
Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 18 (399)  04  мая  2016 года

1

Известия Собрания депутатов
и администрации города
Снежинска № 18 (399) • МАЙ • 2016

04  май  2016 г. 

Нормативные правовые акты и официальные сообщения Собрания депутатов и администрации города Снежинска
Интернет-версия: http://www.snzadm.ru/
Подписной индекс: 24103 

В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа

от 26 апреля 2016 года № 487
Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка  .................................................................................. 2

от 27 апреля 2016 года № 491
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 20.04.2016 № 464  ................................................................. 2

от 27 апреля 2016 года № 493
Об организации и проведении конкурса социальной фотографии в 2016 году ........................................................................................................................ 2

от 28 апреля 2016 года № 501
Об утверждении перечня дополнительных социальных услуг, оказываемых МУ «КЦСОН» ..................................................................................................... 3

от 28 апреля 2016 года № 502
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 01.04.2015 № 451  ................................................................. 3

от 29 апреля 2016 года № 507
Об утверждении Положения «Об организации и ведении гражданской обороны в Снежинском городском округе»  .......................................................... 4

от 29 апреля 2016 года № 514
Об организации занятости подростков города Снежинска в 2016 году...................................................................................................................................... 5

от 29 апреля 2016 года № 515
О внесении изменений в постановление  администрации Снежинского городского округа от 18.12.2015 № 1675  .............................................................. 6

от 29 апреля 2016 года № 523
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 27.04.2016 № 491  ................................................................. 6

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

МП «Снежинские бани»
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества  ....................................................... 6



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 18 (399)  04  мая  2016 года

2

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 26 апреля 2016 года № 487 

Об организации и проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Положением «О предоставлении земель-
ных участков на территории муниципального образования «Город 
Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 19.05.2010 № 71, руководствуясь статьей 40 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить и провести аукцион на право заключения дого-
вора аренды земельного участка из земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения с кадастровым номером 74:40:0801002:02, площадью 

390 691,00 кв. м, местоположение: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир северное побережье озера Синара. Участок находится 
примерно в 5 м от ориентира по направлению на север. Почтовый 
адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, северное 
побережье озера Синара для пляжа и спортивно-оздоровитель-
ной базы выходного дня в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

2. Установить, что начальная цена предмета аукциона состав-
ляет 334 000,00 (триста тридцать четыре тысячи) рублей 
00 копеек, что соответствует сумме, указанной в отчете независи-
мого оценщика (исполнитель оценки — ООО «ДОМ Оценки», дата 
составления отчета об оценке — 14.04.2016).

3. Установить задаток для участия в аукционе в размере 
66 800,00 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, 
что соответствует 20% начальной цены предмета аукциона (раз-
мера ежегодной арендной платы).

4. Установить величину повышения начальной цены предмета 
аукциона («шаг аукциона») в размере 10 000,00 (десять тысяч) 
рублей 00 копеек, что составляет (округленно) 2,99% начальной 
цены предмета аукциона (размера ежегодной арендной платы).

5. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» (Кретов С. Г.):

1) подготовить и провести аукцион, выступив в качестве его 
организатора;

2) задаток, внесенный победителем аукциона, перечислить 
в доход местного бюджета;

3) предусмотреть в договоре аренды земельного участка сле-
дующие условия:

— денежные средства по договору аренды земельного участка 
перечисляются арендатором в доход местного бюджета;

— в границах земельного участка возведение объектов капи-
тального строительства, в том числе зданий, сооружений 
не предусматривается;

— срок аренды земельного участка — 10 (десять) лет 
с момента заключения договора аренды;

— в отношении находящихся на Участке объектов, созданных 
прежним арендатором (ООО «Ремонтно-эксплуатационная 
служба») стороны руководствуются мировым соглашением 
между КУИ города Снежинска и ООО «Ремонтно-эксплуатацион-
ная служба», утвержденным определением Арбитражного суда 
Челябинской области от 31.03.2016 по делу № А76–25373/2015;

— обязанность арендатора ежегодно создавать условия и пре-
доставлять необходимые услуги для проведения регионального 
фестиваля авторской песни «Листопад», о сроках проведения 
которого администрация города Снежинска уведомляет аренда-
тора не позднее, чем за месяц до назначенной даты проведения.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27 апреля 2016 года № 491 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 20.04.2016 № 464 

С целью организации мероприятий, связанных с проведением 
городских праздников, посвященных Празднику Весны и Труда 
и 71-й годовщине Дня Победы, в соответствии со ст. 14 Феде-
рального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», ст. 11 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», на основа-
нии ст. 40 Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Снежинского город-

ского округа от 20.04.2016 № 464 «О временном ограничении 
движения транспортных средств в городе Снежинске» следую-
щие изменения:

1) изложить п. 1 в следующей редакции:
«1. Ограничить движение автомобильного и иного транспорта:
1 мая 2016 года:
— от перекрестка ул. Ленина — ул. 40 лет Октября, ул. Ленина 

до пересечения с ул. Свердлова по обоим направлениям движе-
ния транспорта и площадь Ленина с 09 час. 30 мин. до 11 час. 
00 мин. местного времени.

5 мая 2016 года:
— от перекрестка ул. Ленина — ул. Свердлова до площади 

им. Ленина по обоим направлениям движения транспорта, 
от площади им. Ленина до перекрестка ул. Свердлова — ул. Васи-
льева по обоим направлениям движения транспорта с 10 час. 
00 мин. до 12 час. 00 мин. местного времени;

9 мая 2016 года:
— от перекрестка ул. Пищерова — ул. 40 лет Октября до пло-

щади Победы, от площади Победы до перекрестка ул. Победы — ул. 
Васильева с 08 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. местного времени;

— от перекрестка ул. Ленина — ул. Свердлова до площади 

им. Ленина по обоим направлениям движения транспорта, 
от площади им. Ленина до перекрестка ул. Свердлова — ул. Васи-
льева по обоим направлениям движения транспорта с 06 час. 
00 мин. до 14 час. 00 мин. местного времени;

— по маршруту движения городского парада в рамках Всерос-
сийской патриотической акции «Бессмертный полк»: площадь 
Победы — ул. Победы до пересечения с ул. Васильева, ул. Васи-
льева до пересечения с ул. Свердлова, перекресток ул. Васи-
льева — ул. Свердлова до площади им. Ленина, площадь 
им. Ленина с 08 час. 00 мин до 14 час. 00 мин. местного времени;

— поворот к т/з «Ритм» с ул. Комсомольская с 19 час. 00 мин. 
до 23 час. 00 мин. местного времени»;

2) изложить п. 2 в следующей редакции:
«2. Ограничить стоянку автотранспорта вдоль проезжей части 

улиц и площадей, в соответствии с п. 1 настоящего постановления».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 

с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
Глава администрации 

Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27 апреля 2016 года № 493

Об организации и проведении конкурса социальной фотографии 
в 2016 году

В целях организации подготовки и проведения конкурса социальной фотографии, руководствуясь 
статьей 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

Постановляю:

1. Муниципальному казённому учреждению «Управление культуры и молодежной политики адми-
нистрации города Снежинска» (Паршина С. О.) обеспечить подготовку, организацию и проведение 
конкурса социальной фотографии «Фотокреатив».

2. Создать организационный комитет по проведению конкурса в следующем составе:

Паршина С. О. — руководитель МКУ «Управление культуры и молодежной политики администра-
ции города Снежинска», председатель оргкомитета 

Воротынцева Т. И. — начальник отдела по работе с молодежью 
МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска», замести-

тель председателя оргкомитета 

члены оргкомитета:

Белидских В. И. — специалист отдела по работе с молодежью МКУ 
«Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска», секретарь 

оргкомитета 
Еремеева Г. Г. — руководитель МКУ «Управление образования 
администрации города Снежинска» 
Карпов О. П. — заместитель главы Снежинского городского округа, 
(по согласованию) 
Киреев Ю. Л. — директор МБУ «ПКиО» 

Козлова Э. Н. — заместитель руководителя по социальной работе 
ФГБОУ ВПО СФТИ НИЯУ МИФИ (по согласованию) 
Лебедев Г. В. — главный специалист Собрания депутатов города 
Снежинска (по согласованию) 
Овчинников В. В. — главный специалист управления градостроительства 
администрации города Снежинска 
Петрова Н. Б. — заместитель директора по воспитательной работе 
ГБОУ СПО «Снежинский политехнический техникум им. Н. М. Иванова (по согласованию) 
Первиненко М. А. — председатель Молодежной палаты при Собрании 
депутатов города Снежинска (по согласованию) 
Пушкарева О. В. — заместитель директора по воспитательной и 
внеучебной работе филиала ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в городе Снежинске (по согласованию).

3. Утвердить Положение «О конкурсе социальной фотографии «Фотокреатив» в Снежинском 
городском округе в 2016 году» и план подготовки и проведения конкурса (Приложения 1, 2).

4. Руководителю МКУ «Финансовое управление Снежинского городского округа» (Круглик Н. Ю.) 
осуществить финансирование МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации 
города Снежинска» (Паршина С. О.) с целью организации и проведения конкурса в пределах выде-
ленных бюджетных ассигнований на 2016 год.

5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-

ции города Снежинска».
7. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы админи-

страции Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 27. 04. 2016 № 493

ПОЛОЖЕНИЕ
«О конкурсе социальной фотографии 

«Фотокреатив» в Снежинском городском округе в 2016 году» 

I. Общие положения
II. Цели и задачи конкурса
III. Оргкомитет и жюри
IV. Условия и порядок участия в конкурсе
V. Источник финансирования конкурса 

I. Общие положения

1. Организаторами конкурса социальной фотографии «Фотокреатив» в Снежинском городском 
округе в 2016 году» (далее — Конкурс) являются отдел по работе с молодежью МКУ «Управление 
культуры и молодежной политики администрации города Снежинска» и МБУ «ПКиО».

2. Конкурс проводится среди учащейся и работающей молодежи Снежинского городского округа 
в возрасте от 14 до 35 лет.

3. Информация о Конкурсе размещается организаторами Конкурса в средствах массовой инфор-
мации и на сайте органов местного самоуправления по адресу: www.snzadm.ru.

