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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 28 августа 2017 № 1092

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 28. 08.2017 № 1092
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на услуги, оказываемые АУ «МФЦ»

Об установление прейскуранта цен на услуги, предоставляемые АУ «МФЦ»

№№
п/п
1
1.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.04.2006 № 56 «Об упол‑
номоченном органе в области установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, предоставля‑
емые муниципальными предприятиями и учреждениями города Снежинска», учитывая рекоменда‑
ции городской тарифной комиссии от 25.07.2017 (протокол № 5), руководствуясь статьями 34,
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

1.1.
1.2.
2.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

2.1.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

1. Утвердить с 01.09.2017 прейскурант цен на услуги, предоставляемые автономным муниципаль‑
ным учреждением муниципального образования «Город Снежинск» «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (прилагается).
2. Установить льготу в размере 10% от стоимости цен на услуги, оказываемые АУ «МФЦ», для пен‑
сионеров, ветеранов ВОВ, инвалидов.
3. Считать утратившими силу с 01.09.2017 постановления администрации Снежинского город‑
ского округа от 15.05.2013 № 628 «Об установлении цен на услуги, предоставляемые АУ «МФЦ»,
от 21.06.2016 № 799 «О внесении изменений в постановление администрации Снежинского город‑
ского округа от 15.05.201 3 № 628», от 27.03.2015 № 431 «Об установлении цен на услуги, предостав‑
ляемые АУ «МФЦ».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

4.5.
4.5.1.
4.6.
4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.

1

Наименование услуги
2
Печать документов, ксерокопирование
Печать документов, ксерокопирование,
на 1 листе с одной стороны (лист формата А4)
Печать документов, ксерокопирование, на
1 листе с двух сторон (лист формата А4)
Сканирование документов
Сканирование документов на 1 листе
(лист формата А4)
Агентские услуги
Юридические услуги
Консультация по вопросам, носящим юридический характер
Оформление выписки из ЕГРЮЛ
Составление мирового соглашения
Составление жалобы
Составление ходатайства, заявления,
иных процессуальных документов
Составление заявлений в ФНС (регистрация, снятие с учета в качестве ИП
и т. д.)
Оформление договора гражданско-правового характера, сопутствующих
документов, в т. ч.:
- оформление договора дарения
- оформление договора купли-продажи недвижимого имущества
- оформление расписки
- оформление договора о задатке

Ед. изм.
3

Цена за услугу

руб./лист

6

руб./лист

8

4

руб./лист

5

руб./услуга
руб./услуга
руб./услуга
руб./услуга
руб./услуга
руб./услуга

400
300
300
1500
1000

руб./услуга

500

руб./услуга

300

руб./услуга
руб./услуга
руб./услуга
руб./услуга

800
1500
300
1000
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4.6.5. - оформление предварительного договора
- оформление соглашения об определении размера долей в праве общей
4.6.6. долевой собственности на недвижимое имущество, приобретенное
с использованием средств материнского капитала
4.6.7. - оформление договора купли-продажи транспортного средства
4.6.8. - оформление договора мены, договора аренды, договора найма
4.6.9. - оформление договора займа
по заполнению налоговой декларации по налогу на доходы физи‑
4.7. Услуга
ческих лиц (форма 3‑НДФЛ)
правового заключения по проблеме заказчика со ссылками
4.8. Подготовка
на источники права, законодательство и судебную практику
4.9. Подготовка претензий в адрес физических/юридических лиц
исковых заявлений, отзыва
4.10. Составление
на исковое заявление, с учетом сложности:
судебный приказ; расторжение брака; включение имущества в наслед‑
4.10.1. -ственную
массу
- взыскание алиментов, задолженности
4.10.2. по договору займа; установление фактов, имеющих юридическое значе‑
ние
4.10.3. - раздел имущества супругов; защита прав потребителей
- признание сделки недействительной; оспаривание решений; восстанов‑
4.10.4. ление
на работе; экономические споры
4.11. Составление апелляционной и кассационной жалоб, в т. ч.:
составление апелляционной жалобы (суд общей юрисдикции); возраже‑
4.11.1. -ние
на жалобу
составление кассационной жалобы (суд общей юрисдикции); возраже‑
4.11.2. -ние
на жалобу

