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Администрация Озерского городского округа

№46 (3587),
СРЕДА

28 сентября 2016 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление № 2508 от 19.09.2016

Об аннулировании и присвоении адреса полигону твердых бытовых отходов
В связи с изменением границ населенного пункта - город Озерск, руководствуясь п. 27 ч. 1 ст. 
16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации                               
от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
Генеральным планом Озерского городского округа, утвержденным решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, с изменениями, внесенными решениями Собра-
ния депутатов Озерского городского округа от 25.06.2015 № 113, от 26.11.2015 № 229, Положени-
ем о порядке присвоения адресов объектам адресации, наименований территориальных единиц на 
территории Озерского городского округа, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 24.12.2014 № 214, п о с т а н о в л я ю: 
1. Аннулировать почтовый адрес объекта - здание конторы полигона ТБО, условный номер 74-74-
41/055/2009-036: Челябинская область, г. Озерск, ул. Гаражная, 1, уникальный номер аннулиру-
емого адреса в государственном адресном реестре 53d35cea-89eb-489f-b649-ae64e774b733, ранее 
присвоенный постановлением от 10.09.2003 № 2679 «О присвоении почтовых адресов объектам 
недвижимости МП «УАТ», в связи с присвоением нового адреса. 
2. Аннулировать почтовый адрес объекта - полигон твердых бытовых отходов, услов-
ный номер 74-74-41/055/2009-036: Челябинская область, г. Озерск, ул. Гаражная, 1, соо-
ружение 3, уникальный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре                                                                              

c3de633b-e31e-4ff a-8f65-487e6c0144d7, ранее присвоенный постановлением от 28.05.2009 № 1611 
«О присвоении почтовых адресов», в связи с присвоением нового адреса.
3. Присвоить полигону твердых бытовых отходов, условный номер 74-74-41/055/2009-036, распо-
ложенному на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озер-
ский городской округ, ул. Гаражная, 1, с кадастровым номером 74:41:0102001:133 адрес:
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, ул. Гаражная, 1.
4. Признать утратившим силу постановление от 28.05.2009 № 1611 «О присвоении почтовых адре-
сов» и подпункт 2 пункта 1 постановления от 10.09.2003 № 2679 «О присвоении почтовых адресов 
объектам недвижимости МП «УАТ».
5. Обязать правообладателя объекта в срок до 10.10.2016 оснастить указанный объект адресным 
знаком установленного образца.
6. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
(Жаворонкова О.В.) в трехдневный срок со дня выхода настоящего постановления внести сведения 
в федеральную информационную адресную систему. 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Жаворонкову О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2509 от 19.09.2016

В соответствии с Правилами благоустройства территории Озерского городского округа, утверж-
денными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 30.05.2012 № 82, Уставом 
Озерского городского округа и в целях улучшения санитарно-экологического состояния территории 
Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Рекомендовать руководителям всех организаций в Озерском городском округе, независимо от 
форм собственности, с 19.09.2016 по 30.10.2016 года организовать уборку и вывоз мусора с за-
крепленных и прилегающих территорий (до 5м по периметру границ землепользования), уличных 
газонов, тротуаров и проезжей части дорог.
2. Рекомендовать командованию войсковой части 3273, руководителям организаций, расположен-
ных вдоль ул. Кыштымская в г. Озерске, до 30.10.2016 произвести уборку своих и прилегающих 
территорий до границы дорожного полотна с вывозом мусора на специализированный полигон ТБО 
г. Озерска.
3. Рекомендовать руководителям РУ № 71 ФМБА России Петеру И.Г., ЦМСЧ № 71 ФМБА России 
Фомину Е.П., ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 71» ФМБА России Ширяеву И.В., орга-
низациям торговли и общественного питания до 30.10.2016 организовать уборку и вывоз мусора                              
со столовых, медицинских, торговых учреждений, рынков и других мест массового посещения лю-
дей (по принадлежности), а также прилегающих к ним участков, в том числе газонов, тротуаров и 
проезжей части дорог вдоль бордюрного камня (в пределах 5 м по периметру границ землепользо-
вания), с вывозом мусора на специализированный полигон ТБО г. Озерска.
4. Руководителям Управления образования администрации Озерского городского округа Горбуно-
вой Л.В., Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского округа 
Масягиной И.Б., Управления по физической культуре и спорту администрации Озерского городского 
округа Степанову С.А., Управления культуры администрации Озерского городского округа Сальни-
ковой Н.Г., МУ «Социальная сфера» Зинину В.В. до 30.10.2016 организовать уборку и вывоз мусо-
ра с территории школ, детских учреждений, парков, пляжей и других мест массового посещения 
людей (по принадлежности), а также прилегающих к ним участков, в том числе газонов, тротуаров 
и проезжей части дорог вдоль бордюрного камня (в пределах 5 м по периметру границ землеполь-
зования), с вывозом мусора на специализированный полигон ТБО г. Озерска.
5. Рекомендовать Управляющим организациям ООО «ЖЭК-4» (Ремденок Л.Г.), ООО «Управляющая 
организация «ОзерскСтройЖилСервис» (Захаров В.М.), ООО «ЖКС» (Шаньшерова Л.Ю.), ООО УК 
«Жилстрой» (Аминов З.К.), МУП «ДЕЗ» (Юлдашев Т.К.), ТСЖ «Факел» (Чернецова Л.А.), ММУП 
ЖКХ пос. Новогорный (Горюнов В.А.), ООО «Ленина 64» (Деев О.Р.), ООО «СтройГАРАНТ» (Берд-
никова М.С.), ООО УК «Теплый дом» (Колокольникова С.К.), ООО УК «Уютный дом» (Войнов В.В.), 
ООО «Стандарт» (Рахимова И.В.), ООО УК «Система» (Грязнов А.В.), ООО «ЖЭК Метлино» (Аве-
рина Т.А.), непосредственному управлению собственниками ТСЖ «Восход» пр. Карла Маркса, 32а 
г. Озерска, ООО «УЖЭК» Домоуправ» бульвар Гайдара, 5 (представитель в г. Озерске - Бурунова 
Е.В.), пос. Новогорный ул. Советская, 29:
1) до 30.10.2016 провести уборку дворовых территорий, подвалов, чердаков и лестничных клеток 
жилых домов, и ремонтируемых объектов с вывозом мусора на специализированный полигон ТБО 
г. Озерска;
2) для проведения осенней уборки на территории жилых кварталов микрорайонов, а также на 
придомовых территориях, привлечь общественные организации и собственников многоквартирных 
домов, организовав городской субботник в указанные сроки;
3) представлять информацию в единый дежурно-диспетчерский центр муниципального учреждения 
«Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» о работах по убранным территори-
ям.
6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 
(Левиной Н.В.) организовать контроль за уборкой придомовых территорий ОГО.

7. Рекомендовать председателям потребительских гаражных и гаражно-строительных кооперати-
вов, садоводческих некоммерческих товариществ до 30.10.2016 организовать и провести уборку 
предоставленных земельных участков в пределах юридических границ, а также прилегающих к 
садоводческим товариществам и гаражным кооперативам территорий, в размере 50 м по периметру 
границ землепользования с вывозом мусора на специализированный полигон ТБО г. Озерска.
8. Рекомендовать владельцам частных домов (коттеджей) до 30.10.2016 убрать арендованные зе-
мельные участки с вывозом мусора на городской полигон ТБО г. Озерска специализированным 
транспортом.
Вывоз мусора производить за счет жителей коттеджей по заявкам, направляемым ими в специали-
зированные организации. Не допускать складирование собранного мусора вне арендуемой терри-
тории.
9. МУП «УАТ» (Лазуткин А.А.):
1) рекомендовать до 30.10.2016 провести очистку городских улиц, тротуаров, газонов, остановоч-
ных площадок городского пассажирского транспорта, в том числе в пределах 5 м по их периметру, и 
площадей в пределах закрепленных территорий с вывозом мусора на специализированный полигон 
ТБО г. Озерска;
2) представлять информацию в единый дежурно-диспетчерский центр муниципального учреждения 
«Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» о работах по очистке подведом-
ственных территорий;
3) с 19.09.2016 по 30.10.2016 по договорам с городскими предприятиями и организациям, а также 
в соответствии с поступившими заявками, выделять автотранспорт и погрузочную технику для про-
ведения работ по санитарной очистке территории города.
10. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерского город-
ского округа (Белякова Н.Г.) организовать контроль за уборкой городских улиц и загородных дорог. 
11. Ремонтно-строительным предприятиям организовать работы по благоустройству и уборке быто-
вых городков, подъездных путей к строящимся и ремонтируемым объектам.
12. Разрешить в период с 19.09.2016 по 30.10.2016 бесплатное пользование специализированным 
полигоном ТБО г. Озерска юридическим лицам, независимо от форм собственности, физическим 
лицам и индивидуальным предприятиям (за исключением строительного мусора). 
13. Начальникам отделов администрации Озерского городского округа по поселкам Новогорный 
(Коршунов Д.Г.), Метлино (Кунакбаева Л.М.) с 19.09.2016 по 30.10.2016 организовать уборку под-
ведомственных территорий от мусора и отходов.
14. Рекомендовать руководителям ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» (Юферев 
А.В.), Управления МВД России по ЗАТО г. Озерска (Ревякин С.В.) усилить контроль за санитарным 
и противопожарным состоянием в гаражно-строительных кооперативах, садоводческих некоммер-
ческих товариществах и торговых точках.
15. Рекомендовать Региональному Управлению № 71 ФМБА России (Петер И.Г.) организовать рейды 
- проверки санитарного состояния учреждений образования, культуры и спорта, лечебно-профи-
лактических учреждений, торговли и питания по контролю за исполнением данного постановления.
16. Отделу охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа (Смирнова 
Г.Н.) организовать рейды-проверки санитарно-экологического состояния промышленных предпри-
ятий, гаражно-строительных кооперативов и садоводческих некоммерческих товариществ.
17. Ответственность за организацию осенней уборки возложить на заместителя главы администра-
ции Озерского городского округа Сбитнева И.М. и начальника Управления капитального строитель-
ства и благоустройства администрации Белякову Н.Г.
18. Муниципальному учреждению «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» 
(Мошняга В.И.) ежедневно через единый дежурно-диспетчерский центр информировать население 
округа о ситуации по уборке территории округа.
19. Для руководства и координации работ, связанных с осенней уборкой, создать комиссию в со-

Об осенней уборке территории Озерского городского округа
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ставе:

председатель  Белякова Н.Г., начальник Управления капитального строи-
тельства и благоустройства администрации Озерского город-
ского округа;

заместитель председателя Кузнеченков А.А., заместитель председателя Собрания депу-
татов Озерского городского округа (по согласованию);

члены комиссии: Басыров Д.Ф., старший инспектор группы организации и 
осуществления ГОиО ГППОФГПН СУ ФПС №1 МЧС России (по 
согласованию);
Батенев Д.А., начальник санитарного отдела РУ № 71 ФМБА 
России (по согласованию); 
Безмен А.Н., начальник участка санитарной очистки города 
МУП «УАТ»;
Гончаров Д.Д., начальник ОУПиПДН (по согласованию);
Ермакова Н.Л., председатель Совета территориального 
общественного самоуправления при главе Озерского 
городского округа (по согласованию);

Левина Н.В, и.о. начальника Управления ЖКХ
Седов А.В., заместитель начальника ОГИБДД Управления 
МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (по 
согласованию);
Смирнова Г.Н., начальник отдела охраны окружающей среды 
администрации Озерского городского округа;
Шарипова А.Ю., и. о. начальника отдела инженерного 
обеспечения транспорта и связи Управления капитального 
строительства и благоустройства администрации;
администрации Озерского городского округа.

20. Комиссии еженедельно проводить контрольные объезды города и поселков с оформлением ак-
тов, итоговые проверки санитарного и экологического состояния территории Озерского городского 
округа провести 1 и 2 ноября 2016 года, по итогам которых в срок до 07.11.2016 предоставить 
соответствующую служебную записку в администрацию Озерского городского округа.
21. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
22. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2518 от 20.09.2016

О внесении изменений в постановление от 18.02.2015 № 418 «Об утверждении Положения о 
премировании руководителей муниципальных унитарных предприятий 
Озерского городского округа по результатам работы за отчетный месяц»

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о премировании руководителей муниципальных унитарных предприятий 
Озерского городского округа по результатам работы за отчетный месяц (далее - Положение), 
утвержденное постановлением от 18.02.2015 № 418, следующие изменения:
1) пункт 3.9 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«При наличии задолженности по арендной плате за земельные участки и части прибыли, подлежа-
щей перечислению в бюджет Озерского городского округа, сумма премии, начисленная руководи-
телю предприятия, уменьшается на основании информации (данных) Управления имущественных 
отношений»;
2) строки 6 и 7 таблицы приложения № 2 «Перечень допущенных производственных упущений и 
нарушений, в соответствии с которыми премия, начисленная руководителю за основные результаты 
финансово-хозяйственной деятельности, уменьшается или не начисляется» Положения изложить в 
новой редакции:

№
пп Перечень упущений, нарушений

Размер уменьшения 
премии, %

1 2 3

6 Наличие задолженности по арендной плате за земельные участки, 
предоставленные администрацией Озерского городского округа в 
аренду муниципальному унитарному предприятию 

10

7 Наличие задолженности по части прибыли, подлежащей перечисле-
нию в бюджет Озерского городского округа

20

2. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа (Аксенова 

С.Н.) ознакомить руководителей муниципальных предприятий с настоящим постановлением под 

роспись. 

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

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-

альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2522 от 20.09.2016

Об утверждении Порядка проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в 

Озерском городском округе
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозки пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», Федераль-
ным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»                             
(делее - Федеральный закон № 220-ФЗ), Уставом Озерского городского округа, решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 260 «О Положении о создании условий 
для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения в Озерском  городском округе», п о с т а н о в л я ю:
Утвердить прилагаемый Порядок проведения открытого конкурса на право осуществления перевоз-

ок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в Озерском 
городском округе.     
2. Утвердить прилагаемую Шкалу оценки критериев, по которым осуществляется оценка и сопо-
ставление заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осущест-
влении перевозок по  муниципальному маршруту регулярных перевозок в Озерском городском 
округе Челябинской области.
3. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городско-
го округа (Белякова Н.Г.) организовать выполнение настоящего Порядка.
4. Признать утратившим силу постановление от 21.05.2014 № 1464 «Об утверждении Порядка про-
ведения торгов на право заключения договора на обслуживание внутримуниципального маршрута, 
включенного в реестр маршрутов Озерского городского округа».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.  
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Сбитнева И.М. 

