Александро-
вич, начальник отдела УФСБ РФ 
Челябинской области г. Озерск 
(по согласованию); 

Петров Алексей Валерьевич, 

руководитель следственного 
отдела по ЗАТО г. Озерск след-
ственного управления СК РФ по 
Челябинской области (по согла-
сованию); 

Потеряева Ольга Леонидов-
на, начальник службы по де-
лам молодежи администрации 
Озерского городского округа 
(по согласованию);

Романов Егор Владимиро-
вич, директор филиала ГОУ ВПО 
«Южно-уральского государ-
ственного университета» в г. 
Озерск (по согласованию);

Сальникова Наталья Генна-
дьевна, начальник Управления 
культуры администрации Озер-
ского городского округа (по со-
гласованию);

Степанов Сергей Алексее-
вич, и.о. начальника Управле-
ния по физической культуре и 
спорту администрации Озер-
ского городского округа (по со-
гласованию);

Сылько Валентина Михай-
ловна, заместитель председа-
теля Собрания депутатов Озер-
ского городского округа;

Уланова Ольга Васильевна, 
заместитель главы админи-
страции Озерского городского 
округа (по согласованию).
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Постановление № 32 от 10.11.2014

Об утверждении нового состава 
комиссии по противодействию коррупции 

в Озерском городском округе

В связи с кадровыми изменениями:

1. Утвердить новый состав комиссии по противодействию корруп-
ции в Озерском городском округе, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление от 13.02.2013 №3 «О комиссии по противодей-

ствию коррупции в Озерском городском округе»;
2) пункт 4 постановления от 25.04.2013 №9 «О внесении измене-

ний в состав комиссий».

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Утверждено
постановлением главы
Озерского городского округа
от 10.11.2014 № 32 .

СОСТАВ
комиссии по противодействию коррупции 

в Озерском городском округе

Председатель комиссии: 
Калинин Александр Алексее-

вич, глава Озерского городского 
округа;

Заместители председателя 
комиссии: 

Качан Павел Юрьевич, глава 
администрации Озерского го-
родского округа (по согласова-
нию);

Минаев Сергей Александро-
вич, начальник отдела УФСБ Рос-
сии по Челябинской области г. 
Озерск (по согласованию);

Секретарь: Лисков Игорь Ва-
лерьевич, начальник службы без-
опасности и взаимодействия с 
правоохранительными органами 
администрации Озерского го-

родского округа (по согласова-
нию);

Члены комиссии:
Аксенова Вера Александров-

на, председатель Общественной 
палаты Озерского городского 
округа (по согласованию);

Аксенова Светлана Никола-
евна, начальник отдела кадров и 
муниципальной службы админи-
страции Озерского городского 
округа (по согласованию); 

Волошин Николай Владими-
рович, председатель Ассоциа-
ции работодателей и предприни-
мателей Озерского городского 
округа (по согласованию);

Вяткина Елена Юрьевна, глав-
ный редактор МУП «Редакция га-

зеты «Озерский вестник» (по со-
гласованию);

Дьячков Андрей Геннадьевич, 
заместитель главы администра-
ции Озерского городского округа 
(по согласованию);

Панкратов Алексей Влади-
мирович, начальник отделения 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
Управления МВД России по ЗАТО 
г. Озерск Челябинской области 
(по согласованию);

Гунина Наталья Викторовна, 
начальник правового управле-
ния администрации Озерского 
городского округа (по согласова-
нию);

Ланге Олег Владимирович, за-

меститель главы администрации 
Озерского городского округа (по 
согласованию);

Люков Андрей Юрьевич, пред-
седатель Контрольно-счетной 
палаты Озерского городского 
округа (по согласованию);

Полетаев Геннадий Рудольфо-
вич, заместитель председателя 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа;

Черкасов Валерий Василье-
вич, заместитель главы админи-
страции Озерского городского 
округа (по согласованию);

Ревякин Сергей Викторович, 
начальник Управления МВД Рос-
сии по ЗАТО г. Озерск Челябин-
ской области (по согласованию).

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 взаимодей-
ствии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, 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
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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 № 3637 от 06.11.2014

Об утверждении Схемы теплоснабжения 
Озерского городского округа с 2014 по 2029 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», прото-
колом проведения публичных слушаний по проекту схемы тепло-
снабжения Озерского городского округа с 2014 по 2029 годы от 
30.10.2014 и заключением о результатах публичных слушаний от 
31.10.2014, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую Схему теплоснабжения Озерского го-
родского округа с 2014 по 2029 годы.

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 заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Черкасова В.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

В полном объеме схема теплоснабжения Озерского город-
ского округа с 2014 по 2029 годы размещена на официальном 
сайте органов  местного самоуправления  Озерского город-
ского округа по электронному адресу http://www.ozerskadm.
ru в разделе: Документы – Постановления – постановление от 
06.11.2014 №3637.

Постановление № 3652 от 07.11.2014

Об утверждении Порядка 
признания безнадежной к взысканию 

и списания задолженности по неналоговым доходам, 
подлежащим зачислению в бюджет 

Озерского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
подпунктом 34 пункта 2 главы 6 Положения о бюджетном процессе в 
Озерском городском округе, утвержденного решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 18.07.2012 № 120 (в редак-
ции от 24.09.2014), п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок признания безнадежной к взы-
сканию и списания задолженности по неналоговым доходам, подле-
жащим зачислению в бюджет Озерского городского округа.

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 заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Уланову О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 07.11.2014 № 3652

Порядок
признания безнадежной к взысканию 

и списания задолженности по неналоговым доходам, 
подлежащим зачислению в бюджет 

Озерского городского округа

1. Настоящий Порядок при-
знания безнадежной к взысканию 
и списания задолженности по 

неналоговым доходам, подлежа-
щим зачислению в бюджет Озер-
ского городского округа (далее 

именуется - Порядок), устанав-
ливает механизм и условия при-
знания безнадежной к взыска-

нию и списания задолженности 
(основного долга, начисленных 
процентов, пеней и штрафных 
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санкций) юридических и физи-
ческих лиц (далее именуются 
- должники) по неналоговым до-
ходам, подлежащим зачислению 
в бюджет Озерского городского 
округа (далее - бюджет округа).

Действие настоящего Поряд-
ка не распространяется на за-
долженность перед бюджетом по 
процентам, пеням и штрафным 
санкциям, начисленным в связи 
с предоставлением бюджетных 
средств на возвратной основе.

2. Задолженность по не-
налоговым доходам, подле-
жащим зачислению в бюджет 
округа, признается безнадеж-
ной к взысканию и списывает-
ся в случаях:

1) ликвидации организации-
должника в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации - в части задолжен-
ности, не погашенной по причи-
не недостаточности имущества 
организации-должника и (или) 
невозможности ее погашения 
учредителями (участниками) ор-
ганизации-должника, в пределах 
и порядке, которые установлены 
законодательством Российской 
Федерации;

2) признания банкротом ин-
дивидуального предпринимате-
ля-должника в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации - в части задолжен-
ности, не погашенной по причине 
недостаточности имущества ин-
дивидуального предпринимате-
ля- должника;

3) смерти физического ли-
ца-должника (в том числе за-
регистрированного в качестве 
индивидуального предпринима-
теля) или объявлении его умер-
шим в порядке, установленном 
гражданским процессуальным 
законодательством Российской 
Федерации, - в части задолжен-
ности, превышающей стоимость 
его наследственного имущества, 
в том числе в случае перехода 
наследства в собственность Рос-
сийской Федерации;

4) принятия судом акта, в со-
ответствии с которым главный 
администратор (администратор) 
доходов бюджета округа утрачи-
вает возможность взыскания за-
долженности, в том числе выне-
сения им определения об отказе 
в восстановлении пропущенного 
срока подачи в суд заявления о 
взыскании задолженности;

5) прекращения исполнитель-
ного производства в отношении 
взыскания задолженности в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством.

3. Решение о признании безна-
дежной к взысканию и списании 
задолженности по неналоговым 
доходам, подлежащим зачисле-
нию в бюджет округа, принима-
ется главным администратором 
доходов бюджета округа (далее 
именуется - главный админи-
стратор доходов), за которым 
закреплен код бюджетной клас-
сификации доходов бюджета 
округа, по которому числится 
задолженность и оформляется 
приказом. Примерная форма та-
кого приказа приведена в при-
ложении № 1 к настоящему По-
рядку. Решение принимается в 
течение 5 рабочих дней со дня 
формирования полного пакета 
документов, указанных в пунктах 
4-8 настоящего Порядка.

4. При наличии обстоятельств, 
указанных в подпункте 1 пункта 2 
настоящего Порядка, признание 
задолженности безнадежной к 
взысканию осуществляется на 
основании следующих подтверж-
дающих документов:

1) выписки из Единого госу-
дарственного реестра юридиче-
ских лиц, содержащей сведения 
о государственной регистрации 
ликвидации юридического лица;

2) инвентаризационной опи-
си расчетов с покупателями, по-
ставщиками и прочими дебито-
рами и кредиторами (код формы 
по ОКУД 0504089).

Решение о списании задол-
женности ликвидированной 
организации-должника прини-
мается в отношении той части 
задолженности, которая оста-
лась непогашенной по причи-
не недостаточности имущества 
организации-должника и (или) 
невозможности ее погашения 
учредителями (участниками) ор-
ганизации-должника в пределах 
и порядке, которые установлены 
законодательством Российской 
Федерации.

5. При наличии обстоятельств, 
указанных в подпункте 2 пункта 2 
настоящего Порядка, признание 
задолженности безнадежной к 
взысканию осуществляется на 
основании следующих подтверж-
дающих документов:

1) выписки из Единого госу-
дарственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, 
содержащей сведения о госу-
дарственной регистрации пре-
кращения физическим лицом 
деятельности в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

2) копии решения арбитраж-
ного суда о признании инди-

видуального предпринимателя 
банкротом и копии определения 
арбитражного суда о заверше-
нии конкурсного производства;

3) инвентаризационной опи-
си расчетов с покупателями, по-
ставщиками и прочими дебито-
рами и кредиторами (код формы 
по ОКУД 0504089).

Решение о списании задол-
женности индивидуального 
предпринимателя-должника, 
признанного банкротом, прини-
мается в отношений той части 
задолженности, которая оста-
лась непогашенной по причине 
недостаточности имущества ин-
дивидуального предпринимате-
ля-должника.

6. При наличии обстоятельств, 
указанных в подпункте 3 пункта 
2 настоящего Порядка, в случае 
принятия наследства, признание 
задолженности безнадежной к 
взысканию осуществляется на 
основании следующих подтверж-
дающих документов:

1) копии свидетельства о 
смерти физического лица-долж-
ника или копии судебного реше-
ния об объявлении его умершим;

2) копии свидетельства о праве 
на наследство (при его наличии);

3) копии паспорта или иного 
документа, удостоверяющего 
личность физического лица (фи-
зических лиц), принимающего 
(принимающих) наследство;

4) копии документа, подтверж-
дающего уплату наследником 
(наследниками) умершего или 
объявленного судом умершим, 
задолженности в сумме, подле-
жащей погашению наследником 
(наследниками) в соответствии с 
Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации (при наличии 
наследников).

Решение о списании задол-
женности физического лица-
должника принимается в разме-
ре, превышающем стоимость его 
наследственного имущества.

7. При наличии обстоятельств, 
указанных в подпункте 3 пункта 
2 настоящего Порядка, в случае, 
если отсутствуют наследники как 
по закону, так и по завещанию, 
или все наследники отстране-
ны от наследования либо никто 
из наследников не принял на-
следства, либо все наследники 
отказались от наследства, пере-
хода наследства в собственность 
Российской Федерации и (или) в 
собственность муниципального 
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образования Челябинской обла-
сти, признание задолженности 
безнадежной к взысканию осу-
ществляется на основании сле-
дующих подтверждающих доку-
ментов:

1) копии свидетельства о 
смерти физического лица-долж-
ника или копии судебного реше-
ния об объявлении его умершим;

2) справки нотариуса об от-
сутствии наследственного дела, 
либо об отсутствии наследников, 
либо о выдаче свидетельства о 
праве на наследство на вымо-
рочное имущество.

Решение о списании задол-
женности физического лица-
должника принимается в разме-
ре, превышающем стоимость его 
наследственного имущества.

8. При наличии обстоятельств, 
указанных в подпункте 4 пункта 2 
настоящего Порядка, признание 

задолженности безнадежной к 
взысканию осуществляется на 
основании следующих подтверж-
дающих документов:

1) копии вступившего в закон-
ную силу акта суда, содержащего 
в мотивировочной или резолю-
тивной части положение, в со-
ответствии с которым главный 
администратор (администратор) 
доходов бюджета округа утрачи-
вает возможность взыскания за-
долженности;

2) инвентаризационной опи-
си расчетов с покупателями, по-
ставщиками и прочими дебито-
рами и кредиторами (код формы 
по ОКУД 0504089).

9. При наличии обстоятельств, 
указанных в подпункте 5 пункта 2 
настоящего Порядка, признание 
задолженности безнадежной к 
взысканию осуществляется на 
основании следующих подтверж-
дающих документов:

1) постановление судебного 
пристава исполнителя о прекра-
щении, либо об окончании ис-
полнительного производства;

2) акт судебного пристава-ис-
полнителя о возвращении испол-
нительного листа.

10. В целях признания безна-
дежной к взысканию и списания 
задолженности главный админи-
стратор доходов:

1) создает комиссию по рас-
смотрению вопросов о признании 
безнадежной к взысканию и спи-
сании задолженности по ненало-
говым доходам, подлежащим за-
числению в бюджет округа (далее 
именуется - комиссия), и утверж-
дает регламент ее работы;

2) формирует пакет подтверж-
дающих документов, предусмо-
тренных пунктами 4-8 настояще-
го Порядка;

3) принимает решение о при-
знании безнадежной к взыска-

нию и списании задолженности 
по неналоговым доходам, под-
лежащим зачислению в бюджет 
округа, с учетом заключения ко-
миссии.

11. Главные администраторы 
доходов бюджета Озерского го-
родского округа ежеквартально 
в срок до 25 числа месяца, сле-
дующего за последним месяцем 
квартала, представляют в Управ-
ление по финансам администра-
ции информацию о признании 
безнадежной к взысканию и спи-
санию задолженности по нена-
логовым доходам, подлежащим 
зачислению в бюджет Озерского 
городского округа, по форме со-
гласно приложению № 2 к насто-
ящему Порядку.

Начальник 
Управления по финансам 

администрации Озерского 
городского округа 

Е.Б. Соловьева
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Постановление № 3662 от 10.11.2014

О внесении изменений 
в постановление от 18.01.2010 № 160 
«Об утверждении Стандарта качества 

предоставления муниципальной услуги 
по организации транспортного обслуживания населения 

на территории Озерского городского округа»

В соответствии с Федеральными законами Российской Федера-
ции от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
Озерского городского округа от 15.07.2008 № 2290 «Об утверждении 
Положения о стандартах качества предоставления муниципальных 
услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 18.01.2010 № 160 «Об утверждении 
Стандарта качества предоставления муниципальной услуги по ор-
ганизации транспортного обслуживания населения на территории 
Озерского городского округа» следующие изменения:

1) изложить абзац 15 пункта 1.5 «Общие положения» Стандарта ка-
чества в следующей редакции:

«структурным подразделением администрации Озерского город-
ского округа, ответственным за организацию предоставления Услуги, 
является Управление капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа (далее - Организатор)»;

2) изложить подпункт 2.4.4 «Сроки предоставления Услуги и режим 
работы Организаций» в новой редакции:

«Услуга предоставляется, как правило, ежедневно с 06.00 час. до 
23.30 час. Дополнительная информация об индивидуальном графике 
движения транспортных средств по маршрутам городского сообще-
ния предоставляется в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Стан-
дарта.

Режим работы Организаций должен обеспечивать соблюдение 
графиков маршрутов городского сообщения этими Организациями»;

3) изложить подпункт 2.5.2 «Система индикаторов (характеристик) 
качества Услуги» в новой редакции:

4) изложить абзац 2 подпункта 2.7.2 «Внешний контроль за дея-
тельностью Организации, оказывающей Услугу по транспортному 
обслуживанию населения Озерского городского округа, в части со-
блюдения требований к качеству, осуществляется Управлением го-
родского хозяйства администрации Озерского городского округа пу-
тем»: в новой редакции:

«проведения мониторинга основных показателей деятельности 
Организаций не реже 1 раза в месяц».

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 заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Черкасова В.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Постановление № 3667 от 11.11.2014

Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
в 2014 году

В целях исполнения муниципальной программы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском го-
родском округе» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го-
дов» (с изменениями от 17.01.2014 № 100, от 28.05.2014 № 1521, 
от 29.08.2014 № 2767), в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 18.12.2013 № 222 «О бюджете Озер-
ского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов» (в редакции от 10.09.2014), п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства в 2014 году (да-
лее - Порядок).

2. Управлению по финансам администрации Озерского городско-
го округа (Соловьева Е.Б.) обеспечить финансирование мероприятий 

Программы в пределах средств бюджета Озерского городского окру-
га в 2014 году, утвержденных решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 18.12.2013 № 222 «О бюджете Озерского 
городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го-
дов» (в редакции от 10.09.2014).

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 за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Уланову О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 11.11.2014 № 3667

Порядок
предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства
в 2014 году

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предо-
ставления субсидий субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства в 2014 году (далее 
- Порядок) определяет цели, 
условия и правила предоставле-
ния субсидий в 2014 году за счет 
средств бюджета Озерского го-
родского округа, за счет средств 
межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областно-
го и федерального бюджетов, 
на реализацию муниципальной 
программы «Поддержка и раз-
витие малого и среднего пред-
принимательства в Озерском 
городском округе» на 2014 год и 
на плановый период 2015-2016 
годов» (далее - Программа), 
субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
Озерского городского округа 
(далее - СМСП), а также кри-
терии отбора СМСП, имеющих 
право на получение субсидий, 
и порядок возврата субсидий 
в случае нарушений условий, 
установленных при их предо-
ставлении.

2. К субъектам малого и сред-
него предпринимательства от-
носятся внесенные в единый 
государственный реестр юри-
дических лиц потребительские 
кооперативы и коммерческие 
организации (за исключением 
государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий), а 
также физические лица, внесен-
ные в единый государственный 
реестр индивидуальных пред-

принимателей и осуществля-
ющие предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства и 
соответствующие условиям от-
несения к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
установленным действующим 
законодательством. 

3. Субсидии СМСП предостав-
ляются в целях возмещения за-
трат, связанных с производством 
(реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг 
на территории Озерского город-
ского округа, а именно:

на возмещение части затрат 
по реализации предпринима-
тельских проектов руководите-
лями и собственниками которых 
является молодежь;

на возмещение части затрат 
по реализации на территории 
Озерского городского округа 
предпринимательских проектов 
начинающих предпринимателей;

на возмещение части затрат 
по приобретению оборудования 
в целях создания и (или) разви-
тия, и (или) модернизации про-
изводства товаров.

4. Претендовать на получение 
субсидий могут СМСП:

1) имеющие государствен-
ную регистрацию на территории 
Озерского городского округа 
Челябинской области (далее - 
округ);

2) не имеющие задолженно-
сти по ранее предоставленным 
на возвратной основе бюджет-

ным средствам в виде субсидий;
3) не имеющие задолженности 

по налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам в бюджеты 
всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды;

4) создающие новые или со-
храняющие действующие рабо-
чие места;

5. Не могут претендовать на 
получение субсидии СМСП:

являющиеся кредитными, 
страховыми организациями, 
инвестиционными, негосудар-
ственными пенсионными фонда-
ми, профессиональными участ-
никами рынка ценных бумаг, 
ломбардами; 

являющиеся участниками со-
глашений о разделе продукции; 

осуществляющие предприни-
мательскую деятельность в сфе-
ре игорного бизнеса; 

осуществляющие производ-
ство и реализацию подакцизных 
товаров;

осуществляющие добычу и 
реализацию полезных ископае-
мых, за исключением общерас-
пространенных полезных иско-
паемых;

получившие ранее государ-
ственную или муниципальную 
поддержку в отношении тех же 
затрат.

6. Субсидии предоставляются 
СМСП на возмещение части сле-
дующих затрат:

по реализации на территории 
Озерского городского округа 
предпринимательских проектов, 
руководителями и собственника-

ми которых является молодежь;
по реализации на территории 

Озерского городского округа 
предпринимательских проектов 
начинающих предпринимателей;

по приобретению оборудо-
вания в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации 
производства товаров, действу-
ющего на территории Озерского 
городского округа.

7. Предоставление субсидий 
СМСП осуществляется в преде-
лах средств, предусмотренных 
муниципальной программой 
«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе» 
на 2014 год и на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов» в бюдже-
те Озерского городского округа 
на 2014 год на цели, указанные в 
пункте 5 настоящего Порядка.

II. Общий порядок предо-
ставления субсидии

8. Принятие решения о пре-
доставлении субсидий СМСП 
осуществляется в форме прове-
дения открытого публичного кон-
курса и конкурсного отбора его 
участников.

9. Организатором открытого 
публичного конкурса и конкурс-
ного отбора его участников яв-
ляется администрация округа в 
лице Отдела развития предпри-
нимательства и потребительско-
го рынка Управления экономики 
администрации Озерского го-
родского округа (далее - Отдел), 
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который выполняет следующие 
функции:

1) публикует в печатном из-
дании «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 
области» и на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского город-
ского округа Челябинской об-
ласти объявление о публичном 
конкурсе с содержанием в нем 
условий, критериев и порядка 
оценки результатов конкурса, 
места, сроков и порядка пред-
ставления конкурсной докумен-
тации, размера и формы выпла-
ты субсидий, а также порядок и 
сроки объявления результатов 
конкурса; 

2) осуществляет прием, реги-
страцию и хранение представ-
ленных заявлений на участие в 
открытом публичном конкуре;

3) проверяет полученные от 
участников документы на соот-
ветствие требованиям настоя-
щего Порядка;

4) организует проведение за-
седаний Общественного коорди-
национного совета по развитию 
малого и среднего предприни-
мательства Озерского город-
ского округа (далее - Совет) и 
документально оформляет итоги 
открытого публичного конкурса.

10. Для участия в конкурсе 
СМСП предоставляют в Отдел по 
адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 40, каб. 6 
или в муниципальное бюджетное 
учреждение Озерского город-
ского округа «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее - МБУ «МФЦ») 
по адресу: Челябинская область, 
город Озерск, проспект Ленина, 
62; следующие документы.

10.1. Документы, подлежащие 
представлению заявителем, в 
том числе в электронной форме:

1) заявление о предоставле-
нии субсидии по форме согласно 
приложению № 1;

2) предпринимательский про-
ект согласно приложению № 2;

3) заверенные СМСП копии 
бухгалтерского баланса, декла-
рации по налогу на прибыль, 
декларации по упрощенной си-
стеме налогообложения, декла-
рации по единому сельскохо-
зяйственному налогу, единому 
налогу на вмененный доход за 
предыдущий календарный год 
с отметкой налогового органа о 
принятии формы (в зависимости 
от применяемой СМСП систе-
мы налогообложения). В случае 
сдачи отчетности в налоговые 
органы в электронном виде че-
рез сеть Интернет или направле-
ния заказным письмом по почте 
прилагается документ о приеме 

отчетности уполномоченным ор-
ганом или копии описи вложения 
и квитанции об оплате заказного 
письма, заверенные СМСП;

4) заверенную СМСП копию 
расчета по начисленным и упла-
ченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное стра-
хование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, стра-
ховым взносам на обязатель-
ное медицинское страхование в 
Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования 
и территориальные фонды обя-
зательного медицинского стра-
хования плательщиками стра-
ховых взносов, производящими 
выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, по состо-
янию на последнюю отчетную 
дату с отметкой уполномочен-
ных органов о принятии фор-
мы. В случае сдачи отчетности 
в уполномоченный орган в элек-
тронном виде через сеть Интер-
нет или направления заказным 
письмом по почте прилагается 
документ о приеме отчетности 
уполномоченным органом или 
копии описи вложения и квитан-
ции об оплате заказного письма, 
заверенные СМСП;

5) заверенные банком копии 
платежных поручений, подтверж-
дающих оплату произведенных 
затрат на реализацию предпри-
нимательского проекта;

6) заверенные СМСП копии 
документов, подтверждающих 
произведенные затраты на реа-
лизацию предпринимательско-
го проекта (договоров, счетов и 
других документов);

7) заверенные СМСП копии 
форм Сведения о среднесписоч-
ной численности работников за 
2012 год и 2013 год с отметкой 
налогового органа о принятии 
формы. В случае сдачи отчетно-
сти в налоговые органы в элек-
тронном виде через сеть Интер-
нет или направления заказным 
письмом по почте прилагается 
документ о приеме отчетности 
уполномоченным органом или 
копии описи вложения и квитан-
ции об оплате заказного письма, 
заверенные СМСП;

8) копии документов, под-
тверждающих сумму фактически 
уплаченных налогов в 2013, 2014 
годах в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные 
фонды (выписка из банка или ко-
пии платежных поручений, кви-
танций об уплате, заверенные 
СМСП);

9) в случае предоставления 
заявления на возмещение затрат 
реализации предприниматель-
ских проектов, руководителями и 
собственниками которых являет-
ся молодежь - заверенные субъ-
ектом молодежного предприни-
мательства копии документов, 

удостоверяющих личности руко-
водителя и учредителей.

10.2. Документы, находящи-
еся в распоряжении государ-
ственных органов, органов мест-
ного самоуправления:

1) выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридиче-
ских лиц (индивидуальных пред-
принимателей), выданная в срок 
не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления о предо-
ставлении субсидии;

2) справка налогового органа 
об отсутствии задолженности по 
уплате налогов, сборов, пеней и 
штрафов, выданная не позднее 
одного месяца до даты пода-
чи заявления о предоставлении 
субсидии;

3) справка об отсутствии за-
долженности по страховым взно-
сам в бюджет Фонда социаль-
ного страхования Российской 
Федерации, выданная не позд-
нее одного месяца до даты пода-
чи заявления о предоставлении 
субсидии;

4) справка из Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
об отсутствии задолженности 
по страховым взносам и иным 
платежам, выданная не позднее 
одного месяца до даты пода-
чи заявления о предоставлении 
субсидии;

5) заверенные СМСП копии 
документов, подтверждающих 
право СМСП на осуществление 
отдельных видов деятельности, 
если в соответствии с действую-
щим законодательством Россий-
ской Федерации для их осущест-
вления требуется специальное 
разрешение.

СМСП вправе не представлять 
документы, указанные в пункте 
10.2. В случае если СМСП не были 
представлены указанные доку-
менты, Отдел или МБУ «МФЦ» 
самостоятельно запрашивает их 
в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия 
в территориальных органах Фе-
деральной налоговой службы, 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации и Фонда социально-
го страхования Российской Фе-
дерации.

11. Документы для предостав-
ления субсидии СМСП, указан-
ные в настоящем Порядке, при-
нимаются Отделом, МБУ «МФЦ» 
начиная с даты размещения объ-
явления о публичном конкурсе 
на официальном сайте админи-
страции Озерского городского 
округа www.ozerskadm.ru и до 
01декабря текущего финансово-
го года по адресу: Челябинская 
область, г. Озерск, пр. Ленина, 
д. 40, каб. 6, или пр. Ленина, 62. 
МБУ «МФЦ» передает в Отдел па-
кет документов в срок не позднее 
следующего рабочего дня.