4. Организационный комитет Конкурса (далее — оргкомитет) оставляет за собой право использо-
вать работы, представленные на Конкурс, в некоммерческих целях (репродуцировать для нужд 
и в целях рекламы Конкурса, в методических и информационных изданиях, каталогах, для трансля-
ции по телевидению, полностью или часть произведения использовать в учебных и воспитательных 
целях) в случаях и порядке, предусмотренном законодательством об авторском праве. Присланные 
на Конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются.

II. Цели задачи Конкурса

1. Цели Конкурса:
1) привлечение молодежи Снежинского городского округа к участию в решении социальных про-

блем;
2) выявление талантов в молодежной среде в области фотографии и фотоискусства, их поощре-

ние и предоставление им возможности продемонстрировать свои лучшие творческие работы;
3) популяризация фотографии как вида искусства.
2. Задачи Конкурса:
1) развитие творческой и социальной активности молодежи;
2) улучшение качества фотоискусства.

III. Оргкомитет и жюри

3.1. Оргкомитет Конкурса:
1) осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса;
2) представляет информацию о ходе проведения Конкурса в средства массовой информации Сне-

жинского городского округа;
3) подводит итоги Конкурса;
4) по итогам конкурса оргкомитет принимает решение о возможности дальнейшего использова-

ния конкурсных работ.
3.2. Состав оргкомитета Конкурса определяется постановлением администрации Снежинского 

городского округа.
3.3. Жюри конкурса формируется из состава оргкомитета Конкурса путем голосования, в количе-

стве не менее 3-х человек, во главе с председателем оргкомитета или заместителем председателя 
оргкомитета.

3.4. Жюри:
1) рассматривает представленные конкурсные работы;
2) оценивает конкурсные работы и определяет победителей из числа участников Конкурса;
3) председатель жюри вручает грамоты и денежные премии победителям Конкурса.

IV. Условия и порядок участия в Конкурсе

1. Тематика фоторабот: на Конкурс принимается фотоснимок, сделанный в любом жанре 
по темам, определённым пунктом 6 настоящего раздела.

2. Фотоработы могут быть как в цветном, так и в черно-белом исполнении.
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3. На Конкурс может быть представлено все разнообразие жанров фотоискусства: портрет, пей-
заж, репортаж и др.

4. Оргкомитет оставляет за собой право не оценивать следующие виды представленных материа-
лов:

— фотоработы других авторов, выставленные участником под своим именем, коллажи, состав-
ленные из чужих фотографий или фото из клипартов;

— фотоколлажи, составленные авторами из своих собственных фотографий;
— любые другие фотографии, не соответствующие тематике выставки.
5. Фотографии на Конкурс принимаются на электронном носителе.
6. Темы для проектов:
«Пусть знают и помнят потомки!» — тема посвящена 75-летию Великой Победы.
«Знакомый и незнакомый город Снежинск» — тема посвящена 60-летию города Снежинска.
«СемьЯ» — тема, содействующая ориентации молодежи на формирование семьи, рождение 

детей, популяризацию семейных ценностей в молодежной среде, связь и преемственность поколе-
ний.

«Фабрика эмоций: лови момент» — в эту тему представляются фотоработы, отражающие всю 
гамму человеческих эмоций.

«Моя вера» — тема посвящается религиозному воспитанию молодежи и толерантному отноше-
нию к другим вероисповеданиям. Направлена на проведение городской акции «Мой храм» в г. Сне-
жинске.

«Я хочу жить здорово!» — тема посвящена здоровому образу жизни, борьбе с курением, алкого-
лизмом, наркоманией.

7. К проекту прилагается заявка в следующей форме.

Заявка на участие в конкурсе социальной фотографии «Фотокреатив»
Тема проекта
Название работы
Фамилия, имя, отчество участника (руководителя 

коллектива), ИНН, паспортные данные
Дата рождения участника
Адрес участника/организации
Название образовательного учреждения, курса, отде-

ления, факультета/место работы
Контактные телефоны
E-mail 

8. Для участия в Конкурсе принимаются работы авторов или авторских коллективов.

9. Требования к содержанию работ:
1) работы должны акцентировать внимание на социальных и личностных ценностях:
— осознание ответственности молодежи за собственную судьбу, за свою семью, за будущее 

города и страны;
— бережное отношение к людям преклонного возраста;
— преимущество здорового образа жизни;
— ответственное отношение человека к природе;
— честность, доброта, верность, порядочность, милосердие;
— образованность и трудолюбие как основа социальной успешности;
2) воплощение авторского замысла должно быть понятным, выразительным и оригинальным, 

нести позитивный заряд;
3) сведения, содержащиеся в представленных на Конкурс материалах, должны быть достовер-

ными.
10. Проекты, не отвечающие требованиям Конкурса, представленные позже указанного срока, 

к участию в Конкурсе не допускаются.
11. Критерии оценки конкурсных работ:
— содержание снимка, его соответствие темам Конкурса;
— оригинальность;
— художественная ценность;
— качество исполнения;
— динамичность и развитие снимка;
— новизна идеи.
12. Прием конкурсных работ производится в рабочие дни с 9.00 до 17.00 с 01.05.2016 по 25.11.20

16 по адресу: г. Снежинск, пр-т Мира, 18, кабинет № 8 или на электронный адрес molcentr_snz@mail.
ru с пометкой «Фото». Контактный телефон: 2–71–66.

Награждение победителей Конкурса состоится в течение декабря 2016 года в актовом зале адми-
нистрации.

V. Источник финансирования Конкурса

Финансирование Конкурса производится из средств МБУ «ПКиО», выделенных на выполнение 
муниципального задания на 2016 год.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 27. 04. 2016 № 493

П Л А Н
подготовки и проведения конкурса социальной фотографии «Фотокреатив» в 2016 году 

№
п/п Мероприятия Сроки

исполнения Ответственные
1 2 3 4
1. Подготовить постановление администрации города 

и направить документ на утверждение. апрель Воротынцева Т. И.

2. Подготовить макет рекламной листовки о конкурсе. май Киреев Ю. Л.
3. Подготовить пресс-релиз о конкурсе. Обеспечить осве-

щение хода конкурса в СМИ. май-декабрь Воротынцева Т. И.

4.

Организовать изготовление листовок о конкурсе и рас-
сылку информационных писем о конкурсе в городские 
организации, образовательные учреждения, РФЯЦ-
ВНИИТФ.

май-сентябрь Киреев Ю. Л.

5. Организовать прием заявок и конкурсных работ. май-ноябрь Киреев Ю. Л.
6. Подготовить материалы к заседаниям оргкомитета 

и организовать проведение заседаний оргкомитета.
сентябрь,

ноябрь
Воротынцева Т. И.

7. Организовать работу жюри по отбору конкурсных 
работ. Разработать критерии оценки конкурсных работ.

сентябрь-
декабрь Киреев Ю. Л.

8. Обеспечить организацию и проведение церемонии 
награждения призеров конкурса. декабрь Киреев Ю. Л.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 апреля 2016 года № 501

Об утверждении перечня дополнительных социальных услуг, оказываемых 
МУ «КЦСОН»

С целью реализации на территории Снежинского городского округа отдельных государственных 
полномочий по социальному обслуживанию граждан, Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Закона Челябинской 
области от 23.10.2014 № 36-ЗО «Об организации социального обслуживания граждан в Челябинской 
области», руководствуясь статьей 9.1, частью 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 40 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень дополнительных социальных услуг, оказываемых муниципальным бюджет-
ным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения города Снежинска» 
(прилагается).

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Снежинска» (Медведева Е. Н.) произвести расчет тарифов на дополнительные 
социальные услуги и представить в комитет экономики (Ахметова В. И.) в соответствии с Положе-
нием о порядке установления тарифов (цен) на услуги, предоставляемыми муниципальными пред-
приятиями и муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Снежинск», 
утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 16.06.2010 № 100.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа Д. С. Востротина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

От 28. 04. 2016 № 501 

Перечень дополнительных социальных услуг, оказываемых
муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Снежинска»

№
п/п Наименование услуги
1 2
Социально-бытовые услуги
1. Услуги по индивидуальной стирке белья:
1.1. ручная (постельное белье) 
1.2. ручная (одежда) 
1.3. в машине-автомате 
2. Услуги по индивидуальной утюжке: 
2.1. постельного белья 
2.2. нательного белья 
2.3. верхней одежды 
3. Услуги по индивидуальному ремонту одежды и постельного белья: 
3.1. штопка, заплатка, восстановление шва вручную 

3.2. пришивание пуговиц 
4. Мытье окна:
4.1. одной створки
4.2. балконной двери
5. Утепление окна (средствами клиента):
5.1. одной створки
5.2. балконной двери
6. Прикрепление (снятие) портьер
7. Чистка (мытье) сантехники:
7.1. ванны
7.2. раковины
7.3. унитаза
8. Чистка (мытье) бытовой техники:
8.1. кухонной плиты без духового шкафа
8.2. кухонной плиты с духовым шкафом
8.3. холодильника
9. Чистка ковров, ковровых дорожек, покрытий, паласов, половиков: 
9.1. пылесосом клиента
9.2. вручную
10. Выбивание:
10.1. ковров, дорожек, паласов 
10.2. половиков
10.3. одеяла
10.4. подушки
10.5. матраца
11. Мытье посуды
12. Мытье, чистка люстр
13. Мытье зеркал, стекол в мебели
14. Мытье отопительных батарей
15. Протирка дверей и дверных проемов в квартире
16. Сопровождения клиента в транспорте (без учета стоимости проезда)
17. Аренда транспорта, за исключением приспособленного для перевозки маломобильных 

граждан
18. Уход за домашними животными (кормление расчесывание, купание)
19. Выгул домашних животных 
20. Приобретение и доставка корма для домашних животных (до 5 кг)
21. Уборка туалета за домашними животным
22. Полив комнатных растений
23. Посадка (пересадка) комнатных растений
Социально-бытовые услуги, предоставляемые сверх объема, установленного стандартом (поста-
новление Правительства Челябинской области от 21.10.2015 № 546-П)
24. Влажная уборка полов, объем которых превышает 40 кв.м
25. Вынос негабаритного мусора

26.
Уборка загрязнения с влагостойких стен (ванная и туалетная комната, фартук на кухне) 
получателям социальных услуг, полностью утратившим способность к самообслужива-
нию. 