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 29 августа 2017 № 1093
О материальном стимулировании деятельности
членов народной дружины города Снежинска
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу‑
правления в Российской Федерации», от 02.04.2014 № 44‑ФЗ
«Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом
Челябинской области от 01.03.2015 № 148‑ЗО «О некоторых
вопросах правового регулирования участия граждан в охране
общественного порядка на территории Челябинской области,
в целях материального стимулирования деятельности членов
народной дружины города Снежинска, руководствуясь статьями
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О материальном стимулировании
деятельности членов народной дружины города Снежинска».
2. Финансирование расходов на реализацию настоящего
постановления производить за счет средств, предусмотренных
муниципальной Программой «Обеспечение общественного
порядка, противодействие преступности и профилактика право‑
нарушений в Снежинском городском округе» на 2017–2019 годы,
утвержденной постановлением администрации Снежинского
городского округа от 02.12.2016 № 1650 (с изменениями

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 29 августа 2017 № 1094
Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
В соответствии с Законами Челябинской области от 27.05.2010
№ 583‑ЗО «Об административных комиссиях и о наделении орга‑
нов местного самоуправления государственными полномочиями
по созданию административных комиссий и определению
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото‑
колы об административных правонарушениях», от 27.05.2010
№ 584‑ЗО «Об административных правонарушениях в Челябин‑
ской области», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень должностных лиц органов местного
самоуправления Снежинского городского округа, уполномочен‑
ных составлять протоколы об административных правонаруше‑
ниях (прилагается).
2. Постановление администрации Снежинского городского
округа
от 03.05.2017 № 576 считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 29. 08. 2017 № 1094
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
администрации Снежинского городского округа, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях
1. О нарушении статьи 3 Закона Челябинской области
от 27.05.2010 № 584‑ЗО «Об административных правонаруше‑
ниях в Челябинской области» составлять протоколы вправе:
1) по части 1:
— заместители главы городского округа;
— начальник управления градостроительства администрации
города Снежинска;
— заместитель начальника управления градостроительства
администрации города Снежинска;
— начальник отдела управления градостроительства админи‑
страции города Снежинска;
— главный специалист управления градостроительства адми‑
нистрации города Снежинска;

руб./услуга

1500

руб./услуга

1000

руб./услуга

1000

руб./услуга

2000

руб./услуга

1500

руб./услуга

500

руб./услуга

1000

руб./услуга

1000

надзорной жалобы (суд общей юрисдикции); возражение
4.11.3. -насоставление
жалобу
сопровождение при регистрации (оформлении) прав
4.12. Юридическое
на объекты недвижимого имущества
оформления допуска лиц
4.12.1. -к сопровождение
совершению сделок с имуществом на территории ЗАТО Снежинск
- сопровождение оформления допуска лиц
4.12.2. к совершению сделок с имуществом на территории ЗАТО Снежинск (для
2‑х и более лиц)
4.12.3. - оформление прав в порядке наследования
4.12.4. - сбор документов по ипотеке (военной ипотеке)
интересов в суде
4.13. Представление
1 инстанции (суд общей юрисдикции)
интересов в суде апелляция, кассация, надзор (суд общей
4.14. Представление
юрисдикции)

руб./услуга
руб./услуга

1000

руб./услуга

1500

руб./услуга

2000

руб./услуга

2500

4.15. Представление интересов в арбитражном суде
4.16. Апелляционное кассационное обжалование в арбитражном суде
Выезд работника многофункционального центра к заявителю в пределах
5.
ЗАТО Снежинск
6.
Аренда зала для видеоконференций в помещении «бизнес-инкубатора»
7.
Стоимость услуг фотостудии АУ «МФЦ»
на паспорт РФ, на заграничный паспорт, на анкету для
7.1. Фотография
въезда в ЗАТО (на электронный носитель)
7.6. Печать фотографий с электронного носителя (любой формат до А 4)
Предоставление АУ «МФЦ» платной услуги по оформлению (переоформ‑
8.
лению) анкетного материала гражданам РФ, работающим на территории
ЗАТО Снежинск