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 20.09.2016 № 2522

Порядок проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 

в Озерском городском округе

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру и условия проведения открытого конкурса на право 
осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам в Озерском городском округе (далее - открытый конкурс).
1.2. Понятия «регулярные пассажирские перевозки», «маршрут регулярных перевозок», «муници-
пальный маршрут регулярных перевозок», «перевозчик», «регулярные перевозки по нерегулируе-
мым тарифам», «свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок», 
«карта маршрута регулярных перевозок», «уполномоченный орган», «перевозчик», «участники 
договора простого товарищества», «уполномоченный участник договора простого товарищества», 
«остановочный пункт», «начальный остановочный пункт», «конечный остановочный пункт», «пас-
сажир», используются в значениях, указанных в решении Собрания депутатов Озерского городско-
го округа от 29.12.2015 № 260 «О Положении о создании условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в Озерском  городском 
округе.
1.3. Предметом конкурса является право на получение свидетельства об осуществлении перевозок 

по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам в Озерском городском округе.
 1.4. При проведении открытого конкурса могут выделяться лоты. Предметом лота является право 
на получение свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок.
В извещении о проведении открытого конкурса в отношении каждого лота указывается предмет 
лота.
В конкурсной документации в отношении каждого лота указываются предмет лота и сведения, 
предусмотренные пунктом 12 настоящего Порядка.
Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 
и карты муниципального маршрута регулярных перевозок выдаются по результатам проведения 
открытого конкурса в отношении каждого лота. 
1.5. Организация и техническое обеспечение проведения открытого конкурса осуществляется 
Управлением капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области (далее - Уполномоченный орган).
1.6. Уполномоченный орган при организации и техническом обеспечении открытого конкурса осу-
ществляет следующие функции:
1) создает комиссию по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок по му-
ниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в Озерском городском 
округе (далее - конкурсная комиссия), состав которой утверждается приказом Уполномоченного 
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органа;
2) разрабатывает и утверждает извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную доку-
ментацию;
3) размещает на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области (далее-официальный сайт) извещение о проведении открытого конкурса, 
а также изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса, конкурсную доку-
ментацию, протоколы конкурсной комиссии;
4) прием, регистрацию и хранение представленных заявок на участие в открытом конкурсе;
5) организует оформление и выдачу свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок, карт муниципального маршрута регулярных перевозок.
1.7. Открытый конкурс объявляется в следующие сроки:
1) не позднее чем через девяносто дней со дня установления муниципального маршрута регуляр-
ных перевозок, в случае, если соответствующий маршрут установлен после дня вступления в силу 
Федерального закона № 220-ФЗ;
2) не позднее чем через тридцать дней со дня наступления следующих обстоятельств:
вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, имеющейся у юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы одного из участников договора простого 
товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок;
вступление в законную силу решения суда о прекращении действия свидетельства об осуществле-
нии перевозок;
обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного участни-
ка договора простого товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок, 
с заявлением о прекращении действия свидетельства.

2. Организация конкурса

2.1. Извещение о проведении открытого конкурса размещается на официальном сайте не менее чем 
за сорок дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
2.2. В извещении о проведении открытого конкурса указываются следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактно-
го телефона Уполномоченного органа;
2) предмет открытого конкурса;
3) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором 
размещена конкурсная документация;
4) размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации на бумаж-
ном носителе, если указанная плата установлена;
5) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, а также 
место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов открытого конкурса;
6) порядок и место подачи заявок на участие в открытом конкурсе;
7) дата начала и окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе.
2.3. Конкурсная документация должна содержать:
1) предмет открытого конкурса;
2) требования к участникам открытого конкурса и перечень предоставляемых документов для уча-
стия в открытом конкурсе;
3) порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе;
4) порядок разъяснения конкурсной документации и внесения в нее изменений;
5) требования к форме и составу заявки на участие в открытом конкурсе, к содержанию, в том чис-
ле к описанию предложения об условиях исполнения результатов открытого конкурса;
6) срок начала осуществления перевозок пассажиров по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок в соответствии с Федеральным законом                       № 220-ФЗ;
7) условия допуска к участию в открытом конкурсе;
8) порядок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе;
9) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с кон-
курсной документацией;
10) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе;
11) срок и порядок выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок и карт муниципального маршрута регулярных перевозок. 
2.4. Уполномоченный орган обеспечивает размещение конкурсной документации на официальном 
сайте одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса. Размещенная на 
официальном сайте конкурсная документация доступна для бесплатного ознакомления.
2.5. Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения объявленного открытого кон-
курса. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее, чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе.
Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе от про-
ведения объявленного открытого конкурса направляет соответствующие уведомления всем лицам, 
подавшим заявки на участие в открытом конкурсе. 

3. Разъяснение положений конкурсной документации 
и внесение в нее изменений

3.1. Любое лицо вправе направить в письменной форме уполномоченному органу запрос о разъяс-
нении положений конкурсной документации. 
Уполномоченный орган обязан направить письменное разъяснение положений документации на 
проведение открытого конкурса, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не 
позднее пяти дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
3.2. Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса принимается 
уполномоченным органом не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в открытом конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не допускается. Изменения, внесен-
ные в извещение о проведении открытого конкурса, размещаются на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть прод-
лен таким образом, чтобы со дня опубликования и (или) размещения изменений, внесенных в изве-
щение о проведении открытого конкурса, до даты окончания подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе этот срок составлял не менее чем двадцать дней.

4. Участники открытого конкурса

4.1. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные предприни-
матели, участники договора простого товарищества, соответствующие следующим требованиям:
1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в случае, если 
наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации;

2) наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, со-
ответствующих требованиям, указанным в реестре маршрута регулярных перевозок, в отношении 
которого выдается свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, 
либо принятие на себя обязательства по приобретению таких транспортных средств в сроки, опре-
деленные конкурсной документацией;
3) непроведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и отсутствие ре-
шения арбитражного суда о признании банкротом участника открытого конкурса - юридического 
лица или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства;
4) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период;
5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников договора про-
стого товарищества).
4.2. Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 4.1 раздела 4, применяются в от-
ношении каждого участника договора простого товарищества.

5. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе

5.1. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, уполномоченными участниками договора простого товарищества.
5.2. Для участия в открытом конкурсе подается заявка на участие в открытом конкурсе в пределах 
указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока по форме, установленной кон-
курсной документацией.
Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы о лице, подавшем заявку на участие в открытом конкурсе, в соответствии 
с требованиями конкурсной документации;
2) копии документов, подтверждающих соответствие лица, подавшего заявку на участие в откры-
том конкурсе, требованиям и условия допуска к участию в открытом конкурсе, в соответствии с 
требованиями конкурсной документации;
3) предложение об условиях исполнения результатов открытого конкурса.
5.3.  Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме и запечатанном конверте. 
При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором пода-
ется данная заявка, наименование и почтовый адрес фактического места нахождения, лица, подав-
шего заявку на участие в открытом конкурсе. 
5.4. Может быть подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе. 
При проведении открытого конкурса по нескольким лотам может быть подана заявка на участие в 
открытом конкурсе в отношении каждого лота.
5.5. Лицо, подавшее заявку на участие в открытом конкурсе, может изменить или отозвать свою 
конкурсную заявку в любое время, до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в откры-
том конкурсе. 
Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на 
участие в конкурсе.
5.6.  Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в из-
вещении о проведении конкурса, регистрируется уполномоченным органом в журнале регистрации 
конкурсных заявок. По требованию лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, 
уполномоченный орган выдает расписку о получении такого конверта с указанием даты и времени 
его получения. 
5.7. Заявки на участие в открытом конкурсе, поступившие после окончания срока их приема, ука-
занного в извещении, не принимаются, не регистрируются и не рассматриваются.
5.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано 
ни одной заявки, открытый конкурс признается несостоявшимся. В связи с этим принимается ре-
шение о повторном проведении открытого конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной 
документацией маршрута.

6. Условия допуска к участию в открытом конкурсе
 
6.1. При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе лицо, подавшее заявку на участие в 
открытом конкурсе, не допускается к участию в открытом конкурсе в случае:
1) непредоставления документов, указанных в документации на проведение открытого конкурса, 
либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям (одному из требований) к участникам открытого конкурса, установ-
ленных статьей 23 Федерального закона                               № 220-ФЗ;
3) несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям конкурсной документации 
на проведение открытого конкурса.
6.2. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представ-
ленных лицом, подавшим заявку на участие в открытом конкурсе, решение о его отстранении от 
участия в открытом конкурсе принимается на любом этапе проведения. Лицо, подавшее заявку 
на участие в открытом конкурсе, уведомляется об отстранении от участия в открытом конкурсе в 
письменной форме не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения.

7. Порядок вскрытия конвертов с заявками 

7.1. Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются конкурсной комиссией в 
день, время и в месте, которые указаны в извещении о проведении открытого конкурса.
7.2. Лица, подавшие заявку на участие в открытом конкурсе, или их представители (при наличии 
доверенности) вправе присутствовать при вскрытии конвертов. 
7.3. Непосредственно перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия объявляет присутствующим 
участникам о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия 
конвертов.
7.4. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками в порядке их регистрации. Конверты с 
маркировкой «изменения» конкурсная комиссия вскрывает одновременно с основными конвертами.
При вскрытии каждого конверта объявляются следующие данные: наименование юридического 
лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, номер лота, указанные в 
заявке, количество листов и целостность заявки.
Если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, указанный в заявке, является 
уполномоченным участником договора простого товарищества, это также объявляется при вскры-
тии конверта.
7.5. В случае установления факта подачи одним лицом двух и более заявок в отношении одного и 
того же лота при условии, что ранее поданные заявки не были им отозваны, все заявки этого лица, 
поданные в отношении одного лота, не рассматриваются и возвращаются ему Уполномоченным 
органом в срок не позднее трех рабочих дней после дня вскрытия конвертов.
7.6. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального пред-
принимателя) и почтовый адрес каждого лица, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе 
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которого вскрывается, документы, предусмотренные конкурсной документацией и содержащиеся в 
заявке на участие в открытом конкурсе, объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно 
после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и размещается на официаль-
ном сайте не позднее трех рабочих дней с даты заседания конкурсной комиссии.

8. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

8.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие 
требованиям, установленным конкурсной документацией и настоящим Порядком.
8.2. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется в срок не позднее двад-
цати рабочих дней после дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
8.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе конкурсной 
комиссией принимается решение о допуске к участию или об отказе в допуске к участию в открытом 
конкурсе.
8.4. Допуск к участию или отказ в допуске к участию в открытом конкурсе оформляется протоколом 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется конкурсной комиссией.
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе подписывается всеми присутствую-
щими на заседании членами конкурсной комиссии и размещается на официальном сайте не позднее 
трех рабочих дней с даты заседания конкурсной комиссии.
8.5. Уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях об отказе в допуске к участию в 
открытом конкурсе направляются лицам, не допущенным к участию в открытом конкурсе, в срок не 
позднее трех рабочих дней, следующих за днем подписания протокола.
8.6. В случае если конкурсная комиссия примет решение об отказе в допуске к участию в открытом 
конкурсе всех лиц, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, или о допуске к участию в 
открытом конкурсе и признании участником открытого конкурса только одного лица, подавшего 
заявку на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается несостоявшимся.
При проведении открытого конкурса по нескольким лотам, положения настоящего пункта применя-
ются аналогично в отношении каждого лота.
8.7. Если открытый конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на 
участие в открытом конкурсе была признана соответствующей требованиям конкурсной докумен-
тации, лицу, подавшему такую заявку на участие в открытом конкурсе, выдается свидетельство об 
осуществлении перевозок.
При проведении открытого конкурса по нескольким лотам, положения настоящего пункта применя-
ются аналогично в отношении каждого лота.
8.8. В случае, если открытый конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что по результатам 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе все заявки были признаны не соответствую-
щими требованиям конкурсной документации, принимается решение о повторном проведении от-
крытого конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной документацией маршрута (маршру-
тов) регулярных перевозок.

9. Оценка и сопоставление заявок, итоги открытого конкурса

9.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом 
конкурсе, поданных лицами, допущенными к участию в открытом конкурсе.
9.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти рабочих дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.
9.3. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в соот-
ветствии с Шкалой оценки критериев, по которым осуществляется оценка и сопоставление заявок 
на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок в Озерском городском округе Челябинской 
области, утвержденной постановлением администрации Озерского городского округа.
Каждая заявка на участие в открытом конкурсе оценивается конкурсной комиссией в баллах, после 

чего ей присваивается порядковый номер в порядке уменьшения ее оценки. 
9.4. Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, заявке которого 
присвоен первый номер в соответствии с максимальной итоговой оценкой.
9.5. В случае, если нескольким заявкам на участие в открытом конкурсе присвоен первый номер, 
победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, по предложению ко-
торого установлен маршрут регулярных перевозок, а при отсутствии такого участника - участник 
открытого конкурса, заявка которого подана ранее других заявок, получивших высшую оценку.
9.6. Результаты открытого конкурса оформляются протоколом оценки и сопоставления заявок на 
участие в открытом конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурс-
ной комиссии, в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в открытом конкурсе.
9.7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе составляется в двух 
экземплярах, один из которых хранится в Уполномоченном органе, а второй в течение десяти дней 
со дня его подписания вместе со свидетельством об осуществлении перевозок выдается победите-
лю открытого конкурса.
9.8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе размещается на офи-
циальном сайте в течение трех рабочих дней со дня подписания указанного протокола.
9.9. Любой участник открытого конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления 
заявок вправе направить в Уполномоченный орган запрос о разъяснении результатов открытого 
конкурса. Запрос о разъяснении результатов открытого конкурса регистрируется в день его посту-
пления Уполномоченным органом. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня реги-
страции запроса обязан представить участнику открытого конкурса соответствующие разъяснения 
в письменной форме.
9.10. Протоколы, составленные в ходе проведения открытого конкурса, заявки на участие в от-
крытом конкурсе, конкурсная документация, изменения и разъяснения конкурсной документации 
хранятся в Уполномоченном органе пять лет.

