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Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 25.03.2019 № 643

О предоставлении разрешения на осуществление
условно разрешенного вида использования земельного участка в районе нежилого здания по бульвару
Луначарского, 23а, в городе Озерске
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа,
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний
от 28.02.2019, проведенных на основании постановления от 12.02.2019 № 6, на
основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки на территории Озерского городского округа, рассмотрев пояснительную
записку Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского
городского округа от 20.03.2019 № 29-01-24/446 (заключение от 13.03.2019
№ 05), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101053:134
(территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1), в 5 м на югозапад от ориентира - нежилое здание, расположенного по адресу: Россия, Челябинская
область, город Озерск, бульвар Луначарского, 23а, для размещения магазина.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 25.03.2019 № 644

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного
участка в районе жилого дома по ул. Архипова, д. 4,
в городе Озерске
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа,
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний
от 28.02.2019, проведенных на основании постановления от 12.02.2019 № 6, на
основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки на территории Озерского городского округа, рассмотрев пояснительную
записку Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского
городского округа от 20.03.2019 № 29-01-24/444 (заключение от 13.03.2019 № 05),
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101045:16
(территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3), в 6 м на
юго-запад от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Челябинская область,
город Озерск, ул. Архипова, д. 4, для размещения объекта гаражного назначения.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитьна заместителя
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 25.03.2019 № 645

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного
участка в районе жилого дома по ул. Архипова, д. 1,
в городе Озерске
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
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Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа,
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний
от 28.02.2019, проведенных на основании постановления от 12.02.2019 № 6, на
основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки на территории Озерского городского округа (заключение от 13.03.2019 №
05), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101045:98
(территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3), в 39 м на
восток от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская
область, город Озерск, ул. Архипова, д. 1, для размещения объекта гаражного
назначения.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 25.03.2019 № 646

О внесении изменений в постановление от
26.10.2015 № 3070 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в
рамках программы «Жилье для российской семьи»
С целью приведения действующего административного регламента предоставления
муниципальной услуги в соответствие с требованиями
Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 26.10.2015 № 3070 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Включение в список граждан,
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы
«Жилье для российской семьи» (с изменениями от 04.07.2016 №1795, от 13.11.2017 №
3048) следующие изменения:
1) в подпункте 2.6.5 раздела 2 абзацы 13-15 пункта 23 изложить в следующей редакции:
« Не допускается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении
Управления ЖКХ, иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за
исключением документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего регламента.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Управление ЖКХ
по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг. Перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
на территории Озерского городского округа Челябинской области утверждается
решением Собрания депутатов Озерского городского округа.
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
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муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица Управления ЖКХ,
муниципального служащего Управления ЖКХ, работника МБУ «МФЦ», работника
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководителя Управления ЖКХ, руководителя МБУ «МФЦ»
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.
Положение пункта 4 в части первоначального отказа в предоставлении муниципальной
услуги при предоставлении услуги МБУ «МФЦ» применяется в случае, если на МБУ
«МФЦ» возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ.»;
2) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ, либо
муниципального служащего Управления ЖКХ, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ»,
а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальной
услуги, или их работников
5.1. Заявители имеют право на обжалование действия (бездействия) Управления ЖКХ,
должностного лица Управления ЖКХ, либо муниципального служащего Управления
ЖКХ, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», а также организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников, принятых в
ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и судебном порядке.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования - решения, действия
(бездействия) Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ, либо
муниципального служащего Управления ЖКХ, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ»,
а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных
услуг, или их работников, которыми, по мнению заявителя, нарушаются его права и
законные интересы.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги,
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Челябинской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в
случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми
актами;
7) отказ Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ, МБУ «МФЦ», работника
МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МБУ
«МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Челябинской области,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника
МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если