12. Документы, поступившие 
по истечении срока приема, 
установленного настоящим По-
рядком, или представленные не 
в полном объеме, Отделом и МБУ 
«МФЦ» не принимаются.

13. Отдел в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня полу-
чения от СМСП или МБУ «МФЦ» 
документов, предусмотренных 
настоящим Порядком, прово-
дит их экспертизу на предмет 
соответствия требованиям на-
стоящего Порядка и проверяет 
правильность расчета размера 
субсидии.

В случае несоответствия 
представленных документов тре-
бованиям настоящего Порядка 
Отдел или МБУ «МФЦ» информи-
рует СМСП о данном факте в те-
чение пяти рабочих дней со дня 
проведения экспертизы.

14. Субсидии не предоставля-
ются в случае:

1) нарушения срока представ-
ления документов, указанного в 
пункте 11 настоящего Порядка;

2) несоблюдения требований 
для предоставления субсидии в 
соответствии с пунктом 4 насто-
ящего Порядка;

3) при реализации предприни-
мательских проектов не на тер-
ритории Озерского городского 
округа;

4) наличия процедуры ликви-
дации в отношении получателя 
субсидии или решений арби-
тражных судов о признании полу-
чателя субсидии несостоятель-
ным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства;

5) выявления в документах, 
предоставленных СМСП, недо-
стоверной или искаженной ин-
формации;

6) несоответствия субъекта 
предпринимательства условиям 
пункта 30 или пункта 34, в том 
случае если субъект предприни-
мательства претендует на предо-
ставление субсидии по соответ-
ствующей категории.

15. В случае соответствия до-
кументов требованиям настоя-
щего Порядка Отдел в срок, не 
превышающий пятнадцати рабо-
чих дней со дня проведения экс-
пертизы, представляет их на рас-
смотрение Совета.

16. Совет в течение пяти ра-
бочих дней со дня поступления 
документов рассматривает их и 
выносит рекомендации о предо-
ставлении субсидии, которые 
оформляются протоколом.

17. Совет на основании до-

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 10



10 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

¹47/219
îò 17 ÍÎßÁÐß 2014

кументов, представленных От-
делом, принимает решение о 
предоставлении субсидии СМСП 
и размере субсидии отдельно по 
каждому мероприятию финансо-
вой поддержки, руководствуясь 
следующими критериями:

1) социальная эффективность 
- отношение среднемесячной 
заработной платы работников 
СМСП к величине прожиточно-
го минимума, установленного 
для трудоспособного населения 
в Челябинской области на дату 
предоставления документов 
СМСП (в процентах):

свыше 300 процентов - 10 бал-
лов;

свыше 200 процентов - 8 бал-
лов;

свыше 150 процентов - 6 бал-
лов;

свыше 120 процентов - 4 бал-
ла;

100 процентов и более - 2 бал-
ла;

2) сохранение среднеспи-
сочной численности работников 
СМСП и (или) прирост средне-
списочной численности работ-
ников СМСП в текущем финансо-
вом году:

создание более 10 новых ра-
бочих мест - 10 баллов;

создание от 7 до 10 новых ра-
бочих мест - 8 баллов;

создание от 4 до 6 новых рабо-
чих мест - 6 баллов;

создание от 1 до 3 новых рабо-
чих мест - 4 балла;

сохранение рабочих мест - 2 
балла;

3) бюджетная эффективность 
субсидии (соотношение объема 
налоговых отчислений, факти-
чески уплаченных СМСП в 2014 
году в бюджеты всех уровней, и 
запрашиваемого размера субси-
дии (в процентах)):

свыше 300 процентов - 10 бал-
лов;

от 201 до 300 процентов - 8 
баллов;

от 151 до 200 процентов - 6 
баллов;

от 100 до 150 процентов - 4 
балла;

менее 100 процентов - 2 балла.

18. Документы СМСП оцени-
ваются по бальной шкале по каж-
дому критерию и суммируются 
по всем критериям. Победители 
конкурсного отбора определяют-
ся среди участников, набравших 
в общей сумме не менее 6 бал-
лов, на основании решения Со-
вета, оформленного в виде про-
токола, который подписывается 
председателем Совета либо его 
заместителем.

19. По итогам рассмотрения и 
оценки документов СМСП, Совет 
принимает решение об опреде-

лении победителей конкурсного 
отбора (получателей субсидии), 
которое оформляется протоко-
лом и подписывается предсе-
дателем Совета либо его заме-
стителем. В решении Совета в 
отношении получателя субсидии 
должны содержаться следующие 
сведения:

1) полное наименование юри-
дического лица (фамилия, имя, 
отчество индивидуального пред-
принимателя), индивидуальный 
номер налогоплательщика и 
основной государственный ре-
гистрационный номер записи о 
государственной регистрации 
юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя);

2) наименование проекта;
3) размер предоставляемой 

субсидии;
4) ожидаемые результаты 

хозяйственной деятельности 
СМСП на текущий финансовый 
год: среднемесячная заработная 
плата одного работника; средне-
списочная численность работ-
ников СМСП; объем налоговых 
отчислений, фактически упла-
ченных СМСП в 2014 году в бюд-
жеты всех уровней и внебюджет-
ные фонды.

20. После получения протоко-
ла Совета, подписанного пред-
седателем Совета либо его за-
местителем, Отдел, в течение 
пяти рабочих дней готовит про-
ект постановления администра-
ции округа о предоставлении 
субсидии СМСП.

21. Решение о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) 
субсидии СМСП принимается 
главой администрации Озерско-
го городского округа с учетом 
рекомендаций Совета и основа-
ний для отказа в предоставлении 
субсидии, указанных в пункте 14 
настоящего Порядка, в течение 
пяти рабочих дней со дня про-
ведения заседания Совета. Ука-
занное решение оформляется 
постановлением администрации 
Озерского городского округа. 
При положительном решении на 
основании постановления ад-
министрация округа заключает 
договор с СМСП о предоставле-
нии субсидии, который содержит 
согласие получателя субсидии 
на осуществление Управлени-
ем экономики администрации 
Озерского городского округа и 
органами муниципального фи-
нансового контроля проверок 
соблюдения получателями суб-
сидий условий, целей и поряд-
ка их предоставления. В случае 
если СМСП не соответствует ус-
ловиям предоставления субси-
дии либо существуют основания, 
установленные пунктом 14, одна-
ко Советом принято решение о 

предоставлении субсидии, глава 
администрации при принятии по-
становления о предоставлении 
субсидии руководствуется ос-
нованиями ее предоставления, 
установленными настоящим По-
рядком.

22. В случае предоставления 
субсидии посредством обра-
щения заявителя в МБУ «МФЦ», 
решение о ее предоставлении 
передается для выдачи заявите-
лю в МБУ «МФЦ» в течение 3 ра-
бочих дней.

23. МБУ «МФЦ» информи-
рует заявителя о решении по-
средством SМS -сообщения, 
электронной почты, телефонного 
сообщения (способом, выбран-
ным заявителем). 

24. В случае принятия реше-
ния об отказе в предоставлении 
субсидии СМСП вправе обра-
титься к главе администрации 
Озерского городского округа с 
мотивированным заявлением.

25. Отдел для перечисления 
субсидии СМСП представляет в 
Отдел бухгалтерского учета и от-
четности администрации Озер-
ского городского округа (далее 
- ОБУ и О) документы в установ-
ленном порядке.

26. ОБУ и О обрабатывает 
переданные Отделом докумен-
ты и в течение 7 рабочих дней с 
момента получения полного па-
кета документов подает заявку в 
Управление по финансам адми-
нистрации Озерского городского 
округа на финансирование. При 
доведении объемов финансиро-
вания ОБУ и О производит необ-
ходимое перечисление денеж-
ных средств на расчетные счета 
СМСП, указанные в договоре с 
администрацией Озерского го-
родского округа.

27. Учет предоставленных 
субсидий СМСП осуществляется 
ОБУ и О и Отделом. 

28. Отдел осуществляет мо-
ниторинг достижения результа-
тов хозяйственной деятельности 
СМСП с учетом предоставленной 
субсидии за текущий финансо-
вый год.

Для проведения мониторинга 
достижения результатов хозяй-
ственной деятельности СМСП до 
01 апреля года, следующего за 
годом, в котором предоставле-
на субсидия, направляет в Отдел 
отчет о достижении результа-
тов хозяйственной деятельности 
СМСП.

III. Предоставление суб-
сидий на возмещение ча-

сти затрат по реализации 
предпринимательских про-
ектов руководителями и 
собственниками которых 
является молодежь

29. Предоставление субсидий 
на возмещение части затрат по 
реализации на территории Озер-
ского городского округа пред-
принимательских проектов ру-
ководителями и собственниками 
которых является молодежь (да-
лее - субсидии субъектам моло-
дежного предпринимательства), 
осуществляется единовременно 
из расчета не более пятидесяти 
процентов произведенных за-
трат на реализацию предприни-
мательских проектов, за исклю-
чением затрат на приобретение 
товаров для реализации (вы-
полнения работ, оказания ус-
луг), оплату труда работников, 
налогов, сборов, пени и пошлин 
в бюджеты всех уровней и го-
сударственные внебюджетные 
фонды.

30. Субъектом молодежного 
предпринимательства является 
субъект малого и среднего пред-
принимательства, в уставном ка-
питале которого доля, принадле-
жащая лицам в возрасте от 18 до 
30 лет включительно, составляет 
не менее 51% и руководителем 
которого является лицо в воз-
расте от 18 до 30 лет, постоянно 
проживающее в Озерском город-
ском округе.

31. Субсидия субъектам моло-
дежного предпринимательства 
предоставляется по договорам, 
обязательства по которым ис-
полнены и оплачены не ранее 01 
января 2014 года.

32. Размер субсидии, предо-
ставленной одному субъекту 
молодежного предприниматель-
ства в 2014 году, не может пре-
вышать 100 тысяч рублей.

IV. Предоставление субси-
дий на возмещение части 
затрат по реализации пред-
принимательских проектов 
начинающих предпринима-
телей

33. Предоставление субси-
дий на возмещение части затрат 
по реализации на территории 
Озерского городского округа 
предпринимательских проектов 
начинающих предпринимателей 
(далее - субсидии начинающим 
предпринимателям) осущест-
вляется единовременно из рас-
чета не более пятидесяти про-
центов произведенных затрат на 
реализацию предприниматель-
ских проектов, за исключением 
затрат на приобретение товаров 
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для реализации (выполнения ра-
бот, оказания услуг), оплату тру-
да работников, налогов, сборов, 
пени и пошлин в бюджеты всех 
уровней и государственные вне-
бюджетные фонды.

34. К категории «начинающие 
предприниматели» относятся 
малые предприятия и индивиду-
альные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность не 
более одного года со дня госу-
дарственной регистрации в Еди-
ном государственном реестре 
юридических лиц (индивидуаль-
ных предпринимателей) до дня 
подачи заявления о предостав-
лении субсидии.

35. Субсидия начинающим 
предпринимателям предостав-
ляется по договорам, обяза-
тельства по которым исполнены 
и оплачены не ранее 01 января 
2014 года.

36. Размер субсидии, предо-
ставленной одному начинаю-
щему предпринимателю в 2014 
году, не может превышать 100 
тысяч рублей. 

V. Предоставление субсидии 
СМСП на возмещение части за-

трат 
по приобретению оборудова-

ния в целях создания и (или) раз-
вития,

и (или) модернизации произ-
водства товаров

37. Предоставление субсидии 
СМСП на возмещение части за-
трат по приобретению оборудо-
вания в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации 
производства товаров, действу-
ющего на территории Озерского 
городского округа (далее - суб-
сидии на приобретение обору-
дования), осуществляется еди-
новременно из расчета не более 
пятидесяти процентов затрат, 
произведенных заявителем - 
СМСП на приобретение обору-
дования.

38. Субсидии на приобрете-
ние оборудования предоставля-
ются СМСП по договорам, обяза-
тельства по которым исполнены 
и оплачены не ранее 01 января 
2014 года.

39. Размер субсидии на воз-
мещение части затрат по приоб-
ретению оборудования, предо-
ставленной одному СМСП в 2014 
году, не может превышать 400,00 

тысяч рублей.

VI. Порядок возврата субси-
дии

40. При нарушении получате-
лем субсидии условий, установ-
ленных при ее предоставлении, 
субсидия подлежит взысканию в 
доход местного бюджета в соот-
ветствии с бюджетным законо-
дательством Российской Феде-
рации.

41. Возврат предоставлен-
ной субсидии осуществляется 
в течение десяти рабочих дней 
со дня получения получателем 
субсидии требования о возврате 
субсидии.

42. В случае не предоставле-
ния отчета, указанного в пункте 
28 настоящего Порядка или не 
достижения СМСП ожидаемых 
результатов хозяйственной де-
ятельности (среднемесячная 
заработная плата одного работ-
ника; среднесписочная числен-
ность работников СМСП; объем 
налоговых отчислений, факти-
чески уплаченных СМСП в 2014 
году в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды), указан-
ных в договоре на предостав-
ление субсидии, Отдел готовит 
предложения для рассмотрения 
на заседании Совета вопроса о 
признании такого СМСП субъ-
ектом, допустившим нарушение 
порядка и условий оказания под-
держки, и о возврате субсидии, 
выделенной из бюджета Озер-
ского городского округа.

43. В случае принятия Сове-
том решения рекомендательно-
го характера о признании СМСП 
субъектом, допустившим нару-
шение порядка и условий оказа-
ния поддержки, и о возврате суб-
сидии, Отдел в течение 5 рабочих 
дней готовит проект постановле-
ния администрации Озерского 
городского округа о признании 
СМСП субъектом, допустившим 
нарушение порядка и условий 
оказания поддержки, и о возвра-
те субсидии.

44. Решение о признании 
СМСП субъектом, допустившим 
нарушение порядка и условий 
оказания поддержки, и о воз-
врате субсидии, принимается 
главой администрации с учетом 
рекомендаций Совета и оформ-
ляется постановлением. СМСП, 
в отношении которого принято 
решение о признании его субъ-
ектом, допустившим нарушение 
порядка и условий оказания под-
держки, и о возврате субсидии, в 
течение трех лет с момента при-
нятия такого решения не может 

являться получателем финансо-
вой поддержки.

Отдел в течение 10 рабочих 
дней со дня вступления в закон-
ную силу постановления о при-
знании СМСП субъектом, допу-
стившим нарушение порядка и 
условий оказания поддержки, и 
о возврате субсидии, направля-
ет СМСП требование о возврате 
субсидии. СМСП перечисляет 
денежные средства в доход бюд-
жета Озерского городского окру-
га в течение 10 рабочих дней со 
дня получения от Отдела требо-
вания о возврате субсидии.

45. В случае невыполнения 
СМСП требования о доброволь-
ном возврате субсидий, взыска-
ние субсидий производится в су-
дебном порядке в соответствии 
с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

46. СМСП вправе отказаться 
от получения выделенной субси-
дии. Отказ от субсидии осущест-
вляется путем подачи заявления 
на имя главы администрации 
Озерского городского округа.

В случае отказа от субсидии 
после ее перечисления на рас-
четный счет СМСП заявитель, 
получивший денежные средства, 
обязан в 10-дневный срок со дня 
подачи заявления от отказе от 
субсидии возвратить ее в полном 
объеме на расчетный счет адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

47. Не использованные по со-
стоянию на 01 января очеред-
ного финансового года остатки 
субсидии, подлежат возврату в 
бюджет Озерского городского 
округа в течение 10 рабочих дней 
с момента предъявления требо-
вания о возврате неиспользован-
ных сумм субсидий.

VII. Контроль и ответствен-
ность

48. Обязательная проверка 
соблюдения целей, условий и по-
рядка предоставления субсидии 
Получателем субсидии осущест-
вляется Управлением экономики 
администрации Озерского го-
родского округа и органами му-
ниципального финансового кон-
троля.

49. Отдел обеспечивает ре-
зультативность, адресность и 
целевой характер использования 
средств в форме субсидий из 
бюджетов различных уровней.

Начальник 
Управления экономики

администрации Озерского
 городского округа 

А.С. Алексеев
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Постановление № 3676 от 12.11.2014

Об отмене постановлений и распоряжений

Руководствуясь решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 30.05.2012 № 80 «О Положении об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Озерского 
городского округа», постановлением администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области от 21.05.2014 № 1464 «Об ут-
верждении Порядка проведения торгов на право заключения догово-
ра на обслуживание внутримуниципального маршрута, включенного в 
реестр маршрутов Озерского городского округа», Уставом Озерско-
го городского округа Челябинской области п о с т а н о в л я ю:

1. Отменить постановления и распоряжения:

от 12.03.2004 № 445 «О согласовании организации коммерческих 
пассажирских перевозок по регулярному маршруту № 3 «к»;

от 24.05.2004 № 628-р «Об утверждении маршрутов такси»;
от 09.09.2004 № 131-р «О согласовании маршрута»;
от 10.09.2004 № 1312-р «О согласовании ООО «Комфорт» маршру-

та маршрутного такси»;
от 03.10.2007 № 2340 «О разрешении перевозки пассажиров»;
от 28.06.2010 № 2372 «О разрешении перевозки пассажиров»;
от 25.11.2011 № 3398 «Об утверждении маршрута».

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 заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Черкасова В.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Постановление № 3678 от 12.11.2014

Об утверждении распределения обязанностей 
между заместителями главы администрации 

Озерского городского округа

В целях упорядочения и повышения эффективности работы адми-
нистрации Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое распределение обязанностей между за-
местителями главы администрации Озерского городского округа.

2. Признать утратившим силу постановление от 10.10.2013 № 3146 
«Об утверждении распределения обязанностей между заместителя-
ми главы администрации Озерского городского округа» (с изменени-
ями от 31.10.2013 № 3406).

Извещение 
о проведении публичного конкурса 

на предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

в 2014 году 
Принятие решения о пре-

доставлении субсидий СМСП 
осуществляется в форме про-
ведения открытого публичного 
конкурса и конкурсного отбора 
его участников.

Организатором открытого 
публичного конкурса и конкурс-
ного отбора его участников яв-
ляется администрация округа в 
лице Отдела развития предпри-
нимательства и потребительско-
го рынка Управления экономики 
(далее – Отдел).

В 2014 году субсидии СМСП 
предоставляются на возмеще-
ние следующих затрат:

- на возмещение части затрат 
по реализации предпринима-
тельских проектов руководите-
лями и собственниками которых 
являются молодежь;

- на возмещение части затрат 
по реализации на территории 
Озерского городского округа 
предпринимательских проектов 
начинающих предпринимателей;

- на возмещение части затрат 
по приобретению оборудования 
в целях создания и (или) разви-
тия, и (или) модернизации про-

изводства товаров.
Размер субсидии, предостав-

ленной одному субъекту в 2014 
году, предоставляется единов-
ременно из расчета не более 
пятидесяти процентов произ-
веденных затрат на реализацию 
предпринимательских проектов 
и не может превышать 100 тысяч 
рублей для начинающих пред-
принимателей и молодежи, и 400 
тысяч рублей на приобретение 
оборудования для производства 
товаров.

 Претендовать на получение 
субсидий СМСП могут при сле-
дующих условиях:

1) имеющие государствен-
ную регистрацию на территории 
Озерского городского округа 
Челябинской области (далее – 
округ);

2) не имеющие задолженно-
сти по ранее предоставленным 
на возвратной основе бюджет-
ным средствам в виде субсидий;

3) не имеющие задолженности 
по налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам в бюджеты 
всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды;

4) создающие новые или со-
храняющие действующие рабо-
чие места.

Конкурсная документация 
принимается Отделом по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, 
пр. Ленина, д. 40, каб. 6, тел. 
2-45-62; 2-44-87 и МБУ «МФЦ» 
по адресу: Челябинская область, 
г. Озерск, пр. Ленина, 62, 

тел. 2-16-66, начиная с даты 
размещения объявления о пу-
бличном конкурсе на официаль-
ном сайте администрации Озер-
ского городского округа www.
ozerskadm.ru и до 01декабря 
2014 года.

 
Критериями оценки результа-

тов конкурса являются:

1) социальная эффективность 
- отношение среднемесячной 
заработной платы работников 
СМСП к величине прожиточно-
го минимума, установленного 
для трудоспособного населения 
в Челябинской области на дату 
предоставления документов 
СМСП (в процентах);

2) сохранение среднеспи-
сочной численности работников 
СМСП и (или) прирост средне-
списочной численности работ-
ников СМСП в текущем финансо-
вом году;

3) бюджетная эффективность 
субсидии (соотношение объема 
налоговых отчислений, факти-
чески уплаченных СМСП в 2014 
году в бюджеты всех уровней, и 
запрашиваемого размера субси-
дии (в процентах).

 
Документы СМСП оценивают-

ся по бальной шкале по каждому 
критерию и суммируются по всем 
критериям. Победители конкурс-
ного отбора определяются среди 
участников, набравших в общей 
сумме не менее 6 баллов.

Информация о СМСП, при-
знанных победителями кон-
курсного отбора (получателях 
субсидии), будет размещена на 
официальном сайте администра-
ции Озерского городского окру-
га www.ozerskadm.ru и газете 
«Озерский вестник» до 15 дека-
бря 2014 года.
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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 за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
 П.Ю. Качан
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Дьячков А.Г. - заместитель 
главы администрации Озерского 
городского округа.

Организует реализацию пол-
номочий администрации Озер-
ского городского округа (далее 
по тексту - городской округ) по 
решению следующих вопросов 
местного значения:

владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, за ис-
ключением муниципального жи-
лищного фонда, находящимся в 
муниципальной собственности 
городского округа;

распоряжение земельными 
участками, расположенными на 
территории городского округа, 
государственная собственность 
на которые не разграничена; 

управление и распоряжение 
земельными участками, находя-
щимися в собственности город-
ского округа;

организация использования, 
охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в 
границах городского округа;

утверждение генеральных 
планов городского округа, пра-
вил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов 
городского округа документации 
по планировке территории, вы-
дача разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении муниципаль-
ного строительства, реконструк-
ции объектов капитального стро-
ительства, расположенных на 
территории городского округа, 
утверждение местных нормати-
вов градостроительного проек-
тирования городского округа, ве-
дение информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой 
на территории городского окру-
га, резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем выку-
па, земельных участков в грани-
цах городского округа для муни-

ципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного кон-
троля за использованием земель 
городского округа, осуществле-
ние в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмо-
тров зданий, сооружений и выда-
ча рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмо-
тров нарушений;

утверждение схемы разме-
щения рекламных конструкций, 
выдача разрешений на установ-
ку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории го-
родского округа, аннулирование 
таких разрешений, выдача пред-
писаний о демонтаже самоволь-
но установленных рекламных 
конструкций на территории го-
родского округа, осуществляе-
мые в соответствии с Федераль-
ным законом «О рекламе»;

присвоение адресов объектам 
адресации, изменение, аннули-
рование адресов, присвоение 
наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исклю-
чением автомобильных дорог 
федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), 
наименований элементам плани-
ровочной структуры в границах 
городского округа, изменение, 
аннулирование таких наименова-
ний, размещение информации в 
государственном адресном рее-
стре;

осуществление в пределах, 
установленных водным законо-
дательством Российской Феде-
рации, полномочий собствен-
ника водных Распределение 
обязанностей между замести-
телями главы администрации 
Озерского городского округа 
объектов, установление правил 
использования водных объектов 
общего пользования для личных 
и бытовых нужд и информиро-
вание населения об ограничени-
ях использования таких водных 
объектов, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к 
водным объектам общего поль-
зования и их береговым полосам; 

осуществление муниципаль-
ного лесного контроля; 

обеспечение выполнения ра-
бот, необходимых для создания 
искусственных земельных участ-
ков для нужд городского округа, 
проведение открытого аукцио-
на на право заключить договор 
о создании искусственного зе-
мельного участка в соответствии 
с федеральным законом;

осуществление мер по проти-
водействию коррупции в грани-
цах городского округа;

предоставление помещения 
для работы на обслуживаемом 
административном участке го-
родского округа сотруднику, за-
мещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции.

Обеспечивает реализацию 
на территории городского окру-
га отдельных государственных 
полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления 
законами Челябинской области, 
по направлениям своей деятель-
ности.

Организует контроль за де-
ятельностью муниципальных 
предприятий и учреждений в ча-
сти использования по назначе-
нию и сохранности муниципаль-
ного имущества.

Организует правовое обе-
спечение исполнения полномо-
чий администрации городского 
округа по решению вопросов 
местного значения и отдельных 
государственных полномочий, 
переданных в установленном по-
рядке. 

Обеспечивает ведение ре-
естра муниципальных услуг и 
функций, регламентацию их ока-
зания (исполнения), а также ко-
ординирует вопросы межведом-
ственного взаимодействия при 
предоставлении муниципальных 
услуг.

Обеспечивает контроль за ис-
полнительской дисциплиной, 
своевременным и качественным 
выполнением поручений главы 
администрации.

Координирует вопросы пер-
спективного и оперативного пла-
нирования деятельности адми-
нистрации.

Осуществляет общее руко-
водство и контроль за работой:

Правового управления; 

Управления архитектуры и 
градостроительства;

Управления имущественных 
отношений;

отдела документационного 
обеспечения и контроля.

Осуществляет координацию 
деятельности и общий контроль 
за работой:

муниципального казенного 
учреждения «Озерское лесниче-
ство»;

муниципального бюджетного 
учреждения Озерского город-
ского округа «Озерский иннова-
ционный центр - бизнес-инкуба-
тор»;

муниципального бюджетно-
го учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг»; 

муниципального унитарного 
предприятия Озерского город-
ского округа «Озерский центр 
проектного финансирования «Ку-
ратор».

Определяет основные направ-
ления развития городского окру-
га по вопросам своей компетен-
ции.

Инициирует разработку про-
ектов правовых актов органов 
местного самоуправления по во-
просам своей компетенции.

Участвует в разработке муни-
ципальных программ по вопро-
сам своей компетенции.

Обладает правом подписи 
решений о согласовании пере-
устройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения, уве-
домлений о переводе жилого 
помещения в нежилое помеще-
ние и нежилого помещения в жи-
лое помещение.

Возглавляет работу комиссий 
и рабочих групп, председателем 
которых назначается постанов-
лениями и распоряжениями ад-
министрации округа.

Осуществляет взаимодей-
ствие с органами государствен-
ной власти, государственными 
учреждениями, расположенны-
ми на территории округа, обще-
ственными организациями по во-
просам своей компетенции.

Взаимодействует с Собрани-
ем депутатов Озерского город-

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 12.11.2014 № 3678

Распределение обязанностей 
между заместителями главы администрации 

Озерского городского округа
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ского округа по вопросам своей 
компетенции.

Вносит на рассмотрение главе 
администрации кандидатуры на 
назначение руководителей под-
ведомственных организаций, со-
гласовывает предоставление им 
отпусков, командировок, мате-
риалы на премирование.

Обладает правом подписи от-
ветов на обращения граждан, 
индивидуальных предпринима-
телей и организаций, направ-
ленных в адрес администрации 
Озерского городского округа, по 
вопросам своей компетенции.

Ведет личный прием граждан.
На период отсутствия гла-

вы администрации (отпуск, ко-
мандировка, болезнь и т.д.) 
исполняет обязанности главы 
администрации в установленном 
порядке.

В соответствии с действую-
щим законодательством несет 
персональную ответственность 
за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение должностных 
обязанностей.

Черкасов В.В. - заместитель 
главы администрации Озерского 
городского округа.