27. Приготовление пищи на дому у получателей социальных услуг, частично утратившим 
способность к самообслуживанию

27.1. завтрак
27.2. обед
27.3. ужин
28. Оказание помощи в купании получателям социальных услуг, частично утратившим спо-

собность к самообслуживанию
29. Получение в городской поликлинике ЦМСЧ № 15 рецептов на лекарства
30. Помощь в оформлении документов, содействие в получении льгот получателям соци-

альных услуг, частично утратившим способность к самообслуживанию
31. Помощь в оформлении доверенностей
32. Чтение периодических изданий и художественной литературы 
Санитарно-гигиенические услуги на дому
33. Бритье:
33.1. бороды станком
33.2. бороды электрической бритвой
33.3. головы
34. Сопровождение на прогулку, посещение предприятий торговли, культурно-развлека-

тельных объектов и т. п. маломобильных категорий граждан
35. Вынос судна

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 апреля 2016 года № 502

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 01.04.2015 № 451 

С целью совершенствования отношений по реализации на тер-
ритории Снежинского городского округа отдельных государ-
ственных полномочий по социальному обслуживанию граждан, 
переданных органам местного самоуправления на основании 
Закона Челябинской области от 22.12.2005 № 441-ЗО «О наделе-
нии органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по социальному обслуживанию граж-
дан и профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», а также реализации Федерального закона 
от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», Закона Челябинской области 

от 23.10.2014 № 36-ЗО «Об организации социального обслужива-
ния граждан в Челябинской области», руководствуясь 
ст. 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 01.04.2015 № 451 «О мерах по реали-
зации законодательства в сфере социального обслуживания 
граждан на территории Снежинского городского округа», допол-
нив подпункт 2) пункта 1 абзацем:
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«- разработки перечня дополнительных социальных услуг, ока-
зываемых МУ «КЦСОН» гражданам Снежинского городского 
округа, не предусмотренных Законом Челябинской области 
от 23.10.2014 № 36-ЗО «Об организации социального обслужива-
ния граждан в Челябинской области» и порядками предоставле-

ния социальных услуг поставщиками социальных услуг, утверж-
денными постановлением Правительства Челябинской области 
от 21.10.2015 № 546-П».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Снежинского 
городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 апреля 2016 года № 507

Об утверждении Положения «Об организации 
и ведении гражданской обороны в Снежинском 
городском округе» 

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом админи-
стративно-территориальном образовании» (в ред. Федерального 
закона от 13.07.2015 № 216-ФЗ), в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 
(в ред. постановления Правительства Российской Федерации 
от 14.11.2015 № 1231) «Об утверждении Положения о граждан-
ской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России 
от 14.11.2008 № 687 (в ред. приказа МЧС России от 18.11.2015 
№ 601) «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и органи-
зациях», руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «Об организации и ведении граждан-
ской обороны в Снежинском городском округе» (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций 
всех форм собственности организовать подготовку и принятие 
документов, касающихся Положения об организации и ведении 
гражданской обороны на соответствующем предприятии, органи-
зации.

3. Признать утратившими силу:
—.постановление главы города Снежинска от 17.02.2009 

№ 205 «Об утверждении Положения «Об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальном образовании «Город 
Снежинск»;

— постановление администрации Снежинского городского 
округа от 27.08.2012 № 1073 «О внесении изменений в постанов-
ление главы города Снежинска от 17.02.2009 № 205 «Об утверж-
дении Положения «Об организации и ведении гражданской обо-
роны в муниципальном образовании «Город Снежинск».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 29. 04. 2016 № 507 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«Об организации и ведении гражданской обороны 

в Снежинском городском округе» 

1. Настоящее Положение об организации и ведении граждан-
ской обороны в Снежинском городском округе (далее — Поло-
жение) разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 
«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Россий-
ской Федерации» (в ред. от 14.11.2015 № 1231), приказом МЧС 
России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения 
об организации и ведении гражданской обороны в муниципаль-
ных образованиях и организациях» (в ред. от 18.11.2015 № 601) 
определяет организацию и основные направления подготовки 
к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные 
мероприятия по гражданской обороне.

2. Мероприятия по гражданской обороне организуются 
в муниципальном образовании в рамках подготовки к ведению 
и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании.

3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается 
в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке 
к защите населения, материальных и культурных ценностей 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и осущест-
вляется на основании годовых и перспективных планов, предус-
матривающих основные мероприятия по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее — план основных мероприятий) муниципального образо-
вания.

4. План основных мероприятий муниципального образования 
на год разрабатывается администрацией Снежинского город-
ского округа и согласовывается с Главным Управлением МЧС 
России по Челябинской области.

Планирование основных мероприятий по подготовке к веде-
нию и ведению гражданской обороны производится с учетом все-
сторонней оценки обстановки, которая может сложиться на тер-
ритории муниципального образования в результате применения 
современных 

средств поражения при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также в результате возможных террористиче-
ских актов и чрезвычайных ситуаций.

5. Подготовка к ведению гражданской обороны на муници-
пальном уровне определяется положением об организации 
и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании 
и заключается в планировании мероприятий по защите населе-
ния, материальных и культурных ценностей на территории муни-
ципального образования от опасностей, возникающих при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

Ведение гражданской обороны на муниципальном уровне осу-
ществляется на основе плана гражданской обороны и защиты 
населения муниципального образования и заключается в выпол-
нении мероприятий по защите населения, материальных и куль-
турных ценностей на территории муниципального образования 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

6. План гражданской обороны и защиты населения (план граж-
данской обороны) определяют объем, организацию, порядок, 
способы и сроки выполнения мероприятий по приведению граж-
данской обороны в установленные степени готовности при пере-
воде ее с мирного на военное время и в ходе ее ведения, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

7. Администрация Снежинского городского округа, в целях 
решения задач в области гражданской обороны в соответствии 
с полномочиями в области гражданской обороны создают 
и содержат силы, средства, объекты гражданской обороны, 
запасы материально-технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств, планируют и осуществляют мероприятия 
по гражданской обороне.

8. По решению администрации Снежинского городского округа 
могут создаваться службы (медицинская, инженерная, комму-
нально-техническая, противопожарная, охраны общественного 
порядка, оповещения и связи, защиты культурных ценностей, 
транспортная, торговли и питания и другие), организация и поря-
док деятельности которых определяются создающими их орга-
нами и организациями в соответствующих положениях о спаса-
тельных службах.

В состав службы города Снежинска входят органы управления, 
силы и средства гражданской обороны, предназначенные для 
проведения мероприятий по гражданской обороне, всесторон-
него обеспечения действий аварийно-спасательных формирова-
ний и выполнения других неотложных работ при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

Вид и количество служб, создаваемых администрацией Сне-
жинского городского округа, определяются на основании расчета 
объема и характера выполняемых в соответствии с планом граж-
данской обороны и защиты населения (планом гражданской обо-
роны) задач.

Положение о службе города Снежинска разрабатывается адми-
нистрацией Снежинского городского округа, согласовывается 
с руководителем соответствующей спасательной службы Челя-
бинской области и утверждается главой администрации Снежин-
ского городского округа.

Методическое руководство созданием и обеспечением готов-
ности сил и средств гражданской обороны в городе Снежинске, 
а также контроль в этой области осуществляются Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий (далее — МЧС России) и главными управлениями МЧС 
России по Челябинской области.

9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных 
мероприятий администрацией Снежинского городского округа 
заблаговременно в мирное время создаётся эвакуационная 
комиссии. Эвакуационная комиссия города Снежинска возглав-
ляется заместителем главы администрации Снежинского город-
ского округа. Деятельность эвакуационной комиссии регламен-
тируется положением об эвакуационной комиссии, утверждае-
мым соответствующим руководителем гражданской обороны.

10. Силы гражданской обороны в мирное время могут привле-
каться для участия в мероприятиях по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств граж-
данской обороны для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций принимает глава администрации Снежинского город-
ского округа в отношении созданных им сил гражданской обо-
роны.

11. Руководство гражданской обороной на территории Сне-
жинского городского округа осуществляет глава администрации 
Снежинского городского округа.

Глава администрации Снежинского городского округа несёт 
персональную ответственность за организацию и проведение 
мероприятий по гражданской обороне и защите населения.

12. Органом, осуществляющим управление гражданской обо-
роной в Снежинском городском округе, является Муниципальное 
казённое учреждение «Управление по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежин-
ска» (далее — Управление ГОЧС г. Снежинска).

Администрация Снежинского городского округа осуществляет 
комплектование Управления ГОЧС г. Снежинска, разрабатывает 
и утверждает их функциональные обязанности и штатное распи-
сание.

Руководитель Управления ГОЧС г. Снежинска подчиняется 
непосредственно заместителю главы администрации Снежин-
ского городского округа и главе администрации Снежинского 
городского округа.

13. В целях обеспечения организованного и планомерного осу-
ществления мероприятий по гражданской обороне, в том числе 
своевременного оповещения населения о прогнозируемых и воз-
никших опасностях в мирное и военное время, на территории 
Снежинского городского округа организуется сбор информации 
в области гражданской обороны (далее — информация) и обмен 
ею.

Сбор и обмен информацией осуществляются администрацией 
Снежинского городского округа, а также организациями, отне-
сенными в установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне и эксплуатирующими опасные производственные объ-
екты I и II классов опасности, особо радиационно-опасные 
и ядерно-опасные производства и объекты, а также организаци-
ями, эксплуатирующими опасные производственные объекты III 
класса опасности, отнесенные в установленном порядке к катего-
риям по гражданской обороне.

Администрация Снежинского городского округа представляет 
информацию в правительство Челябинской области, организа-
ции — в администрацию Снежинского городского округа и феде-
ральный орган исполнительной власти, к сфере деятельности 
которого они относятся или в ведении которых находятся.

14. Мероприятия по гражданской обороне на муниципальном 
уровне осуществляются в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России 
и настоящим Положением.