10. Выдача свидетельства об осуществлении перевозок по результатам открытого конкурса

10.1. Уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подведения итогов открытого конкурса 
выдает победителю конкурса свидетельство об осуществлении перевозок и карты муниципального 
маршрута регулярных перевозок.
10.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора 
простого товарищества, получившие право на получение свидетельства об осуществлении пере-
возок по результатам открытого конкурса, обязаны приступить к осуществлению предусмотренных 
данным свидетельством регулярных перевозок в срок, предусмотренный конкурсной документаци-
ей, определенный в соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ.
10.3. В случае если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от осуществления пред-
усмотренных свидетельством об осуществлении перевозок, Уполномоченный орган выдает свиде-
тельство об осуществлении перевозок лицу, заявке на участие в открытом конкурсе которого при-
своен второй номер.
10.4. Победитель открытого конкурса не вправе уступать права по обязательствам по осуществле-
нию перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. 
Обязательства должны быть исполнены победителем открытого конкурса лично.

11. Обжалование результатов открытого конкурса

11.1. Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.
11.2. В случае признания судом результатов открытого конкурса недействительными, повторный 
конкурс проводится не позднее чем через 30 дней после вступления в силу решения суда об анну-
лировании результатов предыдущего открытого конкурса.

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа Н.Г. Белякова

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 20.09.2016 № 2522

Шкала оценки критериев, по которым осуществляется оценка и сопоставление 
заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 

в Озерском городском округе

№ п/п Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе Максимальное количе-
ство баллов

1 Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших 
за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью 
граждан и произошедших по вине юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, участников договора простого товари-
щества или их работников в течение года, предшествующего дате 
проведения открытого конкурса, в расчете на среднее количество 
транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя или участников догово-
ра простого товарищества в течение года, предшествующего дате 
проведения открытого конкурса

10

2 Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или участниками догово-
ра простого товарищества, который подтвержден исполнением 
государственных или муниципальных контрактов либо свидетель-
ствами об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок или иными документами, выданными в соответствии с 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными нормативными правовыми актами

40

3 Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных 
средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора простого товарище-
ства для осуществления регулярных перевозок (наличие конди-
ционера, низкого пола, оборудования для перевозок пассажиров 
с ограниченными возможностями передвижения, пассажиров с 
детскими колясками и иные характеристики)

20

4 Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предла-
гаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
или участниками договора простого товарищества для осуществле-
ния регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок

30

В случае, если участником открытого конкурса (юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем, участниками договора простого товарищества) не представлены сведения по рассматри-
ваемому критерию оценки заявок на участие в открытом конкурсе или представленные сведения 
не соответствуют требованиям конкурсной документации, то по данному критерию оценки заявок 
присваивается 0 баллов.
1. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию «количество дорожно-транс-
портных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью 
граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участ-
ников договора простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате 
проведения открытого конкурса, в расчете на среднее количество транспортных средств, имевших-
ся в распоряжении юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников догово-
ра простого товарищества в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса» 
определяется по формуле:

                                       Прi
               Hзi = H  ×  ------- × Бк,       
                                    12     
где:
         Hmin
  H = ------          
          Hi
i - порядковый номер оцениваемой заявки на участие в открытом конкурсе;
Нзi - количество баллов, присуждаемое i-той заявке на участие в открытом конкурсе по указанному 
критерию (с округлением до двух знаков после запятой);
Бк - максимальное количество баллов по указанному критерию;
Прi - количество полных календарных месяцев (но не более одного года - 12 и менее месяцев) 
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до даты размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте упол-
номоченного органа (включая дату размещения извещения о проведении открытого конкурса на 
официальном сайте уполномоченного органа), в течение которых i-й участник открытого конкур-
са выполнял перевозку пассажиров на основании лицензии юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудо-
ванным для перевозок более восьми человек;
Nтi - среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении i-того участника от-
крытого конкурса в течение двенадцати месяцев до даты размещения извещения о проведении 
открытого конкурса на официальном сайте уполномоченного органа (включая дату размещения 
извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте уполномоченного органа), в 
течение которых i-й участник открытого конкурса выполнял перевозку пассажиров на основании 
лицензии юридического лица (индивидуального предпринимателя) на осуществление перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек;
Nтi определяется по формуле:  

                               Nd
                   Nтi =  ------,       
                                D     
где:           m
                    Nd =  ∑ Dj 
                 j=1 
Nd - суммарное пребывание дней всех автомобилей в распоряжении i-го участника открытого кон-
курса, автомобиле-дни;
Dj - продолжительность дней пребывания j-го автомобиля в распоряжении i-го участника открытого 
конкурса, автомобиле-дни;
D - количество календарных дней (365 и менее дней) до даты размещения извещения о проведении 
открытого конкурса на официальном сайте уполномоченного органа (включая дату размещения 
извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте уполномоченного органа), в 
течение которых i-й участник открытого конкурса выполнял перевозку пассажиров на основании 
лицензии юридического лица (индивидуального предпринимателя) на осуществление перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек;
m - общее количество транспортных средств, находившихся в распоряжении i-го участника откры-
того конкурса в течение двенадцати месяцев до даты размещения извещения о проведении откры-
того конкурса на официальном сайте уполномоченного органа (включая дату размещения извеще-
ния о проведении открытого конкурса на официальном сайте уполномоченного органа), в течение 
которых i-й участник открытого конкурса выполнял перевозку пассажиров на основании лицензии 
юридического лица (индивидуального предпринимателя) на осуществление перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек;
Нi - количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы 
или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине участника открытого конкурса 
или его работников в течение двенадцати месяцев до даты размещения извещения о проведении 
открытого конкурса на официальном сайте уполномоченного органа (включая дату размещения 
извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте уполномоченного органа), в 
течение которых i-й участник открытого конкурса выполнял перевозку пассажиров на основании 
лицензии юридического лица (индивидуального предпринимателя) на осуществление перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, в 
расчете на Nтi;
Нi определяется по формуле:

                       Nдтпi   
             Hi =   --------   ,         
                          Nтi                
где:
Nдтпi - количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жерт-
вы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине участника открытого конкур-
са или его работников в течение двенадцати месяцев до даты размещения извещения о проведении 
открытого конкурса на официальном сайте уполномоченного органа (включая дату размещения 
извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте уполномоченного органа), в 
течение которых i-й участник открытого конкурса выполнял перевозку пассажиров на основании 
лицензии юридического лица (индивидуального предпринимателя) на осуществление перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек;
Нmin - наименьшее среди всех участников открытого конкурса значение Нi;
В случае, если Нi совпадает у всех участников открытого конкурса, то значение Нi принимается 
равным значению Нmin , при этом Нmin = 1.
В случае, если Hmin равно нулю, то значение H определяется по формуле:

                              1  
               H  =   ----------            
                                     1 + Hi                    
2. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию «опыт осуществления регу-
лярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками до-
говора простого товарищества, который подтвержден исполнением государственных или муници-
пальных контрактов либо свидетельствами об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок или иными документами, выданными в соответствии с нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами» определя-
ется по формуле:

Оi         
Озi  =  ---------- × Бк,       
Оmax         
где:
i - порядковый номер оцениваемой заявки на участие в открытом конкурсе;
Бк - максимальное количество баллов по указанному критерию;
Озi - количество баллов, присуждаемое i-той заявке на участие в открытом конкурсе по указанному 
критерию (с округлением до двух знаков после запятой);

Оmax - наибольший опыт работы по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа 
среди всех участников открытого конкурса;
Оi  - опыт работы по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа                   i-того 
участника открытого конкурса (в полных годах). 
Оi определяется по формуле:
                  n
                    Оi =  ∑ Оj 
                 j=1 
Оi - опыт работы по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа i-того участника 
открытого конкурса, год;
Оj - количество полных лет опыта работы по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и 
багажа по j-му маршруту регулярных перевозок, предшествующих дате окончания срока подачи 
заявок на участие в открытом конкурсе (включая дату окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе), определяется по сроку действия государственных (муниципальных) контрак-
тов либо свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок или иных 
документов, выданных в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, подтверждающих опыт работы по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и 
багажа по маршрутам регулярных перевозок;
n - общее количество маршрутов регулярных перевозок i-того участника открытого конкурса;
В случае, если Оi совпадает у всех участников открытого конкурса, то значение Озi  принимается 
равным Бк для всех участников открытого конкурса.
3. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию «влияющие на качество перевозок 
характеристики транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных 
перевозок» определяется по формуле:

                                Бк × k 
                      Кзi = ----------- ,
                           6     
где:
          k =  k1 + k2 + k3 + k4 + k5 + k6 ,     
          
                       K1i                   K2i                K3i                   K4i                   K5i            K6i
            k1  =  -------,    k2  =  -------,  k3  =  -------,   k4  =  -------,   k5  =  -------,     k6  =  -
                       Nтi                  Nтi               Nтi                   Nтi                  Nтi            Nтi
где:
i - порядковый номер оцениваемой заявки;
Бк - максимальное количество баллов по указанному критерию;

Kзi - количество баллов, присуждаемое i-той заявке на участие в открытом конкурсе по указанному 
критерию (с округлением до двух знаков после запятой);
Nтi - количество транспортных средств, претендующих на участие в открытом конкурсе, i-того 
участника открытого конкурса;
K1i - количество транспортных средств, претендующих на участие в открытом конкурсе, оборудо-
ванных звуковой сигнализацией водителю;
K2i - количество транспортных средств, претендующих на участие в открытом конкурсе, имеющих 
в наличии низкий пол; 
K3i - количество транспортных средств, претендующих на участие в открытом конкурсе, имеющих 
в наличии: оборудование для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями передвиже-
ния;
K4i - количество транспортных средств, претендующих на участие в открытом конкурсе, имеющих 
возможность перевозки пассажиров с детскими колясками;
K5i - количество транспортных средств, претендующих на участие в открытом конкурсе, оборудо-
ванных электронными указателями маршрута повышенной видимости;
K6i - количество транспортных средств, претендующих на участие в открытом конкурсе, имеющих 
точки доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством технологии 
беспроводной связи Wi-Fi.
4. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию «максимальный срок эксплуата-
ции транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок 
в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок» определяется по формуле:
               Эmin         
Эзi  =  ---------- × Бк,       
               Эi                                                
i - порядковый номер оцениваемой заявки на участие в открытом конкурсе;
Бк - максимальное количество баллов по указанному критерию.
Эзi - количество баллов, присуждаемое i-той заявке на участие в открытом конкурсе по указанному 
критерию (с округлением до двух знаков после запятой);
Эmin - наименьший максимальный срок эксплуатации транспортных средств среди всех участников 
открытого конкурса;
Эi  - максимальный срок эксплуатации транспортных средств i-того участника открытого конкурса 
(в годах).
Срок эксплуатации транспортного средства исчисляется количеством лет, предшествующих дате 
окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, включая год проведения открыто-
го конкурса и год выпуска (изготовления) транспортного средства. 
Максимальный срок эксплуатации транспортных средств i-того участника открытого конкурса опре-
деляется как наибольшее значение срока эксплуатации среди всех транспортных средств, претен-
дующих на участие в открытом конкурсе, i-того участника открытого конкурса. 
В случае, если Эi совпадает у всех участников открытого конкурса, то значение Эзi   принимается 
равным Бк для всех участников открытого конкурса.

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа Н.Г. Белякова
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Постановление № 2553 от 22.09.2016

О начале отопительного периода 2016-2017 гг. в Озерском городском округе
В целях обеспечения надлежащего качества оказания жилищно-коммунальных услуг жителям 
Озерского городского округа, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах», п о с т а н о в л я ю:
1. Муниципальному унитарному многоотраслевому предприятию коммунального хозяйства 
(Каюрин А.М.), муниципальному предприятию жилищно-коммунального хозяйства пос. Новогорный 
(Горюнов В.А.):
совместно с управляющими организациями, обслуживающими жилищный фонд Озерского город-
ского округа, приступить к подаче тепла в системы отопления жилых домов с 26.09.2016;
подключение объектов социальной инфраструктуры, предприятий и организаций осуществлять по 
мере поступления заявок на подключение, при наличии оснований, установленных действующим 
законодательством. 

2. Руководителям теплоснабжающих организаций, управляющих  организаций, обслужива-
ющих жилищный фонд, обеспечить безаварийный  пуск тепла в жилые дома без приостановления 
оказания жилищно-коммунальных услуг или снижения их качества.
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа (Левина Н.В.) осуществлять контроль за вышеназванными мероприятиями.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

Постановление № 2554 от 22.09.2016

О комиссии по урегулированию конфликта интересов руководителей муниципальных учреждений и 
предприятий Озерского городского округа

Руководствуясь Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

п о с т а н о в л я ю:
Сформировать комиссию по урегулированию конфликта интересов руководителей му-
ниципальных учреждений и предприятий Озерского городского округа в следующем 
составе:
2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по урегулированию конфликта 
интересов руководителей муниципальных учреждений и предприятий. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

председатель 
комиссии

Бахметьев А.А., заместитель главы администрации Озерского городского округа; 

заместитель 
председателя 
комиссии

Полтавский А.Ю., управляющий делами администрации Озерского городского округа;

секретарь 
комиссии

Полякова О.С., главный специалист отдела кадров и муниципальной службы администрации 
Озерского городского округа;

члены комиссии: Аксенова С.Н., начальник отдела кадров и муниципальной службы администрации Озерского 
городского округа;
Волкова Г.П., документовед отдела документационного обеспечения и контроля 
администрации Озерского городского округа;
Глухов А.П., начальник службы безопасности и взаимодействия с правоохранительными 
органами администрации Озерского городского округа;
Гунина Н.В., начальник Правового управления администрации Озерского городского округа;
Истомина М.А., начальник Управления экономики администрации Озерского городского 
округа;
Мартюшова А.Н., начальник отдела правовых экспертиз, систематизации муниципальных 
правовых актов, договорной работы Правового управления администрации Озерского 
городского округа;
Уланова О.В., заместитель главы администрации Озерского городского округа.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации Озер-
ского городского округа 
от 22.09.2016 № 2554

Положение
о комиссии по урегулированию конфликта интересов руководителей муниципальных 