Организует реализацию пол-
номочий администрации го-
родского округа по решению 
следующих вопросов местного 
значения:

владение, пользование и рас-
поряжение муниципальным жи-
лищным фондом;

организация в границах город-
ского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных за-
конодательством Российской 
Федерации;

дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
городского округа и обеспечение 
безопасности дорожного движе-
ния на них, включая создание и 
обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципально-
го контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в границах городского 
округа, а также осуществление 
иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации;

создание условий для пре-
доставления транспортных ус-
луг населению и организация 

транспортного обслуживания 
населения в границах городско-
го округа;

организация ритуальных услуг 
и содержание мест захоронения;

организация сбора, вывоза, 
утилизации и переработки быто-
вых и промышленных отходов;

создание условий для обеспе-
чения жителей городского округа 
услугами связи;

организация благоустройства 
территории городского округа 
(включая освещение улиц, озе-
ленение территории, установку 
указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых ар-
хитектурных форм);

обеспечение проживающих в 
городском округе и нуждающих-
ся в жилых помещениях малоиму-
щих граждан жилыми помещени-
ями, организация строительства 
и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание ус-
ловий для жилищного строитель-
ства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов 
местного самоуправления в со-
ответствии с жилищным законо-
дательством;

участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах 
городского округа;

до 01.01.2017 предоставле-
ние сотруднику, замещающему 
должность участкового уполно-
моченного полиции, и членам 
его семьи жилого помещения на 
период выполнения сотрудни-
ком обязанностей по указанной 
должности;

обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в грани-
цах городского округа;

организация мероприятий по 
охране окружающей среды в гра-
ницах городского округа;

организация и осуществле-
ние мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и 
территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
включая поддержку в состоянии 
постоянной готовности к исполь-
зованию систем оповещения на-
селения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание 
и содержание в целях граждан-
ской обороны запасов матери-
ально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных 
средств; 

участие в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликви-

дации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в 
границах городского округа;

создание, содержание и ор-
ганизация деятельности аварий-
но-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных форми-
рований на территории город-
ского округа;

осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охра-
не их жизни и здоровья.

Обеспечивает реализацию 
на территории Озерского го-
родского округа отдельных го-
сударственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления законами Челя-
бинской области, по направлени-
ям своей деятельности.

Определяет основные направ-
ления развития городского окру-
га по вопросам своей компетен-
ции.

Организует разработку му-
ниципальных программ по стро-
ительству, реконструкции и ка-
питальному ремонту объектов 
жилищного, социально-культур-
ного, коммунального, производ-
ственного назначения, объектов 
инженерной инфраструктуры, 
автомобильных дорог, по улуч-
шению содержания и использо-
вания муниципального жилищно-
го фонда, иным вопросам своей 
компетенции, финансируемых за 
счет бюджетных средств.

Обеспечивает контроль за 
надлежащим функционировани-
ем объектов инженерной инфра-
структуры Озерского городского 
округа.

Осуществляет разработку и 
реализацию муниципальных про-
грамм в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической 
эффективности, организации 
проведения энергетического 
обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых 
составляют муниципальный жи-
лищный фонд в границах муни-
ципального образования, ор-
ганизации и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергос-
бережении и о повышении энер-
гетической эффективности.

Организует разработку проек-
тов нормативных правовых актов 
органов местного самоуправле-
ния по вопросам своей компе-
тенции.

Участвует в осуществлении 
закупок для муниципальных нужд 
по вопросам своей компетенции.

Отвечает за организацию за-
щиты сведений, составляющих 
государственную тайну, в адми-

нистрации городского округа.
Участвует в организации про-

пускного режима на территории 
ЗАТО г. Озерск Челябинской об-
ласти.

Организует материально-тех-
ническое обеспечение деятель-
ности администрации городско-
го округа.

Осуществляет общее руко-
водство и контроль за работой:

отдела администрации город-
ского округа по поселку Новогор-
ный; 

отдела администрации город-
ского округа по поселку Метлино;

отдела охраны окружающей 
среды;

службы информационного и 
программного обеспечения;

а д м и н и с т р а т и в н о - х о з я й -
ственной службы;

Управления капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации городского 
округа;

Управления жилищно-комму-
нального хозяйства администра-
ции городского округа;

Управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям.

Осуществляет координацию 
деятельности и контроль за ра-
ботой:

муниципального казенного 
учреждения «Управление капи-
тального строительства Озер-
ского городского округа»;

муниципального учреждения 
«Поисково-спасательная служба 
Озерского городского округа»;

муниципального учреждения 
«Социальная сфера» Озерского 
городского округа;

муниципального унитарного 
предприятия Озерского город-
ского округа «Память»;

муниципального многоотрас-
левого унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяй-
ства пос. Новогорный;

муниципального унитарного 
многоотраслевого предприятия 
коммунального хозяйства;

муниципального унитарного 
предприятия «Управление авто-
мобильного транспорта» Озер-
ского городского округа;

муниципального унитарного 
предприятия «Дирекция единого 
заказчика» Озерского городско-
го округа;

муниципального унитарного 
предприятия «Лоск» Озерского 
городского округа;

муниципального жилищно-
коммунального предприятия 
«ЖКУ» Озерского городского 
округа;
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муниципального унитарного 
предприятия Озерского город-
ского округа «Урал».

Вносит на рассмотрение главе 
администрации городского окру-
га кандидатуры на назначение 
руководителей подведомствен-
ных организаций, согласовывает 
предоставление им отпусков, ко-
мандировок, материалы на пре-
мирование.

Создает и организует дея-
тельность рабочих групп по опе-
ративным вопросам.

Выполняет и организует вы-
полнение поручений главы адми-
нистрации городского округа.

Возглавляет работу комиссий 
и рабочих групп, председателем 
которых назначается постанов-
лениями и распоряжениями ад-
министрации округа.

Осуществляет взаимодей-
ствие с органами государствен-
ной власти, государственными 
учреждениями, расположенными 
на территории городского окру-
га, общественными организаци-
ями по вопросам своей компе-
тенции.

Взаимодействует с Собрани-
ем депутатов городского округа 
по вопросам своей компетенции.

Обладает правом подписи от-
ветов на обращения граждан, 
индивидуальных предпринима-
телей и организаций, направ-
ленных в адрес администрации 
городского округа по вопросам 
своей компетенции.

Ведет личный прием граждан.
На период отсутствия гла-

вы администрации (отпуск, ко-
мандировка, болезнь и т.д.) 
исполняет обязанности главы 
администрации в установленном 
порядке.

В соответствии с действую-
щим законодательством несет 
персональную ответственность 
за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение должностных 
обязанностей.

Ланге О.В. - заместитель гла-
вы администрации Озерского го-
родского округа.

Организует реализацию пол-
номочий администрации Озер-
ского городского округа по ре-
шению следующих вопросов 
местного значения:

разработка и осуществление 
мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и меж-
конфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на 
территории городского округа, 

реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение соци-
альной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) 
конфликтов;

организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального обще-
го, основного общего, средне-
го общего образования по ос-
новным общеобразовательным 
программам в муниципальных 
образовательных организаци-
ях (за исключением полномо-
чий по финансовому обеспе-
чению реализации основных 
общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральны-
ми государственными обра-
зовательными стандартами), 
организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных обра-
зовательных организациях (за 
исключением дополнительного 
образования детей, финансовое 
обеспечение которого осущест-
вляется органами государствен-
ной власти субъекта Российской 
Федерации), создание условий 
для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образо-
вательных организациях, а также 
организация отдыха детей в ка-
никулярное время;

организация библиотечного 
обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов 
библиотек городского округа;

создание условий для органи-
зации досуга и обеспечения жи-
телей городского округа услуга-
ми организаций культуры;

создание условий для разви-
тия местного традиционного на-
родного художественного твор-
чества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народ-
ных художественных промыслов 
в городском округе;

сохранение, использование 
и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников 
истории и культуры), находящих-
ся в собственности городского 
округа, охрана объектов куль-
турного наследия (памятников 
истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, рас-
положенных на территории го-
родского округа;

обеспечение условий для раз-
вития на территории городского 
округа физической культуры и 
массового спорта, организация 
проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий город-

ского округа;
создание условий для массо-

вого отдыха жителей городского 
округа и организация обустрой-
ства мест массового отдыха на-
селения;

формирование и содержание 
муниципального архива;

организация и осуществле-
ние мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в город-
ском округе;

создание, развитие и обеспе-
чение охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов 
местного значения на террито-
рии городского округа, а также 
осуществление муниципального 
контроля в области использова-
ния и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного 
значения;

оказание поддержки гражда-
нам и их объединениям, участву-
ющим в охране общественного 
порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин.

Обеспечивает реализацию 
на территории Озерского го-
родского округа отдельных го-
сударственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления законами Челя-
бинской области, по направлени-
ям своей деятельности.

Определяет основные направ-
ления развития городского окру-
га по вопросам своей компетен-
ции.

Обеспечивает формирование 
и реализацию социальной поли-
тики на территории городского 
округа.

Участвует в разработке муни-
ципальных программ по вопро-
сам социальной политики.

Осуществляет разработку 
проектов нормативных правовых 
актов органов местного само-
управления по вопросам своей 
компетенции.

Организует размещение ин-
формации о деятельности адми-
нистрации Озерского городского 
округа и ее должностных лиц.

Осуществляет общее руко-
водство и контроль за работой:

отдела по делам несовершен-
нолетних и защите их прав;

службы по делам молодежи;
отдела ЗАГС;
Управления социальной защи-

ты населения;
Управления образования;
Управления культуры;
Управления по физической 

культуре и спорту;
ведущего специалиста (ре-

ализация отдельных государ-
ственных полномочий в области 
охраны труда).

Осуществляет координацию 
деятельности и контроль за ра-
ботой:

муниципального казенного 
учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского 
округа»;

муниципального предприятия 
«Аптека»;

муниципального унитарного 
предприятия Озерского город-
ского округа «Санаторий «Даль-
няя Дача»;

муниципального предприятия 
«Экран»;

муниципального унитарного 
предприятия «Комбинат школь-
ного питания» Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти;

муниципального унитарного 
предприятия «Озерская телера-
диокомпания «Иртяш» Озерского 
городского округа»;

муниципального унитарного 
предприятия «Редакция газе-
ты «Озерский вестник» города 
Озерска.

Координирует деятельность 
учреждений, подведомственных 
Управлению социальной защиты 
населения, Управлению обра-
зования, Управлению культуры, 
Управлению по физической куль-
туре и спорту.

Вносит на рассмотрение главе 
администрации кандидатуры на 
назначение руководителей под-
ведомственных организаций, со-
гласовывает предоставление им 
отпусков, командировок.

Взаимодействует с ФГУЗ 
ЦМСЧ-71 ФМБА России по во-
просам организации на тер-
ритории округа первичной 
медико-санитарной помощи 
в амбулаторно-поликлиниче-
ских, стационарно-поликли-
нических и больничных учреж-
дениях, скорой медицинской 
помощи (за исключением сани-
тарно-авиационной), медицин-
ской помощи женщинам в пе-
риод беременности, во время и 
после родов.

Осуществляет в пределах сво-
ей компетенции взаимодействие 
с органами местного самоуправ-
ления Челябинской области, со-
юзами, ассоциациями, члена-
ми которых является городской 
округ.

Обеспечивает взаимодей-
ствие главы администрации с 
органами государственной вла-
сти Челябинской области, терри-
ториальными подразделениями 
федеральных органов исполни-
тельной власти, Избирательной 
комиссией Челябинской обла-
сти, главным федеральным ин-

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 13
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спектором по Челябинской об-
ласти Аппарата полномочного 
представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Уральском 
федеральном округе.

Организует взаимодействие 
главы администрации с депута-
тами государственной Думы Фе-
дерального Собрания Россий-
ской Федерации от Челябинской 
области, депутатами Законода-
тельного Собрания Челябинской 
области, депутатами Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа.

Оказывает содействие изби-
рательным комиссиям, комис-
сии по проведению переписи 
населения в организации и про-
ведении на территории Озерско-
го городского округа выборов в 
различные уровни власти, пере-
писи населения.

Осуществляет взаимодей-
ствие с органами государствен-
ной власти, государственными 
учреждениями, расположенны-
ми на территории округа, обще-
ственными организациями по 
вопросам своей компетенции.

Осуществляет взаимодей-
ствие администрации округа с 
общественными и религиозными 
организациями.

Выполняет и организует вы-
полнение поручений главы адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

Возглавляет работу комиссий 
и рабочих групп, председателем 
которых назначен постановлени-
ями и распоряжениями админи-
страции округа.

Взаимодействует с Собрани-
ем депутатов городского округа 
по вопросам своей компетенции.

Обладает правом подписи от-
ветов на обращения граждан, 
индивидуальных предпринима-
телей и организаций, направ-
ленных в адрес администрации 
городского округа по вопросам 
своей компетенции.

Ведет личный прием граждан.
На период отсутствия гла-

вы администрации (отпуск, ко-
мандировка, болезнь и т.д.) 
исполняет обязанности главы 
администрации в установленном 
порядке.

В соответствии с действую-
щим законодательством несет 

персональную ответственность 
за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение должностных 
обязанностей.

Уланова О.В. - заместитель 
главы администрации Озерского 
городского округа.

Организует реализацию пол-
номочий администрации го-
родского округа по решению 
следующих вопросов местного 
значения:

формирование и исполнение 
бюджета городского округа;

создание условий для обеспе-
чения жителей городского округа 
услугами общественного пита-
ния, торговли и бытового обслу-
живания;

создание условий для расши-
рения рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия, содействие развитию 
малого и среднего предприни-
мательства, оказание поддерж-
ки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельно-
сти и добровольчеству;

осуществления муниципаль-
ного контроля на территории 
особой экономической зоны.

Обеспечивает реализацию 
на территории Озерского го-
родского округа отдельных го-
сударственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления законами Челя-
бинской области, по направлени-
ям своей деятельности.

Организует формирование:
основных направлений бюд-

жетной и налоговой политики;
единой экономической поли-

тики, направленной на устойчи-
вое социально-экономическое 
развитие;

информационного фонда му-
ниципальной статистики;

приоритетных направлений 
инвестиционной политики;

направлений поддержки субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства;

процесса осуществления за-
купок для муниципальных нужд.

Организует:
составление проекта бюджета 

и его исполнения;
осуществление закупок това-

ров, работ и услуг для муници-

пальных нужд администрации го-
родского округа;

разработку и реализацию в 
пределах своей компетенции 
стратегии социально-экономи-
ческого развития городского 
округа, поддержку инвестицион-
ных процессов на территории го-
родского округа;

разработку и реализацию та-
рифно-ценовой политики;

подготовку и проведение ба-
лансовых комиссий.

Отвечает за осуществление 
мероприятий по мобилизацион-
ной работе во взаимодействии 
с соответствующими органами 
управления администрации, в 
пределах компетенции.

Организует и контролирует 
проведение анализа и монито-
ринга финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных 
предприятий и подготовки за-
ключений и предложений по во-
просам их экономической дея-
тельности.

Организует разработку муни-
ципальных программ по вопро-
сам социально-экономическо-
го развития городского округа, 
иным вопросам в своей компе-
тенции.

Осуществляет общее руко-
водство и контроль за работой:

Управления по финансам;
Управления экономики; 
контрольно-ревизионного от-

дела;
отдела бухгалтерского учета и 

отчетности;
службы стратегического пла-

нирования и инвестиционных 
проектов.

Осуществляет координацию 
деятельности и контроль за ра-
ботой муниципального унитар-
ного предприятия Озерского го-
родского округа «Торговый ряд».

Взаимодействует в пределах 
своей компетенции с Министер-
ством финансов России, Мини-
стерством экономического раз-
вития России, Министерством 
финансов Челябинской области, 
Министерством экономического 
развития Челябинской области, 
Министерством сельского хо-
зяйства Челябинской области.

Инициирует работу по под-
готовке проектов нормативных 
правовых актов и других доку-

ментов по курируемым направ-
лениям.

Вносит на рассмотрение гла-
ве администрации кандидатуры 
на назначение руководителей 
подведомственных управлений, 
отделов, предприятия, согласо-
вывает предоставление им отпу-
сков, командировок.

Определяет основные направ-
ления развития городского округа 
по вопросам своей компетенции.

Выполняет и организует вы-
полнение поручений главы адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

Организует и возглавляет ра-
боту комиссий, рабочих групп, 
председателем которых назна-
чается постановлениями, рас-
поряжениями администрации 
округа.

Осуществляет взаимодей-
ствие с органами государствен-
ной власти, государственными 
учреждениями, расположенны-
ми на территории округа, обще-
ственными организациями по 
вопросам своей компетенции. 

Взаимодействует с Собрани-
ем депутатов городского округа 
по вопросам своей компетенции.

Обладает правом подписи:
банковских документов адми-

нистрации городского округа;
документов по текущей хозяй-

ственной деятельности админи-
страции городского округа (сче-
та, справки, акты выполненных 
работ и т.д.);

ответов на обращения граж-
дан, индивидуальных пред-
принимателей и организаций, 
направленных в адрес админи-
страции городского округа по во-
просам своей компетенции.

Ведет личный прием граждан.
На период отсутствия гла-

вы администрации (отпуск, ко-
мандировка, болезнь и т.д.) 
исполняет обязанности главы 
администрации в установленном 
порядке.

В соответствии с действую-
щим законодательством несет 
персональную ответственность 
за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение должностных 
обязанностей.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Постановление № 3681 от 12.11.2014

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Разработка градостроительной документации 

на территории Озерского городского округа Челябинской области»
 на 2014 - 2016 годы
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюд-
жетных расходов», постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Озерского городского окру-
га, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в муниципальную программу «Разработка градостро-
ительной документации на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2014 - 2016 годы, утвержденную постанов-
лением от 22.10.2013 № 3268 (далее - Программа), следующие из-
менения:

1) в паспорте Программы:
1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:
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2) раздел IV Программы «Система мероприятий муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

«1. Разработка проекта местных нормативов градостроительного 
проектирования.

2. Выполнение инженерно-геодезических работ по описанию ме-
стоположения и установления на местности границ населенного пун-
кта поселок Бижеляк в Озерском городском округе.

3. Пересчет пространственных данных ГИС «ИнГео» из местной си-

стемы координат города Озерска Челябинской области в систему ко-
ординат региона МСК-74.

4. Выполнение инженерно-геодезических работ по описанию ме-
стоположения и установления на местности границ населенного пун-
кта поселок Татыш в Озерском городском округе.

5. Выполнение инженерно-геодезических работ по описанию ме-
стоположения и установления на местности границ населенного пун-
кта деревня Селезни в Озерском городском округе.

6. Разработка программных модулей программы «Мониторинг» 
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для осуществления межведомственного взаимодействия информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятельности с 
государственными и муниципальными структурами.

7. Ведение дежурного (опорного) плана застройки и инженерной 
инфраструктуры населенных пунктов Озерского городского округа.

8. Наблюдение за сохранностью геодезических знаков на террито-
рии округа.

9. Выполнение кадастровых работ по описанию местоположения 
территориальных зон в городе Озерске.

10. Выполнение кадастровых работ по описанию местоположения 
территориальных зон в поселке Метлино.

11. Выполнение кадастровых работ по описанию местоположения 
территориальных зон в поселке Новогорный.

12. Выполнение кадастровых работ по описанию местоположения 
территориальных зон в поселке Бижеляк.

13. Выполнение кадастровых работ по описанию местоположения 
территориальных зон в поселке Татыш.

14. Выполнение кадастровых работ по описанию местоположения 
территориальных зон в деревне Селезни.

15. Разработка проекта Правил землепользования и застройки 
межселенной территории Озерского городского округа.

16. Разработка проекта планировки благоустройства территории 
набережной озера Иртяш в г. Озерске.

17. Разработка проекта межевания блокированной и усадебной 
застройки в планировочном районе «юго-западный» в пос. Метлино.

18. Разработка проекта межевания усадебной территории плани-
ровочном районе «Озерный» в пос. Новогорный.

19. Выполнение кадастровых работ по описанию местоположения 
территориальных зон в деревне Новая Теча.

20. Внесение изменений в Генеральный план Озерского городско-
го округа (приложение № 1).»;

3) в разделе V Программы «Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы» цифры «9000,0» заменить цифрами «8200,0», в стро-
ке «2014 г.» цифры «3000,0» заменить цифрами «2200,0»;

4) раздел VII Программы «Ожидаемые результаты муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятий Программы позволит осуществить ад-
министрации Озерского городского округа полномочия в сфере гра-
достроительной деятельности, предусмотренные Федеральным за-
коном Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 
программы:

увеличение обеспеченности территории Озерского городского 

округа утвержденными местными нормативами градостроительного 
проектирования до 100%;

100% обеспеченность территории Озерского городского округа 
документами градостроительного зонирования;

наличие установленных границ 7 населенных пунктов Озерского 
городского округа; 

внедрение программных модулей программы «Мониторинг» ин-
формационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти в Озерском городском округе до 100%;

увеличение количества геодезических знаков на территории Озер-
ского городского округа, за сохранностью которых осуществляется 
наблюдение, - до 521 ед.;

100% предоставление сведений в порядке информационного вза-
имодействия в орган кадастрового учета о границах территориаль-
ных зон на территории Озерского городского округа;

актуализация сведений дежурного (опорного) плана застройки и 
инженерной инфраструктуры населенных пунктов Озерского город-
ского округа до 65%;

актуализация сведений Генерального плана Озерского городского 
округа до 91% (приложение № 2).»;

5) изложить приложение № 1 к Программе «План мероприятий му-
ниципальной программы «Разработка градостроительной докумен-
тации на территории Озерского городского округа Челябинской об-
ласти» на 2014 - 2016 годы» в новой редакции;

6) изложить приложение № 2 к Программе «Сведения о целевых 
показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной програм-
мы «Разработка градостроительной документации на территории 
Озерского городского округа Челябинской области» на 2014 - 2016 
годы» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановления от 14.11.2013 № 
3568, от 09.09.2014 № 2899.

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 за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 12.11.2014 № 3681

Приложение № 1 
к программе «Разработка градостроительной 
документации на территории Озерского 
городского округа Челябинской области» 
на 2014 - 2016 годы

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы 

«Разработка градостроительной документации 
на территории Озерского городского округа 

Челябинской области» 
на 2014 - 2016 годы
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Начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 

администрации Озерского городского округа 
О.В. Жаворонкова

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 12.11.2014 № 3681

Приложение № 2 
к программе «Разработка градо-
строительной документации на 
территории Озерского городско-
го округа Челябинской области» 
на 2014 - 2016 годы

Сведения о целевых показателях 
(индикаторах) и их значениях

муниципальной программы 
«Разработка градостроительной документации

на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2014 - 2016 годы
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Начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 

администрации Озерского городского округа 
О.В. Жаворонкова

Постановление № 3693 от 13.11.2014

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализую-
щие основную образовательную программу дошкольного образова-
ния (детские сады)».

2. Признать утратившим силу постановление от 09.09.2011 № 
2705 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» (с изменениями от 29.11.2013 № 3800, от 25.10.2011 
№ 3100, от 29.02.2012 № 569) с момента вступления настоящего по-
становления в силу.

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 за выполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления образования администрации Озер-
ского городского округа Барабаса А.А.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 13.11.2014 № 3693 

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную программу 

дошкольного образования (детские сады)»
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1. Общие положения

1.1. Административный ре-
гламент предоставления муни-
ципальной услуги «Прием за-
явлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образова-
тельные учреждения, реализу-
ющие основную программу до-
школьного образования (детские 
сады)» (далее - административ-
ный регламент) разработан в це-
лях повышения качества испол-
нения муниципальной услуги и 
определяет сроки и последова-
тельность действий (далее - ад-
министративные процедуры) при 
предоставлении муниципальной 
услуги заявителям. 

1.2. Заявителями на получе-
ние муниципальной услуги явля-
ются физические лица - родители 
(законные представители) детей 
в возрасте от 0 до 7 лет (далее 
- детей дошкольного возраста), 
обратившиеся в установленном 
порядке в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу.

1.3. Информация о процедуре 
получения муниципальной услу-
ги предоставляется бесплатно, 
и размещается в сети Интер-
нет на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций): http://www.gosuslugi.
ru, на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправле-
ния Озерского городского окру-
га: http://www.ozerskadm.ru, на 
официальном сайте Управления 
образования администрации 
Озерского городского округа: 
http://gorono-ozersk.ru, на офи-
циальном сайте муниципального 
бюджетного учреждения «Много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг»: http://
mfcozersk.ru, публикуется в пе-
чатном издании «Ведомости ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа Че-
лябинской области».

1.4. Информация по вопросам 
предоставления муниципальной 
услуги предоставляется:

специалистами Управления 
образования администрации 
Озерского городского округа по 
адресу: 456780, Челябинская об-
ласть, город Озерск, ул. Ураль-
ская, 8, кабинеты № 214, 109, 
103, 103; рабочее время: поне-
дельник, вторник, среда, четверг 
с 08.30 час. до 17.40 час., пятни-
ца с 08.30 час. до 16.30 час., обе-
денный перерыв с 13.00 час. до 
14.00 час. Электронный адрес: 
obrazovanie@gorono-ozersk.ru. 
Телефоны: (35130) 4-19-94, 7-24-
56, 6-78-22, 6-69-27. Тел./факс: 
7-19-62;

специалистами «Многофунк-

ционального центра предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее - МБУ 
«МФЦ») по адресу: 456780, Че-
лябинская область, г. Озерск, 
пр. Ленина, д. 62, телефон: 
8(35130)2-01-10; электронный 
адрес: callcenter@mfcozersk.ru;

специалистами муници-
пальных образовательных ор-
ганизаций, подведомственных 
Управлению образования адми-
нистрации Озерского городско-
го округа, ответственными за 
предоставление муниципальной 
услуги согласно административ-
ному регламенту (далее - специ-
алист) (приложение № 1 к адми-
нистративному регламенту).

1.4.1. Специалисты осущест-
вляют информирование заявите-
лей по следующим направлени-
ям:

о местонахождении и графике 
работы Управления образова-
ния администрации Озерского 
городского округа, или образо-
вательной организации, о ме-
стонахождении организаций, в 
которые следует обратиться за-
явителю за получением докумен-
тов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

о справочных номерах теле-
фонов;

об адресах официальных сай-
тов: http://www.ozerskadm.ru, 
gorono-ozersk.ru;

об адресах электронной по-
чты;

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

о порядке, форме и месте раз-
мещения информации, указан-
ной в абзацах со второго по ше-
стой настоящего подпункта.

Основными требованиями к 
консультации являются:

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

своевременность;
четкость в изложении матери-

ала;
наглядность форм подачи ма-

териала;
удобство и доступность.
Время получения ответа при 

индивидуальном устном консуль-
тировании не должно превышать 
15 минут.

1.4.2. Информирование за-
явителей о предоставлении му-
ниципальной услуги осуществля-
ется в форме:

непосредственного общения 
заявителей (при личном обра-
щении либо по телефону) со спе-
циалистами, ответственными за 

консультацию, по направлениям, 
предусмотренным подпунктом 
1.4.1 пункта 1.4 административ-
ного регламента;

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

информационных материа-
лов, которые размещаются на 
официальном сайте и на инфор-
мационных стендах, размещен-
ных в помещении Управления 
образования администрации 
Озерского городского округа 
или муниципальной образова-
тельной организации, подведом-
ственной Управлению образова-
ния администрации Озерского 
городского округа, МБУ «МФЦ», 
в том числе в информационных 
киосках (терминалах), на Едином 
портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций).