15. Администрация Снежинского городского округа в целях 
решения задач в области гражданской обороны планирует и осу-
ществляет следующие основные мероприятия:

15.1. По подготовке населения в области гражданской обо-
роны:

— разработка с учетом особенностей муниципальных образо-
ваний и на основе примерных программ, утвержденных органом 
исполнительной власти соответствующего субъекта Российской 
Федерации, примерных программ подготовки работающего насе-
ления, должностных лиц и работников гражданской обороны, 
личного состава формирований и служб муниципальных образо-
ваний;

— организация и подготовка населения муниципальных обра-
зований способам защиты от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

— подготовка личного состава формирований и служб муни-
ципальных образований;

— проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
— организационно-методическое руководство и контроль 

за подготовкой работников, личного состава формирований 
и служб организаций, находящихся на территориях муниципаль-
ных образований;

— создание, оснащение курсов гражданской обороны 
и учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне 
и организация их деятельности, а также обеспечение повышения 
квалификации должностных лиц и работников гражданской обо-
роны муниципальных образований в образовательных учрежде-
ниях дополнительного профессионального образования, имею-
щих соответствующую лицензию;

— пропаганда знаний в области гражданской обороны.
15.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера:

— поддержание в состоянии постоянной готовности системы 
централизованного оповещения населения, осуществление ее 
реконструкции и модернизации;

— установка специализированных технических средств опове-
щения и информирования населения в местах массового пребы-
вания людей;

— комплексное использование средств единой сети электро-
связи Российской Федерации, сетей и средств радио-, прово-
дного и телевизионного вещания и других технических средств 
передачи информации;

— сбор информации в области гражданской обороны и обмен 
ею.

15.3. По эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы:

— организация планирования, подготовки и проведения меро-
приятий по эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы из зон возможных сильных раз-
рушений, возможного радиоактивного и химического заражения 
(загрязнения), а также рассредоточение работников организаций, 
продолжающих свою производственную деятельность в военное 
время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий по гражданской обороне;

— подготовка безопасных районов для размещения населе-
ния, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуа-
ции;

— создание и организация деятельности эвакуационных орга-
нов, а также подготовка их личного состава.

15.4. По предоставлению населению средств индивидуальной 
и коллективной защиты:

— поддержание в состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию по предназначению и техническое обслуживание защит-
ных сооружений гражданской обороны и их технических систем;

— разработка планов наращивания инженерной защиты тер-
риторий, отнесенных в установленном порядке к группам 
по гражданской обороне;

— приспособление в мирное время и при переводе граждан-
ской обороны с мирного на военное время заглубленных поме-
щений, метрополитенов и других сооружений подземного про-
странства для укрытия населения;

— планирование и организация строительства недостающих 
защитных сооружений гражданской обороны в военное время;

— обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях 
гражданской обороны;

— накопление, хранение, освежение и использование по пред-
назначению средств индивидуальной защиты населения;

— обеспечение выдачи населению средств индивидуальной 
защиты и предоставления средств коллективной защиты в уста-
новленные сроки.

15.5. По световой и другим видам маскировки:
— определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
— разработка планов осуществления комплексной маски-

ровки территорий, отнесенных в установленном порядке к груп-
пам по гражданской обороне;

— создание и поддержание в состоянии постоянной готовно-
сти к использованию по предназначению запасов материально-
технических средств, необходимых для проведения мероприятий 
по световой и другим видам маскировки;

— проведение инженерно-технических мероприятий по умень-
шению демаскирующих признаков территорий, отнесенных 
в установленном порядке к группам по гражданской обороне.

15.6. По проведению аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ в случае возникновения опасностей для населения 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера:

— создание, оснащение и подготовка необходимых сил 
и средств гражданской обороны для проведения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ, а также планирование их 
действий;

— создание и поддержание в состоянии постоянной готовно-
сти к использованию по предназначению запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ.

15.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, 
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пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера:

— планирование и организация основных видов первоочеред-
ного жизнеобеспечения населения;

— создание и поддержание в состоянии постоянной готовно-
сти к использованию по предназначению запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

— нормированное снабжение населения продовольственными 
и непродовольственными товарами;

— предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
— проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиче-

ских мероприятий среди пострадавшего населения;
— проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
— развертывание необходимой лечебной базы в безопасном 

районе, организация ее энерго- и водоснабжения;
— оказание населению первой помощи;
— определение численности населения, оставшегося без 

жилья;
— инвентаризация сохранившегося и оценка состояния 

поврежденного жилого фонда, определения возможности его 
использования для размещения пострадавшего населения;

— размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пан-
сионатах и других оздоровительных учреждениях, временных 
жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т. п.), а также 
подселение его на площади сохранившегося жилого фонда;

— предоставление населению информационно-психологиче-
ской поддержки.

15.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов:

— организация тушения пожаров в районах проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ и в организа-
циях, отнесенных в установленном порядке к категориям 
по гражданской обороне, в военное время;

— заблаговременное создание запасов химических реагентов 
для тушения пожаров.

15.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся 
радиоактивному, химическому, биологическому и иному зараже-
нию (загрязнению):

— организация создания и обеспечение готовности сети 
наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны 
на базе организаций, расположенных на территории муниципаль-
ного образования, имеющих специальное оборудование (техни-
ческие средства) и работников, подготовленных для решения 
задач по обнаружению и идентификации различных видов зара-
жения (загрязнения);

— введение режимов радиационной защиты на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению;

— совершенствование методов и технических средств монито-
ринга состояния радиационной, химической, биологической 

обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загряз-
нения продовольствия и объектов окружающей среды радиоак-
тивными, химическими и биологическими веществами.

15.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию 
зданий и сооружений, специальной обработке техники и террито-
рий:

— заблаговременное создание запасов дезактивирующих, 
дегазирующих и дезинфицирующих веществ и растворов;

— создание и оснащение сил для проведения санитарной 
обработки населения, обеззараживания зданий и сооружений, 
специальной обработки техники и территорий, подготовка их 
в области гражданской обороны;

— организация проведения мероприятий по санитарной обра-
ботке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специ-
альной обработке техники и территорий.

15.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, 
пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и террористических акций:

— создание и оснащение сил охраны общественного порядка, 
подготовка их в области гражданской обороны;

— восстановление и охрана общественного порядка, обеспече-
ние безопасности дорожного движения на маршрутах выдвиже-
ния сил гражданской обороны и эвакуации населения;

— обеспечение беспрепятственного передвижения сил граж-
данской обороны для проведения аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ;

— осуществление пропускного режима и поддержание обще-
ственного порядка в очагах поражения;

— усиление охраны объектов, подлежащих обязательной 
охране органами внутренних дел, имущества юридических 
и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имуще-
ства, оставшегося без присмотра.

15.12. По вопросам срочного восстановления функционирова-
ния необходимых коммунальных служб в военное время:

— обеспечение готовности коммунальных служб к работе 
в условиях военного времени, разработка планов их действий;

— создание запасов оборудования и запасных частей для 
ремонта поврежденных систем газо-, энерго-, водоснабжения, 
водоотведения и канализации;

— создание и подготовка резерва мобильных средств для 
очистки и транспортировки воды;

— создание на водопроводных станциях необходимых запасов 
реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих 
средств;

— создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разбор-
ных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источ-
ников энергии, оборудования и технических средств для органи-
зации коммунального снабжения населения.

15.13. По срочному захоронению трупов в военное время:

— заблаговременное, в мирное время, определение мест воз-
можных захоронений;

— создание, подготовка и обеспечение готовности сил 
и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий 
по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных 
ритуальных организаций;

— оборудование мест погребения (захоронения) тел (остан-
ков) погибших;

— организация работ по поиску тел, фиксированию мест их 
обнаружения, извлечению и первичной обработке погибших, 
опознанию и документированию, перевозке и захоронению 
погибших;

— организация санитарно-эпидемиологического надзора.
15.14. По обеспечению устойчивости функционирования орга-

низаций, необходимых для выживания населения при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера:

— создание и организация работы в мирное и военное время 
комиссий по вопросам повышения устойчивости функциониро-
вания объектов экономики территорий, отнесенных в установ-
ленном порядке к группам по гражданской обороне;

— рациональное размещение объектов экономики и инфра-
структуры, а также средств производства в соответствии с требо-
ваниями строительных норм и правил осуществления инже-
нерно-технических мероприятий гражданской обороны;

— разработка и реализация в мирное и военное время инже-
нерно-технических мероприятий гражданской обороны, в том 
числе в проектах строительства;

— планирование, подготовка и проведение аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ на объектах экономики, про-
должающих работу в военное время;

— заблаговременное создание запасов материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств, необхо-
димых для восстановления производственного процесса;

— создание страхового фонда документации;
— повышение эффективности защиты производственных 

фондов при воздействии на них современных средств пораже-
ния.

15.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил 
и средств гражданской обороны:

— создание и оснащение сил гражданской обороны современ-
ными техникой и оборудованием;

— подготовка сил гражданской обороны к действиям, прове-
дение учений и тренировок по гражданской обороне;

— разработка и корректировка планов действий сил граждан-
ской обороны;

— определение порядка взаимодействия и привлечения сил 
и средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспече-
ние их действий.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 апреля 2016 года № 514

Об организации занятости подростков города Снежинска в 2016 году

На основании статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в соответствии с п/п 13 п. 1 статьи 
16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7.2 Закона РФ 
от 19.04.1991 № 1032–1 (ред. от 09.03.2016) «О занятости населения в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города 
Снежинска» (Паршина С. О.) (далее — Организация):

оказать содействие ОКУ Центр занятости населения г. Снежинска (Степанова О. А.) в организации 
трудоустройства подростков на временные рабочие места в количестве не менее 250 человек в тече-
ние 2016 года;

провести организационную работу по содействию ОКУ Центр занятости населения г. Снежинска 
(Степанова О. А.) в привлечении к трудоустройству в первоочередном порядке подростков, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

2. Рекомендовать ОКУ Центр занятости населения г. Снежинска (далее — Центр):
определить в срок до 27 мая 2016 года конкретные рабочие места, объемы и сроки проведения 

работ, заключить договоры с муниципальными учреждениями, предприятиями и организациями 
иных форм собственности (далее — Работодатели) по организации временных рабочих мест для 
трудоустройства подростков;

обеспечить выплату материальной поддержки за счет средств областного бюджета.
3. Утвердить «Порядок взаимодействия между Центром, Организацией и Работодателем по возме-

щению затрат на оплату труда, медицинского осмотра и приобретению медицинских книжек несо-
вершеннолетними, прошедшими регистрацию в Центре (Приложение 1).