на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в Управление ЖКХ, МБУ «МФЦ», а также в организации, предусмотренные
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) начальника Управления ЖКХ, заместителя начальника Управления ЖКХ,
подаются в вышестоящий орган - администрацию Озерского городского округа. Жалобы
на решения и действия (бездействие) работника МБУ «МФЦ» подаются начальнику
МБУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ» подаются
учредителю МБУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным
правовым актом Челябинской области. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления ЖКХ, должностного
лица Управления ЖКХ, муниципального служащего Управления ЖКХ, начальника
Управления ЖКХ, может быть направлена по почте, через МБУ «МФЦ», с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
администрации Озерского городского округа, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения
и действия (бездействие) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта МБУ «МФЦ», единого портала государственных и муниципальных
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ, либо
муниципального служащего Управления ЖКХ, МБУ «МФЦ», его руководителя и (или)
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления ЖКХ,
должностного лица Управления ЖКХ, либо муниципального служащего Управления
ЖКХ, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ, либо
муниципального служащего Управления ЖКХ, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ»,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в Управление ЖКХ, МБУ «МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ
либо вышестоящий орган, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управлением ЖКХ, МБУ «МФЦ»,
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми
актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте
5.6 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в пункте 5.7 настоящего административного регламента, дается информация
о действиях, осуществляемых Управлением ЖКХ, МБУ «МФЦ», либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в
целях получения муниципальной услуги.
5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в части 5.7 настоящего административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация
о порядке обжалования принятого решения.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с
подпунктом 1 пункта 5.3 настоящего административного регламента, незамедлительно
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.9. Положения Федерального закона № 210-ФЗ, устанавливающие порядок
рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении
муниципальной услуги, не распространяются на отношения, регулируемые
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
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граждан Российской Федерации».».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области .
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 25.03.2019 № 647