руб./услуга
руб./услуга

3000

руб./услуга

3500

от 03.05.2017 № 585).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.
Глава Снежинского городского
округа И. И. Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 29. 08. 2017 № 1093
ПОЛОЖЕНИЕ
«О материальном стимулировании деятельности членов
народной дружины города Снежинска»
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок мате‑
риального стимулирования (поощрения) деятельности членов
народной дружины города Снежинска.
2. Условиями материального стимулирования (поощрения)
члена народной дружины города Снежинска (далее по тексту —
дружинника) являются активное участие дружинника в деятель‑
ности народной дружины города Снежинска, оказание сотрудни‑
кам органов внутренних дел (полиции) содействия в пресечении
преступлений, административных правонарушений, помощи при
задержании лиц, совершивших (совершающих) противоправные
2) по части 2:
— заместители главы городского округа;
— начальник управления градостроительства администрации
города Снежинска;
— заместитель начальника управления градостроительства
администрации города Снежинска;
— начальник отдела управления градостроительства админи‑
страции города Снежинска;
— главный специалист управления градостроительства адми‑
нистрации города Снежинска;
3) по части 3:
— заместители главы городского округа;
— начальник управления градостроительства администрации
города Снежинска;
— заместитель начальника управления градостроительства
администрации города Снежинска;
— начальник отдела управления градостроительства админи‑
страции города Снежинска;
— главный специалист управления градостроительства адми‑
нистрации города Снежинска;
4) по части 4:
— заместители главы городского округа;
— начальник отдела энергетики и городского хозяйства адми‑
нистрации города Снежинска;
5) по части 5:
— заместители главы городского округа;
— начальник отдела инвестиционной и предпринимательской
деятельности, защиты прав потребителей администрации города
Снежинска;
— заместитель начальника отдела инвестиционной и предпри‑
нимательской деятельности, защиты прав потребителей админи‑
страции города Снежинска;
— консультант отдела инвестиционной и предприниматель‑
ской деятельности, защиты прав потребителей администрации
города Снежинска;
6) по части 6:
— заместители главы городского округа;
— начальник отдела инвестиционной и предпринимательской
деятельности, защиты прав потребителей администрации города
Снежинска;
— заместитель начальника отдела инвестиционной и предпри‑
нимательской деятельности, защиты прав потребителей админи‑
страции города Снежинска;
— консультант отдела инвестиционной и предприниматель‑
ской деятельности, защиты прав потребителей администрации
города Снежинска;
7) по части 7:
— заместители главы городского округа;
— начальник отдела экологии администрации города Снежинска;
— главный специалист отдела экологии администрации
города Снежинска;
8) по части 8:
— заместители главы городского округа;
— начальник отдела экологии администрации города Снежинска;
— главный специалист отдела экологии администрации
города Снежинска;
9) по части 9:
— заместители главы городского округа;
— начальник отдела экологии администрации города Снежинска;
— главный специалист отдела экологии администрации
города Снежинска;
10) по части 10:
— заместители главы городского округа;

2

руб./услуга

3700

руб./услуга
руб./услуга

3000

руб./услуга

4000

руб./услуга
руб./услуга

5000
6000

руб./услуга

7000
транспортные
руб./услуга 9000 +расходы
+ транспорт‑
руб./услуга 15000
ные расходы
транспортные
руб./услуга 9000 +расходы
руб./услуга
350
руб./услуга