4. Муниципальным учреждениям и предприятиям осуществить необходимые мероприятия по соз-
данию временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних в 2016 году в соответ-
ствии со «Списком предприятий, заявивших вакансии для трудоустройства несовершеннолетних 
в свободное от учебы время в 2016 году» (Приложение 2).

5. Рекомендовать Работодателям всех форм собственности и индивидуальным предпринимате-
лям трудоустраивать несовершеннолетних граждан за счет собственных средств.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 29. 04. 2016 № 514 

Порядок взаимодействия между Центром, Организацией и Работодателем по возмещению 
затрат на оплату труда, медицинского осмотра и приобретению медицинских книжек несовершен-

нолетними, прошедшими регистрацию в Центре

Подготовка и организация заключения трехстороннего договора между Центром, Организацией 
и Работодателем, производится специалистами Центра. Предметом договора является деятельность 
сторон, их права и обязанности при организации временной занятости несовершеннолетних граж-
дан, также договором устанавливается перечень, количество временных рабочих мест и период про-
ведения работ. Договор заключается в письменной форме согласно приложению к настоящему 
Порядку.

В течение 3-х рабочих дней после приема несовершеннолетнего гражданина на временные работы 
по направлению Центра, Работодатель уведомляет об этом Центр.

В случае увольнения несовершеннолетнего гражданина в течение 3-х рабочих дней Работодатель 
информирует Центр и Организацию.

Ежемесячно до 10 числа следующего за отработанным месяцем Работодатель представляет сле-
дующие документы, заверенные подписью и печатью:

в Центр:
— копии табелей учета рабочего времени;
— акт о выполнении договорных обязательств.
в Организацию:
— счет-фактуру на возмещение затрат;
— копии табелей учета рабочего времени;
— акт о выполнении договорных обязательств;
— копии документов, подтверждающие расходы Работодателя на оплату медицинского осмотра 

и приобретение медицинской книжки.
Организация на основе вышеперечисленных документов осуществляет возмещение затрат Рабо-

тодателю на оплату труда, медицинского осмотра и приобретение медицинских книжек для несовер-
шеннолетних, прошедших регистрацию в Центре, в соответствии с трехсторонним договором.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку взаимодействия между Центром, 

Организацией и Работодателем по возмещению 
затрат на оплату труда, медицинского осмотра 

и приобретению медицинских книжек несовершеннолетними, прошедшими 
регистрацию в Центре 

ДОГОВОР № _____ 

об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

г. Снежинск  «__» _______ ____г.

Областное казённое учреждение Центр занятости населения г. Снежинска именуемое в дальней-
шем «Центр», в лице директора Степановой Оксаны Анатольевны, действующей на основании 
Устава, с одной стороны, ___________________________, именуемое в дальнейшем «Работода-
тель», в лице ________________________________, действующего на основании _______________, 
с другой стороны, и Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики администрации города Снежинска» именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 
начальника Паршиной Светланы Олеговны, действующей на основании Положения, с третьей сто-
роны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Цель и предмет договора

1.1. Целью настоящего договора является организация в Снежинском городском округе времен-
ной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

1.2. Предметом настоящего договора является деятельность сторон, их права и обязанности при 
организации временной занятости несовершеннолетних граждан.

1.3. Настоящим договором устанавливается перечень, количество временных рабочих мест 
и период проведения работ у «Работодателя»:

Перечень видов работ Количество рабочих мест Период проведения
 

2.1. «Центр» обязуется:

2.1.1. Направлять к «Работодателю» для временного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в соответствии с п. 1.3. настоящего договора.

2.1.2. Информировать несовершеннолетних граждан, согласившихся на трудоустройство, об усло-
виях, режиме, характере работ и об оплате труда, а также социальных гарантиях, предусмотренных 
законодательством для работников данного возраста.

2.1.3. Осуществлять контроль за организацией труда несовершеннолетних в соответствии с насто-
ящим договором и соблюдением норм трудового законодательства.

2.2. «Работодатель» обязуется:

2.2.1. Организовать рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних, в соответствии 
с п. 1.3. настоящего договора, отвечающие условиям и требованиям, предъявляемым действующим 
законодательством к рабочим местам для указанной категории работников.

2.2.2. Заключить срочные трудовые договоры с несовершеннолетними гражданами в соответ-
ствии с требованиями, установленными ТК РФ.

2.2.3. В течение 3-х рабочих дней уведомлять «Центр» о приеме несовершеннолетнего гражданина 
на временные работы по направлению «Центра» (производить отметку в направлении для участия 
во временных работах, с указанием номера и даты приказа о приеме на работу, срочного трудового 
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договора).
Предоставлять в «Центр» и «Организацию» копию приказа о приеме на работу, заверенную под-

писью и печатью работодателя.
В случае увольнения несовершеннолетнего гражданина в течение 3-х рабочих дней информиро-

вать «Центр» и «Организацию» в письменном виде (предоставить копию приказа).
2.2.4. Осуществлять оплату труда несовершеннолетним в соответствии с трудовым законодатель-

ством.
2.2.5. Ежемесячно до 10 числа следующего за отработанным месяцем представлять следующие 

документы, заверенные подписью и печатью «Работодателя»:

 В «Центр»:
Копии табелей учета рабочего 
времени
Акт о выполнении договорных 
обязательств 

В «Организацию»:
1. Счет-фактуру
2. Копии табелей учета рабочего времени
3. Акт о выполнении договорных обязательств
4. Копии документов, подтверждающие расходы «Работо-
дателя» на оплату медицинского осмотра и приобретение 
медицинской книжки 

2.2.6. Нести полную ответственность за соблюдение подростками техники безопасности, произ-
водственной санитарии, за своевременное и качественное проведение обучения и инструктажа 
по технике безопасности, за обеспечение несовершеннолетних необходимыми орудиями труда 
и спецодеждой.

2.3. «Организация» обязуется:

2.3.1. Осуществлять возмещение «Работодателю» затрат на оплату труда несовершеннолетних, 
прошедших регистрацию в «Центре», в размере суммы, рассчитанной исходя часовой оплаты труда 
(отношение установленной в Челябинской области минимальной заработной платы к количеству 
рабочих часов в месяц), пропорционально отработанному времени, но не более нормы выработки, 
предусмотренной для данной категории граждан, после представления в «Организацию» докумен-
тов, указанных в пункте 2.2.5. настоящего договора.

2.3.2. Осуществлять возмещение «Работодателю» расходов на оплату медицинского осмотра 
и приобретение медицинской книжки после предоставления в «Организацию» соответствующих 
документов, указанных в пункте 2.2.5.

2.3.3. Осуществлять контроль за организацией труда несовершеннолетних в соответствии с насто-
ящим договором и соблюдением норм трудового законодательства.

3. Дополнительные условия

3.1. Договор вступает в силу и действует с __________________ по __________________.
3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор производится по соглашению сторон 

и оформляется в письменном виде.
3.3. Договор может быть расторгнут любой из сторон в одностороннем порядке с обязательным 

уведомлением других сторон не менее, чем за 10 дней.
3.4. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон.
Реквизиты сторон

ЦЕНТР РАБОТОДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЯ

Подпись руководителя
М. П.

Подпись руководителя
М. П.

Подпись руководителя
М. П. 

СОГЛАСОВАНО:
Главный бухгалтер ОКУ ЦЗН _____________/Ф. И.О./ 
Ведущий инспектор ОКУ ЦЗН_____________/Ф. И.О./ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 29. 04. 2014 № 514 

Список предприятий, заявивших вакансии для трудоустройства несовершеннолетних в свобод-
ное от учебы время в 2016 гг.

№ Наименование предприятия Количество рабочих мест

МБДОУ № 1 2

162 рабочих 
места с про-
хождением 
медицинского 
осмотра

МАДОУ № 2 9
МБДОУ № 3 2
МБДОУ № 4 17
МБДОУ № 5
МБДОУ № 6 5
МБДОУ № 7 5
МБДОУ № 8 6
МАДОУ № 13 3
МБДОУ № 14
МБДОУ № 15 6
МБДОУ № 18 6
МБДОУ № 20 6
МБДОУ № 21 1
МБДОУ № 23 3
МБДОУ № 24 2
МБДОУ № 25 1
МБДОУ № 26 3
МБДОУ № 27 6
МБДОУ № 28 3
МАДОУ № 29 4
МБДОУ № 30 8
МАДОУ № 31 3
МБОУ СОШ № 117 4
МБОУ СОШ № 121 6
МБОУ СОШ № 122 4
МБОУ СОШ № 125 3
МБОУ СОШ № 126 10
МБОУ «Гимназия № 127» 3
МБОУ СОШ № 128 2
МБОУ СОШ № 135 3
МБДОУДОД «Дворец творчества 15
МБУ ДО ДЮСШ «Олимпия» 9
МБУ «Снежинский городской музей» 1
МБУ «ЦОДОУ» 8

163 без про-
хождения 
медицинского 
осмотра

МБУ «Физкультурно-спортивный центр» 30
МБУ «Парк культуры и отдыха» 18
Муниципальное учреждение «КЦСОН» 4
МКП «Чистый город» 6
МО ДОСААФ России 26
ОАО «ОРС «Снежинск»
ООО «ЗКС» 24
ООО «Сливки» 3
ФГБУЗ ЦМСЧ № 15
ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ 44

Итого рабочих мест факт 324

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 апреля 2016 года № 515

О внесении изменений в постановление  админи-
страции Снежинского городского округа 
от 18.12.2015 № 1675 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на основании статей 40, 
41 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению админи-
страции Снежинского городского округа от 18.12.2015 № 1675 
(с изменениями от 22.03.2016 № 294) «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий за счет средств местного бюджета 
муниципальным казённым предприятиям в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, предоставляющим услуги по регулируе-
мым видам деятельности», изложив абзац 2 части 3 пункта 

8 в следующей редакции:
«- финансовое обеспечение либо возмещение затрат в связи 

с выполнением предприятием работ, предусмотренных муници-
пальными программами и подтвержденными локальными смет-
ными расчетами.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Снежинского город-
ского округа Д. С. Востротина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 апреля 2016 года № 523 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 27.04.2016 № 491 

С целью организации мероприятий, связанных с проведением 
городских праздников, посвященных Празднику Весны и Труда 
и 71-й годовщине Дня Победы, в соответствии со ст. 14 Феде-

рального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», ст. 11 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», на основа-
нии ст. 40 Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Снежинского город-
ского округа от 27.04.2016 № 491 «О внесении изменений 
в постановление администрации Снежинского городского округа 
от 27.04.2016 № 491» следующие изменения:

«5 мая 2016 года:
— от перекрестка ул. Ленина — ул. Свердлова до площади 

им. Ленина по обоим направлениям движения транспорта, 
от площади им. Ленина до перекрестка ул. Свердлова — ул. Васи-
льева по обоим направлениям движения транспорта с 10 час. 
00 мин. до 14 час. 30 мин. местного времени».