учреждений и предприятий Озерского городского округа

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по уре-
гулированию конфликта интересов руководителей муниципальных учреждений и предприятий 
Озерского городского округа (далее - комиссия).
2. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Озерского городского округа (да-
лее - администрация округа).
В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый из числа чле-
нов комиссии, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают 
равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя комиссии.
Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения кон-
фликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
3. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) заместитель главы администрации округа или управляющий делами администрации округа, осу-
ществляющий общее руководство, координацию деятельности и контроль за работой муниципаль-
ного учреждения или предприятия Озерского городского округа, в отношении руководителя кото-
рого комиссией рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов;
2) муниципальные служащие, специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам, рассма-
триваемым комиссией; должностные лица органов местного самоуправления Озерского городского 
округа и иных органов; представители заинтересованных организаций; представитель руководи-
теля муниципального учреждения или предприятия Озерского городского округа, в отношении ко-
торого комиссией рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов – по решению 
председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три 
дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства руководителя муниципального учрежде-
ния или предприятия Озерского городского округа, в отношении которого комиссией рассматрива-
ется этот вопрос, или любого члена комиссии.
4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов комиссии. 
5. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая 
может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня 
заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствую-
щий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
6. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1) представление представителем нанимателя (работодателем) документов, свидетельствующих о 
несоблюдении руководителем муниципального учреждения или предприятия Озерского городского 
округа требований об урегулировании конфликта интересов;
2) заявление руководителя муниципального учреждения Озерского городского округа о невозмож-
ности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
3) уведомление руководителя муниципального учреждения или предприятия Озерского городского 
округа представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов;
4) представление представителя нанимателя (работодателя) или любого члена комиссии, касающе-
еся обеспечения соблюдения руководителем муниципального учреждения или предприятия Озер-
ского городского округа требований об урегулировании конфликта интересов.
7. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, 
а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисципли-
ны.
8. Рассмотрению вопросов, указанных в подпунктах 1, 3, 4 пункта 6 настоящего Положения, по 
решению представителя нанимателя (работодателя) в лице главы администрации Озерского город-
ского округа (далее - глава администрации округа) может предшествовать проведение проверки 
в форме собеседования с руководителем муниципального учреждения или предприятия Озерского 
городского округа, получения от него письменных пояснений, направлении в установленном по-
рядке запросов в органы местного самоуправления, иные органы и заинтересованные организации. 
9. Председатель комиссии при поступлении к нему в установленном порядке информации, содер-
жащей основания для проведения заседания комиссии:
1) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не мо-
жет быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 10 настоящего Положения;
2) организует ознакомление руководителя муниципального учреждения или предприятия Озерско-
го городского округа, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос об урегулировании 
конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании 
комиссии, с информацией, поступившей в комиссию, и с результатами ее проверки;
3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте 2 
пункта 3 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлет-
ворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных 
материалов.
10. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в подпункте 2 пункта 6 настоящего 
Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установ-
ленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.
11. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии руководителя муниципального 
учреждения или предприятия Озерского городского округа, в отношении которого рассматривается 
вопрос об урегулировании конфликта интересов. О намерении лично присутствовать на заседании 
комиссии руководитель муниципального учреждения или предприятия Озерского городского округа 
указывает в заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктами 2, 3 пун-
кта 6 настоящего Положения.
12. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие руководителя муниципального учреждения 
или предприятия Озерского городского округа в случае:
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1) если в заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 6 настоящего 
Положения, не содержится указания о намерении руководителя муниципального учреждения или 
предприятия Озерского городского округа лично присутствовать на заседании комиссии;
2) если руководитель муниципального учреждения или предприятия Озерского городского округа, 
намеревающийся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещен-
ный о времени и месте его проведения, не явился на заседание комиссии.
13. На заседании комиссии заслушиваются пояснения руководителя муниципального учреждения 
или предприятия Озерского городского округа и иных лиц, рассматриваются материалы по суще-
ству вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
14. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, став-
шие им известными в ходе работы комиссии.
15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 1 пункта 6 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что руководитель муниципального учреждения или предприятия Озерского город-
ского округа соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов;
2) установить, что руководитель муниципального учреждения или предприятия Озерского город-
ского округа не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае ко-
миссия рекомендует главе администрации округа указать руководителю муниципального учрежде-
ния или предприятия Озерского городского округа на недопустимость нарушения требований об 
урегулировании конфликта интересов либо применить к руководителю муниципального учрежде-
ния или предприятия Озерского городского округа конкретную меру ответственности.
16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 2 пункта 6 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления руководителем муниципального учреждения Озерского 
городского округа 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
2) признать, что причина непредставления руководителем муниципального учреждения Озерского 
городского округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае 
комиссия рекомендует руководителю муниципального учреждения или предприятия Озерского го-
родского округа принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления руководителем муниципального учреждения Озерского 
городского округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклоне-
ния от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует главе администра-
ции округа применить к руководителю муниципального учреждения или предприятия Озерского 
городского округа конкретную меру ответственности.
17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 3 пункта 6 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что при исполнении руководителем муниципального учреждения или предприятия 
Озерского городского округа должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении руководителем муниципального учреждения или предприятия 
Озерского городского округа должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или 
может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю му-
ниципального учреждения или предприятия Озерского городского округа и (или) главе админи-
страции округа принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его 
возникновения;
3) признать, что руководитель муниципального учреждения или предприятия Озерского городского 
округа не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует главе администрации округа применить к руководителю муниципального учреждения 
или предприятия Озерского городского округа конкретную меру ответственности.
18. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 3 пункта 6 настоящего Поло-
жения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмо-
трено пунктами 15, 16, 17 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения 
должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.
19. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 4 пункта 6 настоящего Поло-
жения, комиссия принимает соответствующее решение.
20. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых 
актов администрации Озерского городского округа, решений или поручений главы администрации 
округа, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение главе администрации 

округа.
21. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 6 настоящего Положения, принимаются 
открытым голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии.
22. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, прини-
мавшие участие в ее заседании.
Решения комиссии для главы администрации округа носят рекомендательный характер.
23. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутству-
ющих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фа-
милии, имени, отчества, должности руководителя муниципального учреждения или предприятия 
Озерского городского округа, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов;
3) предъявляемые к руководителю муниципального учреждения или предприятия Озерского город-
ского округа претензии, материалы, на которых они основываются;
4) содержание пояснений руководителя муниципального учреждения или предприятия Озерского 
городского округа и других лиц по существу предъявляемых претензий;
5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
6) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата посту-
пления информации в администрацию Озерского городского округа;
7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
24. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мне-
ние, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым 
должен быть ознакомлен руководитель муниципального учреждения или предприятия Озерского 
городского округа.
25. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются главе 
администрации округа полностью или в виде выписок из него - руководителю муниципального 
учреждения или предприятия Озерского городского округа, а также по решению комиссии - иным 
заинтересованным лицам.
26. Глава администрации округа обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть 
в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о приме-
нении к руководителю муниципального учреждения или предприятия Озерского городского округа 
мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций 
комиссии и принятом решении глава администрации округа в письменной форме уведомляет ко-
миссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение главы 
администрации округа оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению 
без обсуждения.
27. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (без-
действии) руководителя муниципального учреждения или предприятия Озерского городского 
округа информация об этом представляется главе администрации округа для решения вопроса                          
о применении к руководителю муниципального учреждения или предприятия Озерского городского 
округа мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации.
28. В случае установления комиссией факта совершения руководителем муниципального учреж-
дения или предприятия Озерского городского округа действия (факта бездействия), содержащего 
признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии 
обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие 
такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - 
немедленно.
29. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу руко-
водителя муниципального учреждения или предприятия Озерского городского округа, в отношении 
которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов.
30. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а так-
же информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени 
и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми                                           
для обсуждения на заседании комиссии, осуществляется секретарем комиссии.
31. Лица, нарушившие требования настоящего Положения, несут персональную ответственность.

Постановление № 2567 от 22.09.2016

О внесении изменений в постановление от 31.12.2013 № 4251 «Об утверждении муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского 

округа Челябинской области» на 2014-2020 годы» (с изменениями от 21.07.2016 № 1984)
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и 
муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности», постановлением администрации от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализа-
ции», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 31.12.2013 № 4251 «Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Че-
лябинской области» на 2014-2020 годы» (с изменениями 21.07.2016 № 1984) следующее измене-
ние:
1) в приложении № 1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности Озерского городского округа Челябинской области» на 2014-2020 годы в под-

пункте 1.8 пункта 1 «Управление культуры» в мероприятии «Частичный ремонт системы отопления 
в здании МБОУ ДОД «ДМШ № 2» наименование целевого индикатора реализации мероприятия 
изложить в новой редакции: «Количество замененных радиаторов отопления - 7 единиц»;
2) в приложении № 1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности Озерского городского округа Челябинской области» на 2014-2020 годы в 
подпункте 1.10 пункта 1 «Управление культуры» наименование мероприятия изложить в новой 
редакции: «Замена водосчетчика в здании МБОУ ДОД «ДШИ», наименование целевого индикатора 
реализации мероприятия изложить в новой редакции: «Количество замененных водосчетчиков - 1 
единица».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев
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Постановление № 2581 от 23.09.2016

Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением 
о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспорт-
ного обслуживания населения в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 260, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок на территории Озерского городского округа.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озер-
ского городского округа 
от 23.09.2016 № 2581

Порядок 
установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов

 регулярных перевозок на территории Озерского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящей Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории Озерского городского округа (далее - Порядок) разработан в соответствии 
с Федеральными законами от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 220-ФЗ), от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта»,  Положением о создании условий для предо-
ставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения 
в Озерском городском округе, утвержденного решением Собрания Депутатов от 29.12.2015 № 260 
и определяет порядок установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории Озерского городского округа.
1.2. Настоящий Порядок разработан в целях удовлетворения потребности населения Озерского го-
родского округа в транспортном обслуживании и обеспечения безопасности регулярных перевозок.
1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, указанных 
в Федеральном Законе № 220-ФЗ и в Федеральном законе от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомо-
бильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».
1.4. Муниципальный маршрут регулярных перевозок на территории Озерского городского округа 
устанавливается, изменяется, отменяется администрацией Озерского городского округа.
1.5. Ведение Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Озерско-
го городского округа осуществляется Уполномоченным органом в лице Управления капитального 
строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа (далее - Уполномо-
ченный орган).
1.6. Настоящий Порядок не регулирует вопросы временного прекращения, изменения движения на 
участках дорог и улиц, по которым проходят маршруты, при проведении мероприятий по строитель-
ству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, в том числе 
в результате стихийных бедствий природного, техногенного характера или дорожно-транспортных 
происшествиях.

2. Установление, изменение муниципального маршрута
 регулярных перевозок

2.1. Муниципальный маршрут регулярных перевозок устанавливается, изменяется по предложению 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника договора 
простого товарищества, имеющих намерение осуществлять регулярные перевозки или осуществля-
ющих регулярные перевозки по данному маршруту.
2.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный участник дого-
вора простого товарищества, предложившие установить или изменить муниципальный маршрут 
регулярных перевозок, представляют в Уполномоченный орган заявление в письменной форме об 
установлении или изменении данного маршрута, которое включает в себя сведения, предусмотрен-
ные пунктами 3.1 или 3.2 раздела 3 настоящего Порядка.
2.3. К заявлению об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок 
прилагаются документы, предусмотренные пунктом 3.3 раздела 3 настоящего Порядка.
2.4. В течение трех дней со дня представления заявления об установлении или изменении муни-
ципального маршрута регулярных перевозок и прилагаемых к нему документов Уполномоченный 
орган принимает решение о приеме указанного заявления и прилагаемых к нему документов либо                                   
в случае, если это заявление оформлено с нарушением требований, установленных пунктами 3.1, 
3.2 раздела 3 настоящего Порядка, и (или) документы, предусмотренные пунктом 3.3 раздела 3 
настоящего Порядка, представлены не в полном объеме, решение о возврате указанного заявления                               
и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата.
2.5. В срок, не превышающий двадцать дней со дня приема заявления об установлении или измене-
нии муниципального маршрута регулярных перевозок, Уполномоченный орган рассматривает ука-
занное заявление в порядке, установленном разделом 4 настоящего Порядка, и принимает решение 
об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок либо об отказе в 
установлении или изменении данного маршрута.
2.6. О принятом решении об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных 
перевозок либо об отказе в установлении или изменении данного маршрута Уполномоченный ор-
ган в течение трех дней со дня принятия указанного решения уведомляет в письменной форме 
юридическое лицо, индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника договора 
простого товарищества, предложивших установить или изменить муниципальный маршрут регуляр-
ных перевозок. В уведомлении об отказе в установлении или изменении муниципального маршрута 
регулярных перевозок указывается мотивированное обоснование причин отказа.
2.7. Уполномоченный орган размещает на своем официальном сайте в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» информацию о принятом решении об установлении или изменении 
муниципального маршрута регулярных перевозок либо об отказе в установлении или изменении 
данного маршрута в течение трех дней со дня принятия этого решения.
2.8. В случае принятия решения об установлении или изменении муниципального маршрута ре-
гулярных перевозок Уполномоченный орган в течение семи дней со дня принятия этого решения 

вносит сведения об установлении или изменении данного маршрута в реестр муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок.
2.9. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается установленным или измененным 
со дня включения предусмотренных пунктами 1 - 10 части 1 статьи 26 Федерального закона № 
220-ФЗ сведений о данном маршруте в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок                                   
или изменения таких сведений в этом Реестре.
2.10. Не позднее чем через девяносто дней со дня установления муниципального маршрута регу-
лярных перевозок Уполномоченный орган объявляет открытый конкурс на право получения свиде-
тельства об осуществлении перевозок по установленному муниципальному маршруту регулярных 
перевозок.
2.11. Если заявлением об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок предус-
матривается увеличение максимального количества транспортных средств, используемых для ре-
гулярных перевозок по данному маршруту, Уполномоченный орган в течение семи дней со дня 
внесения таких изменений в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок выдает юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю, уполномоченному участнику договора про-
стого товарищества, которые обратились с указанным заявлением, дополнительные карты маршру-
та регулярных перевозок.
Если заявлением об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок предусматрива-
ется уменьшение максимального количества транспортных средств, используемых для регулярных 
перевозок по данному маршруту, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполно-
моченный участник договора простого товарищества, которые обратились с указанным заявлением, 
в течении семи дней со дня внесения таких изменений обязаны передать в Уполномоченный орган 
излишние карты маршрута регулярных перевозок.
2.12. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, вызвавшей прекращение функционирова-
ния автовокзалов, автостанций, временное ограничение движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам или по размещенным на них искусственным дорожным сооружениям, юриди-
ческое лицо, индивидуальный предприниматель или участники договора простого товарищества, 
осуществляющие регулярные перевозки по муниципальному маршруту регулярных перевозок, 
вправе изменить данный маршрут на срок до тридцати дней. Изменение муниципального маршрута 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на более длительный срок осуществляется в 
порядке, установленном частями 2.2 - 2.8 настоящего раздела.
2.13. Основаниями для установления или изменения муниципального маршрута являются:
1) проведение строительных или ремонтных работ на улично-дорожной сети или объектах транс-
портной инфраструктуры;
2) ввод в эксплуатацию новых объектов жилищного строительства, социальной, транспортной или 
промышленной инфраструктуры;
3) изменение схемы организации дорожного движения;
4) иные основания для целей обеспечения доступности транспортных услуг для населения.
2.14. Перевозка пассажиров по измененному муниципальному маршруту регулярных перевозок 
осуществляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, участниками договора 
простого товарищества, ранее осуществлявшими перевозку пассажиров по данному маршруту до 
его изменения.