О внесении изменений в постановление от
07.07.2015 № 1966 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Признание ветеранов Великой Отечественной войны, а также членов семьи погибших, умерших инвалидов и участников ВОВ нуждающимися в
улучшении жилищных условий в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации»
С целью приведения действующего административного регламента предоставления
муниципальной услуги в соответствие с требованиями
Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 07.07.2015 № 1966 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Признание ветеранов Великой
Отечественной войны, а также членов семьи погибших, умерших инвалидов и
участников ВОВ нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации» (с изменениями от 04.07.2016 №1794)
следующие изменения:
1) исключить:
пункт 1.7 раздела 1;
подпункт 8 пункта 2.2 раздела 2;
абзац 13 пункта 2.14 раздела 2;
абзац 15 пункта 2.15 раздела 2;
абзац 6 пункта 3.3 раздела 3;
абзац 8 пункта 3.6 раздела 3;
пункт 4.5 раздела 4;
2) пункт 2.6.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Документы, предоставляемые лично заявителем:
1) заявление составляется согласно приложений № № 1, 2 к настоящему
административному регламенту. Заявление может быть заполнено от руки или
машинным способом, составляется в единственном экземпляре-подлиннике и
подписывается заявителем;
2) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его
семьи, а также подтверждающие гражданство Российской Федерации заявителя и
членов его семьи;
3) документы, содержащие сведения о составе семьи заявителя и степени родства ее
членов;
4) удостоверение установленного образца, дающего право на льготы;
5) свидетельство обязательного пенсионного страхования;
6) документы, содержащие информацию о фамилии гражданина, имеющего право на
меры социальной поддержки, которая была у него при рождении;
7) документы, подтверждающие предусмотренные жилищным законодательством
основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых
по договору социального найма:
а) документы, подтверждающие признание в установленном законодательством
Российской Федерации порядке жилого помещения непригодным для постоянного
проживания (при наличии);
б) медицинское заключение о наличии у гражданина и (или) членов его семьи
тяжелой формы хронического заболевания, включенного в перечень тяжелых форм
хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в
одной квартире, утвержденный Правительством Российской Федерации (при наличии);
в) документы, подтверждающие право гражданина и (или) членов его семьи на
дополнительную жилую площадь по основаниям, установленным законодательством
Российской Федерации (при наличии);
8) справки организации по государственному техническому учету и (или) технической
инвентаризации, содержащие сведения о наличии (отсутствии) права собственности
на объекты недвижимости у гражданина и (или) членов его семьи на территории
Челябинской области (для жилых помещений, право собственности на которые
зарегистрировано до 1998 года);
9) документы, подтверждающие основания владения и пользования гражданином и
членами его семьи занимаемым жилым помещением, в случае отсутствия указанных
сведений в Едином государственном реестре недвижимости;
10) доверенность, подтверждающая полномочия представителя заявителя
(если
обращается представитель).
3) подпункт 2.6.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Документы, находящиеся в распоряжении органов государственной власти,
органов местного самоуправления и подведомственных им организаций либо
подлежащие получению в порядке межведомственного взаимодействия:
1) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением муниципального
жилищного фонда, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор социального
найма, найма, найма специализированного жилого помещения);
2) документы, подтверждающие предусмотренные жилищным законодательством
основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых
по договору социального найма:
а) документы, подтверждающие сведения о наличии (отсутствии) жилых помещений и
иных объектов недвижимости в собственности гражданина и (или) членов его семьи,
(выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного
лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости);
б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости в отношении жилого помещения, занимаемого гражданином и членами
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его семьи.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган,
предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе. Если такие
документы не были представлены гражданином по собственной инициативе, то
они запрашиваются органом предоставляющим муниципальную услугу, в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, в распоряжении которых
находятся данные документы (их копии или содержащиеся в них сведения).
Не допускается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в пункте
2.6.1 настоящего регламента.
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг. Перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
на территории Озерского городского округа Челябинской области утверждается
решением Собрания депутатов Озерского городского округа.
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица Управления ЖКХ,
муниципального служащего Управления ЖКХ, при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя Управления ЖКХ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства.
В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо представление
документов и информации об ином лице, не являющемся заявителем, при обращении за
получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы,
подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных представителей
на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочие заявителя
действовать от имени указанных лиц или их законных представителей в том числе при
передаче персональных данных указанных лиц в Управление ЖКХ.
Документы предоставляются заявителем одновременно с их копиями. Копии документов
должны быть заверены в порядке, установленном действующим законодательством.
Специалисты, принимающие документы, вправе заверять копии документов
самостоятельно путем сверки копии с оригиналом.
Если в представленных документах сведения, являющиеся существенными для
принятия решения, противоречат друг другу, то заявитель вправе представить другие
документы в обоснование своей позиции.».
4) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ, либо муниципального
служащего Управления ЖКХ
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействий) Управления ЖКХ,
должностного лица Управления ЖКХ, либо муниципального служащего Управления
ЖКХ, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и судебном
порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;
3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
5) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
6) отказ Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ, в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
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муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;
7) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
8) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 подпункта 2.6.2 настоящего регламента.
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в Управление ЖКХ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя
Управления ЖКХ подаются в администрацию Озерского городского округа.
2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления ЖКХ, должностного
лица Управления ЖКХ, муниципального служащего Управления ЖКХ, руководителя
Управления ЖКХ, может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органов местного
самоуправления Озерского городского округа, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные
услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и
рассмотрением указанных жалоб, нормы пункта 5.2 настоящего регламента не
применяются.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ, либо
муниципального служащего Управления ЖКХ, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления ЖКХ,
должностного лица Управления ЖКХ, либо муниципального служащего Управления
ЖКХ;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ, либо
муниципального служащего Управления ЖКХ. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба, поступившая в Управление ЖКХ, либо в администрацию Озерского
городского округа подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу,
в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте
1 пункта 5.7 настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
дается информация о действиях, осуществляемых Управлением ЖКХ, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в
целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация
о порядке обжалования принятого решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с
подпунктом 1 пункта 5.3 настоящего регламента, незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.10. Положения раздела 5 настоящего регламента, устанавливающие порядок
рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении
муниципальной услуги, не распространяются на отношения, регулируемые
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области .
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 26.03.2019 № 682