250

руб./услуга

200

руб./штука

25

руб./услуга

300

деяния, при предотвращении чрезвычайной ситуации, спасении
людей в ходе осуществления охраны общественного порядка
и иные факты личного участия дружинника в обеспечении обще‑
ственной безопасности в ЗАТО Снежинск.
3. Формой материального поощрения дружинников является
награждение их премией главы города Снежинска.
4. Награждение дружинников премией главы города Снежин‑
ска осуществляется в следующем порядке:
начальник ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск самостоятельно,
либо руководитель координационного штаба по взаимодействию
и координации деятельности народных дружин на территории
Снежинского городского округа (далее — координационный
штаб) от имени штаба представляют отличившегося дружинника
к поощрению премией главы города Снежинска письменным
ходатайством на имя главы города Снежинска.
При этом решение координационного штаба о представлении
дружинника к поощрению премией главы города Снежинска
должно быть согласовано с начальником ОМВД России по ЗАТО
г. Снежинск.
Ходатайство о поощрении должно содержать информацию,
указанную в п. 2 настоящего Положения с указанием суммы пре‑
мирования.
5. Решение главы города Снежинска о поощрении премией
дружинника оформляется распоряжением администрации,
публикуемом в официальном средстве массовой информации,
учредителем которого являются органы местного самоуправле‑
ния Снежинского городского округа.
6. Финансирование расходов на реализацию настоящего Поло‑
жения осуществляется за счет средств, предусмотренных муни‑
ципальной Программой «Обеспечение общественного порядка,
противодействие преступности и профилактика правонарушений
в Снежинском городском округе» на текущий финансовый год.
— начальник отдела экологии администрации города Снежинска;
— главный специалист отдела экологии администрации
города Снежинска;
11) по части 11:
— заместители главы городского округа;
— начальник отдела экологии администрации города Снежинска;
— главный специалист отдела экологии администрации
города Снежинска;
— начальник управления градостроительства администрации
города Снежинска;
— заместитель начальника управления градостроительства
администрации города Снежинска;
— начальник отдела управления градостроительства админи‑
страции города Снежинска;
— главный специалист управления градостроительства адми‑
нистрации города Снежинска;
12) по части 12:
— заместители главы городского округа;
— начальник отдела экологии администрации города Снежинска;
— главный специалист отдела экологии администрации
города Снежинска;
13) по части 14:
— заместители главы городского округа;
— начальник отдела инвестиционной и предпринимательской
деятельности, защиты прав потребителей администрации города
Снежинска;
— заместитель начальника отдела инвестиционной и предпри‑
нимательской деятельности, защиты прав потребителей админи‑
страции города Снежинска;
— консультант отдела инвестиционной и предприниматель‑
ской деятельности, защиты прав потребителей администрации
города Снежинска;
— начальник управления градостроительства администрации
города Снежинска;
— заместитель начальника управления градостроительства
администрации города Снежинска;
— начальник отдела управления градостроительства админи‑
страции города Снежинска;
— главный специалист управления градостроительства адми‑
нистрации города Снежинска;
— руководитель муниципального казенного учреждения
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска»;
— заместитель руководителя муниципального казенного
учреждения «Комитет по управлению имуществом города Сне‑
жинска».
2. О нарушении статей 10 и 11 Закона Челябинской области
от 27.05.2010 № 584‑ЗО «Об административных правонаруше‑
ниях в Челябинской области» (в сфере обслуживания населения
транспортом общего пользования по муниципальным маршру‑
там) составлять протоколы вправе:
— заместители главы городского округа;
— начальник отдела энергетики и городского хозяйства адми‑
нистрации города Снежинска.
3. О нарушении статьи 13 Закона Челябинской области
от 27.05.2010 № 584‑ЗО «Об административных правонаруше‑
ниях в Челябинской области» составлять протоколы вправе:
— заместители главы городского округа.
4. О нарушении статьи 15 Закона Челябинской области
от 27.05.2010 № 584‑ЗО «Об административных правонаруше‑
ниях в Челябинской области» составлять протоколы вправе:
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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 29 августа 2017 № 1101
О внесении изменений в муниципальную Программу «Формирование современной городской
среды Снежинского городского округа»
на 2017 год
Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверж‑
дения и исполнения муниципальных программ в Снежинском
городском округе», утвержденным постановлением администра‑
ции Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914
(с изменениями от 26.05.2016 № 671, от 10.10.2016 № 1352,
от 28.10.2016 № 1462), на основании статей 34, 39 Устава муни‑
ципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Формиро‑
вание современной городской среды Снежинского городского
округа» на 2017 год, утвержденную постановлением администра‑
ции Снежинского городского округа от 25.05.2017 № 688 (с изме‑
нениями от 21.07.2017 № 941).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑
ляю за собой.
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 29. 08. 2017 № 1101
Изменения
в муниципальную Программу «Формирование современной
городской среды Снежинского городского округа» на 2017 год
1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы»
Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы в 2017 году
составляет 27 052 450 рублей, в том числе за счет средств:
федерального, областного бюджетов — 18 546 900 рублей;
местного бюджета — 8 505 550 рублей.
Из общего объема:
1) финансирование мероприятий по благоустройству дворовых
территорий — 12 364 600 рублей за счет средств федерального,
областного бюджетов;
2) финансирование мероприятий по благоустройству обще‑
ственных территорий — 14 687 850 рублей, в том числе за счет
средств:
федерального, областного бюджетов — 6 182 300 рублей;
местного бюджета — 8 505 550 рублей».
2. Раздел «Индикаторы реализации Программы» Паспорта Про‑
граммы изложить в новой редакции:
«- Количество благоустроенных дворовых территорий МКД;
— количество благоустроенных общественных территорий;
— количество муниципальных нормативных правовых актов
по утверждению Правил благоустройства;
— количество представленных в Министерство строительства
и инфраструктуры Челябинской области реализованных
в 2017 году проектов по благоустройству общественных террито‑
рий».
3. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы»
Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«- Благоустройство 77 дворовых территорий;
— благоустройство 1 общественной территории;
— приведение Правил благоустройства в соответствие с Мето‑
дическими рекомендациями Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
— представление в Министерство строительства и инфра‑
структуры Челябинской области 1 реализованного в 2017 году
проекта по благоустройству общественных территорий».
4. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить
в новой редакции:
«Реализацию мероприятий Программы предполагается осу‑
ществлять за счет средств федерального, областного и местного
бюджетов.
Общий объем финансирования программы в 2017 году состав‑
ляет 27 052 450 рублей, в том числе за счет средств:
федерального, областного бюджетов — 18 546 900 рублей;
местного бюджета — 8 505 550 рублей.
Из общего объема:
1) финансирование мероприятий по благоустройству дворовых
территорий 12 364 600 рублей за счет средств федерального,
областного бюджетов;
2) финансирование мероприятий по благоустройству обще‑
ственных территорий 14 687 850 рублей, в том числе за счет
средств:
Федерального, областного бюджетов — 6 182 300 рублей;
местного бюджета — 8 505 550 рублей.
Граждане и организации имеют возможность финансового