3. Заявление об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок и 
порядок его представления или направления

3.1. Заявление об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок включает в себя 
следующие сведения:
1) номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров авто-
мобильным транспортом;
2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество (для инди-
видуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, 
контактные телефоны;
3) наименование муниципального маршрута регулярных перевозок с указанием наименований на-
чального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по данному маршруту;
4) протяженность муниципального маршрута регулярных перевозок;
5) места нахождения и (или) наименования остановочных пунктов по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок, а в случае, если эти остановочные пункты расположены на территориях 
автовокзалов, автостанций, наименования и места расположения соответствующих автовокзалов, 
автостанций;
6) наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных 
средств между остановочными пунктами;
7) классы транспортных средств, максимальное количество транспортных средств каждого из таких 
классов, а также максимальные высота, ширина и полная масса транспортных средств каждого из 
таких классов;
8) экологические характеристики транспортных средств.
3.2. Заявление об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок включает в себя 
следующие сведения:
1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество (для инди-
видуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, 
контактные телефоны;
2) регистрационный номер муниципального маршрута регулярных перевозок в реестре муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок;
3) предлагаемые изменения включенных в состав муниципального маршрута регулярных пере-
возок остановочных пунктов, а также улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается 



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №46 (3587), 28 сентября 2016 года 9
движение транспортных средств между данными остановочными пунктами, классов транспортных 
средств, максимального количества транспортных средств каждого из таких классов или харак-
теристик транспортных средств каждого из таких классов по максимальным высоте, ширине или 
полной массе.
3.3. В случае, если заявление об установлении или изменении муниципального маршрута регуляр-
ных перевозок представлено уполномоченным участником договора простого товарищества, сведе-
ния, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 3.1 и пунктом 1 части 3.2 настоящего раздела, указы-
ваются в отношении каждого участника договора простого товарищества. К указанному заявлению 
прилагается копия договора простого товарищества.
3.4. Формы заявления об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных пе-
ревозок по нерегулируемым тарифам содержатся в приложениях № 1 и № 2 к настоящему Порядку.
3.5. Заявление об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок 
и прилагаемые к нему документы представляются в Уполномоченный орган непосредственно или 
направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Допускается направ-
ление указанного заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью любого вида.

4. Рассмотрение заявления об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных 
перевозок 

4.1. Уполномоченный орган проводит проверку представленных документов на их соответствие до-
кументу планирования регулярных перевозок в Озерском городском округе, полноты и достоверно-
сти сведений, содержащихся в них, а также проводит оценку соответствия маршрута требованиям 
безопасности дорожного движения.
4.2. Уполномоченный орган отказывает в установлении или изменении муниципального маршрута 
регулярных перевозок в случае, если:
1) в заявлении об установлении или изменении данного маршрута указаны недостоверные сведе-
ния;
2) данный маршрут не соответствует требованиям, установленным правилами обеспечения без-
опасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере транспорта;
3) техническое состояние улиц, автомобильных дорог, по которым проходит данный маршрут, и 
размещенных на них искусственных дорожных сооружений не соответствует максимальным полной 
массе и (или) габаритам транспортных средств, которые предлагается использовать для осущест-
вления регулярных перевозок по данному маршруту;
4) экологические характеристики транспортных средств, которые предлагается использовать для 
осуществления регулярных перевозок по данному маршруту, не соответствуют установленным за-
конодательством требованиям;
5) у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы у одного из членов про-

стого товарищества, указанных в заявлении об установлении или изменении данного маршрута, 
имеется задолженность по уплате административного штрафа, предусмотренного Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, в области транспорта или дорожного 
движения.
4.3. Предложение об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевоз-
ок рассматривается Уполномоченным органом с участием владельцев расположенных по данному 
маршруту остановочных пунктов, территориальных органов, уполномоченных на осуществление 
государственного контроля (надзора) в области обеспечения безопасности дорожного движения, 
органа государственного транспортного контроля.
 
5. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок

5.1. Решение об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок Уполномоченный орган 
принимает при наличии одного из следующих оснований:
1) предусмотренное документом планирования отмена муниципального маршрута регулярных пе-
ревозок по нерегулируемым тарифам;
2) предусмотренное документом планирования изменение вида регулярных перевозок по муници-
пальному маршруту;
3) несоответствие состояния дорожно-транспортной сети и объектов транспортной инфраструктуры 
установленным требованиям организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом;
4) прекращение действия свидетельства об осуществлении перевозок по данному маршруту по ос-
нованию, предусмотренному пунктом 3 части 1 ст 29 Федерального закона № 220-ФЗ;
5) наступление обстоятельства, предусмотренного частью 7 статьи 24 Федерального закона № 220-
ФЗ, при условии, что уполномоченным органом не принято решение о повторном проведении от-
крытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок.
5.2. Решение об отмене маршрута регулярных перевозок оформляется постановлением админи-
страции Озерского городского округа о внесении изменений в Реестр.
5.3. В случае принятия решения об отмене маршрута Уполномоченный орган в течении семи дней 
со дня принятия этого решения вносит сведения об отмене маршрута в Реестр.
5.4. Уполномоченный орган, принявший решение об отмене муниципального маршрута регулярных 
перевозок, обязан уведомить юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, уполномо-
ченного участника договора простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по 
соответствующему маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней до вступления указанного решения 
в силу.
5.5. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается отмененным со дня исключения све-
дений о данном маршруте из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа Н.Г. Белякова

Приложение № 1 
к Порядку установления, изменения 
и отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок на территории 
Озерского городского округа

Заявление
об установлении маршрута регулярных перевозок

№ 
п/п

Номер и дата вы-
дачи лицензии Наименование, ФИОИНН

Почтовый 
адрес

Контактный 
телефон, факс

1. Прошу рассмотреть возможность установления маршрута регулярных перевозок:
____________________________ - ___________________________  № ___________________ 
(начальный остановочный пункт) (конечный остановочный пункт) 
2. Наименование промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок:

№ 
п/п В прямом направлении В обратном направлении

3. Наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных 
средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок:

№ 
п/п В прямом направлении В обратном направлении

4. Общая протяженность маршрута _______км, в том числе: 
в прямом направлении _________км; 
в обратном направлении _________км. 
5. Порядок посадки и высадки пассажиров, планируемый вид регулярных перевозок по маршруту 
регулярных перевозок _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. Транспортные средства (ТС):

Класс 
ТС

Максимальное 
количество ТС

Параметры Экологические характери-
стики ТС

максимальная 
высота, м

максимальная 
ширина, м

полная 
масса, тн

1 2 3 4 5 6

7. Планируемое расписание по маршруту регулярных перевозок:

№ 
п/п

Зимний период Летний период

время отправ-
ления в прямом 
направлении, 
час:мин

время отправле-
ния в обратном 
направлении, 
час:мин

интервал 
движения

время отправ-
ления в прямом 
направлении, 
час:мин

время отправле-
ния в обратном 
направлении, 
час:мин

интервал 
движения

1 2 3 4 5 6 7

8. Планируемая дата начала осуществления регулярных перевозок по маршруту регулярных пере-
возок:
летний период: с________по___________;
зимний период: с________по___________.

«_____» ________________/ _____________/ (М.П.)
 (дата)                (подпись)                      (ФИО)

Приложение № 2
к Порядку установления, изменения 
и отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок на территории 
Озерского городского округа

Заявление
об изменении маршрута регулярных перевозок

№ 
п/п

Номер и дата вы-
дачи лицензии Наименование, ФИОИНН

Почтовый 
адрес

Контактный 
телефон, факс

1. Прошу рассмотреть возможность изменения маршрута регулярных перевозок:
____________________________ - ___________________________  № _______ 
(начальный остановочный пункт) (конечный остановочный пункт) 

2. Предлагаемые изменения в наименовании промежуточных остановочных пунктов по маршруту 
регулярных перевозок:

№ 
п/п В прямом направлении В обратном направлении

3. Предлагаемые изменения в наименовании улиц и автомобильных дорог, по которым предпола-
гается движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных 
перевозок:
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№ 
п/п В прямом направлении В обратном направлении

4. Предлагаемые изменения общей протяженности маршрута _______км, в том числе: 
в прямом направлении _________км; 
в обратном направлении _________км. 
 5. Предлагаемые изменения порядка посадки и высадки пассажиров, вида регулярных 
перевозок по маршруту регулярных перевозок __________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________

6. Предлагаемые изменения транспортных средств (ТС):

Класс 
ТС

Максимальное 
количество ТС

Параметры Экологические характери-
стики ТС

максимальная 
высота, м

максимальная 
ширина, м

полная 
масса, тн

1 2 3 4 5 6

7. Предлагаемые изменения расписания по маршруту регулярных перевозок:

№ 
п/п

Зимний период Летний период

время отправ-
ления в прямом 
направлении, 
час:мин

время отправле-
ния в обратном 
направлении, 
час:мин

интервал 
движения

время отправ-
ления в прямом 
направлении, 
час:мин

время отправле-
ния в обратном 
направлении, 
час:мин

интервал 
движения

1 2 3 4 5 6 7

8. Планируемая дата изменения маршрута регулярных перевозок:
летний период: с________по___________;
зимний период: с________по___________.

«_____» ________________/ _____________/ (М.П.)
 (дата)                (подпись)                      (ФИО)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва

18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ № 1

территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 190

Челябинская область - Металлургический одномандатный избирательный округ

на территории город Озерск

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 34

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

34

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования

0

Приняли участие в выборах: 42,59%

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 
голосования

76460

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией

55250

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования 
в день голосования

31800

5 Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для 
голосования в день голосования 

762

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 22688

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 

762

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

31756

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 1792

10 Число действительных избирательных бюллетеней 30726

11 Число открепительных удостоверений, полученных участковой 
избирательной комиссией

669

12 Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке 
до дня голосования

557

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям 
на избирательном участке

525

14 Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений 112

15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям 
территориальной избирательной комиссией

305

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0

19 Бурматов Владимир Владимирович 12835 39,47%

20 Горбачёв Владимир Иванович 1295 3,98%

21 Навроцкая Елена Александровна 729 2,24%

22 Нациевский Константин Олегович 2174 6,69%

23 Пашин Виталий Львович 4256 13,09%

24 Севастьянов Алексей Михайлович 1636 5,03%

25 Табалов Алексей Викторович 444 1,37%

26 Швецов Василий Георгиевич 6528 20,08%

27 Яцун Андрей Николаевич 829 2,55%

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной 
избирательной комиссией 

1000

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым 
избирательным комиссиям

669

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных 
территориальной избирательной комиссией

26

г Число открепительных удостоверений, утраченных в территориальной 
избирательной комиссии

0

Число голосов избирателей, принявших участие в выборах 32562 42,59%

Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 32518 42,53%

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва

18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ № 2

территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования по федеральному избирательному округу

на территории Челябинская область, город Озерск

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 34

Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования

34

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования

0

Приняли участие в выборах: 42,64%

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 
голосования

76526

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией

55250

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования 
в день голосования

31866

5 Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для 
голосования в день голосования 

762

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 22622

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 

762

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

31827

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 953

10 Число действительных избирательных бюллетеней 31636

11 Число открепительных удостоверений, полученных участковой 
избирательной комиссией

669

Территориальная избирательная комиссия
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12 Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке 

до дня голосования
557

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям 
на избирательном участке

582

14 Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений 112

15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям 
территориальной избирательной комиссией

305

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0

18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0

19 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 718 2,20%

20 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ

625 1,92%

21 3. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедли-
вость»

659 2,02%

22 4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11919 36,57%

23 5. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» 260 0,80%

24 6. Политическая партия «Гражданская Платформа» 57 0,17%

25 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России 6336 19,44%

26 8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС) 339 1,04%

27 9. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 425 1,30%

28 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Граж-
данская Сила»

49 0,15%

29 11. Политическая партия «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

613 1,88%

30 12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3521 10,80%

31 13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 143 0,44%

32 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 5972 18,33%

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной 
избирательной комиссией 

1000

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым 
избирательным комиссиям

669

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных 
территориальной избирательной комиссией

26

г Число открепительных удостоверений, утраченных в территориальной 
избирательной комиссии

0

Число голосов избирателей, принявших участие в выборах 32628 42,64%

Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 32589 42,59%

Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Озерского городского 
округа по одномандатному избирательному округу № 22

18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия города Озерска, округ №22

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 2

Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен протокол

2

Число избирательных участков, итоги по которым признаны недействительными__ 0

Суммарное число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 

0

Приняли участие в выборах: 54,73% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 2920

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2200

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0

4 Число бюллетеней, выданных избирателям  в помещении для голосования в 
день голосования

1555

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосов

43

6 Число погашенных бюллетеней 602

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 43

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1555

9 Число недействительных бюллетеней 106

10 Число действительных бюллетеней 1492

11 Число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией 60

12 Число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией 
избирателям на избирательном участке до дня голосования 

49

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям 
на избирательном участке

0

14 Число неиспользованных открепительных удостоверений 11

15 Число открепительных удостоверений выданных избирателям ТИК 79

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0

17 Число утраченных бюллетеней 0

18 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

19 Абдрахимов Марат Марсович 332 20,78%

20 Каюрин Александр Михайлович 612 38,30%

21 Сковородин Андрей Владимирович 228 14,27%

22 Стафеев Иван Анатольевич 49 3,07%

23 Халиков Юрий Рифгатович 139 8,70%

24 Шурупов Евгений Сергеевич 132 8,26%

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений

д Число открепительных удостоверений, полученных окружной 
избирательной комиссией

150

е Число открепительных удостоверений, выданных участковым 
избирательным комиссиям

60

ж Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных 
окружной избирательной комиссией

0

з Число открепительных удостоверений, утраченных окружной 
избирательной комиссией

0

Число избирателей, принявших участие в выборах 1598 54,73%

Число избирателей, принявших участие в голосовании 1598  54,73% 

Распоряжение № 45 от 23.09.2016

 Об утверждении стандарта организации деятельности СОД «Инструкция о порядке возбуждения дела 
об административном правонарушении»

В соответствии со статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, со статьей 31 закона Челябинской области от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об 
административных правонарушениях в Челябинской области», с главой 8 Положения о Контрольно-
счетной палате Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов     от 
18.09.2013 № 147:

1. Утвердить прилагаемый стандарт организации деятельности «Инструкция о порядке 
возбуждения дела об административном правонарушении».