О внесении изменений в постановление от
25.10.2012 № 3269 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Дача согласия на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, занимаемыми по договорам социального найма»
С целью приведения действующего административного регламента предоставления
муниципальной услуги в соответствие с требованиями
Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 25.10.2012 № 3269 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Дача согласия на обмен жилыми
помещениями муниципального жилищного фонда, занимаемыми по договорам
социального найма» (с изменениями от 04.07.2016 № 1798, от 14.10.2016 № 2745)
следующие изменения:
1) раздел 1 дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7 Муниципальная услуга и информация по вопросам предоставления услуги может
предоставляться специалистами муниципального бюджетного учреждения Озерского
городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее МБУ «МФЦ») по адресу:
Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 62
телефон (35130) 20110
сайт http://mfcozersk.ru
адрес электронной почты: 1 окно@mfcozersk.ru.
Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется
при личном консультировании, на информационных стендах, в раздаточных материалах,
в центре телефонного обслуживания, в информационных киосках(терминалах), на
сайте http://mfcozersk.ru/.»;
2) подпункт 2.6.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6.1 Документы, предоставляемые лично заявителем:
1) заявление о даче согласия наймодателя на обмен между нанимателями жилых
помещений составляется согласно приложению № 1 к настоящему административному
регламенту. Заявление может быть заполнено от руки или машинным способом,
составляется в единственном экземпляре - подлиннике и подписывается заявителем и
всеми проживающими с ним дееспособными членами семьи;
2) документы, содержащие сведения о составе семьи заявителя и степени родства ее
членов;
3) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его
семьи, а также подтверждающие гражданство Российской Федерации заявителя и
членов его семьи;
4) договор об обмене жилых помещений между нанимателями, подписанный всеми
совершеннолетними гражданами (в том числе детьми, достигшими 14-летнего возраста),
включенными в договоры социального найма, составляется согласно приложению № 3
к настоящему регламенту;
5) решение органов опеки и попечительства о даче согласия на обмен жилыми
помещениями или об отказе в даче такого согласия в случаях, предусмотренных частью
4 статьи 72 Жилищного кодекса Российской Федерации;
6) документы, подтверждающие наличие у заявителя и всех членов его семьи права
проживания на территории закрытого административно-территориального образования
г. Озерск (для граждан, не являющимися жителями ЗАТО Озерск);
7) доверенность, подтверждающая полномочия представителя заявителя
(если
обращается представитель).»;
3) подпункт 2.6.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Документы, находящиеся в распоряжении органов государственной власти,
органов местного самоуправления и подведомственных им организаций либо
подлежащие получению в порядке межведомственного взаимодействия:
1) решение органов местного самоуправления закрытого административнотерриториального образования, согласованное с Государственной корпорацией по
атомной энергии «Росатом» о разрешении сделки гражданам, не являющимся жителями
ЗАТО. Озерск;
2) договор социального найма жилого помещения.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган,
предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе. Если такие
документы не были представлены гражданином по собственной инициативе, то
они запрашиваются органом, предоставляющим муниципальную услугу в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, в распоряжении которых
находятся данные документы (их копии или содержащиеся в них сведения).
Не допускается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении
Управления ЖКХ, иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами,
за исключением документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего регламента;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг. Перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
на территории Озерского городского округа Челябинской области утверждается
решением Собрания депутатов Озерского городского округа;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
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которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица Управления ЖКХ,
муниципального служащего Управления ЖКХ, работника МБУ «МФЦ», работника
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем
в письменном виде за подписью руководителя Управления ЖКХ, руководителя
МБУ «МФЦ», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Положение пункта 4 в части первоначального отказа в предоставлении муниципальной
услуги при предоставлении услуги МБУ «МФЦ» применяется в случае, если на МБУ
«МФЦ» возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ.».
В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо представление
документов и информации об ином лице, не являющемся заявителем, при обращении за
получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы,
подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных представителей
на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочие заявителя
действовать от имени указанных лиц или их законных представителей в том числе при
передаче персональных данных указанных лиц в Управление ЖКХ.
Документы предоставляются заявителем одновременно с их копиями. Копии документов
должны быть заверены в порядке, установленном действующим законодательством.
Специалисты, принимающие документы, вправе заверять копии документов
самостоятельно путем сверки копии с оригиналом.
Если в представленных документах сведения, являющиеся существенными для
принятия решения, противоречат друг другу, то заявитель вправе представить другие
документы в обоснование своей позиции.»;
4) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ, либо
муниципального служащего Управления ЖКХ, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ»,
а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальной
услуги, или их работников
5.1. Заявители имеют право на обжалование действия (бездействия) Управления ЖКХ,
должностного лица Управления ЖКХ, либо муниципального служащего Управления
ЖКХ, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», а также организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников, принятых в
ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и судебном порядке.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования - решения, действия
(бездействия) Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ, либо
муниципального служащего Управления ЖКХ, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ»,
а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных
услуг, или их работников, которыми, по мнению заявителя, нарушаются его права и
законные интересы.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги,
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Челябинской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в
случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми
актами;
7) отказ Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ, МБУ «МФЦ», работника
МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок
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в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МБУ
«МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Челябинской области,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника
МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если
на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в Управление ЖКХ, МБУ «МФЦ», а также в организации, предусмотренные
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) начальника Управления ЖКХ, заместителя начальника Управления ЖКХ,
подаются в вышестоящий орган - администрацию Озерского городского округа. Жалобы
на решения и действия (бездействие) работника МБУ «МФЦ» подаются начальнику
МБУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ» подаются
учредителю МБУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным
правовым актом Челябинской области. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления ЖКХ, должностного
лица Управления ЖКХ, муниципального служащего Управления ЖКХ, начальника
Управления ЖКХ, может быть направлена по почте, через МБУ «МФЦ», с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
администрации Озерского городского округа, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения
и действия (бездействие) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта МБУ «МФЦ», единого портала государственных и муниципальных
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ, либо
муниципального служащего Управления ЖКХ, МБУ «МФЦ», его руководителя и (или)
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления ЖКХ,
должностного лица Управления ЖКХ, либо муниципального служащего Управления
ЖКХ, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) Управления ЖКХ, должностного лица Управления ЖКХ, либо
муниципального служащего Управления ЖКХ, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ»,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в Управление ЖКХ, МБУ «МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ
либо вышестоящий орган, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управлением ЖКХ, МБУ «МФЦ»,
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми
актами;
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2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте
5.6 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в пункте 5.7 настоящего административного регламента, дается информация
о действиях, осуществляемых Управлением ЖКХ, МБУ «МФЦ», либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в
целях получения муниципальной услуги.
5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в части 5.7 настоящего административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация
о порядке обжалования принятого решения.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с
подпунктом 1 пункта 5.3 настоящего административного регламента, незамедлительно
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.9. Положения Федерального закона № 210-ФЗ, устанавливающие порядок
рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении
муниципальной услуги, не распространяются на отношения, регулируемые
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области .
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 26.03.2019 № 698