1.4.3. Требования к форме и 
характеру взаимодействия спе-
циалиста, ответственного за 
предоставление муниципальной 
услуги с заявителями:

при ответе на телефонные 
звонки специалист представля-
ется, назвав свою фамилию, имя, 
отчество, должность, предлагает 
представиться собеседнику, вы-
слушивает и уточняет суть 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;

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

в конце устного консульти-
рования (по телефону или лич-
но) специалист, осуществляю-
щий консультирование, должен 
кратко подвести итоги и пере-
числить меры, которые следует 
принять заявителю (кто именно, 
когда и что должен сделать);

письменный ответ на обраще-
ния, в том числе в электронном 
виде, дается в простой, четкой и 
понятной форме с указанием фа-
милии и инициалов, номера те-
лефона должностного лица, ис-
полнившего ответ на заявление. 
Письменный ответ на обраще-
ние подписывается начальником 
Управления образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа или руководителем муни-
ципальной образовательной ор-
ганизации, подведомственной 

управлению образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа и дается в срок, не превы-
шающий 30 календарных дней со 
дня регистрации обращения.

1.4.4. На информационных 
стендах в образовательных орга-
низациях должны быть размеще-
ны следующие информационные 
материалы:

адреса, номера телефонов и 
факсов, график работы Управ-
ления образования или образо-
вательной организации, адреса 
электронной почты и официаль-
ного сайта, адрес федерального 
портала;

сведения о нормативных актах 
по вопросам исполнения услуги;

перечень документов, необхо-
димых для предоставления услу-
ги, в соответствии с подпунктом 
2.6.1 пункта 2.6 административ-
ного регламента;

информация о сроках приема 
документов;

постановление администра-
ции Озерского городского округа 
о закреплении территории за об-
разовательными организациями;

правила приема, перевода и 
отчисления несовершеннолет-
них граждан в образовательную 
организацию;

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

образец заявления;
текст настоящего админи-

стративного регламента;
перечень оснований для от-

каза в предоставлении муници-
пальной услуги;

блок-схема предоставления 
муниципальной услуги согласно 
приложению № 4 к администра-
тивному регламенту;

необходимая оперативная ин-
формация по предоставлению 
муниципальной услуги.

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

 
II. Стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги: «Прием заявле-
ний, постановка на учет и зачис-
ление детей в образовательные 
учреждения, реализующие ос-
новную программу дошкольного 
образования (детские сады)».

2.2. Предоставление муни-
ципальной услуги осуществляет 
Управление образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа (далее - Управление об-
разования) при участии муници-
пальных образовательных орга-
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низаций Озерского городского 
округа, реализующих основные 
общеобразовательные програм-
мы - образовательные програм-
мы дошкольного образования 
(далее - образовательные орга-
низации) приложение № 1 к ад-
министративному регламенту), 
МБУ «МФЦ»;

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

постановка на учет детей до-
школьного возраста для направ-
ления в образовательную орга-
низацию;

выдача путевки для зачисле-
ния ребенка дошкольного воз-
раста в образовательную орга-
низацию;

зачисление в образователь-
ную организацию.

2.4. Срок предоставления му-
ниципальной услуги.

Постановка на учет детей до-
школьного возраста для направ-
ления в образовательную ор-
ганизацию - в день обращения 
заявителя.

Выдача путевки - при массо-
вом комплектовании ежегодно 
с 01 июня по 30 августа соглас-
но очередности, с учетом име-
ющихся у родителей (законных 
представителей) льгот, состоя-
ния здоровья ребенка, во внео-
чередном порядке при текущем 
комплектовании на свободные 
места - ежегодно с 01 сентября 
по 31 мая.

Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья при-
нимаются в образовательную 
организацию, реализующую 
адаптированную основную об-
щеобразовательную программу 
только с согласия их родителей 
(законных представителей) и на 
основании рекомендаций психо-
лого-медико-педагогической ко-
миссии.

Прием заявлений в образова-
тельную организацию для зачис-
ления в день обращения заявите-
ля в течении всего календарного 
года при наличии выданной пу-
тевки в данную образовательную 
организацию.

Зачисление детей в образова-
тельную организацию - в течение 
трех рабочих дней после заклю-
чения договора об образовании 
по образовательным програм-
мам дошкольного образования 
с родителями (законными пред-
ставителями).

Заключение договора об об-
разовании по образовательным 
программам дошкольного обра-
зования с родителями (законны-
ми представителями) ребенка - в 
день приема документов, указан-
ных в пункте 2.6 административ-
ного регламента.

2.5. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется 
в соответствии с:

Конституцией Российской Фе-
дерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993);

Конвенцией о правах ребенка, 
одобренной Генеральной Ассам-
блеей ООН 20.11.1989;

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

Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции»;

Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг»;

Федеральным законом от 
24.07.98 № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка»;

Законом Российской Федера-
ции от 07.02.92 № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей»;

Федеральным законом от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных 
технологиях и о защите инфор-
мации»;

Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

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

распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 17.12.2009 № 1993-р «Об ут-
верждении сводного перечня 
первоочередных государствен-
ных и муниципальных услуг, пре-
доставляемых в электронном 
виде»;

приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Фе-
дерации от 30.08.2013 № 1014 
«Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления обра-
зовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным 
программам - образовательным 
программам дошкольного обра-
зования»;

приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Фе-
дерации от 08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам дошкольного обра-
зования»;

Законом Челябинской обла-
сти от 29.08.2013 № 515-ЗО «Об 
образовании в Челябинской об-
ласти»;

Уставом Озерского городско-
го округа Челябинской области, 
утвержденным решением Собра-
ния депутатов Озерского город-

ского округа от 24.06.2009 № 69;
Положением об Управлении 

образования администрации 
Озерского городского округа Че-
лябинской области, утвержден-
ным решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
от 18.09.2013 № 149.

2.6. Исчерпывающий пере-
чень документов, необходимых 
в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными 
правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услу-
ги.

2.6.1. Для получения муници-
пальной услуги заявитель при 
предъявлении оригинала доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность заявителя (при личном 
приеме) подает в организацию 
следующие документы:

в Управление образования, 
МБУ «МФЦ» при постановке ре-
бенка на учет в единую очередь:

1) заявление о постановке на 
учет для зачисления ребенка в 
образовательную организацию, 
по форме согласно приложению 
№ 2 к административному регла-
менту;

2) свидетельство о рождении 
ребенка или документ, подтверж-
дающий родство заявителя (или 
законность представления прав 
ребенка) (для предъявления);

3) документ, подтверждающий 
право на первоочередной и внео-
чередной прием в образователь-
ную организацию (при наличии и 
для детей, впервые поступающих 
в образовательную организа-
цию);

4) рекомендации психолого-
медико-педагогической комис-
сии (для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
принимающихся на обучение по 
адаптированной образователь-
ной программе дошкольного об-
разования).

В образовательную организа-
цию при заключении договора об 
образовании:

1) полученную в установлен-
ном порядке путевку в образо-
вательную организацию (прило-
жение № 3 к административному 
регламенту);

2) заявление родителей (за-
конных представителей) по фор-
ме согласно приложению № 4 к 
административному регламенту;

3) свидетельство о рождении 
ребенка или документ, подтверж-
дающий родство заявителя (или 
законность представления прав 
ребенка) (оригинал для предъяв-
ления и копию);

4) свидетельство о регистра-
ции ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на за-
крепленной территории или до-
кумент, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребы-
вания (для родителей (законных 
представителей) детей, прожи-
вающих на закрепленной терри-
тории);

5) медицинское заключение 
(для детей, впервые поступаю-
щих в образовательную органи-
зацию).

Родители (законные пред-
ставители) детей, являющихся 
иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, допол-
нительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство за-
явителя (или законность пред-
ставления прав ребенка), и до-
кумент, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в Рос-
сийской Федерации. 

Иностранные граждане и лица 
без гражданства все документы 
представляют на русском языке 
или вместе с заверенным в уста-
новленном порядке переводом 
на русский язык.

Копии предъявляемых при 
приеме документов хранятся в 
образовательной организации 
на время обучения ребенка.

2.6.2. Заявление должно соот-
ветствовать следующим требо-
ваниям:

текст документа написан раз-
борчиво от руки или в форме 
электронного документа с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационных техноло-
гий;

фамилия, имя и отчество (по-
следнее - при наличии) заявите-
ля, его место жительства (место 
нахождения), телефон написаны 
полностью;

в документах отсутствуют не-
оговоренные исправления;

документы не исполнены ка-
рандашом.

2.6.3. Заявление о предостав-
лении муниципальной услуги по 
желанию заявителя может быть 
представлено заявителем при 
личном обращении в организа-
цию либо направлено им по по-
чте (по электронной почте в виде 
электронного документа, подпи-
санного электронной подписью), 
по информационно-телекомму-
никационным сетям общего до-
ступа.

2.6.4. Образец заявления для 
получения муниципальной ус-
луги можно получить у специ-
алиста организации лично, на 
официальном сайте Управления 
образования или образователь-
ной организации.

2.6.5. В случае направления 
заявления в электронном виде, 
заявление заполняется в элек-
тронном виде, согласно пред-
ставленной электронной форме, 
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и подкреплением документов, 
указанных в пункте 2.6 админи-
стративного регламента, заве-
ренных электронной цифровой 
подписью.

2.6.7. В случае направления 
заявления в электронном виде 
посредством автоматизирован-
ной информационной системы 
без подкрепления документов, 
указанных в пункте 2.6 админи-
стративного регламента, заве-
ренных электронной цифровой 
подписью, заявителю необхо-
димо в течение 30 календарных 
дней предоставить в Управление 
образования, образовательную 
организацию документы, указан-
ные в пункте 2.6 административ-
ного регламента.

2.6.8. В заявлении в обяза-
тельном порядке должны содер-
жаться следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) ребенка;

дата и место рождения ребен-
ка;

фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) родите-
лей (законных представителей) 
ребенка;

адрес места жительства ре-
бенка, его родителей (законных 
представителей);

контактные телефоны родите-
лей (законных представителей) 
ребенка.

2.6.9. В заявлении фиксиру-
ется факт ознакомления заяви-
теля с уставом образовательной 
организации, лицензией на осу-
ществление образовательной 
деятельности, образователь-
ными программами, с учебно-
программной документацией и 
другими документами, регла-
ментирующими организацию и 
осуществление образовательной 
деятельности, права и обязан-
ности обучающихся и заверяется 
личной подписью заявителя. 

Подписью заявителя фикси-
руется также согласие на обра-
ботку их персональных данных и 
персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законо-
дательством Российской Феде-
рации.

Не допускается требовать от 
заявителя предоставления до-
кументов и информации или 
осуществления действий, пред-
ставление или осуществление 
которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги.

Не допускается требовать от 
заявителя документы и инфор-
мацию, которые находятся в рас-
поряжении структурных подраз-
делений администрации округа, 
предоставляющих муниципаль-

ную услугу, иных структурных 
подразделений администрации 
округа, государственных орга-
нов, и (или) подведомственных 
государственным органам и ор-
ганам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением доку-
ментов, указанных в ч. 6 ст. 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг».

Получатели муниципальной 
услуги имеют право на неодно-
кратное обращение за муници-
пальной услугой.

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

Основанием для отказа в при-
еме документов о предостав-
лении муниципальной услуги 
является несоответствие требо-
ваниям пункта 2.6 администра-
тивного регламента.

2.8. Исчерпывающий пере-
чень оснований для приостанов-
ления или отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Основания для приостанов-
ления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют. 

Основаниями для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги является отсутствие сво-
бодных мест, соответствующих 
возрасту ребенка в образова-
тельной организации.

При соблюдении очередности 
и отсутствия свободных мест в 
желаемой образовательной ор-
ганизации, Управление предо-
ставляет возможность устрой-
ства ребенка на имеющиеся 
свободные места в других обра-
зовательных организациях окру-
га. В случае отказа родителей от 
предоставленного места в об-
разовательной организации, ро-
дители заполняют бланк отказа, 
где указывается причина (прило-
жение № 5 к административному 
регламенту).

При наличии данного отказа 
место в очереди сохраняется до 
его освобождения в желаемой 
образовательной организации 
согласно единой электронной 
очереди.

Перевод ребенка из одной 
образовательной организации 
в другую по выбору родителей 
осуществляется при наличии 
свободных мест в соответству-
ющей образовательной органи-
зации. При переводе ребенка 
Управлением образования выда-
ется путевка. Путевка, выданная 
в прежнюю образовательную ор-
ганизацию не действительна при 
переводе.

2.9. Размер платы, взимаемой 
с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги.

Предоставление муниципаль-
ной услуги осуществляется на 
бесплатной основе.

2.10. Максимальный срок 
ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления 
муниципальной услуги.

2.10.1. Максимальный срок 
ожидания в очереди при личном 
обращении в организацию, пре-
доставляющую муниципальную 
услугу, для регистрации запроса 
на предоставление муниципаль-
ной услуги не должен превышать 
15 минут.

2.10.2. Максимальный срок 
ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления 
муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации запро-
са заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги.

Максимальный срок регистра-
ции заявления заявителя состав-
ляет один рабочий день с момен-
та его поступления в Управление 
образования, образовательную 
организацию. 

Датой обращения и предо-
ставления заявления является 
день поступления заявления в 
Управление образования, МБУ 
«МФЦ», образовательную орга-
низацию либо регистрация за-
явления в автоматизированной 
информационной системе по-
средством информационно-те-
лекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - АИС).

2.12. Требования к помеще-
ниям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполне-
ния запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образца-
ми их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги.

2.12.1. Требования к помеще-
ниям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга.

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услу-
га, должны соответствовать уста-
новленным противопожарным и 
санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная ус-
луга, должны иметь туалет со 
свободным доступом к нему в ра-
бочее время.

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услу-
га, включают места для ожида-
ния, места для информирования 
заявителей и заполнения необ-

ходимых документов, а также ме-
ста для приема заявителей.

Места для ожидания долж-
ны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы 
специалистов Управления обра-
зования, образовательных орга-
низаций.

Места для ожидания обору-
дуются стульями, количество 
которых определяется исходя 
из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в 
здании, но не может составлять 
менее 2 мест на одного специ-
алиста образовательной органи-
зации, ведущего прием заявите-
лей.

Места для информирования 
и заполнения необходимых до-
кументов оборудуются инфор-
мационными стендами, стулья-
ми и столами либо стойками для 
оформления документов, обе-
спечиваются бланками заявле-
ний и необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями.

Информационные стенды 
должны быть максимально за-
метны, хорошо просматриваемы 
и функциональны, оборудованы 
карманами формата А4, в кото-
рых размещаются информаци-
онные листки.

Текст материалов, разме-
щаемых на стендах, печатается 
удобным для чтения шрифтом, 
основные моменты и наиболее 
важные места выделяются жир-
ным шрифтом. 

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

Прием заявителей осущест-
вляется в служебных кабинетах 
специалистов организации, ве-
дущих прием.

Кабинеты приема заявителей 
должны быть оборудованы ин-
формационными табличками с 
указанием:

1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества 

специалиста учреждения, веду-
щего прием;

3) графика приема.
Места для приема заявителей 

должны быть снабжены стулом, 
иметь место для письма и рас-
кладки документов.

В целях обеспечения конфи-
денциальности сведений о за-
явителе, одним специалистом 
одновременно ведется прием 
только одного заявителя. Одно-
временный прием двух и более 
заявителей не допускается.

Каждое рабочее место специ-
алиста Управления образования, 
образовательной организации 
должно быть оборудовано теле-
фоном, персональным компью-
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тером с возможностью доступа к 
информационным базам данных, 
печатающим устройством.

При оборудовании поме-
щений, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, 
обеспечивается возможность 
беспрепятственной эвакуации 
всех заявителей и специалистов 
Управления образования, обра-
зовательной организации в слу-
чае возникновения чрезвычай-
ной ситуации.

2.12.2. Требования к помеще-
ниям МБУ «МФЦ» установлены 
Правилами организации дея-
тельности многофункциональных 
центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2012 № 
1376.

2.13. Показатели доступности 
и качества муниципальной услу-
ги:

простота и ясность изложения 
информационных документов;

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

доступность работы с лицами, 
получающими муниципальную 
услугу;

короткое время ожидания му-
ниципальной услуги;

удобный график работы ор-
ганизации, осуществляющей 
предоставление муниципальной 
услуги;

удобное территориальное 
расположение организации, осу-
ществляющей предоставление 
муниципальной услуги;

точность исполнения муници-
пальной услуги;

высокая культура обслужива-
ния заявителей;

строгое соблюдение сроков 
предоставления муниципальной 
услуги;

обоснованность отказов в 
предоставлении муниципальной 
услуги;

количество обоснованных 
обжалований решений органи-
зации, осуществляющего пре-
доставление муниципальной ус-
луги;

получение муниципальной 
услуги в электронной форме, а 
также в иных формах по выбо-
ру заявителя, в том числе в МБУ 
«МФЦ»;

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

ресурсное обеспечение ис-
полнения административного 
регламента.

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

Анализ практики применения 
административного регламента 
проводится должностными ли-
цами Управления образования, 
образовательной организации 
один раз в год.

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

Особенности предоставления 
муниципальной услуги в электро-
ном виде.

Управление образования, об-
разовательные организации обе-
спечивают размещение на своих 
официальных сайтах информа-
ции об услуге, возможности ее 
получения через информацион-
ную систему, обеспечивающую 
предоставление этой услуги в 
электронном виде, процедуре ее 
получения через Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг.

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

3.1. Последовательность вы-
полнения административных 
процедур.

Предоставление муници-
пальной услуги включает в 
себя следующие администра-
тивные процедуры (приложе-
ние № 6 к административному 
регламенту):

3.1.1. Прием и регистрация 
заявления, постановка на учет 
детей дошкольного возраста с 
целью направления в образова-
тельную организацию.

3.1.2. Рассмотрение заявле-
ния (комплектование).

3.1.3. Выдача путевки в обра-
зовательную организацию.

3.1.4. Прием заявлений и за-
числение детей в образователь-
ную организацию.

3.2. Прием и регистрация за-

явления, постановка на учет 
детей дошкольного возраста с 
целью направления в образова-
тельную организацию.

3.2.1. Основанием для 
начала административной про-
цедуры приема и регистрации 
документов заявителя является 
личное обращение заявителя в 
Управление образования, либо 
в МБУ «МФЦ» с заявлением о 
предоставлении муниципальной 
услуги, либо поступление заяв-
ления и указанных в пункте 2.6 
документов в Управление обра-
зования, либо в МБУ «МФЦ» по 
почте, электронной почте в виде 
электронного документа, подпи-
санного электронной подписью, 
либо регистрация заявления в 
автоматизированной информа-
ционной системе (далее - АИС).

3.2.2. Прием заявления на 
предоставление муниципальной 
услуги производится специали-
стом организации, предостав-
ляющей муниципальную услугу, 
ответственным за прием и реги-
страцию документов.

3.2.3. Заявление может быть 
зарегистрировано двумя спосо-
бами:

сотрудником Управления об-
разования или МБУ «МФЦ», от-
ветственным за предоставление 
муниципальной услуги, в АИС 
при получении заявления по-
средством почтовой связи или 
при личном обращении заявите-
ля;

заявителем через Единый 
портал государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru) или Портал 
Управления образования (wait.
gorono-ozersk.ru или очередь.го-
роно-озерск.рф) в АИС.

3.2.4. При личном обращении 
заявителя заявление может быть 
зарегистрировано в АИС специа-
листом Управления образования 
или МБУ «МФЦ», ответственным 
за прием и регистрацию доку-
ментов. В таком случае специ-
алист, ответственный за прием и 
регистрацию документов:

1) устанавливает предмет 
обращения;

2) проверяет документ, удо-
стоверяющий личность заяви-
теля и полноту представленных 
документов в соответствии с 
пунктом 2.6;

3) заполняет электронный 
бланк заявления;

4) проводит проверку запол-
ненных данных заявления в АИС;

5) распечатывает электрон-
ный бланк заявления, бланк со-
гласия на обработку персональ-
ных данных заявителя и отдается 
заявителю на подпись;

6) после получения подпи-
санного заявления, подписывает 
заявление в АИС;

7) сверяет представленные 
экземпляры оригиналов и копий 
документов, делает на копиях 
документов надпись об их соот-
ветствии подлинным экземпля-
рам и заверяет своей подписью с 
указанием должности, фамилии 
и инициалов;

8) утверждает и ставит в оче-
редь заявление;

9) выдает копию заявления за-
явителю.

3.2.5. Если заявление за-
регистрировано через Единый 
портал государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru) или Портал 
Управления образования (wait.
gorono-ozersk.ru или очередь.го-
роно-озерск.рф) и прикреплен-
ные документы не подписаны 
электронной цифровой подпи-
сью, то необходимо предоста-
вить специалисту Управления 
образования, ответственному за 
предоставление муниципальной 
услуги, оригиналы необходимых 
документов в течение 30 дней 
для окончательной регистрации 
заявления.

3.2.6. Результатом админи-
стративной процедуры является 
предоставление специалистом, 
ответственным за прием и ре-
гистрацию документов, копии 
заявления с присвоенным но-
мером, по которому на Портале 
Управления образования (wait.
gorono-ozersk.ru или очередь.го-
роно-озерск.рф), можно отсле-
дить статус заявления и позицию 
в очереди в своей возрастной 
категории как по Озерскому го-
родскому округу в целом, так и 
по указанным предпочитаемым 
образовательным организациям.

3.2.7. Максимальный срок 
выполнения административной 
процедуры 15 минут.

3.3. Рассмотрение заявления 
(комплектование).

3.3.1. Основанием для 
начала административной про-
цедуры является поступление в 
Управление образования зареги-
стрированного заявления в АИС 
о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.3.2. При обращении и пре-
доставлении заявителем необхо-
димых документов в МБУ «МФЦ», 
заявление и документы переда-
ются в Управление образования 
в срок не позднее следующего 
рабочего дня.

3.3.3. На основании внесен-
ных заявлений очередников в 
АИС каждый день происходит ав-
томатический пересчет очереди.

3.3.4. Массовое комплекто-
вание образовательных органи-
заций детьми осуществляется 
ежегодно в период с 01 июня по 
30 августа в АИС, с учетом име-
ющихся у родителей (законных 
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представителей) льгот, состо-
янием здоровья ребенка. Ин-
формация родителям (законным 
представителям) о распреде-
лении мест в образовательные 
организации предоставляется 
Управлением образования не ра-
нее 01 июня ежегодно.

3.3.5. В процессе комплекто-
вания участвуют только те заяв-
ления, которые уже стоят на уче-
те в очереди.

3.3.6. Комплектование осу-
ществляется по встроенному в 
АИС алгоритму:

I этап. Заявления сортируют-
ся и группируются по возрастной 
категории.

II этап. Заявления, сгруппи-
рованные на первом этапе, со-
ртируются и группируются по 
наличию льготы. Первыми в оче-
реди идут внеочередники, затем 
- первоочередники, и в конце - 
остальные очередники на общих 
основаниях.

III этап. Заявления, сгруппи-
рованные на втором этапе, со-
ртируются и группируются по 
дате регистрации заявления. На 
этом этапе рассчитывается по-
казатель очередности без учета 
специализации по здоровью ре-
бенка.

IV этап. Если пересчет оче-
реди осуществляется с учетом 
специализации по здоровью, то 

процедура пересчета очереди 
заканчивается сортировкой и 
группировкой заявлений, сфор-
мированных на третьем этапе, с 
учетом специализации по здоро-
вью. 

3.3.7. В процессе комплекто-
вания возможно направить ре-
бенка как на постоянное место, 
так и на временное.

3.3.8. Текущее комплектова-
ния действует в течение всего 
года по мере появления свобод-
ных мест в образовательных ор-
ганизациях как для первичных 
заявлений на зачисление, так и 
для заявлений на перевод в дру-
гую образовательную организа-
цию.

3.3.9. В соответствии с нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации, Челя-
бинской области в Озерском го-
родском округе предусматри-
вается предоставление мест в 
Учреждения во внеочередном 
и первоочередном порядке. 
Предоставляемые льготы рас-
пространяются на неорганизо-
ванных в образовательные орга-
низации детей. При переводе из 
одной образовательной органи-
зации в другую, льготы родите-
лей (законных представителей) 
не учитываются.