2. Опубликовать стандарт организации деятельности «Инструкция о порядке возбуждения 
дела об административном правонарушении» в официальном средстве массовой информации органов 
местного самоуправления Озерского городского округа и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
 3. Ознакомить со стандартом организации деятельности «Инструкция о порядке возбуждения 
дела об административном правонарушении» сотрудников Контрольно-счетной палаты Озерского 
городского округа.
 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 И.о. председателя Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа 
Т.В. Побединская

 Контрольно-счетная палата Озерского городского округа



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №46 (3587), 28 сентября 2016 года12
(утвержден распоряжением и.о. пред-
седателя Контрольно-счетной пала-
ты Озерского городского округа от 
23.09.2016 № 45)

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОД «Инструкция о порядке возбуждения дела об административном правонарушении»
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1. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция о порядке возбуждения дела об административном правонарушении 
(далее – Инструкция) содержит указания о порядке возбуждения дела об административном 
правонарушении, проведения административного расследования, составления протоколов об ад-
министративных правонарушениях должностными лицами Контрольно-счетной палаты Озерского 
городского округа (далее – КСП), направлении их      в соответствующие органы для привлечения 
виновных к установленной законом ответственности.
1.2. По каждому факту административного правонарушения возбуждается одно дело об админи-
стративном правонарушении.
1.3. Основными нормативными актами, регулирующими ответственность за административные 
правонарушения, являются:
           - Бюджетный кодекс Российской Федерации;
           - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ);
           - Закон Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской 
области» (далее – Закон ЧО);
           - решения Собрания депутатов Озерского городского округа о бюджете Озерского го-
родского округа на текущий год, «О Положении о бюджетном процессе в Озерском городском 
округе», «О Контрольно-счетной палате Озерского городского округа»;
           - настоящая Инструкция.
1.4. В соответствии с КоАП РФ, Законом Челябинской области                «Об административных 
правонарушениях в Челябинской области», постановлением администрации Озерского город-
ского округа «О перечне должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы о совершении административных правонарушений», а также Положением 
о Контрольно-счетной палате Озерского городского округа должностные лица КСП имеют право 
составлять протоколы об административных правонарушениях по составам, установленным КоАП 
РФ: 5.21, 15.1, 15.11, 15.14, 15.15, 15.15.1, 15.15.2, 15.15.3, 15.15.4, 15.15.5, 15.15.6, 15.15.7, 
15.15.8, 15.15.9, 15.15.10, 15.15.11, 15.15.12, 15.15.13, 15.15.14, 15.15.15, 15.15.16, частью 1 
статьи 19.4, 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, 19.6, 19.7, а также по составам, утвержденным 
Законом ЧО: 24, 24-1.
1.5. К должностным лицам КСП, имеющим право составлять протоколы, относятся председатель 
КСП, заместитель председателя КСП, начальник отдела правового и документационного обеспече-
ния КСП (по статьям 24, 24-1 Закона ЧО).
1.6. О совершении административного правонарушения составляется протокол об административ-
ном правонарушении (далее – протокол)            (статья 28.2 КоАП РФ) в порядке, установленном 
разделом 2 настоящей Инструкции.
1.7. В случае если после выявления административного правонарушения необходимо проведение 
экспертизы или совершение иных процессуальных действий, требующих значительных времен-
ных затрат, проводится административное расследование в порядке, установленном разделом 3 
настоящей Инструкции.
1.8. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.1, 15.14 – 
15.15.16 и частью 20 статьи 19.5 КоАП РФ, рассматриваются судьями в случаях, если дело о таком 
административном правонарушении возбуждено уполномоченным должностным лицом органа 
муниципального финансового контроля.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.11, частью 1 
статьи 19.4, статьями 19.4.1, 19.6, 19.7 КоАП РФ, статьей 24-1 Закона ЧО, рассматриваются миро-
выми судьями.
Дела об административных правонарушениях, по которым производство осуществляется в форме 
административного расследования или административное правонарушение предусматривает 
административное наказание в виде дисквалификации должностного лица, рассматриваются 
судьями районных судов.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных       статьей 24 Закона ЧО, рас-
сматриваются административной комиссией в Озерском городском округе.

2. Действия при выявлении административных
правонарушений

2.1. Непосредственное обнаружение должностными лицами КСП при осуществлении контроль-
ного мероприятия достаточных данных, указывающих на наличие событий административного 
правонарушения, перечисленных              в разделе II настоящих Методических рекомендаций, 
является поводом для возбуждения дела об АП.
Выявленное событие должно подтверждаться достаточными доказательствами, позволяющими 
установить виновность лица, привлекаемого к административной ответственности.
2.2. Дело об АП считается возбужденным в рамках полномочий КСП с момента:
а) составления протокола об АП (статья 28.2 КоАП РФ);
б) вынесения определения о возбуждении дела об АП при необходимости проведения ад-
министративного расследования, предусмотренного статьей 28.7 КоАП РФ;
в) составления первого протокола о применении мер обеспечения производства по делу об 
АП, предусмотренных статьей 27.1 КоАП РФ (протокол изъятия).

3. Порядок составления протокола

3.1. В случае непосредственного обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие 
события административного правонарушения, должностное лицо КСП, ответственное за прове-
дение контрольного или экспертно-аналитического мероприятия, незамедлительно составляет 
служебную записку об обнаружении административного правонарушения по форме, приведенной 
в приложении № 1 к настоящей Инструкции, и в этот же день представляет для рассмотрения 
председателю КСП.
3.2. Председатель КСП, изучив служебную записку, и при необходимости, материалы меропри-
ятия, на основании которых составлена служебная записка, принимает решение о возбуждении 
дела об административном правонарушении и составлении протокола.
3.3. Протокол составляется должностным лицом, указанным в пункте 1.5 настоящей Инструкции, 
по форме, приведенной в приложении № 2                     к настоящей Инструкции.
3.4. В соответствии со статьей 28.5 КоАП РФ протокол составляется немедленно после выявления 
совершения административного правонарушения, кроме случаев, предусмотренных пунктом 2.5, 
разделом 4 настоящей Инструкции.
3.5. В случае если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела, либо данных о фи-

зическом лице или сведений о юридическом лице,           в отношении которых возбуждается дело 
об административном правонарушении, протокол об административном правонарушении состав-
ляется в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения.
3.6. При совершении нарушения несколькими лицами составляется один протокол в отношении 
всех совместно действовавших нарушителей.
3.7. Лица, привлекаемые к административной ответственности, должны заблаговременно быть 
уведомлены о времени и месте составления протокола для реализации установленных законом и 
требованиями статьи 28.2 КоАП РФ прав данных лиц.
Уведомление (извещение) о времени и месте составления протокола (форма приведена в прило-
жении № 3 к настоящей Инструкции) вручается под расписку либо высылается лицу, в отношении 
которого возбуждено дело об административном правонарушении, или законному представителю 
лица посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении или нарочным с 
отметкой уполномоченного лица о получении документа.
3.8. В тех случаях, когда нарушителем является юридическое лицо,         для подписания про-
токола должен быть приглашен его законный представитель. Однако неявка в срок законного 
представителя юридического лица не препятствует составлению протокола.
3.9. Должностное лицо КСП также выясняет, владеет ли лицо,                         в отношении ко-
торого ведется производство по делу об административном правонарушении, русским языком и 
нуждается ли он в услугах переводчика, что удостоверяется подписью данного лица.
В случае, если указанное лицо не владеет русским языком, должностное лицо КСП привлекает 
переводчика в порядке, установленном статьей 25.10 КоАП РФ. Переводчик предупреждается об 
административной ответственности по статье 17.9 КоАП РФ за заведомо неправильный перевод.
3.10. Протокол о нарушении составляется в трех экземплярах под копирку либо заполненный 
(неподписанный) первый экземпляр размножается на ксероксе.
В случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или закон-
ного представителя юридического лица для участия в составлении протокола, если они извещены 
(письменно, телефонограммой) о времени, месте составления протокола, протокол об админи-
стративном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об административном 
правонарушении направляется лицу,                   в отношении которого он составлен, в течение 
трех дней со дня составления указанного протокола.
При неявке, отказе нарушителя явиться для участия в составлении протокола, об этом делается в 
нем отметка, указывается дата, время извещения (вызова) нарушителя и причины, если таковые 
есть, отказа нарушителя.
3.11. В соответствии со статьей 28.2 КоАП РФ в протоколе об административном правонарушении 
указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составив-
шего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей, если таковые 
имеются, место, время совершения и событие административного правонарушения, статья КоАП 
РФ, предусматривающая административную ответственность за данное административное право-
нарушение, объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в 
отношении которых возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела.
3.12. Протокол об административном правонарушении должен быть написан четко и разборчиво. 
На все вопросы, содержащиеся в форме протокола, должны быть даны исчерпывающие ответы. 
Если бланк протокола об административном правонарушении не сможет вместить все имеющиеся 
сведения о нарушении и причиненном им ущербе, необходимо сделать вкладыш к протоколу или 
дать соответствующие сведения и расчеты в виде приложения к нему, скрепить их подписями, 
пронумеровать вместе с протоколом и указать, какие пункты протокола они дополняют.
Лицо, совершившее административное правонарушение, вправе изложить в протоколе об админи-
стративном правонарушении объяснения и замечания по содержанию протокола, а также мотивы 
своего отказа от его подписания. Если объяснения нарушителя и мотивы отказа от подписания 
протокола                     не вмещаются в графу протокола, они могут быть представлены на 
отдельных листах, прилагаемых к протоколу, о чем должностным лицом КСП делается отметка в 
соответствующих пунктах протокола.
Протокол об административном правонарушении должен содержать доказательственный матери-
ал, подтверждающий фактические сведения о событии правонарушения, времени и месте, причи-
ненном ущербе и другие сведения, имеющие юридическое значение.
Доказательственный материал может быть представлен копиями актов, писем, приказов, платеж-
ных документов.
3.13. При составлении протокола об административном правонарушении должностное лицо КСП 
обязано разъяснить нарушителю права и обязанности, предусмотренные статьей 25.1 КоАП РФ, а 
именно:
а) указать на статью КоАП РФ, или законов области регулирующих ответственность за ад-
министративные правонарушения, нарушение которой допустило должностное либо юридическое 
лицо;
б) отметить, что назначение административного наказания                    не освобождает 
лицо от исполнения соответствующих обязанностей;
в) предупредить о том, что продолжение неправомерного поведения, несмотря на требова-
ние должностных лиц КСП прекратить его, является обстоятельством, отягчающим административ-
ную ответственность;
г) разъяснить о праве знакомиться с материалами дела (в том числе       с поручением 
председателя КСП, планом работы КСП, запросами о предоставлении информации и т.п.), давать 
объяснения и представлять доказательства;
д) указать, что нарушитель имеет право пользоваться юридической помощью защитника с 
момента составления протокола об административном правонарушении;
е) отметить, что дело об административном правонарушении считается возбужденным с 
момента составления протокола и протокол будет направлен судье.
О разъяснении правонарушителю прав и обязанностей в протоколе об административном право-
нарушении делается соответствующая запись.
3.14. Каждый экземпляр протокола об административном правонарушении подписывается 
чернильной либо шариковой ручкой лицом, составившим его, и нарушителем, а если таковым 
является юридической лицо - законным представителем юридического лица, присутствующим при 
составлении протокола.
При отказе нарушителя от подписания протокола об административном правонарушении в прото-
коле делается соответствующая запись, причем такой протокол считается надлежаще оформлен-
ным.
Первый и второй экземпляры протокола об административном правонарушении передаются в 
КСП, третий экземпляр вручается нарушителю под расписку.
В случае, предусмотренном пунктом 2.10 настоящей Инструкции, копия протокола об администра-
тивном правонарушении направляется лицу,                   в отношении которого он составлен, в 
течение трех дней со дня составления указанного протокола.
3.15. Устранение нарушений после составления протокола об административном правонарушении 
не может служить основанием для отмены протокола лицом, составившим протокол. Документы, 
подтверждающие устранение нарушений, прилагаются к протоколу.