О внесении изменений в постановление от
30.01.2018 № 156 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Озерского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом
Челябинской области от 27.10.2005 № 411-ЗО «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями в сфере организации работы
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», в связи с кадровыми
изменениями, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Озерского городского округа, утвержденный постановлением от
30.01.2018 № 156, следующие изменения:
1) включить в состав комиссии и назначить заместителем председателя комиссии
Злоказову Ю.Н., начальника отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Озерского городского округа;
2) оставить в составе комиссии в качестве члена комиссии Картузову М.П., главного
специалиста отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Озерского городского округа;
3) исключить из состава комиссии Петрова А.В.;
4) включить в состав комиссии Хабалкина И.И., заместителя руководителя СО по ЗАТО
г. Озерск СУ СК России по Челябинской области (по согласованию).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 28.03.2019 № 706

О внесении изменений в постановление
от 28.12.2018 № 3309 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Озерского городского округа
на период до 2035 года»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания
депутатов Озерского городского округа от 26.12.2018 № 261 «О Стратегии социальноэкономического развития Озерского городского округа на период до 2035 года»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в постановление от 28.12.2018 № 3309 «Об утверждении Плана
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Озерского
городского округа на период до 2035 года» следующие изменения:
изложить пункт 1.2.8 Плана мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития Озерского городского округа на период до 2035 года в новой
редакции;
в пункте «Всего по мероприятиям» раздела «Стратегическое направление 1:
Динамичная инновационная экономика» цифры «632,87» заменить цифрами «633,58»,
цифры «61,37» заменить цифрами «143,58», цифры «171,50» заменить цифрами «90»;
в пункте «Всего финансирование по плану мероприятий» цифры «924,47» заменить
цифрами «925,18», цифры «134,87» заменить цифрами «217,08», цифры «289,60»
заменить цифрами «208,1».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Озерского городского округа Уланову О.В.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 29.03.2019 № 714