3.3.10. Во внеочередном по-
рядке (в месячный срок со дня 
обращения) путевки выдаются 

на свободные места в образова-
тельные организации в соответ-
ствии с федеральным законода-
тельством:

1) детям прокуроров (п. 5 
ст. 44 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокура-
туре Российской Федерации»);

2) детям судей (п. 3 ст. 19 Фе-
дерального закона от 26.06.1992 
№ 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации»);

3) детям граждан, подверг-
шихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС (ст.ст. 14, 15, 
17, 22 Федерального закона от 
15.05.1991 № 1244-1 «О соци-
альной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»);

4) детям граждан, подверг-
шихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча (ст.ст. 2, 3, 4, 
6, 10, 11 Федерального закона от 
26.11.1998 № 175-ФЗ «О соци-
альной защите граждан Россий-
ской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча»);

5) детям погибших (пропавших 

без вести) умерших, ставших ин-
валидами военнослужащих и со-
трудников федеральных органов 
исполнительной власти, участво-
вавших в выполнении задач по 
обеспечению безопасности и за-
щите граждан Российской Феде-
рации, проживающих на терри-
ториях Южной Осетии и Абхазии 
(пункт 4 постановления Прави-
тельства Российской Федерации 
от 12.08.2008 № 587 «О дополни-
тельных мерах по усилению со-
циальной защиты военнослужа-
щих и сотрудников федеральных 
органов исполнительной власти, 
участвующих в выполнении задач 
по обеспечению безопасности и 
защите граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на тер-
риториях Южной Осетии и Абха-
зии»);

6) детям военнослужащих, 
проходящих военную службу по 
контракту, погибших (пропавших 
без вести), умерших, ставших 
инвалидами в связи с выполне-
нием служебных обязанностей 
на территории Северо-Кавказ-
ского региона Российской Фе-
дерации (подпункт а) пункта 
15 приказа Министра оборо-
ны Российской Федерации от 
13.01.2010 № 10 «О предостав-
лении дополнительных гарантий 
и компенсаций военнослужащим 
и лицам гражданского персона-
ла Вооруженных Сил Российской 
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Федерации, участвующим в кон-
тртеррористических операциях и 
обеспечивающим правопорядок 
и общественную безопасность 
на территории Северо-Кавказ-
ского региона Российской Феде-
рации», пункт 4 Приказ Министра 
обороны Российской Федерации 
от 26.01.2000 № 44 «О дополни-
тельных мерах по социальной 
защите членов семей военнослу-
жащих, выполнявших задачи на 
территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации 
и погибших (пропавших без ве-
сти), умерших, ставших инвали-
дами в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей»);

7) детям погибших (пропав-
ших без вести) умерших, став-
ших инвалидами военнослу-
жащих и сотрудников органов 
внутренних дел Российской Фе-
дерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной си-
стемы, Государственной проти-
вопожарной службы Министер-
ства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий, органов по контро-
лю за оборотом наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ, участвующих в контртер-
рористических операциях и обе-
спечивающих правопорядок и 
общественную безопасность на 
территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации 
(пункт 14 постановления Прави-
тельства Российской Федерации 

от 09.02.2004 № 65 «О допол-
нительных гарантиях и компен-
сациях военнослужащим и со-
трудникам федеральных органов 
исполнительной власти, участву-
ющим в контртеррористических 
операциях и обеспечивающим 
правопорядок и общественную 
безопасность на территории Се-
веро-Кавказского региона Рос-
сийской Федерации»);

8) детям военнослужащих и 
сотрудников органов внутренних 
дел, Государственной противо-
пожарной службы, уголовно-ис-
полнительной системы, непо-
средственно участвовавших в 
борьбе с терроризмом на терри-
тории Республики Дагестан и по-
гибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами в 
связи с выполнением служебных 
обязанностей (пункт 1 постанов-
ления Правительства Россий-
ской Федерации от 25.08.1999 
№ 936 «О дополнительных мерах 
по социальной защите членов се-
мей военнослужащих и сотруд-
ников органов внутренних дел, 
Государственной противопожар-
ной службы, уголовно-испол-
нительной системы, непосред-
ственно участвовавших в борьбе 
с терроризмом на территории 
Республики Дагестан и погибших 
(пропавших без вести), умерших, 
ставших инвалидами в связи с 
выполнением служебных обязан-
ностей»;

9) детям граждан, уволенных 
с военной службы (п. 5 ст. 23 Фе-
дерального закона от 27.05.1998 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослу-

жащих»);
3.3.11. В первоочередном по-

рядке путевки выдаются на сво-
бодные места в образователь-
ные организации:

1) детям многодетных семей 
(многодетной семьей признает-
ся семья, имеющая трех и более 
несовершеннолетних детей на 
момент выдачи путевки) (Указ 
Президента Российской Феде-
рации от 05.05.1992 № 431 «О 
мерах по социальной поддержке 
многодетных семей»);

2) детям сотрудников полиции 
(ст. 46 Федерального закона от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);

3) детям военнослужащих (ст.
ст. 19, 23 Федерального закона 
от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О стату-
се военнослужащих»);

4) детям граждан, уволенных 
с военной службы (ст. 23 Феде-
рального закона от 27.05.1998 № 
76-ФЗ «О статусе военнослужа-
щих» при увольнении граждан с 
военной службы предусмотрено 
право на устройство детей в дет-
ский сад не позднее месячного 
срока с момента обращения);

5) детям одиноких родите-
лей, имеющим статус малообе-
спеченных (при предоставлении 
соответствующих документов) 
(Перечень поручений Президен-
та Российской Федерации от 
04.05.2011 № Пр-1227);

6) детям-инвалидам и детям, 
один из родителей которых явля-
ется инвалидом, обеспечивают-
ся местами в детских дошколь-
ных, лечебно-профилактических 
и оздоровительных учреждениях 

(п. 1 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 02.10.1992 № 
1157 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки ин-
валидов»);

7) детям сотрудника полиции, 
детям сотрудника полиции, по-
гибшего (умершего) вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обя-
занностей, детям сотрудника 
полиции, умершего вследствие 
заболевания, полученного в пе-
риод прохождения службы в по-
лиции, дети гражданина Россий-
ской Федерации, уволенного со 
службы в полиции вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обя-
занностей и исключивших воз-
можность дальнейшего прохож-
дения службы в полиции, детям 
гражданина Российской Феде-
рации, умершего в течение од-
ного года после увольнения со 
службы в полиции вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязан-
ностей, либо вследствие забо-
левания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, 
исключивших возможность даль-
нейшего прохождения службы в 
полиции, детям, находящимся 
(находившимся) на иждивении 
сотрудника полиции, гражданина 
Российской Федерации, указан-
ных выше (ст. 46 Федерального 
закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 
полиции»);
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Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в образователь-
ные учреждения, реализующие основную образо-
вательную программу дошкольного образования 
(детские сады)»

Информация 
о местонахождении и графике работы 

Управления образования администрации 
Озерского городского округа

Адрес: 456780, г. Озерск, ул. 
Уральская, д.8 

Контактный телефон/факс: 8 
(35130) 7-19-62

Веб-сайт: http://gorono-

ozersk.ru
Адрес электронной почты: 

obrazovanie@gorono-ozersk.ru
Режим работы: 08.30 час. - 

17.42 час. - понедельник - чет-
верг, 08.30 час. - 16.42 час.- 

пятница, 13.00 час. – 14.00 час. 
- обеденный перерыв.

Приемные дни должностных 
лиц, непосредственно осущест-
вляющих предоставление му-

ниципальной услуги: вторник, 
с 09.00 час. до 17.42 час. (обед 
с 13.00 час. до 14.00 час.) по 
адресу: ул. Комсомольская, 1а, 
контактный телефон: 8(35130) 
2-30-53.

Информация о местонахождении, телефонах 
муниципальных образовательных организаций
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Начальник Управления образования 
администрации Озерского городского округа

А.А. Барабас

8) детям сотрудников органов 
уголовно-исполнительной си-
стемы, федеральной противопо-
жарной службы Государственной 
противопожарной службы, ор-
ганов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, таможенных 
органов Российской Федерации 
(ст. 14 Федерального закона от 
30.12.2012 № 283-ФЗ «О соци-
альных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации»).

3.3.12. Результатом админи-
стративной процедуры является 
подготовка специалистом, от-
ветственным за предоставление 
муниципальной услуги, путевки в 
образовательную организацию.

3.3.13. Максимальный срок 
выполнения административной 
процедуры 1 рабочий день.

3.4. Выдача путевки в образо-
вательную организацию.

3.4.1. Основанием для начала 
административной процедуры 
является подготовка специали-
стом, ответственным за предо-
ставление муниципальной услу-
ги, путевки в образовательную 
организацию.

3.4.2. Бланк путевки рас-
печатывается, подписывается 
начальником Управления об-
разования и выдается на руки за-
явителю для предъявления его в 
образовательную организацию.

3.4.3. Путевки в образователь-
ную организацию выдаются роди-
телям (законным представителям) 
должностным лицом в Управлении 
образовании при массовом ком-
плектовании по специально со-
ставленному графику.

3.4.4. График выдачи путевок 
в образовательную организацию 
при массовом комплектовании 
готовится сотрудником Управле-

ния образования ежегодно в мае 
текущего года и размещается на 
официальном сайте Управления 
образования, в средствах мас-
совой информации и на инфор-
мационном стенде в помещении 
Управления образования.

3.4.5. Выдача путевки на сво-
бодные места в образовательной 
организации при текущем ком-
плектовании осуществляется по 
согласованию с заявителем.

3.4.6. Результатом админи-
стративной процедуры является 
выдача специалистом, ответ-
ственным за предоставление му-
ниципальной услуги, путевки в 
образовательную организацию.

3.4.7. Максимальный срок 
выполнения административной 
процедуры при наличии свобод-
ных мест в образовательной ор-
ганизации 5 рабочих дней.

3.5. Прием заявлений и зачис-
ление детей в образовательную 
организацию.

3.5.1. Основанием для начала 
административной процедуры 
является выдача специалистом, 
ответственным за предоставле-
ние муниципальной услуги, пу-
тевки в образовательную органи-
зацию.

3.5.2. Для зачисления в об-
разовательную организацию не-
обходимо в течение 45 рабочих 
дней со дня выдачи путевки заре-
гистрировать ее в образователь-
ной организации. Дети, родители 
которых не представили необ-
ходимые документы, указанные 
в пункте 2.6 административного 
регламента, в образовательную 
организацию в течение указан-
ных 45 календарных дней воз-
вращаются в очередь на общих 
основаниях. Место ребенку пре-
доставляется при освобождении 
мест в соответствующей воз-
растной группе в течение года.

3.5.3. Заявление о приеме в 
образовательную организацию 

и прилагаемые к нему докумен-
ты, представленные родителями 
(законными представителями) 
детей, регистрируются руково-
дителем образовательной орга-
низации или уполномоченным 
им должностным лицом, ответ-
ственным за прием документов, 
в журнале приема заявлений о 
приеме в образовательную ор-
ганизацию. После регистрации 
заявления родителям (законным 
представителям) детей выдается 
расписка в получении докумен-
тов, содержащая информацию 
о регистрационном номере за-
явления о приеме ребенка в об-
разовательную организацию, 
перечне представленных доку-
ментов (приложение № 7 к ад-
министративному регламенту). 
Расписка заверяется подписью 
должностного лица образова-
тельной организации, ответ-
ственного за прием документов, 
и печатью образовательной ор-
ганизации.

3.5.4. После приема докумен-
тов, образовательная органи-
зация заключает договор об об-
разовании по образовательным 
программам дошкольного обра-
зования.

3.5.5. Руководитель образо-
вательной организации издает 
распорядительный акт о зачис-
лении ребенка в образователь-
ную организацию (далее - рас-
порядительный акт) в течение 3 
рабочих дней после заключения 
договора. Распорядительный акт 
в трехдневный срок после изда-
ния размещается на информаци-
онном стенде образовательной 
организации и на официальном 
сайте образовательной органи-
зации в сети Интернет.

3.5.6. После издания распоря-
дительного акта ребенок снима-
ется с учета детей, нуждающихся 
в предоставлении места в обра-
зовательной организации, в по-

рядке предоставления государ-
ственной и муниципальной.

3.5.7. На каждого ребенка, за-
численного в образовательную 
организацию, заводится личное 
дело, в котором хранятся все 
сданные документы.

3.5.8. Результатом админи-
стративной процедуры является 
зачисление ребенка в образова-
тельную организацию.

3.5.9. Максимальный срок 
выполнения административной 
процедуры при наличии свобод-
ных мест в образовательной ор-
ганизации 47 календарных дней.

IV. Порядок и формы кон-
троля за предоставлением 
муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль со-
блюдения последовательности 
действий при предоставлении 
муниципальной услуги осущест-
вляется Управлением образо-
вания или руководителем об-
разовательной организации. 
Начальник МБУ «МФЦ» осущест-
вляет контроль за исполнением 
административного регламента.

4.2. Специалист несет персо-
нальную ответственность за:

прием, регистрацию, рассмо-
трение заявления;

соблюдение сроков предо-
ставления муниципальной услуги;

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

Персональная ответствен-
ность специалистов Управления 
образования, образовательных 
организаций закрепляется рас-
порядительным актом руководи-
теля организации и должностной 
инструкцией.

4.3. Контроль полноты и ка-
чества предоставления муници-
пальной услуги осуществляет-
ся руководителем Управления 
образования и включает в себя 
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проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявите-
лей, содержащих жалобы на ре-
шения, действия (бездействия) 
специалистов.

Проверки могут быть:
плановыми (не реже одного 

раза в год);
внеплановыми по конкретно-

му обращению граждан.
Результаты проведенных про-

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

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

По результатам проведен-
ных проверок в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

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

V. Порядок и формы обжа-
лования

5.1. Заявители имеют право 
на обжалование решений и дей-
ствий (бездействий) органа или 
должностного лица, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
в досудебном и судебном по-
рядке.

5.2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования.

5.2.1. Нарушение срока ре-
гистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной 
услуги.

5.2.2. Нарушение срока пре-
доставления муниципальной ус-
луги.

5.2.3. Требование у заявителя 
документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными право-
выми актами для предоставления 
муниципальной услуги.

5.2.4. Отказ в приеме доку-
ментов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя.

5.2.5. Отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмо-
трены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муници-
пальными правовыми актами.

5.2.6. Затребование с заяви-
теля при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами.

5.2.7. Отказ органа, предо-
ставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение 
установленного срока таких ис-
правлений.

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

В случае необходимости в 
подтверждение своих доводов 
заявитель прилагает к жалобе 
документы и материалы, либо их 
копии.

5.3.1. Жалоба подается в 
письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме 
в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу. Жалобы на 
решения, принятые руководите-
лем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются 
в вышестоящий орган (при его 
наличии) либо в случае его от-
сутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем 
органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу:

в администрацию Озерского 
городского округа: 

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

на имя начальника Управления 
образования по адресу: 456784, 
Челябинская область, город 
Озерск, ул. Уральская, 8;

адрес официального сайта: 
http://www.gorono-ozersk.ru;

адрес электронной почты: 
obrazovanie@gorono-ozersk.com;

в образовательную организа-
цию:

на имя руководителя образо-
вательной организации (прило-
жение № 1);

на имя руководителя МБУ 
«МФЦ» по адресу: 456780, Че-
лябинская область, г. Озерск, 
пр. Ленина, д.62; электронный 
адрес: callcenter@mfcozersk.ru.

5.3.2. В письменной жалобе 
заявителем в обязательном по-
рядке указывается:

1) наименование органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муници-
пального служащего, решения и 
действия (бездействие) 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 - юри-
дического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых 
решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального 
служащего;

4) доводы, на основании ко-
торых заявитель не согласен с 
решением и действием (без-
действием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их ко-
пии.

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

5.4. Прием и рассмотрение 
обращений заявителей осущест-
вляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» и 
административным регламентом 
и не распространяются на отно-
шения, регулируемые Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации».

5.5. Письменная жалоба и 
жалоба по электронной по-
чте должны быть рассмотрены 
Управлением образования, об-
разовательной организацией, 
либо администрацией Озерского 
городского округа, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжало-
вания отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

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

5.7. Администрация округа 
либо Управление образования, 
образовательная организация, 
рассмотревшие жалобу, не позд-
нее дня, следующего за днем 
принятия решения, указанного 
в пункте 5.6 административного 
регламента, направляют заяви-
телю в письменной форме, а по 
желанию заявителя в электрон-
ной форме, мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения 
жалобы.

Жалоба считается разрешен-
ной, если рассмотрены все по-
ставленные в ней вопросы, при-
няты необходимые меры, даны 
письменные ответы (в том числе 
в электронном виде).

5.8. В случае установления 
в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков 
состава административного пра-
вонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с подпун-
ктом 5.3.1 административного 
регламента, незамедлительно 
направляет имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.

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

Начальник 
Управления образования 

администрации Озерского 
городского округа 

А.А. Барабас
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Постановление № 3702 от 13.11.2014

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на право организации розничного рынка»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в целях установления порядка взаимодействия с заяви-
телями при предоставлении администрацией Озерского городского 
округа муниципальной услуги по выдаче разрешения на право орга-
низации розничного рынка, руководствуясь Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить в новой редакции административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право 
организации розничного рынка». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Озерского городского округа от 04.10.2013 № 3065 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на право организации розничного рынка».

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 за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Уланову О.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 13.11.2014 № 3702

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на право организации 
розничного рынка»

I. Общие положения

1.1. Административный ре-
гламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача 
разрешения на право организа-
ции розничного рынка» (далее 
- административный регламент) 
разработан в целях повышения 
качества предоставления му-
ниципальной услуги по выдаче 
разрешения на право органи-
зации розничного рынка (далее 
- муниципальная услуга), в том 
числе:

1) определения должностных 
лиц, ответственных за выполне-
ние отдельных административ-
ных процедур и административ-
ных действий;

2) упорядочения администра-
тивных процедур;

3) устранения избыточных ад-
министративных процедур;

4) сокращения количества до-
кументов, представляемых за-
явителем для получения муни-
ципальной услуги, применения 
новых форм документов, позво-
ляющих устранить необходи-
мость неоднократного представ-
ления идентичной информации; 
снижения количества взаимо-
действий заявителей с долж-
ностными лицами, в том числе 
за счет выполнения отдельных 
административных процедур 
на базе многофункционального 
центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
и реализации принципа «одного 
окна», использования межве-
домственных согласований при 
предоставлении муниципальной 

услуги без участия заявителя, в 
том числе с использованием ин-
формационно-коммуникацион-
ных технологий;

5) сокращения срока предо-
ставления муниципальной услу-
ги, а также сроков исполнения 
отдельных административных 
процедур в процессе предостав-
ления муниципальной услуги;

6) предоставления муници-
пальной услуги в электронной 
форме.

1.2. Основанием для разра-
ботки административного ре-
гламента являются:

1) Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг»;

2) постановление админи-
страции Озерского городско-
го округа от 22.02.2012 № 488 
«Об утверждении Порядков 
разработки и утверждения ад-
министративных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг (исполнения муниципаль-
ных функций).

Требования к порядку ин-
формирования о предостав-
лении муниципальной услуги

1.3. Информация о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги, в том числе текст настоя-
щего административного регла-
мента, размещаются:

1) на информационных стен-
дах в администрации Озерско-
го городского округа (далее - 
ОМСУ);

на информационных стендах 
в муниципальном бюджетном уч-
реждении Озерского городского 
округа «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг» (далее - МФЦ);

2) в электронном виде в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (далее 
- сеть Интернет):

на официальном сайте ад-
министрации Озерского город-
ского округа по адресу: www.
ozerskadm.ru;

на официальном сайте МФЦ 
по адресу: http://mfcozersk.ru;

на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций) по адресу: http://www.
gosuslugi.ru (далее - Портал);

на информационных киосках 
(инфоматах) в МФЦ.

Информация о местах нахож-
дения, графике работы, номерах 
справочных телефонов, об адре-
сах электронной почты и офици-
альных сайтов в сети Интернет 
ОМСУ и МФЦ содержится в при-
ложении № 1 к административ-
ному регламенту.

Информацию о порядке пре-
доставления муниципальной 
услуги можно получить в пись-
менной форме, устной форме, 
посредством публичного ин-
формирования.

Информация о порядке пре-
доставления муниципальной ус-
луги должна содержать:

место нахождения, график 
работы, время приема и выдачи 
документов ОМСУ (МФЦ);

категории получателей муни-

ципальной услуги;
перечень документов, необ-

ходимых для предоставления 
муниципальной услуги, с раз-
делением таких документов на 
документы, которые заявите-
лю необходимо предоставить 
самостоятельно, и документы, 
которые заявитель вправе пре-
доставить по собственной ини-
циативе;

сведения об услугах, необ-
ходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной 
услуги;

максимальный срок предо-
ставления муниципальной услу-
ги;

платность предоставления 
муниципальной услуги и при на-
личии платы, также ее размер;

возможность приостановле-
ния предоставления муници-
пальной услуги, и на какой срок;

порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) и решений 
ОМСУ, муниципального служа-
щего, МФЦ или должностного 
лица ОМСУ (МФЦ).

Информацию о порядке пре-
доставления муниципальной ус-
луги может получить любое фи-
зическое или юридическое лицо 
(далее - лицо, обратившееся за 
информированием).

Информирование о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги осуществляется специ-
алистом ОМСУ (МФЦ), ответ-
ственным за информирование.

Порядок получения инфор-
мации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги 
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в письменной форме

Информацию о порядке пре-
доставления муниципальной ус-
луги в письменной форме лицо, 
обратившееся за информирова-
нием, может получить посред-
ством личного представления в 
ОМСУ (МФЦ) письменного об-
ращения, его направления по-
чтовым отправлением или по 
электронной почте.

После поступления письмен-
ного обращения в ОМСУ (МФЦ), 
специалист, ответственный за 
информирование, регистрирует 
поступившее письменное обра-
щение в журнале регистрации.

Письменное обращение со-
ставляется в произвольной фор-
ме и должно содержать фами-
лию, имя, отчество (последнее 
- при наличии) лица, обратив-
шегося за информированием, 
описание предмета обращения, 
а также почтовый адрес, на кото-
рый следует направить ответ.

Письменные обращения рас-
сматриваются специалистом 
ОМСУ (МФЦ), ответственным за 
информирование, в течение 5 
рабочих дней со дня регистра-
ции письменного обращения в 
ОМСУ (МФЦ).

Ответ на письменное обраще-
ние должен содержать фамилию 
и номер телефона специалиста 
ОМСУ (МФЦ), ответственного за 
информирование.

В случае, если в письменном 
обращении не указаны фами-
лия лица, обратившегося за ин-
формированием, или почтовый 
адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обра-
щение не дается.

Ответ на письменное обраще-
ние направляется тем же спосо-
бом, которым было направлено 
письменное обращение.

Порядок получения инфор-
мации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги 
в устной форме

Информацию о порядке пре-
доставления муниципальной ус-
луги в устной форме лицо, обра-
тившееся за информированием, 
может получить при личном об-
ращении в ОМСУ (МФЦ) или по 
телефону.

При личном обращении лица, 
обратившегося за информиро-
ванием, в ОМСУ (МФЦ) инфор-
мация о порядке предостав-
ления муниципальной услуги 
предоставляется специалистом 
ОМСУ (МФЦ), ответственным за 
информирование, в форме бес-

платных консультаций.
Лицо, обратившееся за ин-

формированием, вправе по-
лучить интересующую его 
информацию посредством лич-
ного обращения в ОМСУ (МФЦ) 
в порядке общей очереди или по 
предварительной записи.

При личном обращении лица, 
обратившегося за информи-
рованием, специалист ОМСУ 
(МФЦ), ответственный за ин-
формирование, обязан:

предложить лицу, обратив-
шемуся за информированием, 
представиться;

выслушать вопрос;
уточнить у лица, обративше-

гося за информированием, ка-
кие сведения ему необходимы, 
и в какой форме он желает полу-
чить ответ;

дать ответ в рамках своей 
компетенции в форме, удобной 
для лица, обратившегося за ин-
формированием.

По просьбе лица, обратив-
шегося за информированием, 
специалист ОМСУ (МФЦ), ответ-
ственный за информирование, 
представляет ему для ознаком-
ления административный регла-
мент.

В том случае, если ответ не 
носит исчерпывающего характе-
ра, лицу, обратившемуся за ин-
формированием, разъясняется 
порядок получения информации 
в письменной форме.

В том случае, если подготовка 
ответа требует продолжитель-
ного времени, специалист ОМСУ 
(МФЦ), ответственный за ин-
формирование, назначает лицу, 
обратившемуся за информиро-
ванием, удобное для него время 
для получения окончательного и 
полного ответа на поставленные 
вопросы. К назначенному сроку 
специалист ОМСУ (МФЦ), ответ-
ственный за информирование, 
готовит ответ на поставленные 
вопросы. В случае необходи-
мости ответ готовится при вза-
имодействии с должностными 
лицами органов и организаций, 
участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги.

Информация о порядке пре-
доставления муниципальной ус-
луги по телефону лица, обратив-
шегося за информированием, 
осуществляется:

в часы работы ОМСУ (МФЦ) 
специалистом, ответственным 
за информирование, по номеру 
справочного телефона;

в нерабочее время с исполь-
зованием телефона-автоинфор-
матора МФЦ.

Специалист ОМСУ (МФЦ), от-

ветственный за информирова-
ние, при ответе на телефонный 
звонок:

называет организацию, кото-
рую он представляет;

представляется и называет 
свою должность;

предлагает лицу, обратив-
шемуся за информированием, 
представиться;

выслушивает и уточняет, при 
необходимости, суть вопроса;

подробно, лаконично и в веж-
ливой форме дает ответ по су-
ществу вопроса;

при невозможности в момент 
обращения ответить на постав-
ленный вопрос предлагает лицу, 
обратившемуся за информиро-
ванием, перезвонить в опреде-
ленный день и в определенное 
время или разъясняет право об-
ратиться с письменным обраще-
нием в ОМСУ (МФЦ) с указанием 
требований к оформлению об-
ращения. 

Во время разговора специ-
алист ОМСУ (МФЦ), ответствен-
ный за информирование, дол-
жен произносить слова четко, 
избегать параллельных разгово-
ров с окружающими людьми и не 
прерывать разговор по причине 
поступления телефонного звон-
ка на другой аппарат.

Устное информирование 
лица, обратившегося за инфор-
мированием, как при личном об-
ращении, так и по телефону, осу-
ществляется не более 15 минут.

Порядок получения инфор-
мации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги 
посредством публичного ин-
формирования

Публичное письменное ин-
формирование о порядке предо-
ставления муниципальной услу-
ги осуществляется посредством 
размещения информации на ин-
формационных стендах в ОМСУ 
и МФЦ, в сети Интернет на офи-
циальных сайтах ОМСУ и МФЦ, 
на Портале, а также в средствах 
массовой информации.

В сети Интернет на официаль-
ном сайте ОМСУ и МФЦ должна 
содержаться следующая инфор-
мация о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги:

место нахождения, схема 
проезда, номера единого спра-
вочного телефона и телефона-
автоинформатора (при нали-
чии), адрес электронной почты, 
почтовый адрес ОМСУ и МФЦ, 
график приема заявителей в 
ОМСУ и МФЦ;

место нахождения, график 

работы, номера справочных 
телефонов, адреса официаль-
ных сайтов в сети Интернет и 
электронной почты органов и 
организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной 
услуги;

перечень категорий заявите-
лей, имеющих право на получе-
ние муниципальной услуги;

перечень документов, необ-
ходимых для предоставления 
муниципальной услуги с раз-
делением таких документов на 
документы, которые заявите-
лю необходимо предоставить 
самостоятельно, и документы, 
которые заявитель вправе пре-
доставить по собственной ини-
циативе;

формы и образцы заполне-
ния заявлений с возможностями 
онлайн заполнения, проверки и 
распечатки;

основания для отказа в при-
еме документов и в предостав-
лении муниципальной услуги;

таблица сроков предостав-
ления муниципальной услуги в 
целом и максимальных сроков 
выполнения отдельных админи-
стративных процедур;

административные процеду-
ры предоставления муниципаль-
ной услуги в виде блок-схемы;

порядок информирования о 
ходе предоставления муници-
пальной услуги;

порядок обжалования реше-
ний, действий (бездействия) 
ОМСУ, МФЦ, должностного лица 
ОМСУ или МФЦ либо муници-
пального служащего;

текст настоящего админи-
стративного регламента;

ответы на часто задаваемые 
вопросы;

фамилии, имена, отчества 
(последнее - при наличии) от-
ветственных сотрудников ОМСУ 
и МФЦ.

Круг заявителей

1.4. Заявителями являются 
получатели муниципальной ус-
луги, а также их представители, 
действующие в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, Челябинской обла-
сти или на основании доверен-
ности (далее - представители).

К получателям муниципаль-
ной услуги относятся юриди-
ческие лица, которые зареги-
стрированы в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке и которым 
принадлежат объект или объек-
ты недвижимости, расположен-
ные на территории, в пределах 
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которой предполагается орга-
низация рынка.

II. Стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги

Наименование муници-
пальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги: «Выдача раз-
решения на право организации 
розничного рынка».

Наименование органа, пре-
доставляющего муниципаль-
ную услугу

2.2. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется 
администрацией Озерского го-
родского округа.

2.2.1. Непосредственное 
предоставление муниципальной 
услуги обеспечивается Управле-
нием экономики администрации 
Озерского городского округа.

2.3. Органы и организации, 
участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, обраще-
ние в которые необходимо для 
предоставления муниципальной 
услуги:

2.3.1. МФЦ - в части приема 
и регистрации документов у 
заявителя, запроса недостаю-
щих документов, находящихся 
в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов 
местного самоуправления и 
подведомственных этим орга-
нам организаций, уведомления 
заявителя о принятом решении 
и выдачи (направления) ему до-
кумента, являющегося резуль-
татом предоставления муници-
пальной услуги;

2.3.2. Федеральная налоговая 
служба - в части предоставления 
выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) (расширенной);

2.3.3. Федеральная служба 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии - в ча-
сти предоставления выписки из 
Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним о правах 
на объект недвижимости.

ОМСУ (МФЦ) не вправе тре-
бовать от заявителя:

предоставления документов 
и информации или осуществле-
ния действий, представление 
или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением му-

ниципальной услуги;
представления документов и 

информации, в том числе под-
тверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, государ-
ственных органов, иных органов 
местного самоуправления либо 
подведомственных этим орга-
нам организаций в соответствии 
с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, 
нормативными правовыми акта-
ми Челябинской области, муни-
ципальными правовыми актами, 
за исключением документов, 
включенных в определенный ча-
стью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предостав-
ления государственных и му-
ниципальных услуг», перечень 
документов. Заявитель вправе 
представить указанные доку-
менты и информацию по соб-
ственной инициативе;

осуществления действий, в 
том числе согласований, необ-
ходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с 
обращением в государственные 
органы, иные органы местного 
самоуправления, организации, 
за исключением получения ус-
луг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9 Феде-
рального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг», и получе-
ния документов и информации, 
предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг.