7. Об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14–15.15.16, частью 1 статьи 19.4,
статьей 19.4.1, частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
и (или) трудового участия в реализации проектов по благоу‑
стройству. При выполнении работ по минимальному перечню
финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц не пред‑
усмотрено. При выборе формы финансового участия заинтересо‑
ванных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дво‑
ровых территорий многоквартирных домов в рамках дополни‑
тельного перечня доля участия должна составлять не менее
3 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дво‑
ровой территории.
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересо‑
ванных лиц, направляемых на выполнение дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и меха‑
низм контроля за их расходованием устанавливается правовым
актом местного самоуправления.
Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется
в форме выполнения неоплачиваемых работ, не требующих спе‑
циальной квалификации, например: подготовка объекта (дворо‑
вой территории) к началу работ (земляные работы, снятие ста‑
рого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска
оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана
объекта), а также предоставления строительных материалов, тех‑
ники, инструментов и т. д.
Финансовое (трудовое) участие граждан, организаций в выпол‑
нении мероприятий по благоустройству дворовых территорий
подтверждается документально в зависимости от формы такого
участия.
В качестве документов, подтверждающих финансовое участие,
могут быть представлены копии платежных поручений о пере‑
числении средств или внесении средств на счет, открытый
в порядке, установленном муниципальным образованием, копия
ведомости сбора средств с физических лиц, которые впослед‑
ствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установлен‑
ном муниципальным образованием.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудо‑
вое участие могут быть представлены отчеты подрядной органи‑
зации о выполнении работ, включающей информацию о прове‑
дении мероприятия с трудовым участием граждан, отчеты совета
многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным
домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан.
При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету
представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие прове‑
дение мероприятия с трудовым участием граждан».
5. Раздел 5 «Ожидаемые результаты реализации Программы»
изложить в новой редакции:
«По итогам реализации Программы планируется достигнуть
следующих результатов:
1) благоустройство 77 дворовых территорий;
2) благоустройство 1 общественной территории;
3) приведение Правил благоустройства в соответствие с Мето‑
дическими рекомендациями Минстроя России;
4) представление в Министерство строительства и инфра‑
структуры Челябинской области 1 реализованного в 2017 году
проекта по благоустройству общественной территории».
6. Раздел 6 «Индикаторы реализации Программы» изложить
в новой редакции:
«6. Индикаторы реализации Программы
№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