О внесении изменений в постановление от
05.10.2018 № 2485 «Об утверждении Положения о
предоставлении компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому»
В целях реализации Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», на основании постановления Губернатора
Челябинской области от 05.02.2019 № 26 «О внесении изменений в постановление
Губернатора Челябинской области от 27.09.2007 № 309», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о предоставлении компенсации затрат родителей (законных
представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным
программам
на
дому,
утвержденное
постановлением
администрации Озерского городского округа от 05.10.2018 № 2485 «Об утверждении
Положения о предоставлении компенсации затрат родителей (законных представителей)
детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным
программам на дому», следующие изменения:
1) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Предоставление компенсации в части организации обучения по образовательной
программе дошкольного образования для детей в возрасте от трех лет и старше
осуществляется с момента исполнения ребенку трех лет.
Предоставление компенсации в части организации обучения по образовательным
программам начального общего образования детей, достигших возраста шести лет и
шести месяцев и подлежащих приему в образовательную организацию, осуществляется
с 01 сентября при наличии заключения и рекомендаций городской психолого-медикопедагогической комиссии (далее - ГПМПК), создаваемой в соответствии с Положением
о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии».
Заключение ГПМПК предоставляется на каждый уровень общего образования.»;
2) в пункте 6.1:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) письменное заявление с указанием одного из способов получения компенсации,
предусмотренного пунктом 10 настоящего Положения, по форме, установленной в
приложении № 1 к Положению, а также о выборе формы обучения: семейного или
самообразования;»;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) копию коллегиального заключения ГПМПК, составленное в соответствии с пунктом
21 Положения о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации России от 20.09.2013 №
1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»,
выданного на территории Российской Федерации (предоставляется на каждый уровень
образования);»;
дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:
«9) копия пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС) ребенка, на которого
предоставляется компенсация;
10) справка о регистрации ребенка по месту проживания; при ее отсутствии - справка
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования,
муниципального образования, где ребенок зарегистрирован по месту жительства, о
том, что в данном муниципальном образовании родители (законные представители)
компенсацию не получают.»;
3) пункт 10 дополнить абзацами следующего содержания:
«Уполномоченный орган приостанавливает выплату компенсации, если получатель
компенсации не представил документы, подтверждающие изменения сведений,
предусмотренных в настоящем пункте 6. После предоставления документов,
подтверждающих изменения сведений, предусмотренных в настоящем пункте, выплата
компенсации возобновляется (при наличии оснований для выплаты).
Родителям (законным представителям) детей-инвалидов, получивших документ об
образовании, подтверждающий получение основного общего образования, среднего
общего образования, или свидетельства об обучении, компенсация после получения
указанных документов не предоставляется.»;
4) приложение № 1 изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Озерского городского округа Ланге О.В.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение к постановлению администрации Озерского городского округа от 29.03.2019 № 714
Приложение № 1 к Положению о компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на
организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому

Начальнику Управления образования Л.В. Горбуновой
от ____________________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью)
_______________________________________
проживающего(ей) по адресу:
г. Озерск ул. ___________________________
_________________ д. ______ кв. _________
тел. ___________________________________

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Заявление
В
соответствии
с
Федеральным
законом
от
24.11.1995
№
181-ФЗ
«О
социальной
защите
инвалидов
в
Российской
Федерации»
прошу
перечислять
компенсацию
на
воспитание
и
образование
моего
ребенка_______________________________________________________ _________
__________________________________________(Ф.И.О. ребенка полностью)
___________ 20___ года рождения, в филиал: _________________________________
_______________________________________________________________________,
(номер филиала банка)
на лицевой счет _________________________________________________________.
(номер лицевого счета)
в связи с тем, что мой ребенок не посещает образовательное учреждение Озерского
городского округа по причине его инвалидности (справка ______________________
серия _________ № ______________ от ___________________ 20__г.).
Родитель - законный представитель ребенка ___________________________________
________________________________________________________________________
Ознакомлен(а) с Законом Челябинской области № 201-ЗО от 27.09.2007;
Постановлением Главы Озерского городского округа № ____ от ___________2018.
В случае изменения сведений, влияющих на выплату компенсации, обязуюсь
предоставить документы в уполномоченный орган в пятидневный срок с момента
изменения. Я знаю, что Управление образования приостанавливает выплату
компенсации, если я не представил(а) документы, подтверждающие изменения
сведений.
Я знаю, что при зачислении моего ребенка в учреждение, осуществляющее
образовательную деятельность (далее – учреждение), я обязан(а) предоставить
в Управление образования справку о зачислении моего ребенка в учреждение с
указанием даты зачисления и, что с момента зачисления его в учреждение компенсация
на образование моего ребенка будет снята. Я также знаю о том, что в случае получения
мною компенсации после зачисления моего ребенка в учреждение, незаконно
полученная компенсация будет взыскана с меня Управлением образования через суд.
Я знаю, что заключение ГПМПК предоставляется на каждый уровень общего
образования: начальное общее, основное общее и среднее общее.
Я знаю, что при получении документа об образовании, подтверждающего получение
основного общего образования, среднего общего образования, или свидетельства
об обучении, компенсация после получения указанных документов не предоставляется.
Памятка для родителей ребенка-инвалида получена.
Компенсацию перечислить на счет № __________________, Банка __________________
________________________________________________________________________
Компенсацию буду получать по месту регистрации через отделение федеральной
почтовой связи ____________________.
(да/нет)
_______________ 20___ г.
_________________________
(дата)
		