Результат предоставления 
муниципальной услуги

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

1) уведомление о выдаче раз-
решения на право организации 
розничного рынка (далее - уве-
домление о выдаче разрешения) 
и разрешение на право органи-
зации розничного рынка (далее 
- разрешение) по установленной 
Правительством Челябинской 
области форме;

2) уведомление об отказе в 
выдаче разрешения на право 
организации розничного рынка 
(далее - уведомление об отказе 
в выдаче разрешения) по уста-
новленной Правительством Че-
лябинской области форме;

3) решение о продлении сро-
ка действия разрешения на пра-

во организации розничного рын-
ка (далее - решение о продлении 
срока действия разрешения);

4) решение об отказе в прод-
лении срока действия разреше-
ния на право организации роз-
ничного рынка (далее - решение 
об отказе в продлении срока 
действия разрешения);

5) решение о переоформле-
нии разрешения на право ор-
ганизации розничного рынка 
(далее - решение о переоформ-
лении разрешения);

6) решение об отказе в перео-
формлении разрешения на пра-
во организации розничного рын-
ка (далее - решение об отказе в 
переоформлении разрешения);

7) решение о выдаче копии, 
дубликата разрешения на право 
организации розничного рынка 
(далее - решение о выдаче ко-
пии, дубликата разрешения);

8) решение об отказе в выда-
че копии, дубликата разрешения 
на право организации рознично-
го рынка (далее - решение об от-
казе в выдаче копии, дубликата 
разрешения).

Срок предоставления му-
ниципальной услуги

2.5. Максимальный срок пре-
доставления муниципальной ус-
луги составляет:

30 календарных дней, исчис-
ляемых со дня регистрации за-
явления о выдаче разрешения;

15 календарных дней со дня 
регистрации заявления о прод-
лении срока действия разреше-
ния или переоформлении раз-
решения;

3 рабочих дня со дня реги-
страции заявления о выдаче ко-
пии, дубликата разрешения.

Срок направления межведом-
ственного запроса о предостав-
лении документов, указанных в 
пункте 2.8 административного 
регламента, составляет не бо-
лее 1 рабочего дня со дня реги-
страции в ОМСУ (МФЦ) заявле-
ния и документов, указанных в 
пункте 2.7 административного 
регламента.

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

Максимальный срок принятия 
решения: 

о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) разрешения 
составляет не более 19 кален-

дарных дней со дня поступления 
в ОМСУ полного комплекта доку-
ментов;

о продлении (об отказе в 
продлении) срока действия раз-
решения или переоформлении 
(об отказе в переоформлении) 
разрешения составляет не бо-
лее 4 календарных дней со дня 
поступления в ОМСУ полного 
комплекта документов;

о выдаче (об отказе в выдаче) 
копии, дубликата разрешения 
составляет не более 1 рабочего 
дня со дня поступления в ОМСУ 
полного комплекта документов.

Срок уведомления заявителя 
о принятом решении составля-
ет не более 1 календарного дня 
со дня принятия ОМСУ соответ-
ствующего решения.

Срок выдачи заявителю до-
кумента, являющегося резуль-
татом предоставления муници-
пальной услуги, составляет не 
более 3 календарных дней со 
дня принятия ОМСУ соответ-
ствующего решения.

Правовые основания пре-
доставления муниципальной 
услуги

2.6. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется 
в соответствии со следующими 
нормативными правовыми акта-
ми:

Конституцией Российской 
Федерации («Собрание законо-
дательства Российской Федера-
ции», 26.01.2009, № 4, ст. 445);

Федеральным законом от 
06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Россий-
ской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской 
Федерации», 06.10.2003, № 40, 
ст. 3822);

Федеральным законом от 
30.12.2006 № 271-ФЗ «О рознич-
ных рынках и о внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской 
Федерации», 01.01.2007, № 1 (1 
ч.), ст. 34);

Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета», № 
168, 30.07.2010);

Федеральным законом от 
06.04.2011. № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» («Российская 
газета», № 75, 08.04.2011);

постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
10.03.2007 № 148 «Об утвержде-

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 34



37Â 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

¹47/219
îò 17 ÍÎßÁÐß 2014

нии Правил выдачи разрешений 
на право организации рознично-
го рынка» («Российская газета», 
№ 52, 15.03.2007);

постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, исполь-
зование которых допускается 
при обращении за получением 
государственных и муниципаль-
ных услуг» («Российская газета», 
№ 148, 02.07.2012);

постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверж-
дении Правил организации де-
ятельности многофункциональ-
ных центров предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг» («Российская газета», 
№ 303, 31.12.2012);

Законом Челябинской обла-
сти от 26.04.2007 № 136-ЗО «Об 
организации розничных рынков 
на территории Челябинской об-
ласти» («Южноуральская пано-
рама», № 102-103, 19.05.2007);

постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 
12.04.2007 № 88-П «Об утверж-
дении формы разрешения на 
право организации рознично-
го рынка, формы уведомления 
о выдаче разрешения на право 
организации розничного рынка 
и формы уведомления об отказе 
в выдаче разрешения на право 
организации розничного рынка» 
(«Южноуральская панорама», № 
85, 24.04.2007);

постановлением Губерна-
тора Челябинской области от 
03.04.2007 № 106 «Об утверж-
дении Плана организации роз-
ничных рынков на территории 
Челябинской области» («Южно-
уральская панорама», № 70-71, 
10.04.2007);

постановлением админи-
страции Озерского городского 
округа от 27.02.2012 № 537 «Об 
утверждении Положения и соз-
дании Межведомственной ко-
миссии по розничным рынкам 
Озерского городского округа».

Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых 
в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для 
предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и 
обязательными для предо-
ставления муниципальной 
услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем, в том 
числе в электронной форме, 
порядок их представления

2.7. Порядок представления 
документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными пра-
вовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме, 
предусмотрен настоящим ад-
министративным регламентом 
применительно к конкретной ад-
министративной процедуре.

Для получения муниципаль-
ной услуги в части получения 
разрешения на право органи-
зации розничного рынка, пере-
оформления разрешения (в 
случае реорганизации юриди-
ческого лица в форме преоб-
разования, изменения его наи-
менования или типа рынка), 
продления срока действия раз-
решения необходимы следую-
щие документы:

1) заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги по 
форме, приведенной в приложе-
нии № 2 к административному 
регламенту (далее - заявление). 
В заявлении указываются следу-
ющие обязательные реквизиты 
и сведения:

полное и (в случае, если име-
ется) сокращенное наимено-
вания, в том числе фирменное 
наименование, и организаци-
онно-правовая форма юриди-
ческого лица, место его нахож-
дения, место расположения 
объекта или объектов недвижи-
мости, где предполагается орга-
низовать рынок, государствен-
ный регистрационный номер 
записи о создании юридиче-
ского лица и данные документа, 
подтверждающего факт внесе-
ния сведений о юридическом 
лице в единый государственный 
реестр юридических лиц;

идентификационный номер 
налогоплательщика и данные 
документа о постановке юриди-
ческого лица на учет в налого-
вом органе;

тип рынка, который предпо-
лагается организовать;

2) копии учредительных доку-
ментов (оригиналы учредитель-
ных документов в случае, если 
верность копий не удостоверена 
нотариально);

3) выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридиче-
ских лиц или ее удостоверенная 
копия;

4) удостоверенная копия до-
кумента, подтверждающего 
право на объект или объекты не-
движимости, расположенные на 
территории, в пределах которой 
предполагается организовать 
рынок.

Документы, указанные в под-

пунктах 3 и 4, заявитель впра-
ве представить по собственной 
инициативе.

В случае, если право на объ-
ект или объекты недвижимости 
не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним, заявитель также 
представляет нотариально удо-
стоверенную копию документа, 
подтверждающего право на объ-
ект или объекты недвижимости, 
расположенные на территории, 
в пределах которой предполага-
ется организовать рынок. 

2.7.1. Для получения копии, 
дубликата разрешения заявите-
лю достаточно подать заявление 
по установленной форме (при-
ложение № 2).

2.7.2. Заявление и докумен-
ты, предусмотренные настоя-
щим пунктом административ-
ного регламента, подаются на 
бумажном носителе или в форме 
электронного документа. 

Электронные документы 
должны соответствовать требо-
ваниям, установленным в пункте 
2.21 административного регла-
мента.

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, прилагае-
мых к заявлению, направленные 
заявителем по почте должны 
быть нотариально удостовере-
ны.

Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых 
в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для 
предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находят-
ся в распоряжении государ-
ственных органов, органов 
местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципаль-
ной услуги, а также способы 
их получения заявителями, в 
том числе в электронной фор-
ме, порядок их представле-
ния

2.8. Документами, необходи-
мыми в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для 
предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных 
органов, органов местного са-
моуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, и под-
лежат запросу по каналам меж-
ведомственного информацион-
ного взаимодействия в случае 
непредставления их заявителем 
самостоятельно, являются:

1) выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридиче-
ских лиц или ее удостоверенная 
копия, включающая сведения о 
постановке юридического лица 
на учет в налоговом органе по 
месту нахождения юридическо-
го лица (документ также требу-
ется в случае переоформлении 
разрешения);

2) удостоверенная копия до-
кумента, подтверждающего 
право на объект или объекты не-
движимости, расположенные на 
территории, в пределах которой 
предполагается организовать 
рынок.

2.9. Непредставление заяви-
телем указанных документов не 
является основанием для отказа 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в прие-
ме документов, необходимых 
для предоставления муници-
пальной услуги

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

заявление подано лицом, не 
уполномоченным на осущест-
вление таких действий;

в заявлении не указаны обя-
зательные реквизиты и сведе-
ния, предусмотренные пунктом 
2.7 административного регла-
мента;

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

представленные докумен-
ты содержат подчистки, припи-
ски, зачеркнутые слова и иные 
неоговоренные исправления, 
имеют серьезные повреждения, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их со-
держание;

копии документов, направ-
ленные заявителем по почте, не 
удостоверены нотариально;

документы, направленные в 
форме электронных документов, 
не соответствуют требованиям, 
установленным пунктом 2.21 ад-
министративного регламента;

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

ных заявителем документов 
присутствуют не все докумен-
ты, которые заявитель обязан 
предоставить самостоятельно в 
соответствии с перечнем, ука-
занным в пункте 2.7 админи-
стративного регламента.

Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановле-
ния или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги

2.11. Приостановление пре-
доставления муниципальной ус-
луги не предусмотрено.

2.12. В предоставлении му-
ниципальной услуги может быть 
отказано в следующих случаях:

отсутствие права на объект 
или объекты недвижимости в 
пределах территории, на кото-
рой предполагается организо-
вать розничный рынок в соответ-
ствии с утвержденным органом 
исполнительной власти Челя-
бинской области планом, пред-
усматривающим организацию 
розничных рынков на террито-
рии Челябинской области;

несоответствие места распо-
ложения объекта или объектов 
недвижимости, принадлежащих 
заявителю, а также типа рынка, 
который предполагается орга-
низовать, плану организации 
розничного рынка;

подача заявления о предо-
ставлении разрешения с на-
рушением требований, уста-
новленных пунктом 2.7, а также 
документов, содержащих недо-
стоверные сведения.

После устранения оснований 
для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги в случаях, 
предусмотренных настоящим 
пунктом, заявитель вправе об-
ратиться повторно.

Перечень услуг, необходи-
мых и обязательных для пре-
доставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующи-
ми в предоставлении муници-
пальной услуги

2.13. Услуги, необходимые и 
обязательные для предостав-
ления муниципальной услуги, 
предусматривающие взимание 
платы, отсутствуют.

Порядок, размер и основа-
ния взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставле-
ние муниципальной услуги

2.14. Муниципальная услуга 
предоставляется бесплатно.

Порядок, размер и основа-
ния взимания платы за пре-
доставление услуг, которые 
являются необходимыми и 
обязательными для предо-
ставления муниципальной ус-
луги, включая информацию 
о методике расчета размера 
такой платы

2.15. Услуги, необходимые и 
обязательные для предостав-
ления муниципальной услуги, в 
том числе предусматривающие 
взимание платы, отсутствуют.

Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, ус-
луги, предоставляемой ор-
ганизацией, участвующей в 
предоставлении муниципаль-
ной услуги, и при получении 
результата предоставления 
таких услуг

2.16. Максимальный срок 
ожидания в очереди на личном 
приеме при подаче документов 
в ОМСУ (МФЦ) для получения 
муниципальной услуги и при по-
лучении результата предостав-
ления муниципальной услуги со-
ставляет 15 минут.

Срок ожидания в очереди в 
ОМСУ (МФЦ) для получения кон-
сультации не должен превышать 
12 минут.

Срок ожидания в очереди в 
ОМСУ (МФЦ) в случае приема по 
предварительной записи не дол-
жен превышать 10 минут.

При подаче заявления с со-
путствующими документами 
посредством почты, факса или 
через Портал необходимость 
ожидания в очереди исключает-
ся.

Срок и порядок регистра-
ции запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной 
услуги и услуги, предостав-
ляемой организацией, уча-
ствующей в предоставлении 
муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме

2.17. Порядок регистрации 
заявления и прилагаемых к нему 
документов предусмотрен на-
стоящим административным 
регламентом применительно к 
конкретной административной 
процедуре.

Заявление и прилагаемые к 
нему документы регистрируют-
ся в день их поступления.

Срок регистрации запро-
са заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги в ОМСУ 
(МФЦ) не должен превышать 10 
минут.

В том случае, если заявитель 
представил правильно оформ-
ленный и полный комплект доку-
ментов, срок его регистрации в 
ОМСУ (МФЦ) не должен превы-
шать 15 минут.

При направлении заявления 
через Портал регистрация элек-
тронного заявления осущест-
вляется в автоматическом режи-
ме.

Требования к помещени-
ям, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, 
услуга, предоставляемая ор-
ганизацией, участвующей в 
предоставлении муниципаль-
ной услуги, к месту ожидания 
и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению ви-
зуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о 
порядке предоставления та-
ких услуг

2.18. Прием заявителей осу-
ществляется в здании (поме-
щении) ОМСУ (МФЦ) по адресу, 
указанному в приложении № 1 к 
административному регламенту. 

Здание (помещение) ОМСУ 
(МФЦ) оборудуется информа-
ционной табличкой (вывеской), 
содержащей полное наимено-
вание ОМСУ (МФЦ), а также ин-
формацию о режиме его работы.

Вход в здание (помещение) 
ОМСУ (МФЦ) и выход из него 
оборудуются соответствующи-
ми указателями с автономными 
источниками бесперебойного 
питания, а также лестницами 
с поручнями и пандусами для 
передвижения детских и инва-
лидных колясок в соответствии 
с требованиями Федерального 
закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безо-
пасности зданий и сооружений».

На территории, прилегающей 
к ОМСУ (МФЦ), располагается 
бесплатная парковка для авто-
мобильного транспорта посети-
телей, в том числе предусматри-
вающая места для специальных 
автотранспортных средств ин-
валидов.

В ОМСУ (МФЦ) организуется 
бесплатный туалет для посети-
телей, в том числе туалет, пред-
назначенный для инвалидов.

Места ожидания в очереди на 
предоставление или получение 

документов должны быть обо-
рудованы стульями или кресель-
ными секциями.

Места для заполнения необ-
ходимых документов оборуду-
ются стульями, столами и пись-
менными принадлежностями.

Помещения ОМСУ (МФЦ), 
предназначенные для работы с 
заявителями, располагаются на 
нижних этажах здания и имеют 
отдельный вход. В случае распо-
ложения ОМСУ (МФЦ) на втором 
этаже и выше здание оснаща-
ется лифтом, эскалатором или 
иными автоматическими подъ-
емными устройствами, в том 
числе для инвалидов.

Помещения ОМСУ (МФЦ) в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
должны отвечать требованиям 
пожарной, санитарно-эпидеми-
ологической безопасности, а 
также должны быть оборудова-
ны средствами пожаротушения 
и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации, систе-
мой кондиционирования воз-
духа, иными средствами, обе-
спечивающими безопасность и 
комфортное пребывание заяви-
телей.

Показатели доступности и 
качества муниципальной ус-
луги

2.19. Показатели доступности 
и качества муниципальной услу-
ги:

1) доступность информации 
о порядке предоставления му-
ниципальной услуги, об образ-
цах оформления документов, 
необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, 
размещенных на информаци-
онных стендах, в сети Интернет 
на официальных сайтах ОМСУ и 
МФЦ, на Портале;

2) доступность информи-
рования заявителей в формах 
индивидуального (устного или 
письменного) информирования, 
публичного (устного или пись-
менного) информирования о по-
рядке предоставления муници-
пальной услуги;

3) возможность получения му-
ниципальной услуги в электрон-
ном виде и доля заявителей, по-
лучивших услугу в электронном 
виде;

4) возможность получения 
муниципальной услуги в МФЦ;

5) возможность получения 
информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием ин-
формационно-коммуникацион-
ных технологий; 
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6) количество взаимодей-
ствий заявителя с должностны-
ми лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их про-
должительность;

7) соблюдение сроков испол-
нения административных проце-
дур;

8) соблюдение времени ожи-
дания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муни-
ципальной услуги;

9) соблюдение графика ра-
боты с заявителями при предо-
ставлении муниципальной услу-
ги.

Иные требования, в том 
числе учитывающие особен-
ности предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ и 
особенности предоставления 
муниципальной услуги в элек-
тронной форме

2.20. Перечень классов 
средств электронной подписи, 
которые допускаются к исполь-
зованию при обращении за по-
лучением муниципальной услу-
ги, оказываемой с применением 
усиленной квалифицированной 
электронной подписи, опреде-
ляется на основании утверждае-
мой уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной 
власти по согласованию с Феде-
ральной службой безопасности 
Российской Федерации модели 
угроз безопасности информа-
ции в информационной системе, 
используемой в целях приема 
обращений за получением муни-
ципальной услуги и (или) предо-
ставления такой услуги.

2.21. Требования к электрон-
ным документам и электронным 
копиям документов, предостав-
ляемым через Портал:

1) размер одного файла, пре-
доставляемого через Портал, 
содержащего электронный до-
кумент или электронную копию 
документа, не должен превы-
шать 10 Мб;

2) через Портал допускает-
ся предоставлять файлы следу-
ющих форматов: docx, doc, rtf, 
txt, pdf, xls, xlsx, xml, rar, zip, ppt, 
bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf. 
Предоставление файлов, имею-
щих форматы отличных от ука-
занных, не допускается.

3) документы в формате 
Adobe PDF должны быть отска-
нированы в черно-белом либо 
сером цвете, обеспечивающем 
сохранение всех аутентичных 
признаков подлинности (каче-
ство - не менее 200 точек на 
дюйм, а именно: графической 

подписи лица, печати, углового 
штампа бланка (если приемле-
мо), а также реквизитов доку-
мента;

4) каждый отдельный доку-
мент должен быть отсканирован 
и загружен в систему подачи до-
кументов в виде отдельного фай-
ла. Количество файлов долж-
но соответствовать количеству 
документов, представляемых 
через Портал, а наименование 
файлов должно позволять иден-
тифицировать документ и коли-
чество страниц в документе;

5) файлы, предоставляемые 
через Портал, не должны со-
держать вирусов и вредоносных 
программ;

6) электронные докумен-
ты должны быть подписаны 
электронной подписью в соот-
ветствии с постановлениями 
Правительства Российской Фе-
дерации:

от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, исполь-
зование которых допускается 
при обращении за получением 
государственных и муниципаль-
ных услуг»; 

от 25.01.2013 № 33 «Об ис-
пользовании простой электрон-
ной подписи при оказании госу-
дарственных и муниципальных 
услуг»;

от 25.08.2012 № 852 «Об ут-
верждении Правил использо-
вания усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи 
при обращении за получением 
государственных и муниципаль-
ных услуг и о внесении измене-
ния в Правила разработки и ут-
верждения административных 
регламентов предоставления 
государственных услуг».

III. Состав, последователь-
ность и сроки выполнения 
административных проце-
дур, требования к их вы-
полнению

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

1) прием и регистрация до-
кументов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги;

2) формирование и направ-
ление специалистом межведом-
ственных запросов в органы го-
сударственной власти, органы 
местного самоуправления (при 
оказании муниципальной услуги 
через МФЦ) и подведомствен-
ные этим органам организации в 
случае, если определенные до-

кументы не были представлены 
заявителем самостоятельно;

3) принятие ОМСУ решения 
о предоставлении разреше-
ния, продлении срока действия 
разрешения, переоформлении 
разрешения, о выдаче копии, 
дубликата разрешения либо ре-
шения об отказе в предостав-
лении разрешения, продлении 
срока действия разрешения, 
переоформлении разрешения, 
о выдаче копии, дубликата раз-
решения;

4) уведомление заявителя о 
принятом решении и выдача за-
явителю документа, являющего-
ся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления 
муниципальной услуги приведе-
на в приложении № 3 к админи-
стративному регламенту.

Прием и регистрация в 
ОМСУ (МФЦ) документов, не-
обходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

3.2. Основанием для начала 
административной процедуры 
является личное обращение за-
явителя или его уполномочен-
ного представителя в ОМСУ 
(МФЦ) с заявлением либо по-
ступление заявления в ОМСУ 
(МФЦ) посредством почтового 
отправления с описью вложения 
и уведомления о вручении, либо 
с использованием информаци-
онно-технологической и комму-
никационной инфраструктуры, в 
том числе с помощью электрон-
ной почты, Портала. 

К заявлению должны быть 
приложены документы, указан-
ные в пункте 2.7 настоящего ад-
министративного регламента.

3.2.1. В случае направления 
заявителем заявления посред-
ством почтового отправления 
к заявлению о предоставлении 
муниципальной услуги прила-
гаются копии документов, удо-
стоверенные в установленном 
законом порядке; подлинники 
документов не направляются.

При поступлении заявления 
и комплекта документов в элек-
тронном виде документы рас-
печатываются на бумажном но-
сителе, и в дальнейшем работа 
с ними ведется в установленном 
порядке.

При поступлении в ОМСУ 
(МФЦ) заявления и комплек-
та документов посредством 
почтового отправления или в 
электронном виде должностное 
лицо, ответственное за прием 
документов:

проверяет полномочия заяви-
теля, представителя юридиче-
ского лица действовать от име-
ни юридического лица;

проверяет соответствие за-
явления установленным требо-
ваниям;

проверяет соответствие 
представленных документов 
следующим требованиям: до-
кументы в установленных зако-
нодательством случаях удосто-
верены, скреплены печатями, 
имеют надлежащие подписи 
определенных законодатель-
ством должностных лиц; в доку-
ментах нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неого-
воренных исправлений; доку-
менты не имеют серьезных по-
вреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолко-
вать их содержание; проверяет 
заявление и приложенные к нему 
документы на предмет наличия 
хотя бы одного из оснований для 
отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.10 
административного регламента.

В том случае, если основания 
для отказа в приеме документов 
отсутствуют, специалист ОМСУ 
(МФЦ), ответственный за при-
ем документов, принимает ком-
плект документов, представлен-
ный заявителем, регистрирует 
его в журнале, оформляет (в 
двух экземплярах) уведомление 
о приеме заявления к рассмо-
трению по форме, приведенной 
в приложении № 4 к администра-
тивному регламенту; направляет 
заявителю первый экземпляр 
уведомления о приеме заявле-
ния к рассмотрению тем же спо-
собом, которым был направлен 
зарегистрированный комплект 
документов.

В том случае, если имеются 
основания для отказа в приеме 
документов, специалист ОМСУ 
(МФЦ), ответственный за прием 
документов: оформляет в двух 
экземплярах уведомление о не-
обходимости устранения нару-
шений в оформлении заявления 
и (или) предоставления отсут-
ствующего документа по форме, 
приведенной в приложении № 
6 к административному регла-
менту; направляет заявителю 
первый экземпляр уведомления 
о необходимости устранения 
нарушений в оформлении заяв-
ления и (или) предоставления 
отсутствующего документа с 
приложением поступивших до-
кументов тем же способом, ко-
торым был направлен поступив-
ший комплект документов.

3.2.2. При личном обращении 
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заявителя или уполномоченного 
представителя в ОМСУ (МФЦ) 
должностное лицо, ответствен-
ное за прием документов:

устанавливает предмет об-
ращения, личность заявителя, 
проверяет документ, удостове-
ряющий личность заявителя;

проверяет полномочия заяви-
теля, представителя юридиче-
ского лица действовать от име-
ни юридического лица;

проверяет соответствие за-
явления установленным требо-
ваниям;

проверяет соответствие 
представленных документов 
следующим требованиям: до-
кументы в установленных зако-
нодательством случаях удосто-
верены, скреплены печатями, 
имеют надлежащие подписи 
определенных законодатель-
ством должностных лиц; в доку-
ментах нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неого-
воренных исправлений; доку-
менты не имеют серьезных по-
вреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолко-
вать их содержание; проверяет 
заявление и приложенные к нему 
документы на предмет наличия 
хотя бы одного из оснований для 
отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.10 
административного регламента.

В том случае, если основа-
ния для отказа в приеме доку-
ментов отсутствуют, специалист 
ОМСУ (МФЦ), ответственный за 
прием документов, принимает 
комплект документов, представ-
ленный заявителем, регистри-
рует его в журнале, оформляет 
(в двух экземплярах) и выдает 
заявителю один экземпляр уве-
домления о приеме заявления к 
рассмотрению по форме, при-
веденной в приложении № 4 к 
административному регламенту.

В том случае, если имеются 
основания для отказа в приеме 
документов, специалист МФЦ 
(ОМСУ), ответственный за при-
ем документов, немедленно со-
общает заявителю о наличии та-
ких оснований.

В том случае, если основания 
для отказа в приеме докумен-
тов можно устранить непосред-
ственно в МФЦ (ОМСУ), специ-
алист, ответственный за прием 
документов, разъясняет заяви-
телю возможность устранения 
оснований для отказа в приеме 
документов.

При согласии заявителя 
устранить такие основания для 
отказа в приеме документов 
специалист МФЦ (ОМСУ), от-

ветственный за прием докумен-
тов, прерывает прием докумен-
тов и возвращает заявителю 
представленные документы для 
устранения выявленных основа-
ний для отказа в приеме доку-
ментов.

При несогласии заявителя 
устранить выявленные основа-
ния для отказа в приеме доку-
ментов, а также, если основания 
для отказа в приеме докумен-
тов невозможно устранить не-
посредственно в МФЦ (ОМСУ), 
специалист, ответственный за 
прием документов, разъясняет 
заявителю, что указанное обсто-
ятельство является основанием 
для отказа в приеме документов, 
а затем оформляет и выдает за-
явителю уведомление об отказе 
в приеме документов (с обяза-
тельным указанием основания 
для отказа в приеме документов) 
по форме, приведенной в прило-
жении № 5 к административному 
регламенту (в двух экземплярах) 
с приложением представлен-
ных заявителем документов. 
После вручения заявителю од-
ного экземпляра уведомления 
об отказе в приеме документов, 
специалист МФЦ (ОМСУ), ответ-
ственный за прием документов, 
на основании второго экземпля-
ра уведомления об отказе в при-
еме документов вносит в журнал 
регистрации запись об отказе в 
приеме и регистрации докумен-
тов и выдаче соответствующего 
уведомления.