4. Административное расследование

4.1. Решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении админи-
стративного расследования принимается должностным лицом КСП, уполномоченным составлять 
протокол, в виде определения (образец определения приведен в приложении № 4 к настоящей 
Инструкции) немедленно после выявления факта совершения административного правонаруше-
ния (статья 28.7 КоАП РФ). 
4.2. Копия определения в течение суток вручается под расписку либо высылается физическому 
лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено.
4.3. Административное расследование по делу ведется должностным лицом КСП, уполномоченным 
составлять протокол.
4.4. При проведении процессуальных действий в процессе административного расследования по 
делам об административных правонарушениях должностные лица КСП руководствуются КоАП РФ, 
настоящей Инструкцией и другими правовыми актами.
4.5. Срок проведения административного расследования не может превышать один месяц с 
момента возбуждения дела об административном правонарушении. В исключительных случа-
ях указанный срок по письменному ходатайству должностного лица, в производстве которого 



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

«Озерский вестник» №46 (3587), 28 сентября 2016 года 13
находится дело, может быть продлен решением руководителя органа, в производстве которого 
находится дело об административном правонарушении, или его заместителя - на срок не более 
одного месяца. 
Решение о продлении срока проведения административного расследования принимается в виде 
определения. Определение о продлении срока проведения административного расследования 
подписывается председателем КСП или его заместителем.
Образец оформления определения о продлении срока проведения административного расследова-
ния приведен в приложении № 5 к настоящей Инструкции.
4.6. Если в ходе административного расследования проводится экспертиза по делу об админи-
стративном правонарушении (статья 26.4      КоАП РФ), должностное лицо КСП, осуществляющее 
административное расследование, после получения заключения эксперта производит его приоб-
щение к делу.
4.7. При обнаружении признаков преступления должностное лицо КСП, осуществляющее произ-
водство по делу об административном правонарушении, составляет обращение КСП в правоохра-
нительные органы.
4.8. В ходе административного расследования устанавливаются обстоятельства, указанные в ста-
тье 26.1 КоАП РФ. Также в ходе административного расследования по делу об административном 
правонарушении в отношении физического (должностного) лица подлежат выяснению:
- фамилия, имя, отчество;
- число, месяц, год рождения;
- место рождения;
- место жительства;
- место работы, должность;
- гражданство, серия, номер паспорта, когда и кем он выдан;
- ИНН физического лица.
В ходе административного расследования по делу об административном правонарушении в отно-
шении юридического лица подлежат выяснению:
- наименование юридического лица, организационно-правовая форма;
- код ОКПО, ИНН, ОГРН;
- юридический адрес;
- фактический адрес;
- банковские реквизиты (номера расчетных счетов, наименования, БИК, номера корре-
спондентских счетов банков);
- какое физическое лицо и на основании, каких учредительных документов является 
законным представителем юридического лица.
4.9. По окончании административного расследования в случае установления состава администра-
тивного правонарушения составляется протокол об административном правонарушении в соответ-
ствии                           с требованиями статьи 28.2 КоАП РФ и в порядке, установленном разделом 
3 настоящей Инструкции.
При наличии хотя бы одного из обстоятельств, перечисленных                    в статье 24.5 КоАП РФ, 
должностные лица КСП, в производстве которых находится дело об административном правонару-
шении, выносят постановление                  о прекращении производства по делу об администра-
тивном правонарушении        до передачи дела на рассмотрение (приложение № 6 к настоящей 
Инструкции).

5. Порядок направления определения и протокола

5.1. Определение о проведении административного расследования, протокол об административ-
ном правонарушении и приложения к ним, подписанные председателем КСП или заместителем 
председателя КСП, немедленно после составления передаются начальнику отдела правового и 
документационного обеспечения КСП.
5.2. Начальник отдела правового и документационного обеспечения КСП:
5.2.1. проверяет соответствие определения о проведении административного расследования, 
протокола об административном правонарушении требованиям нормативных документов, право-
вые основания, правильность составления определения, протокола и наличие подтверждающих 
нарушение документов.
5.2.2. подготавливает сопроводительное письмо судье                                 (в административную 
комиссию в Озерском городском округе), которое подписывает должностное лицо КСП.
5.3. Подписанное должностным лицом КСП (пункт 1.5 настоящей Инструкции) заявление со всеми 
материалами не позднее трех суток со дня составления протокола об административном правона-
рушении направляется      в суд, орган или должностному лицу, уполномоченным на рассмотрение 
административного дела.

6. Заключительные положения

6.1. Протокол об АП, определение о возбуждении АП, а также протокол о применении мер обеспе-
чения производства по делу об АП (протокол изъятия), подлежат регистрации в журнале учета АП 
с присвоением номера. 
Ведение журнала учета АП и регистрация протоколов об АП, определений о возбуждении АП, 
протоколов о применении мер обеспечения производства по делу об АП (протокол изъятия), 
осуществляется документоведом КСП, который сообщает о факте регистрации документа упол-
номоченному лицу КСП, для занесения соответствующего номера регистрации в протокол об АП, 
определение о возбуждении АП, протокол о применении мер обеспечения производства по делу 
об АП.
6.2. Контроль за движением дел об административных правонарушениях, направленных КСП, 
осуществляет заместитель председателя КСП.
6.3. Документы и другая информация, поступающая в КСП по делам об административных право-
нарушениях, должны незамедлительно в подлиннике передаваться документоведом начальнику 
отдела правового и документационного обеспечения КСП.
6.4. Дела об административных правонарушениях хранятся в отделе правового и документацион-
ного обеспечения КСП в течение трех лет со дня их составления.
6.5. Контроль за поступлением в доход местного бюджета административного штрафа осуществля-
ет главный специалист КСП на основании служебной записки начальника отдела правового и до-
кументационного обеспечения КСП, в которой указывается наименование получателя бюджетных 
средств или фамилия, имя, отчество руководителя получателя бюджетных средств, в отношении 
которых назначено наказание        в виде административного штрафа, дата вынесения указанного 
решения и размер административного штрафа. К служебной записке прилагается постановление о 
наложении административного штрафа и соответствующие материалы.
6.6. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по ис-
течении тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа 
в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки главный специалист 
КСП направляет служебные записки начальнику отдела правового и документационного обеспе-
чения КСП и должностному лицу КСП, составившему первичный протокол.
6.7. Должностное лицо КСП, уполномоченное осуществлять производство по делам об админи-
стративных правонарушениях, составляет протокол об административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, и передает на рассмотрение мировому судье.
6.8. Главный специалист КСП готовит отчет о взысканиях по делам          об административных 
правонарушениях для включения его в отчет о работе КСП за соответствующий год.

Образец оформления служебной записки
Приложение № 1

___________________________________________________________________
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ответственность за которое предусмотрена ______________________________
(указывается норма (часть и статья КоАП РФ)
____________________________________________________________________

выразившийся в следующем __________________________________________
(указываются обстоятельства правонарушения)

__________________________________________________________________________________
______________________________________________________
В этой связи в соответствии с положениями ст.ст.____________ КоАП РФ (Закона ЧО) мною 
______(дата) предлагаю рассмотреть вопрос о возбуждении дела об административном правона-
рушении___________________________________
(указывается лицо, в отношении которого возбуждено административное дело)

_______________________________________________________________________________
по _________________ КоАП РФ (Закона ЧО), путем _____________________
         (часть и статья)                   (форма документа о возбуждении дела об АП)

___(ФИО)__________________     ___(подпись)________          __(дата)________

Председателю Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

____________________________
от __________________________
(указывается должность, ФИО)

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Сообщаю, что в ходе контрольного мероприятия _____________________
___________________________________________________________________
(наименование контрольного мероприятия)
мною _____________(дата)_______________________непосредственно выявлен факт нарушения 
_________________________________________________________
(указывается определенная норма бюджетного законодательства РФ и иных

Образец оформления протокола 
об административном правонаруше-
нии
Приложение № 2

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОКОЛ №_______
об административном правонарушении

«____» ____________ 20___г                                                                 г.__________________
(дата составления протокола)                                           (место составления протокола)

Протокол составлен ___________________________________________________________
                                             (должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

Сведения о физическом лице, в отношении которого ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении:
Ф.И.О._______________________________________________________________________
Год, число, месяц рождения_____________________________________________________
Место рождения ______________________________________________________________
Место жительства  ____________________________________________________________
Место работы, должность______________________________________________________
Гражданство _________________________________________________________________
Владение русским языком______________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность ____________________________________________

Сведения о юридическом лице, в отношении которого ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении:

Наименование  _______________________________________________________________ _____
________________________________________________________________________
Место нахождения ____________________________________________________________
Законный представитель юридического лица ______________________________________ ______
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество законного представителя, адрес места жительства, докумен-
ты, на основании которых действует)

Настоящий протокол составлен о том, что _______________________________________________
______________________________
(место, время совершения, событие административного правонарушения, а также обстоятельства 
обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие события административного право-
нарушения)
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________,

что является административным правонарушением, ответственность за которое  предусмотрена 
частью_____ статьи _____ Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях (Законом Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской 
области).
 
При составлении настоящего протокола __________________________________________
(физическое лицо или законный представитель юридического лица, в отношении которых возбуж-
дено дело об административном правонарушении)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 24.3, 24.4, 25.1, 25.3, 25.4, 
25.5, 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
_____________________________________________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы физического лица или законного представителя юридического 
лица)

Потерпевшие (если имеются):
(фамилии, имена, отчества, адреса места жительства)
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

Свидетели (если имеются):
(фамилии, имена, отчества, адреса места жительства)
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

При составления настоящего протокола 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(ФИО участника производства по делу об административном правонарушении)
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4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим 
лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об администра-
тивном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя 
юридического лица.

Статья 25.5. Защитник и представитель
1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонару-
шении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - пред-
ставитель.
2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административ-
ном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.
3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским 
образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются 
доверенностью, оформленной в соответствии с законом.
4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административ-
ном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении. 
5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административ-
ном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказатель-
ства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение 
мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессу-
альными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Часть 1 статьи 51 Конституции РФ
Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 24.4, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 
25.5, 25.6 КоАП РФ, статья 51 Конституции РФ ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________
(подпись, фамилия и инициалы участника производства по делу)

Объяснение физического лица или законного представителя юридического лица,               в отно-
шении которых возбуждено дело об административном правонарушении _____________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Иные сведения, необходимые для разрешения дела 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

К протоколу прилагаются: ___________________________________________________________
__________________
(перечень прилагаемых к протоколу документов и вещей)
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Место и время рассмотрения дела______________________________________________________
___________________
Подпись физического лица или законного представителя юридического 
лица,                       в отношении которых возбуждено дело об административном право-
нарушении об ознакомлении с протоколом ли запись об отказе физического лица или за-
конного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 
административном правонарушении, от подписания протокола об административном правонару-
шении______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Подпись должностного лица, составившего протокол_______________________________
Копию протокола получил _____________________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы физического лица или законного представителя юридического 
лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, ли запись об 
отказе в получении копии протокола)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к протоколу об административном правонарушении
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВЕДЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
(Извлечение из Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)

Статья 24.2. Язык, на котором ведется производство по делам об административных правонару-
шениях
1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке - 
государственном языке Российской Федерации. Наряду с государственным языком Российской 
Федерации производство по делам об административных правонарушениях может вестись на 
государственном языке республики, на территории которой находятся судья, орган, должностное 
лицо, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.
2. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не 
владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и 
давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на 
другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами 
переводчика.

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении
1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонаруше-
нии, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять дока-
зательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а 
также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие 
указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 
28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и 
времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения 
дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонару-
шении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении 
которого ведется производство по делу.
При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный 
арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного граж-
данина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производ-
ство по делу, является обязательным.
4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, 
обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Статья 25.3. Законные представители физического лица
1. Защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении которого ведется произ-
водство по делу об административном правонарушении, или потерпевшего, являющихся несовер-
шеннолетними либо по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности 
самостоятельно реализовать свои права, осуществляют их законные представители.
2. Законными представителями физического лица являются его родители, усыновители, опекуны 
или попечители.
3. Родственные связи или соответствующие полномочия лиц, являющихся законными представи-
телями физического лица, удостоверяются документами, предусмотренными законом.
4. Законные представители физического лица, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, и потерпевшего имеют права и несут обязанности, 
предусмотренные настоящим Кодексом в отношении представляемых ими лиц.
5. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном лицом             в 
возрасте до восемнадцати лет, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об адми-
нистративном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представи-
теля указанного лица.

Статья 25.4. Законные представители юридического лица
1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется произ-
водство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося 
потерпевшим, осуществляют его законные представители.
2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являют-
ся его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительны-
ми документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического 
лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.
3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматрива-
ется с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело 
может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о 
месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмо-
трения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Образец уведомления (извещения)
о времени и месте составления прото-
кола об административном правонару-
шении
Приложение № 3

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Комсомольская ул., 9, г. Озерск Челябинской области, 456784

Тел. 2-57-21, 2-43-46, факс (351-30) 2-30-48
E-mail: secr.cb@ozerskadm.ru

ОГРН 1067422055667, ИНН/КПП 7422038164/741301001

УВЕДОМЛЕНИЕ
(извещение) о времени и месте

составления протокола об административном правонарушении

№__________от _______________       Кому ______________________________
(физическому лицу, юридическому лицу, его законному представителю)
Куда________________________________________________________________
(адрес)
Настоящим уведомляю, что Вам (при себе иметь паспорт) либо иному лицу, действующему 
на основании доверенности (при себе иметь документы, удостоверяющие личность, доверен-
ность), необходимо прибыть «_____»____________20__года, в _________часов, по адре-
су:__________________________________ кабинет № _____________          к _______________
____________________________________________________
(ФИО, должность  уполномоченного лица КСП)
для составления протокола об административном правонарушении, ответственность за которое 
предусмотрена статьей __________ КоАП РФ (Закона Челябинской области «Об административных 
правонарушениях в Челябинской области) по факту нарушения 
___________________________________________________________________
(описывается нарушение)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________

Копию уведомления получил (а)__________________ _____________________
                                                                             (подпись)                                ФИО 
отметка в случае отказа от получения ___________________________________
отметка направления по почте уведомления (извещения)___________________
____________________________________________________________________

(должность лица, составившего уведомление)             ____ФИО_______    __(подпись)___
Статья 25.1 КоАП РФ – «Права и обязанности лица, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении» (извлечение).
Часть 1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном право-
нарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять 
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, 
а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
Часть 2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отноше-
нии которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие 
указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 
28.6  Кодекса РФ об административных правонарушениях, либо если имеются данные о надлежа-
щем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатай-
ство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворе-
ния.
Часть 3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правона-
рушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении 
которого ведется производство по делу.

Статья 28.2 КоАП РФ - «Протокол об административном правонарушении» (извлечение)
Часть 4. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении 
которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена 
возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица 
вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к 
протоколу.
Часть 4.1. В случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, 
или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство 
по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, 
протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола 
об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в 
течение трех дней со дня составления указанного протокола.

Права, предусмотренные ст.ст.25.1, 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а также ст.51 Конституции РФ (о том, что никто не обязан свидетельствовать 
против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется феде-
ральным законом)  мне разъяснены*.