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 
с момента подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

МП «Снежинские бани»

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения договоров аренды муници-
пального имущества 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Форма торгов — открытый аукцион.
1.2. Предмет аукциона — право заключения договора аренды 

муниципального имущества.
1.3. Организатор аукциона:
1.3.1. наименование — Муниципального предприятия муници-

пального образования «Город Снежинск» «Снежинские бани»;
1.3.2. место нахождения — Российская Федерация, Челябин-

ская область, город Снежинск, улица Дзержинского, дом № 28;
1.3.3. почтовый адрес — 456770, Российская Федерация, Челя-

бинская область, город Снежинск, улица Дзержинского, дом 
№ 28, а/я 567;

1.3.4. адрес электронной почты — snezhinskie.bani@yndex.ru.
1.3.5. номера контактных телефонов — 8 (35146) 2–58–01, 

3–26–91, 2–27–30 (факс).
1.4. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе — Российская Федерация, Челябинская область, 
город Снежинск, улица Дзержинского, дом № 28, 1 этаж, кабинет 
директора, 24 мая 2016 года в 14 часов 00 минут (местное время 
организатора аукциона).

1.5. Место, дата и время проведения аукциона — Российская 
Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Дзер-
жинского, дом № 28, 1 этаж, кабинет директора, 25 мая 2016 года 
в 10 часов 00 минут (местное время организатора аукциона).

1.6. Отказ от проведения аукциона — организатор аукциона 
вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пять дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается 
на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты при-
нятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух 
рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заяви-
телям. Организатор аукциона возвращает заявителям задаток 
в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе 
от проведения аукциона.

1.7. Дополнительная информация — в соответствии со статьей 
3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 
«О закрытом административно-территориальном образовании» 
на территории муниципального образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безопасного функционирования орга-
низаций и (или) объектов, который включает в себя: установле-
ние контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) 
в пределах муниципального образования; ограничения на въезд 
на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяй-
ственной и предпринимательской деятельности, владения, поль-
зования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым 
имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) 
постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муни-
ципального образования «Город Снежинск» утвержден постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 
№ 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения осо-
бого режима в закрытом административно-территориальном 
образовании, на территории которого расположены объекты 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

1.8. Совершение сделок с недвижимым имуществом в закры-
том административно-территориальном образовании — в соот-
ветствии со статьей 8 Закона Российской Федерации 
от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-террито-
риальном образовании» сделки по приобретению в собствен-
ность недвижимого имущества, находящегося на территории 

закрытого административно-территориального образования, 
либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться 
только: гражданами Российской Федерации, постоянно прожива-
ющими или получившими разрешение на постоянное прожива-
ние на территории закрытого административно-территориаль-
ного образования; гражданами Российской Федерации, работаю-
щими на данной территории на условиях трудового договора, 
заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду 
деятельности которых создано закрытое административно-тер-
риториальное образование, и юридическими лицами, располо-
женными и зарегистрированными на территории закрытого 
административно-территориального образования.

Участие иногородних граждан и юридических лиц в соверше-
нии указанных сделок допускается по решению органов местного 
самоуправления закрытого административно-территориального 
образования, согласованному с федеральными органами испол-
нительной власти, в ведении которых находятся организации 
и (или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое 
административно-территориальное образование.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Форма торгов — открытый аукцион.
1.2. Предмет аукциона — право на заключение договора 

аренды муниципальных нежилых помещений.

1.3. Организатор аукциона:
1.3.1. наименование — Муниципального предприятия муници-

пального образования «Город Снежинск» «Снежинские бани»;
1.3.2. место нахождения — Российская Федерация, Челябин-

ская область, город Снежинск, улица Дзержинского, дом № 28;
1.3.3. почтовый адрес — 456770, Российская Федерация, Челя-

бинская область, город Снежинск, улица Дзержинского, дом 
№ 28, а/я 567;
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1.3.4. адрес электронной почты — snezhinskie.bani@yndex.ru.
1.3.5. номера контактных телефонов — 8 (35146) 9–26–91,3–

30–79, 2–58–01, 2–27–30 (факс).

1.4. Дополнительная информация — в соответствии со статьей 
3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 г. № 3297–1 
«О закрытом административно-территориальном образовании» 
на территории муниципального образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безопасного функционирования пред-
приятий и (или) объектов, который включает в себя: установле-
ние контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) 
в пределах муниципального образования; ограничения на въезд 
на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяй-
ственной и предпринимательской деятельности, владения, поль-
зования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым 
имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) 
постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муни-
ципального образования «Город Снежинск» утвержден постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 г. 
№ 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения осо-
бого режима в закрытом административно-территориальном 
образовании, на территории которого расположены объекты 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

1.5. Совершение сделок с недвижимым имуществом в закры-
том административно-территориальном образовании — в соот-
ветствии со статьей 8 Закона Российской Федерации 
от 14.07.1992 г. № 3297–1 «О закрытом административно-терри-
ториальном образовании» к совершению сделок с недвижимым 
имуществом, являющимся муниципальной собственностью 
и находящимся на территории ЗАТО, допускаются граждане Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающие на территории 
ЗАТО, и юридические лица, расположенные и зарегистрирован-
ные на территории ЗАТО.

Участие иногородних граждан и юридических лиц в соверше-
нии указанных сделок допускается по решению органов местного 
самоуправления закрытого административно-территориального 
образования, согласованному с органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и федеральными органами 
исполнительной власти, в ведении которых находятся предприя-
тия и (или) объекты, по роду деятельности которых создано 
закрытое административно-территориальное образование.

2. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ИМУЩЕСТВЕ И ОБ УСЛО-
ВИЯХ ПРОДАЖИ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ЕГО 
АРЕНДЫ (ПО ЛОТАМ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9) 

Лот № 1 
Наименование, площадь и местонахождение — нежилое поме-

щение № 6, общей площадью 12,5 кв. м, расположенное на пер-
вом этаже в здании бани № 1 по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Снежинск, улица Дзержинского, дом 28.

Технические характеристики:
— год постройки здания Бани № 1–1981 г., 
— наружные стены — кирпичные с облицовкой мрамором;
— перегородки — кирпичные;
— перекрытия — ж/б плиты;
— полы — плитка мраморная;
— внутренняя отделка стен помещения — мраморная плитка, 

обои;
— отделка потолков помещения — натяжной потолок;
— дверь — филенчатая, 
— окна — глухие;
— техническое обеспечение помещения — электроснабжение, 

телефон, отопление. Общие (центральные): канализация, горячее 
водоснабжение, санузел, водоснабжение;

— состояние инженерного оборудования — удовлетворитель-
ное 

— Особые условия аренды:
1) результаты проведенной победителем аукциона реконструк-

ции нежилого помещения подлежат безвозмездной передаче 
в муниципальную собственность;

2) победителю аукциона предоставляется на праве аренды 
нежилое помещение № 6, общей площадью 12,5 кв.м, располо-
женное на первом этаже в здании бани № 1 по адресу: Челябин-
ская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 28.

Целевое назначение предоставляемого помещения — для раз-
мещения офиса или склада.

Начальная (минимальная) цена договора (начальный размер 
ежемесячной арендной платы за пользование помещением) — 
2 904 руб. 00 коп. (две тысячи девятьсот четыре рублей 00 копеек) 
без учета НДС. Арендная плата подлежит обязательной ежегод-
ной корректировке на коэффициент инфляции (потребительских 
цен) за соответствующий период в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации «О Федеральном бюджете» 
за соответствующий год. Цена заключенного по итогам аукциона 
договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону 
уменьшения.

Размер задатка для участия в аукционе — 1 452 руб. 00 коп. 
(одна тысяча четыреста пятьдесят два рубля 00 копейки), что 
соответствует 50% начальной цены предмета аукциона (началь-
ного размера месячной арендной платы).

Величина повышения начальной цены договора (начального 
размера ежемесячной арендной платы) («шаг аукциона») — 
145 руб.20 коп. (сто сорок пять рублей 20 копеек), что соответ-
ствует 5% начальной цены договора (начального размера ежеме-
сячной арендной платы).

Срок действия договора — 3 года с момента заключения.
Проведение осмотра помещения — с 30 апреля 2016 года 

по 23 мая 2016 года в рабочие дни с 09 часов 30 минут до 11 часов 
00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (местное 
время организатора аукциона).

Лот № 2 
Наименование, площадь и местонахождение — нежилое поме-

щение, общей площадью 17,3 кв. м, расположенное на первом 
этаже в здании бани № 1 по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Снежинск, улица Дзержинского, дом 28.

Технические характеристики:
— год постройки здания Бани № 1–1981 г., 
— наружные стены — кирпичные с облицовкой мрамором;
— перегородки — кирпичные;
— перекрытия — ж/б плиты;
— полы — линолеум;
— внутренняя отделка стен помещения — мраморная плитка, 

обои;
— отделка потолков помещения — натяжной потолок;
— дверь — филенчатая, 
— окна — стеклопакеты;
— техническое обеспечение помещения — электроснабжение, 

холодное и горячее водоснабжение, отопление, телефон, сигна-
лизация. Общие (центральные): канализация, санузел;

— состояние инженерного оборудования — удовлетворитель-
ное.

— Особые условия аренды:
1) результаты проведенной победителем аукциона реконструк-

ции нежилого помещения подлежат безвозмездной передаче 
в муниципальную собственность;

2) победителю аукциона предоставляется на праве аренды 
нежилое помещение, общей площадью 17,3 кв.м, расположенное 
на первом этаже в здании бани № 1 по адресу: Челябинская 
область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 28.