В том случае, если наряду с 
исчерпывающим перечнем до-
кументов, которые заявителю 
необходимо предоставить само-
стоятельно (предусмотренные 
пунктом 2.7 административного 
регламента), заявитель пред-
ставил документы, указанные в 
пункте 2.8 административного 
регламента, специалист ОМСУ 
(МФЦ), ответственный за при-
ем документов, проверяет такие 
документы на предмет наличия 
недостатков, перечисленных в 
пункте 2.10 административного 
регламента (далее - недостат-
ки).

Непредставление докумен-
тов, предусмотренных пунктом 
2.8 административного регла-
мента, или не устранение в них 
недостатков заявителем, не 
является основанием для от-
каза в приеме всего комплекта 
документов, предусмотренных 
пунктом 2.7 административного 
регламента. В том случае, если 
заявитель не представил доку-
менты, указанные в пункте 2.8 
административного регламен-

та, или не устранил выявленные 
в них недостатки, специалист 
ОМСУ (МФЦ), ответственный за 
прием документов, регистри-
рует в общем порядке пред-
ставленный заявителем ком-
плект документов и передает 
его специалисту ОМСУ (МФЦ), 
ответственному за межведом-
ственное взаимодействие, для 
направления межведомствен-
ных запросов в орган, указанный 
в пункте 2.3 административного 
регламента.

В том случае, если докумен-
ты, предусмотренные пунктом 
2.8 административного регла-
мента, не содержат недостат-
ков, указанных в пункте 2.10 ад-
министративного регламента, 
специалист ОМСУ (МФЦ), ответ-
ственный за прием документов, 
прикладывает такие документы к 
документам, указанным в пункте 
2.7 административного регла-
мента, регистрирует их в общем 
порядке, оформляет и выдает 
заявителю уведомление о при-
еме заявления к рассмотрению 
и направляет комплект докумен-
тов в ОМСУ (при оказании дан-
ной муниципальной услуги через 
МФЦ) для принятия решения о 
предоставлении муниципальной 
услуги.

Срок исполнения админи-
стративной процедуры состав-
ляет 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.

Формирование и направ-
ление специалистом ОМСУ 
либо МФЦ межведомствен-
ных запросов в органы госу-
дарственной власти, органы 
местного самоуправления и 
подведомственные этим ор-
ганам организации в случае, 
если определенные докумен-
ты не были представлены за-
явителем самостоятельно

3.3. Основанием для начала 
административной процедуры 
является непредставление зая-
вителем документов, указанных 
в пункте 2.8 административного 
регламента.

Специалист ОМСУ (МФЦ), от-
ветственный за межведомствен-
ное взаимодействие, направля-
ет межведомственные запросы 
и контролирует получение отве-
тов на них.

Специалист ОМСУ (МФЦ), от-

ветственный за межведомствен-
ное взаимодействие, не позднее 
дня, следующего за днем посту-
пления к нему комплекта доку-
ментов:

1) оформляет межведом-
ственные запросы в органы, 
указанные в пунктах 2.3.2-2.3.3 
административного регламента, 
в соответствии с утвержденным 
форматом направления запроса 
и порядком межведомственного 
информационного взаимодей-
ствия, предусмотренным дей-
ствующим законодательством;

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

3) направляет межведом-
ственный запрос в соответству-
ющий орган;

4) обновляет информацию в 
журнале регистрации.

Направление межведом-
ственного запроса осуществля-
ется одним из следующих спо-
собов:

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

ственного электронного взаимо-
действия (СМЭВ).

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 использова-
нием СМЭВ, подписывается 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью специа-
листа ОМСУ (МФЦ), ответствен-
ного за межведомственное вза-
имодействие.

В день получения всех тре-
буемых ответов на межведом-
ственные запросы специалист, 
ответственный за межведом-
ственное взаимодействие, реги-
стрирует получение ответов на 
межведомственные запросы в 
журнале регистрации.

При оказании муниципальной 
услуги через МФЦ специалист 
направляет зарегистрирован-
ные ответы вместе с комплектом 
документов в ОМСУ.

В случае подачи заявителем 
документов для получения ус-
луги непосредственно в ОМСУ, 
специалист, при получении от-
вета на межведомственный за-
прос, приобщает полученный 
ответ к комплекту документов 
для принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услу-
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ги.
Результатом административ-

ной процедуры является получе-
ние недостающих документов по 
межведомственным запросам.

Принятие ОМСУ решения о 
предоставлении разрешения, 
продлении срока действия 
разрешения, переоформле-
нии разрешения, о выдаче 
копии, дубликата разреше-
ния либо решения об отказе в 
предоставлении разрешения, 
продлении срока действия 
разрешения, переоформле-
нии разрешения, о выдаче ко-
пии, дубликата разрешения

3.4. Основанием для начала 
административной процедуры 
является поступление в ОМСУ 
полного комплекта документов, 
необходимых для принятия ре-
шения о предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе 
из МФЦ.

Комплект документов реги-
стрируется в канцелярии ОМСУ 
и в тот же день направляется 
Управление экономики админи-
страции Озерского городского 
округа для его передачи ответ-
ственному специалисту.

Специалист ОМСУ, ответ-
ственный за организацию роз-
ничных рынков, вводит в жур-
нал регистрации информацию о 
принятии документов к рассмо-
трению ОМСУ и формирует дело 
о предоставлении конкретному 
юридическому лицу права на 
организацию розничного рынка 
(далее - дело заявителя).

Специалист ОМСУ, ответ-
ственный за организацию роз-
ничных рынков, проводит пред-
варительную проверку полноты 
и достоверности сведений о за-
явителе, содержащихся в пред-
ставленных им заявлении и до-
кументах, в том числе на наличие 
оснований, предусмотренных 
пунктом 2.12 административно-
го регламента.

По результатам проверки, 
специалист ОМСУ, ответствен-
ный за организацию розничных 
рынков, готовит заключение о 
проведенной проверке для рас-
смотрения на заседании колле-
гиального органа. 

На заседании коллегиального 
органа проводится окончатель-
ная проверка полноты и досто-
верности сведений о заявителе, 
содержащихся в документах, 
представленных заявителем, и 
наличие оснований, предусмо-
тренных пунктом 2.12 админи-
стративного регламента.

Решение коллегиального ор-
гана оформляется протоколом, 
в день подписания которого спе-
циалист ОМСУ подготавлива-
ет и передает на подпись главе 
администрации Озерского го-
родского округа проект право-
вого акта ОМСУ о выдаче (либо 
об отказе в выдаче) разрешения 
(продлении срока действия раз-
решения, переоформлении раз-
решения), уведомление о вы-
даче (либо об отказе в выдаче) 
разрешения и разрешение на 
право организации розничного 
рынка по формам, утвержден-
ным Правительством Челябин-
ской области.

Глава администрации Озер-
ского городского округа в тече-
ние 1 рабочего дня подписывает 
поступившие к нему документы 
и передает их обратно специ-
алисту ОМСУ, ответственному за 
организацию розничных рынков.

Специалист ОМСУ, ответ-
ственный за организацию роз-
ничных рынков, обеспечивает 
опубликование принятых реше-
ний ОМСУ в соответствии с дей-
ствующим порядком издания 
правовых актов и обновляет ин-
формацию в журнале регистра-
ции и деле заявителя.

В случае предоставления за-
явления через МФЦ, специалист 
направляет в МФЦ уведомление 
о выдаче разрешения на право 
организации розничного рынка 
и разрешение или уведомление 
об отказе в выдаче разрешения 
на право организации рознично-
го рынка для выдачи заявителю. 

В случае предоставления за-
явления непосредственно в 
ОМСУ, уведомление направля-
ется непосредственно заявите-
лю. 

В случае поступления к спе-
циалисту ОМСУ, ответственно-
му за организацию розничных 
рынков, заявления о выдаче ко-
пии, дубликата разрешения, за-
седание коллегиального орга-
на не проводится. Специалист 
ОМСУ, ответственный за орга-
низацию розничных рынков, са-
мостоятельно проводит полную 
проверку наличия оснований, 
предусмотренных пунктом 2.12 
административного регламента, 
и принимает решение о выдаче 
или об отказе в выдаче копии, 
дубликата разрешения в тече-
ние 1 рабочего дня.

В случае отсутствия основа-
ний для отказа в выдаче копии, 
дубликата разрешения, специ-
алист ОМСУ, ответственный за 
организацию розничных рын-
ков, оформляет копию, дубликат 

разрешения, подписывает его у 
главы администрации Озерско-
го городского округа и направ-
ляет его в МФЦ для выдачи за-
явителю (при оказании данной 
муниципальной услуги через 
МФЦ) либо непосредственно за-
явителю. 

При наличии оснований для 
отказа в выдаче копии, дубли-
ката разрешения, специалист 
ОМСУ, ответственный за ор-
ганизацию розничных рынков, 
оформляет уведомление об от-
казе в выдаче копии, дубликата 
разрешения с указанием осно-
ваний такого отказа, подписы-
вает его у главы администрации 
Озерского городского округа и 
направляет в МФЦ для выдачи 
заявителю (при оказании дан-
ной муниципальной услуги через 
МФЦ) либо непосредственно за-
явителю.

Результатом административ-
ной процедуры является: 

принятие решения о пре-
доставлении разрешения (о 
продлении срока действия раз-
решения, переоформлении раз-
решения, выдаче копии, дубли-
ката разрешения) или решения 
об отказе в предоставлении 
разрешения (о продлении срока 
действия разрешения, перео-
формлении разрешения, выдаче 
копии, дубликата разрешения); 

направление уведомления 
о выдаче разрешения на право 
организации розничного рынка 
и разрешения или уведомления 
об отказе в выдаче разрешения 
на право организации рознично-
го рынка в МФЦ для выдачи за-
явителю (при оказании данной 
муниципальной услуги через 
МФЦ) либо непосредственно за-
явителю.

Уведомление заявителя о 
принятом решении и выдача 
заявителю документа, явля-
ющегося результатом предо-
ставления муниципальной ус-
луги

3.5. В случае предоставления 
заявления через МФЦ основа-
нием для начала администра-
тивной процедуры является по-
ступление специалисту МФЦ, 
ответственному за выдачу ре-
зультата предоставления услу-
ги, уведомления о выдаче раз-
решения на право организации 
розничного рынка и разреше-
ния или уведомления об отказе 
в выдаче разрешения на право 
организации розничного рынка 
(далее - документ, являющийся 
результатом предоставления ус-

луги).
В случае предоставления за-

явления через ОМСУ основани-
ем для начала административ-
ной процедуры является факт 
подписания главой администра-
ции Озерского городского окру-
га правового акта и уведомления 
о выдаче разрешения на право 
организации розничного рынка 
или уведомления об отказе в вы-
даче разрешения на право орга-
низации розничного рынка.

Административная процедура 
исполняется специалистом, от-
ветственным за выдачу резуль-
тата предоставления услуги.

Специалист ОМСУ (МФЦ), от-
ветственный за выдачу резуль-
тата предоставления услуги, 
не позднее дня, следующего за 
днем принятия соответствующе-
го решения, информирует зая-
вителя о принятом решении ана-
логично способу, которым было 
подано заявление, или спосо-
бом, указанным в заявлении.

Уведомление заявителя о 
принятом решении может осу-
ществляться через электрон-
ную почту, через Портал, по 
почте (вместе с направлением 
документа, являющегося ре-
зультатом предоставления му-
ниципальной услуги) или по те-
лефону.

Документ, являющийся ре-
зультатом предоставления му-
ниципальной услуги, может быть 
получен заявителем лично, вы-
дан представителю (по дове-
ренности), направлен почтовым 
отправлением (способ уведом-
ления может быть указан в заяв-
лении).

В том случае, если заявите-
лем выбран способ получения 
документа, являющегося резуль-
татом предоставления услуги, 
лично, уведомление заявителя о 
принятом решении осуществля-
ется через электронную почту. 
Специалист ОМСУ (МФЦ), от-
ветственный за выдачу резуль-
тата предоставления услуги, 
также информирует заявителя о 
дне, когда заявитель может по-
лучить документ, являющийся 
результатом предоставления ус-
луги. Сведения об уведомлении 
заявителя и приглашении его в 
ОМСУ (МФЦ) за получением до-
кумента, являющегося резуль-
татом предоставления услуги, 
также вносятся в журнал реги-
страции.

В том случае, если заявителем 
выбран способ получения доку-
мента, являющегося результа-
том предоставления услуги, по 
почте, специалист ОМСУ (МФЦ), 
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ответственный за выдачу ре-
зультата предоставления услу-
ги, подготавливает и направляет 
заявителю по почте заказным 
письмом с уведомлением доку-
мент, являющийся результатом 
предоставления услуги. Далее 
специалист ОМСУ (МФЦ), ответ-
ственный за выдачу результата 
предоставления услуги, вносит 
в журнал регистрации сведения 
о направлении заявителю до-
кумента, являющегося резуль-
татом предоставления услуги, 
а также электронную копию до-
кумента, подтверждающего на-
правление по почте документа, 
являющегося результатом пре-
доставления услуги.

В том случае, если заявитель 
обращался за предоставлени-
ем муниципальной услуги через 
Портал, специалист, ответствен-
ный за выдачу результата предо-
ставления услуги направляет в 
личный кабинет на Портале зая-
вителя уведомление о принятии 
решения по его заявлению с ука-
занием даты и времени, когда 
заявитель может получить доку-
мент, являющийся результатом 
предоставления услуги.

При личном обращении в 
ОМСУ (МФЦ) за получением до-
кумента, являющегося резуль-
татом предоставления услуги, 
представителю с целью иден-
тификации его личности необ-
ходимо представить документ, 
удостоверяющий личность, а 
также документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя.

При личном обращении в 
ОМСУ (МФЦ) специалист, ответ-
ственный за выдачу результата 
предоставления услуги:

посредством проверки до-
кумента, удостоверяющего 
личность, и документа, под-
тверждающего полномочия 
представителя, устанавливает 
его личность и полномочия;

формирует расписку о полу-
чении документа, являющегося 
результатом предоставления 
услуги;

выдает документ, являющий-
ся результатом предоставления 
услуги, при этом заявитель в 
книге учета выдаваемых доку-
ментов ставит дату получения 
указанного документа и под-
пись.

После выдачи документа, яв-
ляющегося результатом предо-
ставления услуги, регистра-
ционная запись, открытая на 
данного заявителя в журнале 
регистрации, закрывается.

Срок исполнения админи-
стративной процедуры состав-

ляет не более 3 рабочих дней 
со дня принятия ОМСУ соответ-
ствующего решения.

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры яв-
ляется уведомление заявителя 
о принятом решении и выдача 
заявителю уведомления о выда-
че разрешения на право органи-
зации розничного рынка и раз-
решения либо уведомления об 
отказе в выдаче разрешения на 
право организации розничного 
рынка.

IV. Формы контроля за ис-
полнением администра-
тивного регламента

Порядок осуществления 
текущего контроля за соблю-
дением и исполнением долж-
ностными лицами положений 
административного регла-
мента, а также принятием ими 
решений

4.1. Контроль за соблюдени-
ем и исполнением должност-
ными лицами положений на-
стоящего административного 
регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений 
осуществляется главой ОМСУ.

Контроль за исполнением по-
ложений настоящего админи-
стративного регламента сотруд-
никами МФЦ осуществляется 
руководителем МФЦ.

Перечень должностных лиц, 
осуществляющих текущий кон-
троль, устанавливается главой 
администрации Озерского го-
родского округа или руководи-
телем МФЦ (в отношении со-
трудников МФЦ).

Текущий контроль осущест-
вляется в форме проверок 
соблюдения должностными 
лицами полноты и качества пре-
доставления муниципальной ус-
луги.

Порядок и периодичность 
осуществления плановых и 
внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги, в 
том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муни-
ципальной услуги

4.2. Порядок и периодичность 
осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и 
качества предоставления му-
ниципальной услуги устанавли-

вается главой администрации 
Озерского городского округа 
или руководителем МФЦ (в от-
ношении сотрудников МФЦ).

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

Плановые проверки осущест-
вляются через установленный 
главой администрации Озерско-
го городского округа или руко-
водителем МФЦ (в отношении 
сотрудников МФЦ) срок.

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

Контроль полноты и качества 
предоставления муниципальной 
услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав за-
явителей, рассмотрение и при-
нятие решений на жалобы за-
явителей.

По результатам проведенных 
проверок должностное лицо, 
осуществляющее текущий кон-
троль, составляет соответству-
ющий акт, дает указания по 
устранению выявленных откло-
нений и нарушений и контроли-
рует их исполнение.

Ответственность долж-
ностных лиц за решения и 
действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

4.3. Персональная ответ-
ственность должностных лиц 
закрепляется в их должностных 
инструкциях.

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.

Требования к порядку и 
формам контроля за предо-
ставлением муниципальной 
услуги, в том числе со сторо-
ны граждан, их объединений и 
организаций

4.4. Граждане, их объеди-
нения и организации в случае 
выявления фактов нарушения 
порядка предоставления муни-
ципальной услуги или ненадле-
жащего исполнения настоящего 
административного регламента 
вправе обратиться с жалобой в 
ОМСУ.

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 проведе-
ние совместных мероприятий 
(семинаров, конференций, «кру-
глых столов», совещаний) граж-
дан, их объединений и органи-
заций и представителей ОМСУ. 
Рекомендации и предложения 
по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, вырабо-
танные в ходе совместных ме-
роприятий, учитываются ОМСУ, 
МФЦ в дальнейшей работе при 
предоставлении муниципальной 
услуги.

V. Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалова-
ния решений и действий 
(бездействия) органа, 
предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также 
должностных лиц и муни-
ципальных служащих, обе-
спечивающих ее предо-
ставление

Информация для заявите-
ля о его праве подать жалобу 
на решение и (или) действие 
(бездействие) органа, предо-
ставляющего муниципальную 
услугу, и (или) его должност-
ных лиц, муниципальных слу-
жащих при предоставлении 
муниципальной услуги

5.1. Заявитель имеет право 
на обжалование принятых реше-
ний, осуществляемых действий 
(бездействия) при предостав-
лении муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) по-
рядке.

Заявитель вправе подать жа-
лобу на решение, действие (без-
действие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, 
МФЦ, должностного лица орга-
на, предоставляющего муници-
пальную услугу, или МФЦ либо 
муниципального служащего.

Предмет жалобы

5.2. Заявители могут обра-
титься с жалобой в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистра-
ции запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услу-
ги;

2) нарушение срока предо-
ставления муниципальной услу-
ги;
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3) требование у заявителя 
документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми акта-
ми Челябинской области, муни-
ципальными правовыми актами 
для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме докумен-
тов, предоставление которых 
предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными 
правовыми актами Челябинской 
области, муниципальными пра-
вовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

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 Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми ак-
тами;

6) требование внесения за-
явителем при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными 
правовыми актами Челябинской 
области, муниципальными пра-
вовыми актами;

7) отказ органа, предостав-
ляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предо-
ставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение 
установленного срока таких ис-
правлений.

Органы местного само-
управления и уполномочен-
ные на рассмотрение жалобы 
должностные лица, которым 
может быть направлена жало-
ба

5.3. Жалоба рассматривает-
ся органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, который 
нарушил порядок предостав-
ления муниципальной услуги 
вследствие решений и действий 
(бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муници-
пального служащего.

Жалобы на решения, приня-
тые руководителем органа, пре-

доставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассма-
триваются непосредственно ру-
ководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, определяет 
должностных лиц, уполномочен-
ных на рассмотрение жалоб.

Жалоба на нарушение поряд-
ка предоставления муниципаль-
ной услуги МФЦ рассматривает-
ся в соответствии с настоящим 
разделом административного 
регламента органом, предостав-
ляющим муниципальную услу-
гу, заключившим соглашение о 
взаимодействии между МФЦ и 
органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу.

Порядок подачи и рассмо-
трения жалобы

5.4. Жалоба может быть на-
правлена в письменной форме 
на бумажном носителе по почте, 
через МФЦ, с использованием 
сети Интернет через официаль-
ные сайты органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, 
и МФЦ, через Портал, а также 
может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, пре-

доставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муници-
пального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства зая-
вителя - физического лица либо 
наименование, сведения о ме-
сте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых 
решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального 
служащего;

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

доставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их ко-
пии.

В случае если жалоба подает-
ся через представителя, также 
представляется документ, под-
тверждающий полномочия на 
осуществление его действий. 
В качестве документа, под-
тверждающего полномочия на 
осуществление действий пред-
ставителя, может быть пред-
ставлена:

1) оформленная в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

2) оформленная в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации дове-
ренность, заверенная печатью 
юридического лица и подписан-
ная руководителем юридиче-
ского лица или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

3) копия решения о назначе-
нии или об избрании либо при-
каза о назначении физического 
лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физиче-
ское лицо обладает правом дей-
ствовать без доверенности.

Прием жалоб в письменной 
форме осуществляется в месте 
предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель 
подавал запрос на получение 
муниципальной услуги, наруше-
ния порядка которой обжалует-
ся, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной му-
ниципальной услуги).

Время приема жалоб должно 
совпадать со временем предо-
ставления муниципальной услу-
ги.

Жалоба в письменной форме 
может быть направлена по по-
чте.

В случае подачи жалобы при 
личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостове-
ряющий его личность в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации.

В электронном виде жалоба 
может быть подана заявителем 
посредством:

1) официального сайта орга-
на, предоставляющего муници-
пальную услугу, в сети Интернет;

2) Портала.
При подаче жалобы в элек-

тронном виде документы, под-
тверждающие полномочия 
представителя, могут быть 

представлены в форме элек-
тронных документов, подпи-
санных электронной подписью 
в соответствии с правилами, 
утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 
634 «О видах электронной под-
писи, использование которых 
допускается при обращении за 
получением государственных и 
муниципальных услуг», при этом 
документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

В случае, если жалоба пода-
на заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе, в 
течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации указанный ор-
ган направляет жалобу в уполно-
моченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме 
информирует заявителя о пере-
направлении жалобы.

При этом срок рассмотрения 
жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в уполномо-
ченном на ее рассмотрение ор-
гане.

При поступлении жалобы че-
рез МФЦ, обеспечивается ее 
передача в орган, предостав-
ляющий муниципальную услу-
гу, в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и 
органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, но не позд-
нее следующего рабочего дня со 
дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотре-
ния жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в органе, 
предоставляющем муниципаль-
ную услугу.

Должностные лица, уполно-
моченные на рассмотрение жа-
лоб, обеспечивают:

1) прием и рассмотрение жа-
лоб в соответствии с требова-
ниями настоящего администра-
тивного регламента;

2) направление жалоб в упол-
номоченный на их рассмотрение 
орган, в случае если жалоба по-
дана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе.

В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава 
административного правонару-
шения, предусмотренного ста-
тьей 5.63 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях, или при-
знаков состава преступления 
должностное лицо, уполномо-
ченное на рассмотрение жалоб, 
незамедлительно направляет 
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соответствующие материалы в 
органы прокуратуры.

Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, обеспечи-
вает:

1) оснащение мест приема 
жалоб;

2) информирование заяви-
телей о порядке обжалования 
решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его 
должностных лиц либо муници-
пальных служащих посредством 
размещения информации на 
стендах в местах предоставле-
ния муниципальной услуги, на 
официальных сайтах органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, и МФЦ, Портале;

3) консультирование заявите-
лей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его долж-
ностных лиц либо муниципаль-
ных служащих, в том числе по 
телефону, электронной почте, 
при личном приеме;

4) заключение соглашений 
о взаимодействии в части осу-
ществления МФЦ приема жалоб 
и выдачи заявителям результа-
тов рассмотрения жалоб;

5) формирование ежеквар-
тальной отчетности о получен-
ных и рассмотренных жалобах (в 
том числе о количестве удовлет-
воренных и неудовлетворенных 
жалоб).

С 01 января 2015 года заяви-
тель также сможет подать жало-
бу в электронной форме через 
федеральную государствен-
ную информационную систему, 
обеспечивающую процесс до-
судебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий 
(бездействия), совершенных 
при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими 
государственные и муниципаль-
ные услуги, их должностными 
лицами, государственными и 
муниципальными служащими 
(далее - Система).

Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, отказывает 
в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

1) наличие вступившего в за-
конную силу решения суда по 
жалобе о том же предмете и по 
тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, пол-
номочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном 
законодательством Российской 

Федерации;
3) наличие решения по жа-

лобе, принятого ранее в соот-
ветствии с требованиями на-
стоящего административного 
регламента в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету 
жалобы. 

Орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, вправе 
оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецен-
зурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоро-
вью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности 
прочитать какую-либо часть 
текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (последнее - при на-
личии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе.

Сроки рассмотрения жалобы

5.5. Жалоба, поступившая в 
орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, подлежит ре-
гистрации в день поступления 
жалобы.

Жалоба подлежит рассмо-
трению должностным лицом, 
уполномоченным на рассмотре-
ние жалоб, в течение 15 рабочих 

дней, со дня ее регистрации в 
органе, предоставляющем му-
ниципальную услугу, если более 
короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены таким 
органом.

В случае обжалования отка-
за органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, МФЦ, 
должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципаль-
ную услугу, или МФЦ в приеме 
документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем наруше-
ния установленного срока таких 
исправлений жалоба рассма-
тривается в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

Перечень оснований для 
приостановления рассмо-
трения жалобы, если воз-
можность приостановления 
предусмотрена законода-
тельством Российской Феде-
рации

5.6. Приостановление рас-
смотрения жалобы не предусмо-
трено.

Результат рассмотрения 
жалобы
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5.7. По результатам рассмо-
трения жалобы орган, предо-
ставляющий муниципальную 
услугу, принимает одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в 
том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления 
допущенных органом предо-
ставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предостав-
ления муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами 

Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворе-
нии жалобы.

При удовлетворении жалобы 
орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, принимает 
исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, 
в том числе по выдаче заявите-
лю результата муниципальной 
услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено зако-
нодательством Российской Фе-
дерации.

Порядок информирования 
заявителя о результатах рас-

смотрения жалобы

5.8. Ответ по результатам 
рассмотрения жалобы направ-
ляется заявителю не позднее 
дня, следующего за днем при-
нятия решения, в письменной 
форме.

В ответе по результатам 
рассмотрения жалобы указы-
ваются:

1) наименование органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отче-
ство (последнее – при наличии) 
его должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

2) номер, дата, место приня-
тия решения, включая сведения 

о должностном лице, решение 
или действие (бездействие) ко-
торого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество 
(при наличии) или наименова-
ние заявителя;

4) основания для принятия 
решения по жалобе;

5) принятое по жалобе реше-
ние;

6) в случае, если жалоба при-
знана обоснованной, – сроки 
устранения выявленных нару-
шений, в том числе срок предо-
ставления результата муници-
пальной услуги;

7) сведения о порядке обжа-
лования принятого по жалобе 
решения.

Ответ по результатам рассмо-
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трения жалобы подписывается 
уполномоченным на рассмотре-
ние жалобы должностным лицом 
органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

По желанию заявителя ответ 
по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представ-
лен не позднее дня, следующе-
го за днем принятия решения, в 
форме электронного документа, 
подписанного электронной под-
писью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы должностно-
го лица и (или) уполномоченного 
на рассмотрение жалобы орга-
на, вид которой установлен за-
конодательством Российской 
Федерации.

Порядок обжалования ре-
шения по жалобе

5.9. В случае несогласия с ре-
зультатами досудебного (внесу-
дебного) обжалования, а также 
на любой стадии рассмотрения 
спорных вопросов, заявитель 
имеет право обратиться в суд в 
соответствии с установленным 
действующим законодатель-
ством порядком.