«______»_________________20___г.______________  _________________
                (подпись)                       ФИО

Образец оформления определения
о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении и проведения
административного расследования
Приложение № 4

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о возбуждении дела об административном правонарушении
№ _________ и проведении административного расследования

                  20   г.      _______________________
            (место составления)
Я, ____________________________________________________                                                                                               
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      (должность, Ф.И.О. лица, составившего определение)

рассмотрев материалы  ____
(указывается повод к возбуждению дела об административном правонарушении в соответствии с 
частью 1 статьи 28.1 КоАП РФ)
в отношении _________________ ____
(указывается лицо, в отношении которого возбуждается дело)

УСТАНОВИЛ:
_________________________________________________________________________________
(данные, указывающие на наличие события административного правонарушения,
ссылка на нарушение нормы законодательства Российской Федерации, статья КоАП РФ, предусма-
тривающая ответственность за данное административное
правонарушение)
Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела и проведения 
административного расследования.
Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях РФ (далее – КоАП РФ),
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Возбудить в отношении __________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица, в отношении которого возбуж-
дено производство по делу)
дело по признакам административного
правонарушения 
__________________________________________________________________________
(указывается статья закона, требования которой нарушены)

выразившегося в __
(кратко указывается событие, свидетельствующее об административном правонарушении, указы-
вается
статья КоАП РФ)  ____________

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена  ст._________КоАП РФ
(Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области).
2. Провести административное расследование.
3.__________ __
указывается физическое лицо или законный представитель юридического лица, в отношении 
которого возбуждено производство по делу)

явиться по адресу ___________________________________________
(указывается дата и время) (указывается адрес, № кабинета, рабочий телефон)
для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об администра-
тивном правонарушении либо направить представителя с надлежащим образом оформленными 
полномочиями на участие в административном производстве по делу № , со всеми правами, 
предусмотренными статьей 25.5 КоАП РФ.

Неявка в указанный срок будет расценена как отказ от подписания протокола.         В соответ-
ствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать 
объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридиче-
ской помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.
В соответствии с частью 4 статьи 25.5 КоАП РФ защитник и представитель допускаются к участию 
в производстве по делу об административном правонарушении    с момента возбуждения дела об 
административном правонарушении.
             4. В соответствии со статьей 26.10  КоАП 
РФ_____________________________
 (наименование лица, в отношении которого возбуждено производство по делу)
надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить      в Кон-
трольно-счетную палату Озерского городского округа, либо должностному лицу, проводящему 
контрольное мероприятие, следующие сведения (документы и материалы), заверенные надлежа-
щим образом:
*(указывается перечень документов и материалов, необходимых для рассмотрения дела)
(подпись должностного лица, (расшифровка подписи)
составившего определение)
* пункт 4 включается в определение при необходимости и может быть оформлен самосто-
ятельным документом (запросом).

Образец определения о продлении
срока административного расследова-
ния
Приложение № 5

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о продлении срока административного расследования
«______»____________ 20___ г.                                             ______________
                                                                                            (место составления)
Председатель контрольно-счетной палаты Озерского городского округа (либо заместитель предсе-
дателя, либо начальник отдела правового и документационного обеспечения)
УСТАНОВИЛ:
Срок проведения административного расследования по делу об административном правонаруше-
нии № _________ от __________ по статье ______ КоАП РФ (Закона Челябинской области «Об 
административных правонарушениях в Челябинской области) истекает ___________________ 
года. Вместе с тем, в целях всестороннего, полного и объективного выяснения обстоятельств 
совершения административного правонарушения необходимо провести ряд процессуальных дей-
ствий и мероприятий, выполнение которых не может быть окончено до наступления указанного 
срока, в связи с чем, для проведения административного расследования требуются дополнитель-
ные временные затраты.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.28.7 КоАП РФ, ОПРЕДЕЛИЛ:
Продлить срок административного расследования по делу об административном правонарушении 
№ _________________ до «______» _______________________20____ года (включительно).

Председатель    (подпись)    (расшифровка подписи)
(либо заместитель председателя, 
либо начальник отдела правового 
и документационного обеспечения)

Образец оформления постановления
о прекращении дела об
административном правонарушении
Приложение № 6

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении дела об административном правонарушении № ____
_____________ 20__г.      ______________
        (место составления)
Я, _____________________________________________________________ ,
(должность, Ф.И.О. лица, составившего постановление)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № ________,
возбужденного в отношении ,
(сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело)
УСТАНОВИЛ:
(указываются обстоятельства дела и мотивы, в соответствии с которыми дело подлежит прекра-
щению)
Руководствуясь статьей 24.5 и частью б статьи 28.7 КоАП РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Дело об административном правонарушении № , возбужденное в
отношении __,
(указывается лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу)
прекратить в связи с  __
(указывается мотив, по которому прекращается дело)
В соответствии с пунктом 3 части 1, частью 3 статьи 30.1 и статьей 30.3 КоАП РФ постановление 
по делу об административном правонарушении, вынесенное должностным лицом в отношении 
юридического лица, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному 
лицу либо в арбитражный суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии поста-
новления.
Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонаруше-
нии вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования поста-
новления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было 
обжаловано или опротестовано.

(подпись должностного лица (расшифровка подписи), составившего постановление) 

 Информационное сообщение о наличии свободных земельных участков, возможных для передачи в 
аренду, из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», Законом Челябинской области от 28.08.2003 
№ 174-ЗО «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории 
Челябинской области», администрация Озерского городского округа сообщает о 
наличии свободных земельных участков, расположенных в районе нежилого здания по 
ул. Федорова, 68, в поселке Метлино города Озерска, предназначенных для ведения 
сельского хозяйства, из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
фонде перераспределения, и в муниципальной собственности:

№ 
п/п

Кадастровый номер

земельного участка

Площадь

земельного 
участка, га

Местоположение

земельного участка

Вид 
разрешенного

использования 

1 74:13:1004002:14 1,6092 в 3010 м на северо-восток от 

ориентира - нежилое здание, 

расположенное по адресу: Россия, 

Челябинская область, г. Озерск, 

поселок Метлино, ул. Федорова, 68

для ведения 
сельского 
хозяйства

2 74:13:0000000:2414 1,8710 в 2865 м на северо-восток от 

ориентира - нежилое здание, 

расположенное по адресу: Россия, 

Челябинская область, г. Озерск, 

поселок Метлино, ул. Федорова, 68

для ведения 
сельского 
хозяйства

3 74:13:1004002:15 13,3791 в 2550 м на северо-восток от 

ориентира - нежилое здание, 

расположенное по адресу: Россия, 

Челябинская область, г. Озерск, 

поселок Метлино, ул. Федорова, 68

для ведения 
сельского 
хозяйства

4 74:13:1004003:13 1,5454 в 1525 м на юго-восток от 

ориентира - нежилое здание, 

расположенное по адресу: Россия, 

Челябинская область, г. Озерск, 

поселок Метлино, ул. Федорова, 68

для ведения 
сельского 
хозяйства

5 74:13:0000000:256 3,0220 в 2765 м на юго-восток от 

ориентира - нежилое здание, 

расположенное по адресу: Россия, 

Челябинская область, г. Озерск, 

поселок Метлино, ул. Федорова, 68

для ведения 
сельского 
хозяйства

6 74:13:1004005:12 10,5675 в 7245 м на юго-восток от 

ориентира - нежилое здание, 

расположенное по адресу: Россия, 

Челябинская область, г. Озерск, 

поселок Метлино, ул. Федорова, 68

для ведения 
сельского 
хозяйства

7 74:13:1004005:13 11,5423 в 7630 м на юго-восток от 

ориентира - нежилое здание, 

расположенное по адресу: Россия, 

Челябинская область, г. Озерск, 

поселок Метлино, ул. Федорова, 68

для ведения 
сельского 
хозяйства

Предоставление земельных участков в аренду для ведения сельского хозяйства из 
земель фонда перераспределения, находящихся в муниципальной собственности, 
осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 39.6, 39.17, 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации:
1) на основании заявления крестьянского (фермерского) хозяйства или 
сельскохозяйственной организации, заинтересованных в предоставлении земельного 
участка, без проведения торгов, в случае, если поступило только одно заявление о 
передаче земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в аренду, 
при условии предварительного и заблаговременного опубликования сообщения о 
предоставлении земельного участка для указанных целей в порядке, установленном 

Прочая информация
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ППО

для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом городского округа, по месту нахождения земельного участка и размещает 
извещение на официальном сайте, а также на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
Принятие решения о предоставлении земельного участка в аренду для ведения 
сельского хозяйства на основании заявления крестьянского (фермерского) хозяйства 
или сельскохозяйственной организации, без проведения аукциона, допускается при 
условии, что в течение месяца с момента опубликования сообщения не поступили 
заявления от иных заинтересованных лиц о намерении участвовать в аукционе по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка;
2) на аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, в случае, если поступило два и более заявлений о предоставлении в аренду зе-
мельного участка для ведения сельского хозяйства, из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в фонде перераспределения.
Заявления от  крестьянских (фермерских) хозяйств или сельскохозяйственных 
организаций о предоставлении вышеуказанных земельных участков могут 
направляться в адрес администрации Озерского городского округа по адресу: г. 
Озерск, пр. Ленина, 30а, каб. 117.
Дополнительную информацию о земельных участках, для ведения сельского 
хозяйства, можно получить в Управлении имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. № 4, 7, 8 
(тел. 2-01-22, 2-33-85, 2-59-04).

Главе администрации
Озерского городского округа
Челябинской области
от ________________________________
(ФИО главы крестьянского (фермерского) хозяйства, полностью, ИНН, ОГРН) 

___________________________________
адрес: ______________________________
тел. _________________________________
паспорт: (серия, номер, кем, когда выдан)
____________________________________
дата рождения: ______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить в аренду сроком на ___________ лет земельный участок,
площадью __________ кв. м, с кадастровым номером:_____________________________
расположенный по адресу: __________________________________________________
                                                                         (местоположение земельного участка)
для целей:________________________________________________________________

Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных 
пунктом 2 статьи 39.6 ЗК РФ ___________________________________
_________________________________________________________________________
       «______»______________20__ г    __________________________».
(дата)       (подпись)

Заключение о результатах проведения  публичных  слушаний по вопросам предоставления 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельных участков

22.09.2016 г.  в 18-00 час.                                                                                          г. Озерск

Инициаторы публичных слушаний:
1. Пономарев С.В.
Получение разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0102014:36, расположенного в районе здания проходной 
ремонтно-механического завода ЗАО «ЮУС» по ул. Монтажников, 27а, в городе Озерске, в целях 
размещения нежилого помещения – магазин промышленных товаров.
2. индивидуальный предприниматель Васильев И.Г. 
Получение разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0101055:34, расположенного по адресу: Челябинская об-
ласть, город Озерск,  ул. Челябинская, 12, в целях размещения магазина.
3. Макаров А.А., Тетеревенков В.Г.
Получение разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0102016:139, в 15 м на северо-восток от АЗС по ул. Кыштым-
ская, 73, в городе Озерске, в целях размещения  магазина с вспомогательным видом разрешенного 
использования – офисы.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: комиссия по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа. 
Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского городского округа  
от 05.09.2016 № 23.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных слушаний опу-
бликована в газете «Озерский вестник» от 07.09.2016 № 42 и размещена на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа  http://ozerskadm.ru.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний проведено 22 
сентября 2016 года по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, г. Озерск, пр. Ленина, 30а. актовый зал Собрания депутатов Озерского городского округа.
Время проведения публичных слушаний: с 18-00 до 18-20 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа, заместитель председателя комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского город-
ского округа (далее – Комиссии) – Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: секретарь Комиссии, старший инженер отде-
ла геолого-геодезического надзора и информационного обеспечения градостроительной деятель-
ности Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
– Заварухина Светлана Владимировна.
Приняли участие в публичных слушаниях 23 человека.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. Обсуждение вопро-

сов по предоставлению разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельных участков сопровождалось демонстрацией  графических материалов.  В процессе обсуж-
дения выступили: заместитель главы администрации Озерского городского округа И.М. Сбитнев,  
председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.

Заключение
по вопросам предоставления разрешения на осуществление условно разрешенного вида использо-
вания земельных участков:
1) считать публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на осуществление ус-
ловно разрешенного вида использования земельных участков состоявшимися и проведенными в 
соответствии с действующим градостроительным законодательством;
2) комиссии по подготовке Проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по вопросам предо-
ставления разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельных 
участков;
- рекомендовать главе администрации Озерского городского округа предоставить Пономареву С.В. 
разрешение на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с ка-
дастровым номером 74:41:0102014:36, расположенного в районе здания проходной ремонтно-ме-
ханического завода ЗАО «ЮУС» по ул. Монтажников, 27а, в городе Озерске, в целях размещения 
нежилого помещения – магазин промышленных товаров;
-  рекомендовать главе администрации Озерского городского округа предоставить индивидуаль-
ному предпринимателю Васильеву И.Г. разрешение на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101055:34, расположенного по 
адресу: Челябинская область, город Озерск, ул. Челябинская, 12, в целях размещения магазина;
- рекомендовать главе администрации Озерского городского округа предоставить Макарову А.А., 
Тетеревенкову В.Г. разрешение на осуществление условно разрешенного вида использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 74:41:0102016:139, в 15 м на северо-восток от АЗС по 
ул. Кыштымская, 73, в городе Озерске, в целях размещения  магазина с вспомогательным видом 
разрешенного использования – офисы.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключение подлежит опубликованию в 
газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа.

Заместитель председателя  комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки на территории Озерского городского округа О.В. Жаворонкова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на 
территории Озерского городского округа С.В. Заварухина

Информационное сообщение о результатах конкурса на замещение главной должности муниципальной 
службы начальника отдела государственной регистрации Управления имущественных отношений 

администрации Озерского городского округа Челябинской области
Постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области 
от 18.07.2016 № 1934 «О проведении конкурса на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника отдела государственной регистрации Управления 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области» был объявлен конкурс на замещение главной должности муниципальной 
службы начальника отдела государственной регистрации Управления имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области.
К моменту окончания срока предоставления документов для участия в конкурсе 
в конкурсную комиссию поступило одно заявление от гражданина об участии в 
конкурсе на замещение главной должности муниципальной службы начальника отдела 
государственной регистрации Управления имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Челябинской области.
Руководствуясь п.п. 5.1, 5.3. Порядка проведения конкурса на замещение должности 

муниципальной службы в Озерском городском округе, утвержденного решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 08.10.2008 № 143, в связи 
с наличием менее двух претендентов на участие в конкурсе на замещение главной 
должности муниципальной службы начальника отдела государственной регистрации 
Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, конкурсной комиссией принято решение о признании кон-
курса на замещение главной должности муниципальной службы начальника отдела 
государственной регистрации Управления имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Челябинской области несостоявшимся.

Конкурсная комиссия