Целевое назначение предоставляемого помещения — для раз-
мещения офиса или склада.

Начальная (минимальная) цена договора (начальный размер 
ежемесячной арендной платы за пользование помещением) — 
4 005 руб. 00 коп. (четыре тысячи пять рублей 00 копеек) без 
учета НДС. Арендная плата подлежит обязательной ежегодной 
корректировке на коэффициент инфляции (потребительских 
цен) за соответствующий период в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации «О Федеральном бюджете» 
за соответствующий год. Цена заключенного по итогам аукциона 
договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону 
уменьшения.

Размер задатка для участия в аукционе — 2 002 руб. 50 коп. 
(две тысячи два рубля 50 копеек), что соответствует 50% началь-
ной цены предмета аукциона (начального размера месячной 
арендной платы).

Величина повышения начальной цены договора (начального 
размера ежемесячной арендной платы) («шаг аукциона») — 
200 руб.25 коп. (двести рублей 25 копеек), что соответствует 5% 
начальной цены договора (начального размера ежемесячной 
арендной платы).

Срок действия договора — 3 года с момента заключения.
Проведение осмотра помещения — с 30 апреля 2016 года 

по 23 мая 2016 года в рабочие дни с 09 часов 30 минут до 11 часов 
00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (местное 
время организатора аукциона).

Лот № 3 
Наименование, площадь и местонахождение — нежилое поме-

щение общей площадью 21,7 кв. м. расположенное на первом 
этаже в здании бани № 1 по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Снежинск, улица Дзержинского, дом 28.

Технические характеристики:
— год постройки здания Бани № 1–1981 г., 
— наружные стены — кирпичные с облицовкой мрамором;
— перегородки — кирпичные;
— перекрытия — ж/б плиты;
— полы — мраморная плитка, линолеум;
— внутренняя отделка стен помещения — мраморная плитка, 

натяжные стены, обои;
— отделка потолков помещения — подвесной потолок, окра-

ска ВА;
— дверь — щитовая;
— окна — стеклопакеты, витринные стекла;
— техническое обеспечение помещения — централизованное 

отопление, электроснабжение, водоснабжение, телефон, сигна-
лизация. Общие (центральные): канализация, санузел;

— состояние инженерного оборудования — удовлетворитель-
ное.

— Особые условия аренды:
1) результаты проведенной победителем аукциона реконструк-

ции нежилого помещения подлежат безвозмездной передаче 
в муниципальную собственность;

2) победителю аукциона предоставляется на праве аренды 
нежилое помещение общей площадью 21,7 кв.м, в расположен-
ное на первом этаже в здании бани № 1 по адресу: Челябинская 
область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 28.

Целевое назначение предоставляемого помещения — для раз-
мещения офиса или склада.

Начальная (минимальная) цена договора (начальный размер 
ежемесячной арендной платы за пользование помещением) — 
4 675 руб. 00 коп. (четыре тысячи шестьсот семьдесят пять 
рублей 00 копеек) без учета НДС. Начальная (минимальная) цена 
договора определена независимым оценщиком. Арендная плата 
подлежит обязательной ежегодной корректировке на коэффици-
ент инфляции (потребительских цен) за соответствующий период 
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
«О Федеральном бюджете» за соответствующий год. Цена заклю-
ченного по итогам аукциона договора не может быть пересмо-
трена сторонами в сторону уменьшения.

В арендную плату не включается плата за: коммунальные 
услуги (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение); техни-
ческое обслуживание инженерного оборудования и конструктив-
ных элементов; электроснабжение. Указанная плата вносится 
арендатором дополнительно.

Размер задатка для участия в аукционе — 2 337 руб. 50 коп. 
(две тысячи триста тридцать семь рублей 50 копеек), что соответ-
ствует 50% начальной цены предмета аукциона (начального раз-
мера месячной арендной платы).

Величина повышения начальной цены договора (начального 
размера ежемесячной арендной платы) («шаг аукциона») — 
233 руб. 75 коп. (двести тридцать три рубля 75 копеек), что соот-
ветствует 5% начальной цены договора (начального размера 
ежемесячной арендной платы).

Срок действия договора — 3 года с момента заключения.
Проведение осмотра помещения — с 30 апреля 2016 года 

по 23 мая 2016 года в рабочие дни с 09 часов 30 минут до 11 часов 
00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (местное 
время организатора аукциона).

Лот № 4 
Наименование, площадь и местонахождение — нежилое поме-

щение № 3, общей площадью 18,4 кв. м, расположенное на вто-
ром этаже в здании бани № 1 по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Снежинск, улица Дзержинского, дом 28.

Технические характеристики:
— год постройки здания Бани № 1–1981 г., 
— наружные стены — кирпичные с облицовкой мрамором;
— перегородки — кирпичные;
— перекрытия — ж/б плиты;
— полы — плитка мраморная;
— внутренняя отделка стен помещения — мраморная плитка, 

обои;
— отделка потолков помещения — натяжной потолок;
— дверь — филенчатая, 
— окна — стеклопакеты, витринные стекла;
— техническое обеспечение помещения — электроснабжение, 

телефон, отопление. Общие (центральные): канализация, горячее 
водоснабжение, санузел, водоснабжение;

— состояние инженерного оборудования — удовлетворитель-
ное 

— Особые условия аренды:
1) результаты проведенной победителем аукциона реконструк-

ции нежилого помещения подлежат безвозмездной передаче 
в муниципальную собственность;

2) победителю аукциона предоставляется на праве аренды 
нежилое помещение № 3, общей площадью 18,4 кв.м, располо-
женное на втором этаже в здании бани № 1 по адресу: Челябин-
ская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 28.

Целевое назначение предоставляемого помещения — для раз-
мещения офиса или склада.

Начальная (минимальная) цена договора (начальный размер 
ежемесячной арендной платы за пользование помещением) — 
3 960 руб. 00 коп. (три тысячи девятьсот шестьдесят рублей 
00 копеек) без учета НДС. Начальная (минимальная) цена дого-
вора определена независимым оценщиком. Арендная плата под-
лежит обязательной ежегодной корректировке на коэффициент 
инфляции (потребительских цен) за соответствующий период 
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
«О Федеральном бюджете» за соответствующий год. Цена заклю-
ченного по итогам аукциона договора не может быть пересмо-
трена сторонами в сторону уменьшения.

В арендную плату не включается плата за: коммунальные 
услуги (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение); техни-
ческое обслуживание инженерного оборудования и конструктив-
ных элементов; электроснабжение. Указанная плата вносится 
арендатором дополнительно.

Размер задатка для участия в аукционе — 1 980 руб. 00 коп. 
(одна тысяча девятьсот семьдесят девять рублей 50 копеек), что 
соответствует 50% начальной цены предмета аукциона (началь-
ного размера месячной арендной платы).

Величина повышения начальной цены договора (начального 
размера ежемесячной арендной платы) («шаг аукциона») — 
198 руб. 00 коп. (сто девяносто восемь рублей 00 копеек), что 
соответствует 5% начальной цены договора (начального размера 
ежемесячной арендной платы).

Срок действия договора — 3 года с момента заключения.
Проведение осмотра помещения — с 30 апреля 2016 года 

по 23 мая 2016 года в рабочие дни с 09 часов 30 минут до 11 часов 
00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (местное 
время организатора аукциона).

Лот № 5 
Наименование, площадь и местонахождение — нежилое поме-

щение № 15, общей площадью 44,7 кв. м, расположенное на вто-
ром этаже в здании бани № 1 по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Снежинск, улица Дзержинского, дом 28.

Технические характеристики:
— год постройки здания Бани № 1–1981 г., 
— наружные стены — кирпичные с облицовкой мрамором;
— перегородки — кирпичные;
— перекрытия — ж/б плиты;
— полы — линолеум;
— внутренняя отделка стен помещения — мраморная плитка, 

обои;
— отделка потолков помещения — натяжной потолок;
— дверь — филенчатая, 
— окна — стеклопакеты;
— техническое обеспечение помещения — электроснабжение, 

отопление. Общие (центральные): канализация, горячее водо-
снабжение, санузел, водоснабжение;

— состояние инженерного оборудования — удовлетворитель-
ное 

— Особые условия аренды:
1) результаты проведенной победителем аукциона реконструк-

ции нежилого помещения подлежат безвозмездной передаче 
в муниципальную собственность;

2) победителю аукциона предоставляется на праве аренды 
нежилое помещение № 15, общей площадью 44,7 кв.м, располо-
женное на втором этаже в здании бани № 1 по адресу: Челябин-
ская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 28.

Целевое назначение предоставляемого помещения — для осу-
ществления оздоровительных услуг или фитнеса.

Начальная (минимальная) цена договора (начальный размер 
ежемесячной арендной платы за пользование помещением) — 
9 629 руб. 00 коп. (девять тысяч шестьсот двадцать девять рублей 
00 копеек) без учета НДС. Начальная (минимальная) цена дого-
вора определена независимым оценщиком. Арендная плата под-
лежит обязательной ежегодной корректировке на коэффициент 
инфляции (потребительских цен) за соответствующий период 
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
«О Федеральном бюджете» за соответствующий год. Цена заклю-
ченного по итогам аукциона договора не может быть пересмо-
трена сторонами в сторону уменьшения.

В арендную плату не включается плата за: коммунальные 
услуги (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение); техни-
ческое обслуживание инженерного оборудования и конструктив-
ных элементов; электроснабжение. Указанная плата вносится 
арендатором дополнительно.

Размер задатка для участия в аукционе — 4 814 руб. 50 коп. 
(четыре тысячи восемьсот четырнадцать рублей 50 копеек), что 
соответствует 50% начальной цены предмета аукциона (началь-
ного размера месячной арендной платы).

Величина повышения начальной цены договора (начального 
размера ежемесячной арендной платы) («шаг аукциона») — 
481 руб.45 коп. (четыреста восемьдесят один рубль 45 копеек), 
что соответствует 5% начальной цены договора (начального раз-
мера ежемесячной арендной платы).