Право заявителя на полу-
чение информации и доку-

ментов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения 
жалобы

5.10. Заявитель имеет право 
запрашивать и получать инфор-
мацию и документы, необходи-
мые для обоснования и рассмо-
трения жалобы.

Способы информирования 
заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы

5.11. Заявитель может полу-
чить информацию о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы 
следующими способами:

1) в здании ОМСУ либо МФЦ 
обратившись лично;

2) позвонив по номерам спра-
вочных телефонов ОМСУ или 
МФЦ;

3) отправив письмо по почте;
4) на официальных сайтах 

ОМСУ, МФЦ в сети Интернет;
5) на Портале;
6) с 01.01.2015 через Си-

стему.

Начальник 
Управления экономики 

администрации Озерского 
городского округа

А.С. Алексеев
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Постановление № 3719 от 14.11.2014

О проведении повторного аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка для строительства автозаправочной станции, 
в районе нежилого здания по Озерскому шоссе, 19, 

в городе Озерске

Руководствуясь ст.ст. 30, 38, 
83 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Правилами 
организации и проведения тор-
гов по продаже находящихся в 
государственной и муниципаль-
ной собственности земельных 
участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких 
земельных участков, утверж-
денных постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об 
организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в 
государственной и муниципаль-
ной собственности земельных 
участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких 
земельных участков» (далее - 
Правила), в связи с признани-
ем на основании протокола от 
07.10.2014 № 1 несостоявшим-
ся аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды 
земельного участка для строи-
тельства автозаправочной стан-
ции, в районе нежилого здания 
по Озерскому шоссе, 19, в го-
роде Озерске, проведенного в 
соответствии с постановлением 
администрации Озерского го-
родского округа от 04.09.2014 
№ 2832 «О проведении аукцио-
на по продаже права на заклю-
чение договора аренды земель-
ного участка для строительства 
автозаправочной станции, в 
районе нежилого здания по 
Озерскому шоссе, 19, в городе 
Озерске», п о с т а н о в л я ю:

1. Повторно провести откры-
тый по составу участников и по 
форме подачи заявок аукцион 
по продаже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка, с кадастровым номером 
74:41:0102018:173, площадью 
1,4065 га, в 100 м на северо-вос-
ток от ориентира - нежилое зда-
ние, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, 
город Озерск, Озерское шоссе, 
19, для строительства автоза-
правочной станции, на прочих 
землях, находящихся в госу-
дарственной собственности, 
в границах, утвержденных по-
становлением от 21.10.2013 № 
3248, категория земель - земли 
населенных пунктов, с вырубкой 

деревьев в установленном по-
рядке, в соответствии с ранее 
согласованной схемой распо-
ложения земельного участка на 
кадастровом плане территории 
квартала, инв. № 1442-ЗУ-2013.

2. Определить организато-
ром аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды 
земельного участка, указанного 
в пункте 1 настоящего постанов-
ления, Управление имуществен-
ных отношений администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области (Никитина 
Е.М.).

3. Установить срок аренды зе-
мельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постанов-
ления, - 3 (три) года со дня под-
писания договора аренды и акта 
приема-передачи земельного 
участка. 

4. Установить начальную цену 
предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы за зе-
мельный участок, указанный в 
пункте 1 настоящего постанов-
ления) - 4808053,05 руб. (четы-
ре миллиона восемьсот восемь 
тысяч пятьдесят три рубля 05 ко-
пеек), (цена снижена на 15 про-
центов от цены, определенной 
Отчетом об оценке рыночной 
стоимости начального разме-
ра арендной платы земельного 
участка № 065/07-13 по состо-
янию на 02.07.2014 и установ-
лена без проведения повторной 
оценки в соответствии с пунктом 
32 Правил), задаток - 961610,61 
руб. (девятьсот шестьдесят одна 
тысяча шестьсот десять рублей 
61 копейка), величину повыше-
ния начального размера аренд-
ной платы за земельный участок 
(«шаг аукциона») - 212500,00 
руб. (двести двенадцать тысяч 
пятьсот десять рублей 00 копе-
ек) («шаг аукциона» снижен на 
15 процентов в соответствии с 
пунктом 32 Правил).

5. Определить для победите-
ля аукциона следующие разме-
ры и сроки внесения арендной 
платы за землю:

20% от общего размера 
арендной платы (с учетом вне-

сенного задатка) - в течение 10 
дней со дня подписания догово-
ра аренды и акта приема-пере-
дачи земельного участка;

40% от общего размера 
арендной платы - в срок не позд-
нее 6 месяцев со дня подписания 
договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка;

оставшиеся 40% от общего 
размера арендной платы - в срок 
не позднее 9 месяцев со дня 
подписания договора аренды и 
акта приема-передачи земель-
ного участка.

6. Победителю аукциона вы-
полнить организацию подъезда 
на земельном участке (много-
контурном) площадью 0,0732 га, 
в 110 м на север от ориентира 
- нежилое здание, расположен-
ного по адресу: Россия, Челя-
бинская область, город Озерск, 
Озерское шоссе, 19, на землях 
общего пользования (в красных 
линиях Озерского шоссе), нахо-
дящихся в государственной соб-
ственности, категория земель 
- земли населенных пунктов, с 
вырубкой деревьев в установ-
ленном порядке, в соответствии 
с ранее утвержденной схемой 
расположения земельных участ-
ков на кадастровом плане тер-
ритории квартала, инв. № 1442-
ЗУ-2013.

7. Установить, что земельные 
участки, указанные в пунктах 1, 
6 настоящего постановления, 
имеют ограничения в исполь-
зовании в части обеспечения 
доступа ремонтных и эксплуа-
тационных служб для ремонта 
и эксплуатации существующих 
инженерных коммуникаций (без 
указания границ на плане).

8. Управлению имуществен-
ных отношений администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области (Никитина 
Е.М.) уведомить арендатора зе-
мельного участка о необходимо-
сти обеспечения проезда иных 
лиц к нежилому зданию - зда-
ние РП № 7, расположенному 
по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Озерск, в 154 м на севе-
ро-восток от здания ФИБа по 
Озерскому шоссе, 19, по предо-

ставленному в аренду земельно-
му участку, указанному в пункте 
1 настоящего постановления 
(без указания границ на плане).

9. Установить, что победитель 
аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды 
земельного участка обязан:

9.1. До начала строительства:
9.1.1. В срок не позднее 5 

дней со дня подписания про-
токола аукциона заключить в 
Управлении имущественных от-
ношений администрации Озер-
ского городского округа договор 
аренды земельного участка.

9.1.2. Произвести в месячный 
срок государственную регистра-
цию договора аренды земельно-
го участка в органе по государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество.

9.1.3. Оформить в Управлении 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа градострои-
тельный план земельного участ-
ка, с кадастровым номером 
74:41:0102018:173.

9.1.4. Разработать, согла-
совать и утвердить в установ-
ленном порядке проектную до-
кументацию применительно к 
объектам капитального строи-
тельства в границах предостав-
ленного земельного участка на 
основании результатов инже-
нерных изысканий, градостро-
ительного плана земельного 
участка, в соответствии с требо-
ваниями технических регламен-
тов, техническими условиями. 

9.1.5. Предусмотреть при 
проектировании организацию 
подъезда на земельном участ-
ке (многоконтурном) площадью 
0,0732 га, в 110 м на север от 
ориентира - нежилое здание, 
расположенного по адресу: Рос-
сия, Челябинская область, город 
Озерск, Озерское шоссе, 19, 
на землях общего пользования 
(в красных линиях Озерского 
шоссе), с вырубкой деревьев в 
установленном порядке, в соот-
ветствии с ранее утвержденной 
схемой расположения земель-
ных участков на кадастровом 
плане территории квартала, инв. 
№ 1442-ЗУ-2013.

9.1.6. Выполнить проект под-
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ключения планируемых объек-
тов капитального строительства 
к сетям водоснабжения, водо-
отведения, теплоснабжения, 
газоснабжения и электроснаб-
жения, в соответствии с техни-
ческими условиями специализи-
рованных организаций.

9.1.7. Оформить в МКУ «Озер-
ское лесничество» вырубку де-
ревьев на земельном участке, 
указанном в пункте 1 настоящего 
постановления, с возмещением 
восстановительной стоимости 
деревьев, подлежащих выруб-
ке, в соответствии с порядком, 
установленным Правилами бла-
гоустройства Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти, утвержденными решением 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 30.05.2012 
№ 82.

9.1.8. Обратиться в админи-
страцию Озерского городского 
округа с заявлением о выдаче 
разрешения на строительство с 
приложением пакета докумен-
тов, установленных частью 7 ста-
тьи 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации. 

9.1.9. Провести мероприятия 
в зоне строительства по сохра-
нению сетей инженерных ком-
муникаций.

9.2. Завершить строительство 
на предоставленном земель-
ном участке в срок не позднее 
3 (трех) лет со дня подписания 
договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка.

9.3. По окончании строи-
тельства обратиться в админи-
страцию Озерского городского 
округа с заявлением о выдаче 
разрешения на ввод объектов 
капитального строительства в 
эксплуатацию с приложением 
пакета документов, установлен-
ных частью 3 статьи 55 Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации.

9.4. Обеспечить доступ ре-
монтных и эксплуатационных 
служб для ремонта и эксплуата-
ции существующих сетей инже-
нерных коммуникаций (без ука-
зания границ на плане).

9.5. Не производить изме-
нение целевого назначения и 
разрешенного использования 
земельного участка без согласо-
вания в установленном порядке.

9.6. Строго соблюдать строи-
тельные, санитарные, природоох-
ранные и противопожарные нор-
мы и правила на предоставленной 
и прилегающей территории.

10. Организатору аукциона 

(Никитина Е.М.):
10.1. Провести аукцион по 

продаже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, в 
соответствии со статей 38 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации, Правилами, на ус-
ловиях, указанных в настоящем 
постановлении.

10.2. Предусмотреть в дого-
воре аренды земельного участка 
обеспечение проезда иных лиц 
к нежилому зданию - здание РП 
№ 7, расположенному по адре-
су: Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, в 154 м на северо-вос-
ток от здания ФИБа по Озер-
скому шоссе, 19, по предостав-
ленному в аренду земельному 
участку, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, (без 
указания границ на плане).

11. МКУ «Озерское лесниче-
ство» (Изотов С.Б.) в установ-
ленном порядке выдать победи-
телю аукциона разрешение на 
вырубку деревьев с возмещени-
ем восстановительной стоимо-
сти деревьев, подлежащих вы-
рубке.

12. Признать утратившим 

силу постановление админи-
страции Озерского городского 
округа Челябинской области от 
04.09.2014 № 2832 «О проведе-
нии аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды 
земельного участка для строи-
тельства автозаправочной стан-
ции, в районе нежилого здания 
по Озерскому шоссе, 19, в горо-
де Озерске».

13. Разместить настоящее 
постановление на официаль-
ном Интернет - сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа и опу-
бликовать в печатном издании 
«Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской 
области».

14. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
подписания.

15. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации Озерского город-
ского округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Иная официальная 
информация

Информация 
о результатах сделок 

приватизации муниципального имущества

Наименование имущества 
- нежилое помещение № 1, об-
щей площадью 72,0 кв.м, рас-
положенное по адресу: Россия, 
Челябинская область, г.Озерск, 
проезд Комсомольский, д.11.

Дата и место проведения 
аукциона по продаже иму-
щества - аукцион состоялся в 
10 часов 00 минут «03» октября 
2014 года по адресу: 456784, 
г.Озерск Челябинской обла-
сти, ул.Блюхера, д.2а, кабинет 
205.

Наименование продав-
ца имущества – Управление 
имущественных отношений 
администрации Озерского го-
родского округа Челябинской 
области

Количество поданных за-
явок - 7 (семь) заявок.

Лица, признанные участ-
никами аукциона по продаже 
имущества:

1. Дегтев Николай Алексан-
дрович.

2. Урвачева Анна Ивановна
3. Дерюгин Дмитрий Влади-

мирович.
4. Дерюгина Ксения Вале-

рьевна.
5. Индивидуальный предпри-

ниматель Андреева Татьяна Ни-
колаевна.

6. Овчинников Евгений Нико-
лаевич.

7. Ушаков Денис Алексан-
дрович.

Цена сделки приватизации 
– 1 536 000,00 руб. (один мил-
лион пятьсот тридцать шесть 
тысяч рублей 00 копеек).

Имя (наименование) поку-
пателя - Дегтев Николай Алек-

сандрович.

Наименование имущества 
- нежилое помещение № 2, об-
щей площадью 54,2 кв.м, рас-
положенное по адресу: Россия, 
Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Свердлова, д. 38, нежилое 
помещение № 2.

Дата и место проведения 
аукциона по продаже иму-
щества - аукцион состоялся в 
10 часов 00 минут «10» октября 
2014 года по адресу: 456784, 
г.Озерск Челябинской области, 
ул.Блюхера, д.2а, кабинет 205.

Наименование продав-
ца имущества – Управление 
имущественных отношений 
администрации Озерского го-
родского округа Челябинской 
области

Количество поданных за-
явок - 8 (восемь) заявок.

Лица, признанные участ-
никами аукциона по продаже 
имущества:

1. Дегтев Николай Алексан-
дрович.

2. Дерюгин Дмитрий Влади-
мирович.

3. Дерюгина Ксения Вале-
рьевна.

4. Альшевский Владимир 
Сергеевич.

5. Индивидуальный предпри-
ниматель Андреева Татьяна Ни-
колаевна.

6. Власин Александр Вале-
рьевич.

7. Общество с ограниченной 
ответственностью «Эксперт».

8. Ушаков Денис Алексан-
дрович.
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ПРОТОКОЛ
признания несостоявшейся продажи 

муниципального имущества
 посредством публичного предложения

№ 1 от «11» ноября 2014 года 
г.Озерск 

1. Заседание комиссии 
началось в 10 часов 00 ми-
нут «11» ноября 2014 года по 
адресу: Челябинская область, 
г.Озерск, ул. Блюхера, д.2а, ка-
бинет 205.

2. На заседании присут-
ствовала комиссия в следу-
ющем составе: 

Председатель комиссии: 
Сушкова Ольга Сергеевна

Члены комиссии:
1. Вербицкая Юлия Алексан-

дровна
2. Емельянова Екатерина 

Валерьевна 3. Цветкова Свет-
лана Юрьевна

4. Ярмухаметова Людмила 
Владимировна

Кворум имеется.

3. Общие сведения:
3.1. Решение об условиях 

приватизации муниципально-
го недвижимого имущества 
Озерского городского округа 
посредством публичного пред-
ложения принято: решением 
Собрания депутатов Озерско-
го городского округа Челябин-
ской области от 24.09.2014 № 
156 «Об условиях приватизации 
муниципального недвижимого 

имущества», постановлением 
администрации Озерского го-
родского округа Челябинской 
области от 10.10.2014 № 3353 
«Об организации приватиза-
ции муниципального недвижи-
мого имущества».

3.2. Наименование иму-
щества и иные позволяющие 
его индивидуализировать 
данные (характеристика 
имущества): 

- нежилое здание блок – 
пост ГАИ, общей площадью 
216,5 кв.м, расположенное по 
адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Озерск, п. Метлино, ул. 

Береговая, 7. 
– сооружение – благоу-

стройство участка блок – по-
ста ГАИ, общей площадью 
застройки 1546,82 кв.м, распо-
ложенное по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Озерск, п. 
Метлино, ул. Береговая, д. 7.

3.3. Цена первоначально-
го предложения, минималь-
ная цена предложения («цена 
отсечения»), 

величина снижения цены 
первоначального предложе-
ния («шаг понижения»), вели-
чина повышения цены («шаг 
аукциона»):

3.4. Информационное со-
общение о продаже муници-
пального недвижимого имуще-

ства посредством публичного 
предложения было опублико-
вано в официальном печатном 

издании «Ведомости органов 
местного самоуправления 
Озерского городского округа 

Челябинской области», разме-
щено на официальном сайте 
органов местного самоуправ-

Цена сделки приватиза-
ции – 1 534 000,00 руб. (один 
миллион пятьсот тридцать че-
тыре тысячи рублей 00 копеек).

Имя (наименование) поку-
пателя - Дерюгина Ксения Ва-
лерьевна.

Наименование имущества 
- нежилое помещение № 3, об-
щей площадью 133,7 кв.м, рас-
положенное по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Озерск, ул. 

Мира, д. 19.

Дата и место проведения 
аукциона по продаже иму-
щества - аукцион состоялся 
в 12 часов 00 минут «10» ок-
тября 2014 года по адресу: 
456784, г.Озерск Челябинской 
области, ул.Блюхера, д.2а, 
кабинет 205.

Наименование продав-
ца имущества – Управление 
имущественных отношений 

администрации Озерского го-
родского округа Челябинской 
области

Количество поданных за-
явок - 2 (две) заявки.

Лица, признанные участ-
никами аукциона по продаже 
имущества:

1. Старук Константин Евгенье-
вич.

2. Карпова Татьяна Владими-
ровна.

Цена сделки приватиза-
ции – 1 167 000,00 (один мил-
лион сто шестьдесят семь ты-
сяч рублей 00 копеек).

Имя (наименование) по-
купателя - Старук Константин 
Евгеньевич.

Начальник Управления 
имущественных 

отношений администрации 
Озерского городского округа 

Е.М. Никитина

îêîí÷àíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 49
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ПРОТОКОЛ 
о признании несостоявшимся 

повторного аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка 

для размещения временной платной автостоянки, 
в районе АЗС по ул. Челябинская, 49, 

в городе Озерске 
№ 1 от 11 ноября 2014 г. 

1. Заседание аукцион-
ной комиссии началось в 12 
часов 00 минут 11.11.2014 по 
адресу: 456784, Челябинская 
область, г.Озерск, ул.Блюхера, 
2а, кабинет 205.

2. На заседании присут-
ствовала аукционная комис-
сия в следующем составе: 

Председатель аукцион-
ной комиссии: Сушкова Оль-
га Сергеевна

Члены аукционной комис-
сии:

1. Бердюгина Татьяна Алек-
сеевна

2. Зайцев Алексей Андрее-
вич 3. Савинова Елена Вик-
торовна

4. Цветкова Светлана 
Юрьевна

 
3. Общие сведения:

Предмет аукциона: пра-
во на заключение договора 
аренды земельного участка 
для размещения временной 
платной автостоянки, в райо-
не АЗС по ул. Челябинская, 49, 
в городе Озерске, в размере 
арендной платы за земельный 
участок.

Местоположение земель-
ного участка: 

земельный участок находит-
ся в 55 м на запад от ориенти-
ра – АЗС, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская 
область, город Озерск, ул. Че-
лябинская, 49.

Кадастровый номер зе-
мельного участка: 

74:41:0102002:1100.
Земельный участок нахо-

дится в государственной соб-
ственности. 

Площадь земельного 
участка - 0,2519 га.

Категория земель - земли 
населенных пунктов.

Начальная цена предмета 
аукциона (начальный размер 
арендной платы) – 994 635,15 
руб. (девятьсот девяносто че-
тыре тысячи шестьсот трид-
цать пять рублей 15 копеек).

Сумма задатка – 198 
927,03 руб. (сто девяносто во-
семь тысяч девятьсот двад-
цать семь рублей 03 копейки).

Срок аренды земельного 
участка – 5 лет со дня подпи-
сания договора аренды и акта 

приема-передачи земельного 
участка.

Извещение о проведении 
аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора 
аренды земельного участка 
было размещено на офици-
альном сайте торгов http://
www.torgi.gov.ru, на офици-
альном сайте органов мест-
ного самоуправления Озер-
ского городского округа 
http://www.ozerskadm.ru «06» 
октября 2014 года.

4. Комиссия установила.
По состоянию на 17 час 

30 мин. (время местное) 
10.11.2014 не поступило ни 
одной заявки на участие в аук-
ционе. На счет, указанный в 
извещении о проведении аук-
циона, задатков не поступало.

5. Комиссия решила.
Признать повторный аук-

цион по продаже права на за-
ключение договора аренды 
земельного участка для раз-
мещения временной платной 
автостоянки, в районе АЗС по 
ул. Челябинская, 49, в городе 
Озерске, несостоявшимся в 
связи с тем, что не подано ни 
одной заявки на участие в аук-
ционе.

6. Заседание аукцион-
ной комиссии закончено 
11.11.2014 в 12 часов 10 ми-
нут.

7. Протокол подписан 
11.11.2014 аукционной комис-
сией в составе:

Председатель аукцион-
ной комиссии: 

О.С. Сушкова

Члены аукционной комис-
сии: 

Т.А. Бердюгина 
Е.В. Савинова
А.А. Зайцев 
С.Ю. Цветкова
 
Организатор торгов (про-

давец) – Управление иму-
щественных отношений ад-
министрации Озерского 
городского округа Челябин-
ской области, адрес: Челя-
бинская область, г.Озерск,ул. 
Блюхера,2а, тел (факс): 
8(35130) 2-45-48.

Начальник Управления 
имущественных отношений 

администрации Озерского 
городского округа 

Е.М. Никитина

ления Озерского городского 
округа http://www.ozerskadm.
ru, на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения 
информации о проведении 
торгов http://www.torgi.gov.ru.1 
13.10.2014.

4. До окончания указанно-
го в информационном сооб-
щении срока приема заявок 
(10.11.2014), согласно Жур-
налу регистрации поданных 
заявок на участие в прода-
же посредством публичного 
предложения, заявок на бу-

мажном носителе и в элек-
тронной форме не подано.

5. Комиссия решила:
В соответствии с подпун-

ктом а пункта 19 Постанов-
ления Правительства РФ от 
22.07.2002 № 549 «Об утверж-
дении положений об органи-
зации продажи государствен-
ного или муниципального 
имущества посредством пу-
бличного предложения и без 
объявления цены» признать 
продажу муниципального иму-
щества посредством публич-
ного предложения несосто-

явшейся в связи с отсутствие 
заявок на участие в продаже 
имущества.

6. Заседание комиссии 
закончено «11» ноября 2014 
года в 10 часов 10 минут.

7. Протокол подписан «11» 
ноября 2014 года комиссией в 
составе:

Председатель комиссии: 
О.С. Сушкова
Члены комиссии: 
Ю.А.Вербицкая 
С.Ю. Цветкова
Е.В. Емельянова 

Л.В. Ярмухаметова
 
Организатор торгов (про-

давец) – Управление имуще-
ственных отношений админи-
страции Озерского городского 
округа Челябинской области, 
адрес: Челябинская область, 
г.Озерск,ул. Блюхера,2а, тел 
(факс): 8(35130) 2-45-48.

Начальник  Управления 
имущественных 

отношений 
администрации Озерского 

городского округа 
Е.М. Никитина
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СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, ад-
министрация Озерского городского округа информирует о по-
ступлении заявлений об утверждении местоположения границ 
земельного участка, ориентировочной площадью 0,4310 га, для 
организации благоустройства (въездов, подъездов) со стороны 
ул. Дзержинского и со стороны проспекта Карла Маркса, в рай-

оне объекта незавершенного строительства по адресу: Россия, 
Челябинская область, город Озерск, ул. Дзержинского, 35а.

Предложения по данному вопросу могут направляться в ад-
министрацию Озерского городского округа с 14.11.2014 по 
28.11.2014.

СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, ад-
министрация Озерского городского округа информирует о по-
ступлении заявления об утверждении местоположения границ 
земельного участка, ориентировочной площадью 0,0102 га, для 
организации благоустройства (гостевой автостоянки) в 11 м на 
юго-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адре-

су: Россия, Челябинская область, город Озерск, проспект Побе-
ды, д. 4.

Предложения по данному вопросу могут направляться в ад-
министрацию Озерского городского округа с 14.11.2014 по 
28.11.2014.

1. Заседание аукционной 
комиссии началось в 11 часов 
00 минут 11.11.2014 по адресу: 
456784, Челябинская область, 
г.Озерск, ул.Блюхера, 2а, каби-
нет 205.

2. На заседании присут-
ствовала аукционная комис-
сия в следующем составе: 

Председатель аукционной 
комиссии: 

Сушкова Ольга Сергеевна

Члены аукционной комис-
сии:

1. Бердюгина Татьяна Алек-
сеевна

2. Зайцев Алексей Андрее-
вич 3. Савинова Елена Вик-
торовна

4. Цветкова Светлана Юрьевна
 
3. Общие сведения:
Предмет аукциона: право на 

заключение договора аренды 
земельного участка для жилищ-
ного строительства, в 14 м на юг 
от ориентира – жилой дом, рас-
положенного по адресу: Рос-
сия, Челябинская область, го-
род Озерск, поселок Метлино, 
ул. Шолохова, д. 20, в размере 
арендной платы за земельный 
участок.

Местоположение земель-

ного участка: земельный уча-
сток находится в 14 м на юг от 
ориентира – жилой дом, рас-
положенного по адресу: Рос-
сия, Челябинская область, го-
род Озерск, поселок Метлино, 
ул.Шолохова, д. 20.

Кадастровый номер зе-
мельного участка - 

74:13:1002003:860.
Земельный участок находит-

ся в государственной собствен-
ности. 

Площадь земельного 
участка - 0,595 га.

Категория земель - земли 
населенных пунктов.

 Начальная цена предмета 
аукциона (начальный размер 
арендной платы) – 5 570 600,00 
руб. (пять миллионов пятьсот 
семьдесят тысяч шестьсот ру-
блей 00 копеек).

Сумма задатка – 1 114 
120,00 руб. (один миллион сто 
четырнадцать тысяч сто двад-
цать рублей 00 копеек). 

Срок аренды земельного 
участка – 5 лет со дня подпи-
сания договора аренды и акта 

приема-передачи земельного 
участка.

Извещение о проведении 
аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды 
земельного участка было раз-
мещено на официальном сайте 
торгов http://www.torgi.gov.ru, 
на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления 
Озерского городского округа 
http://www.ozerskadm.ru «06» 
октября 2014 года.

4. Комиссия установила.
По состоянию на 17 час 

30 мин. (время местное) 
10.11.2014 не поступило ни од-
ной заявки на участие в аукци-
оне. На счет, указанный в изве-
щении о проведении аукциона, 
задатков не поступало.

5. Комиссия решила.
Признать повторный аукцион 

по продаже права на заключе-
ние договора аренды земель-
ного участка для жилищного 
строительства, в 14 м на юг от 
ориентира – жилой дом, рас-
положенного по адресу: Рос-
сия, Челябинская область, го-
род Озерск, поселок Метлино, 
ул.Шолохова, д. 20, несосто-
явшимся в связи с тем, что не 

подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе.

6. Заседание аукцион-
ной комиссии закончено 
11.11.2014 в 11 часов 10 минут.

7. Протокол подписан 
11.11.2014 аукционной комис-
сией в составе:

Председатель аукционной 
комиссии: 

О.С.Сушкова

Члены аукционной комис-
сии: 

Т.А.Бердюгина
А.А. Зайцев
Е.В.Савинова
С.Ю. Цветкова
 
Организатор аукциона – 

Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области, адрес: 
Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Блюхера,2а, телефон (факс): 
8 (35130) 2-45-48.

Начальник Управления
имущественных отношений

администрации Озерского 
городского округа 

Е.М. Никитина

ПРОТОКОЛ 
о признании несостоявшимся 

повторного аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка 
для жилищного строительства в районе жилого дома 

по ул. Шолохова, д. 20, в поселке Метлино 
города Озерска

№ 1 от 11 ноября 2014 г.