(подпись заявителя)

Собрание депутатов Озерского городского округа
Решение от 28.03.2019 № 52

О публичных слушаниях по проекту решения Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений
в Устав Озерского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского
городского округа, решением Собрания депутатов от 17.05.2006 № 76 «О Положении
об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе»
(с изменениями от 17.07.2013 № 116, от 16.02.2017 № 29, от 19.07.2018 № 131), в
целях приведения Устава в соответствие с федеральными и региональными законами
Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания по проекту решения
Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Озерского городского
округа».
2. Назначить публичные слушания на 18 апреля 2019 года в 17.30 часов
в актовом
зале Собрания депутатов Озерского городского округа (проспект Ленина, дом 30а).
3. Поручить председателю Собрания депутатов Озерского городского округа
Кузнеченкову А.А.:
1) образовать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний;
2) утвердить программу публичных слушаний.
4. Опубликовать в газете «Озерский вестник»:
1) настоящее решение Собрания депутатов;
2) проект решения Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав
Озерского городского округа»;
3) порядок учета предложений граждан по проекту указанного решения и участия
граждан в его обсуждении.
Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков
Проект

О внесении изменений и дополнений в Устав Озерского городского округа
Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Озерского городского округа следующие изменения и дополнения:
1) в главе 7:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа, организация дорожного движения,