Срок действия договора — 3 года с момента заключения.
Проведение осмотра помещения — с 30 апреля 2016 года 

по 23 мая 2016 года в рабочие дни с 09 часов 30 минут до 11 часов 
00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (местное 
время организатора аукциона).

Лот № 6 
Наименование, площадь и местонахождение — нежилое поме-

щение № 20, общей площадью 12,9 кв. м, расположенное на пер-
вом этаже в здании бани № 1 по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Снежинск, улица Дзержинского, дом 28.

Технические характеристики:
— год постройки здания Бани № 1–1981 г., 
— наружные стены — кирпичные с облицовкой мрамором;
— перегородки — кирпичные;
— перекрытия — ж/б плиты;
— полы — линолеум;
— внутренняя отделка стен помещения — мраморная плитка, 

обои;
— отделка потолков помещения — натяжной потолок;
— дверь — филенчатая, 
— окна — стеклопакеты;
— техническое обеспечение помещения — электроснабжение, 

отопление. Общие (центральные): канализация, санузел 
— состояние инженерного оборудования — удовлетворитель-

ное 
— Особые условия аренды:
1) результаты проведенной победителем аукциона реконструк-
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ции нежилого помещения подлежат безвозмездной передаче 
в муниципальную собственность;

2) победителю аукциона предоставляется на праве аренды 
нежилое помещение № 20, общей площадью 12,9 кв.м, располо-
женное на первом этаже в здании бани № 1 по адресу: Челябин-
ская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 28.

Целевое назначение предоставляемого помещения — для раз-
мещения офиса или склада.

Начальная (минимальная) цена договора (начальный размер 
ежемесячной арендной платы за пользование помещением) — 
2 990 руб. 00 коп. (две тысячи девятьсот девяносто рублей 
00 копеек) без учета НДС. Начальная (минимальная) цена дого-
вора определена независимым оценщиком. Арендная плата под-
лежит обязательной ежегодной корректировке на коэффициент 
инфляции (потребительских цен) за соответствующий период 
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
«О Федеральном бюджете» за соответствующий год. Цена заклю-
ченного по итогам аукциона договора не может быть пересмо-
трена сторонами в сторону уменьшения.

В арендную плату не включается плата за: коммунальные 
услуги (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение); техни-
ческое обслуживание инженерного оборудования и конструктив-
ных элементов; электроснабжение. Указанная плата вносится 
арендатором дополнительно.

Размер задатка для участия в аукционе — 1 495 руб. 00 коп. 
(одна тысяча четыреста девяносто пять рублей 00 копеек), что 
соответствует 50% начальной цены предмета аукциона (началь-
ного размера месячной арендной платы).

Величина повышения начальной цены договора (начального 
размера ежемесячной арендной платы) («шаг аукциона») — 
149 руб.50 коп. (четыреста восемьдесят шесть рублей 00 копеек), 
что соответствует 5% начальной цены договора (начального раз-
мера ежемесячной арендной платы).

Срок действия договора — 3 года с момента заключения.
Проведение осмотра помещения — с 30 апреля 2016 года 

по 23 мая 2016 года в рабочие дни с 09 часов 30 минут до 11 часов 
00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (местное 
время организатора аукциона).

Лот № 7 
Наименование, площадь и местонахождение — нежилое поме-

щение № 18, общей площадью 50,0 кв. м, расположенное на пер-
вом этаже в здании бани № 1 по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Снежинск, улица Дзержинского, дом 28.

Технические характеристики:
— год постройки здания Бани № 1–1981 г., 
— наружные стены — кирпичные с облицовкой мрамором;
— перегородки — кирпичные;
— перекрытия — ж/б плиты;
— полы — линолеум;
— внутренняя отделка стен помещения — мраморная плитка, 

обои;
— отделка потолков помещения — натяжной потолок;
— дверь — филенчатая, 
— окна — стеклопакеты;
— техническое обеспечение помещения — электроснабжение, 

отопление. Общие (центральные): канализация, санузел 
— состояние инженерного оборудования — удовлетворитель-

ное 
— Особые условия аренды:
1) результаты проведенной победителем аукциона реконструк-

ции нежилого помещения подлежат безвозмездной передаче 
в муниципальную собственность;

2) победителю аукциона предоставляется на праве аренды 

нежилое помещение № 18, общей площадью 50,0 кв.м, располо-
женное на первом этаже в здании бани № 1 по адресу: Челябин-
ская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 28.

Целевое назначение предоставляемого помещения — для раз-
мещения офиса или склада.

Начальная (минимальная) цена договора (начальный размер 
ежемесячной арендной платы за пользование помещением) — 
14 477 руб. 00 коп. (четырнадцать тысяч четыреста семьдесят 
семь рублей 00 копеек) без учета НДС. Начальная (минимальная) 
цена договора определена независимым оценщиком. Арендная 
плата подлежит обязательной ежегодной корректировке 
на коэффициент инфляции (потребительских цен) за соответ-
ствующий период в соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации «О Федеральном бюджете» за соответствую-
щий год. Цена заключенного по итогам аукциона договора 
не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.

В арендную плату не включается плата за: коммунальные 
услуги (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение); техни-
ческое обслуживание инженерного оборудования и конструктив-
ных элементов; электроснабжение. Указанная плата вносится 
арендатором дополнительно.

Размер задатка для участия в аукционе — 7 238 руб. 50 коп. 
(семь тысяч двести тридцать восемь рублей 50 копеек), что соот-
ветствует 50% начальной цены предмета аукциона (начального 
размера месячной арендной платы).

Величина повышения начальной цены договора (начального 
размера ежемесячной арендной платы) («шаг аукциона») — 
723 руб.85 коп. (семьсот двадцать три рубля 85 копеек), что соот-
ветствует 5% начальной цены договора (начального размера 
ежемесячной арендной платы).

Срок действия договора — 3 года с момента заключения.
Проведение осмотра помещения — с 30 апреля 2016 года 

по 23 мая 2016 года в рабочие дни с 09 часов 30 минут до 11 часов 
00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (местное 
время организатора аукциона).

Лот № 8 
Наименование, площадь и местонахождение — нежилые поме-

щения: — № 12, 2-й этаж — 174,8 кв. м.- основное помещение; 
помещение № 13, 2 этаж — 21,9 кв. м. — вспомогательное поме-
щение. Общей площадью 196,7 кв. м, расположенные в здании 
бани № 1 по адресу: Россия, Челябинская область, город Сне-
жинск, улица Дзержинского, дом 28 (2 этаж).

Технические характеристики:
— год постройки здания Бани № 1–1981 г., 
— наружные стены — кирпичные с облицовкой мрамором;
— перегородки — кирпичные;
— перекрытия — ж/б плиты;
— полы — ламинат, мраморная плитка, напольная керамиче-

ская плитка;
— внутренняя отделка стен помещения — глазурованная 

плитка, декоративный камень, окраска ВА;
— отделка потолков помещения — подвесной потолок, окра-

ска ВА;
— дверь — щитовая, пластиковые жалюзи;
— окна — стеклопакеты, витринные стекла;
— техническое обеспечение помещения — электроснабжение, 

холодное и горячее водоснабжение, отопление, телефон, сигна-
лизация. Общие (центральные): канализация, санузел;

— состояние инженерного оборудования — удовлетворитель-
ное.

— Особые условия аренды:
1) результаты проведенной победителем аукциона реконструк-

ции нежилого помещения подлежат безвозмездной передаче 

в муниципальную собственность;
2) победителю аукциона предоставляется на праве аренды 

нежилые помещения №№ 12, 13 общей площадью 196,7 кв.м, 
в здании бани № 1 по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, 
ул. Дзержинского, 28 (2 этаж).

Целевое назначение предоставляемого помещения — для раз-
мещения точки общественного питания либо оздоровительного 
комплекса.

Начальная (минимальная) цена договора (начальный размер 
ежемесячной арендной платы за пользование помещением) — 
33 809 руб. 00 коп. (тридцать три тысячи восемьсот девять рублей 
00 копеек) без учета НДС. Начальная (минимальная) цена дого-
вора определена независимым оценщиком. Арендная плата под-
лежит обязательной ежегодной корректировке на коэффициент 
инфляции (потребительских цен) за соответствующий период 
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
«О Федеральном бюджете» за соответствующий год. Цена заклю-
ченного по итогам аукциона договора не может быть пересмо-
трена сторонами в сторону уменьшения.

В арендную плату не включается плата за: коммунальные 
услуги (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение); техни-
ческое обслуживание инженерного оборудования и конструктив-
ных элементов; электроснабжение. Указанная плата вносится 
арендатором дополнительно.

Размер задатка для участия в аукционе — 16 904 руб. 50 коп. 
(шестнадцать тысяч девятьсот четыре рубля 50 копеек), что соот-
ветствует 50% начальной цены предмета аукциона (начального 
размера месячной арендной платы).

Величина повышения начальной цены договора (начального 
размера ежемесячной арендной платы) («шаг аукциона») — 
1 690 руб. 45 коп. (одна тысяча шестьсот девяносто рублей 
45 копеек), что соответствует 5% начальной цены договора 
(начального размера ежемесячной арендной платы).

Срок действия договора — 3 года с момента заключения.
Проведение осмотра помещения — с 30 апреля 2016 года 

по 23 мая 2016 года в рабочие дни с 09 часов 30 минут до 11 часов 
00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (местное 
время организатора аукциона).

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ 

3.1. Срок и порядок предоставления документации об аукци-
оне — после размещения на официальном сайте торгов извеще-
ния о проведении аукциона организатор аукциона на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, 
в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления предоставляет такому лицу документацию об аукци-
оне.

3.2. Место предоставления документации — Российская Феде-
рация, Челябинская область, город Снежинск, улица Дзержин-
ского, дом № 28, 1 этаж, кабинет директора.

3.3. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой орга-
низатором конкурса за предоставление документации об аукци-
оне — плата за предоставление документации об аукционе орга-
низатором аукциона не установлена. Предоставление документа-
ции об аукционе в форме электронного документа осуществля-
ется без взимания платы.

3.4. Официальный сайт, на котором размещена документация 
об аукционе — www.torgi.gov.ru. Дополнительно документация 
об аукционе размещена на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Снежинска — http://www.snzadm.ru, раз-
дел «Продажа и аренда муниципального имущества», подраздел 
«Извещения о торгах».
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