1.

Количество благоустроенных дворовых
территорий МКД, в т. ч.:
Ремонт асфальтобетонного проезда
Ремонт системы освещения входных
групп
Установка малых архитектурных форм
Устройство пешеходных дорожек
Установка ограждений
Выполнение комплекса работ по благо‑
устройству (ремонт асфальта, установка
малых архитектурных форм, устройство
пешеходных дорожек, ремонт освеще‑
ния входных групп, устройство дожде‑
приемника)
Количество благоустроенных обще‑
ственных территорий
Количество муниципальных норматив‑
ных правовых актов по утверждению
Правил благоустройства в новой редак‑
ции
Количество представленных в Мини‑
стерство строительства и инфраструк‑
туры Челябинской области проектов
по благоустройству общественных тер‑
риторий, реализованных в 2017 году

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2.
3.

4.

Значения
Единица показателей
измере‑ (индикато‑
ния
ров)
дворов
77
дворов

21

дворов

19

дворов
дворов
дворов

22
2
4

дворов

9

единиц

1

единиц

1

единиц

1

7. Раздел 7 «Основные мероприятия Программы» изложить
в новой редакции:
«Основные мероприятия Программы приведены в приложении
1 к Программе. Мероприятия Программы формируются из мини‑
мального и дополнительного перечней работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов, информация
о которых, а также о нормативной стоимости (единичных расцен‑
ках) по видам работ приведена в приложении 2 к настоящей Про‑
грамме. Адресный перечень дворовых территорий, которые под‑
лежат благоустройству, приведен в приложении 3 к Программе.
8. Приложение 1 к Программе «Перечень основных мероприя‑
тий Программы» изложить в новой редакции (прилагается).
9. Приложение 2 к Программе «Минимальный перечень видов
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир‑
ных домов» изложить в новой редакции (прилагается).

3

8. Составлять в порядке пункта 4 части 1 статьи 28.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
с применением средств фото- и киносъемки, видеозаписи акты
фиксации признаков административного правонарушения, пред‑
усмотренного частью 10 ст. 3 Закона Челябинской области
от 27.05.2010 № 584‑ЗО «Об административных правонаруше‑
ниях в Челябинской области», вправе:
— начальник отдела экологии администрации города Снежинска;
— главный специалист отдела экологии администрации
города Снежинска;
— ведущий инженер по охране окружающей среды отдела
экологии администрации города Снежинска;
— ведущий эксперт администрации города Снежинска (Шаров
В. М.).
10. Приложение 3 к Программе «Адресный перечень дворовых
территорий, которые подлежат благоустройству» изложить
в новой редакции (прилагается).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной Программе «Формирование
современной городской среды Снежинского
городского округа» на 2017 год
Перечень основных мероприятий Программы