7

а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;»;
б) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов;»;
в) пункт 25 дополнить следующими словами:
«, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых
домов на земельных участках, расположенных на территориях городских округов,
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации»;
в) пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального
и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию
прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств,
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;
2) в главе 8:
а) пункт 1 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав
потребителей».»;
б) в пункте 1 подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев,
обитающими на территории городского округа;»;
в) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Решение вопросов, указанных в пункте 1 настоящей главы, осуществляется органами
местного самоуправления городского округа с учетом ограничений, установленных
бюджетным законодательством.»;
3) абзацы второй, третий пункта 6 главы 10 исключить;
4) дополнить главой 14.1 следующего содержания:
« Глава 14.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте, входящем в состав городского округа, по вопросу введения
и использования средств самообложения граждан на территории данного населенного
пункта;
2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты
сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий
старосты сельского населенного пункта;
3) в сельском населенном пункте в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной
комиссии при проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей главой, правомочен при участии в нем
более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта.
Решение такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более
половины участников схода граждан.»;
5) дополнить главой 16.1 следующего содержания:
«Глава 16.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей
сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском
населенном пункте может назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Собранием депутатов
по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц,
проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих
активным избирательным правом.
3. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта 3 года.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по
решению Собрания депутатов, по представлению схода граждан сельского населенного
пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
4. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными
предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения
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вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях,
конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и
предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых
актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и
осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их
сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении
публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в
сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные решением Собрания
депутатов в соответствии с Законом Челябинской области.
5. Старосте сельского населенного пункта выдается удостоверение, подтверждающее
его личность и полномочия.
Удостоверение старосты сельского населенного пункта выдается уполномоченным
должностным лицом органа местного самоуправления на срок полномочий старосты
сельского населенного пункта.
6. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного
пункта могут устанавливаться решением Собрания депутатов в соответствии с Законом
Челябинской области.»;
6) в главе 17:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением
Собрания депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение
жителей городского округа о времени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта,
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей городского
округа, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая
мотивированное обоснование принятых решений.»;
7) в главе 29:
а) в абзаце втором пункта 6 второе предложение исключить;
б) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Решения Собрания депутатов нормативного правового характера и соглашения
подлежат официальному опубликованию в газете «Озерский вестник».
Для официального опубликования решений Собрания депутатов нормативного
правового характера и соглашений также используется портал Минюста России
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (htpp://pravo-minjust.ru,
http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС-72471 от
05.03.2018). В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального
правового акта на указанном портале объемные графические и табличные приложения
к нему в печатном издании могут не приводиться.»;
8) в пункте 4 главы 32 подпункт 7 исключить;
9) в главе 36 подпункт 11 пункта 2 дополнить словами «, руководителей муниципальных
учреждений и предприятий»;
10) в главе 41:
а) в пункте 1 подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа и обеспечивает безопасность
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, организует
дорожного движения, а также осуществляет иные полномочия в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;»;
б) в пункте 1 подпункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов;»
д) в пункте 1 пункт 19 дополнить следующими словами:
«, направляет уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомление о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых
домов на земельных участках, расположенных на территориях городских округов,
принимает в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
решение о сносе самовольной постройки, решение о сносе самовольной постройки или
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решение об изъятии
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с
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нарушением законодательства Российской Федерации, осуществляет снос самовольной
постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
е) в пункте 1 подпункт 59 изложить в следующей редакции:
«59) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского
округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;
11) в главе 42:
а) в абзаце третьем пункта 2 второе предложение исключить;
б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Постановления администрации городского округа нормативного правового
характера и соглашения подлежат официальному опубликованию в газете «Озерский
вестник».
Для официального опубликования постановлений администрации городского округа
нормативного правового характера и соглашений также используется портал Минюста
России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (htpp://pravo-minjust.
ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС-72471
от 05.03.2018). В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального
правового акта на указанном портале объемные графические и табличные приложения
к нему в печатном издании могут не приводиться.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Озерский
вестник» после его государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования) в соответствии с действующим законодательством.
Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Порядок учета предложений граждан по проекту
решения Собрания депутатов
«О внесении изменений и дополнений в Устав
Озерского городского округа» и участия граждан
в его обсуждении
Собрание депутатов Озерского городского округа информирует население округа
о том, что 18 апреля 2019 года в 17.30 часов в актовом зале Собрания депутатов
Озерского городского округа Челябинской области (проспект Ленина, дом 30а)
состоятся публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов «О внесении
изменений и дополнений в Устав Озерского городского округа» в целях приведения его
в соответствии с федеральными и региональными законами.
Устанавливается следующий порядок учета предложений граждан по указанному
проекту решения Собрания депутатов и участия граждан в его обсуждении.
Предложения граждан по проекту решения Собрания депутатов с 05 апреля по 18 апреля
включительно с 9.00 часов до 17.00 часов (кроме субботы и воскресенья) подаются в
письменной форме в кабинет № 216 здания администрации и Собрания депутатов по
адресу: 456784, проспект Ленина, 30а (Чечушковой Наталье Владимировне, телефон
2-55-31).
Поданные предложения систематизируются, анализируются на предмет соответствия
законодательству, рассматриваются рабочей группой, по ним принимается решение.
Податель предложения (предложений) обязательно указывает свои реквизиты:
фамилию, имя, отчество, домашний адрес, телефон (для организаций соответственно
реквизиты организации, ее руководителя, служебный телефон).
О результатах рассмотрения предложений податели извещаются.
В обсуждении проекта решения Собрания депутатов «О внесении изменений и
дополнений в Устав Озерского городского округа» граждане городского округа
участвуют на публичных слушаниях.
Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Контрольно-счетная палата ОГО
Информация
Проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг Муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Станция юных техников».
По результатам проверки составлен акт.
С информацией о результатах проверки можно ознакомиться на официальном сайте
органов местного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в
разделе «Контрольно-счетная палата» и в Единой информационной системе в сфере
закупок http://zakupki.gov.ru.
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