№
п/п

Наименова‑
ние меро‑
приятия

1

2
Приведение
правил бла‑
гоустройства
в соответ‑
ствие
с Методиче‑
скими реко‑
мендациями
Министер‑
ства строи‑
тельства
и жилищнокоммуналь‑
ного хозяй‑
ства Россий‑
ской Феде‑
рации
Благоустрой‑
ство обще‑
ственных
территорий,
в т. ч.:
Фонтан
и благоу‑
стройство
территории
у кинотеатра
«Космос»
Благоустрой‑
ство дворо‑
вых террито‑
рий,
в т. ч.:
Благоустрой‑
ство дворо‑
вых террито‑
рий, исходя
из мини‑
мального
перечня
работ,
в т. ч.:
Ремонт
асфальтобе‑
тонного про‑
езда у мно‑
гоквартир‑
ных домов,
21 двор
Капитальный
ремонт
системы
освещения
входных
групп много‑
квартирных
домов,
19 дворов
Благоустрой‑
ство дворо‑
вых террито‑
рий, исходя
из дополни‑
тельного
перечня
работ, в т. ч.:
Установка
малых архи‑
тектурных
форм,
22 двора
Устройство
пешеходных
дорожек,
2 двора
Установка
ограждений,
4 двора
Выполнение
комплекса
работ
по благоу‑
стройству,
9 дворов

1.

2.

2.1.

3.

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.3

Ссылка на НПА о соответствии рас‑
ходного обязательства полномо‑
чиям Снежинского городского
округа

6. Об административных правонарушениях, предусмотренных
частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5 и ста‑
тьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля
вправе составлять протоколы:
— глава Снежинского городского округа;
— заместители главы городского округа;

при осуществлении муниципального финансового контроля
вправе составлять протоколы:
— глава Снежинского городского округа;
— заместители главы городского округа;
— начальник контрольно-ревизионного отдела администрации
города Снежинска;
— руководитель Муниципального казённого учреждения
«Финансовое управление Снежинского городского округа»;
— заместитель руководителя Муниципального казённого учреж‑
дения «Финансовое управление Снежинского городского округа».

3

4

5

6

не тре‑
буется

не требуется

Управле‑
ние гра‑
дострои‑
тельства

3

Всего:
ФБ, ОБ

14 687 850,00
6 182 300,00

МКУ
«СЗСР»

2

Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 (ред. от 28.04.2017) «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий‑ 7
ской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»

5. О нарушении статей 17, 18 (в отношении символики муници‑
пального образования), 19 (в отношении требований депутата
представительного органа муниципального образования), 20, 21,
24, 24–1, 27–2 (в части нарушения законодательства об организа‑
ции предоставления
муниципальных услуг) Закона Челябинской области
от 27.05.2010 № 584‑ЗО «Об административных правонаруше‑
ниях в Челябинской области» составлять протоколы вправе:
— глава Снежинского городского округа;
— заместители главы городского округа.

— начальник отдела энергетики и городского хозяйства адми‑
нистрации города Снежинска (при осуществлении муниципаль‑
ного контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения);
— руководитель муниципального казенного учреждения
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска», заме‑
ститель руководителя муниципального казенного учреждения
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» (при
осуществлении муниципального земельного контроля);
— начальник отдела инвестиционной и предпринимательской
деятельности, защиты прав потребителей администрации города
Снежинска, заместитель начальника отдела инвестиционной
и предпринимательской деятельности, защиты прав потребите‑
лей администрации города Снежинска (при осуществлении муни‑
ципального контроля в области торговой деятельности);
— начальник отдела экологии администрации города Снежин‑
ска (при осуществлении муниципального контроля за использо‑
ванием и охраной недр при добыче общераспространенных
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых).

Связь с индикаторами реализации
Программы (№ показателя)

— руководитель Муниципального казённого учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям администрации города Снежинска»;
— заместитель руководителя Муниципального казённого
учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрез‑
вычайным ситуациям администрации города Снежинска».

Источ‑ Объем финан‑ Бюджетоник
получа‑
финан‑ всирования
тель/
2017 году исполни‑
сирова‑
(руб.)
ния
тель

МБ

8 505 550,00

Всего:
ФБ, ОБ

14 687 850,00
6 182 300,00

МБ

8 505 550,00

Всего:
ФБ, ОБ

12 364 600,00
12 364 600,00

ВБ

0

ФБ, ОБ

7 545 969,29

ФБ, ОБ

6 901 689,29

МКУ
«СЗИГХ»

1

ФБ, ОБ

644 280,00

МКУ
«СЗИГХ»

1

Всего:
ФБ, ОБ

2 497 114,20
2 497 114,20

ВБ

0

Всего:
ФБ, ОБ

2 104 505,00
2 104 505,00
0

МКУ
«СЗИГХ»

1

ВБ
Всего:
ФБ, ОБ
ВБ
Всего:
ФБ, ОБ
ВБ
Всего:
ФБ, ОБ
ВБ

233 548,70
233 548,70
0
159 060,50
159 060,50
0
2 321 516,51
2 321 516,51
0

МКУ
«СЗИГХ»

1

МКУ
«СЗИГХ»

1

МКУ
«СЗИГХ»

1

4.

Представле‑
ние в Мини‑
стерство
строитель‑
ства
и инфра‑
структуры
Челябинской не тре‑
области про‑ буется
ектов
по благоу‑
стройству
обществен‑
ных террито‑
рий, реали‑
зованных
в 2017 году
ИТОГО:
в том числе
с разбивкой
по источни‑
кам финан‑
сирования:
ФБ, ОБ
МБ
ВБ

не требуется

Управление градостроительства

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 38 (475) 06 сентября 2017 года
Ремонт асфальтобетонного покрытия дворо‑
вых территорий со срезкой деформированного
асфальтобетонного покрытия, с выполнением
работ по ямочному ремонту основания, пло‑
щадью менее 10% от площади ремонтируе‑
мого покрытия, заменой дорожного бордюр‑
ного камня, толщ.=5 см
4

1.5.

12906,00

вход‑
ная
группа

11998,00

вход‑
ная
группа

13071,00

вход‑
ная
группа

12722,00

вход‑
ная
группа

12906,00

вход‑
ная
группа

12541,00

вход‑
ная
группа

12722,00

шт.

7078

897,71
Вариант 2

18 546 900,00
8 505 550,00
0

Минимальный перечень видов работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов

1.

кв.м

вход‑
ная
группа

27 052 450,00

Ремонт асфальтобетонного покрытия дворо‑
вых территорий без срезки деформированного
асфальтобетонного покрытия, с выполнением
работ по ямочному ремонту основания, пло‑
щадью менее 10% от площади ремонтируе‑
мого покрытия, ремонтом (замена и установка
вновь) тротуарного бордюра, толщ.=4 см

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной Программе «Формирование
современной городской среды Снежинского
городского округа» на 2017 год

№
п/п

Вариант 1

Наименование работ

Благоустройство дворовых проездов —
ремонт асфальтобетонного покрытия дворо‑
вых территорий:
Ремонт асфальтобетонного покрытия дворо‑
вых территорий без срезки асфальтобетонного
покрытия, с выполнением работ по ямочному
ремонту основания, площадью менее 10%
от площади ремонтируемого покрытия,
толщ.=4 см

1.6.

Вариант 1

кв.м

510,4

Нормативная стои‑
мость, руб.
Ед.
изм.

Стоимость
Вариант 2

Ремонт асфальтобетонного покрытия дворо‑
вых территорий отдельными картами свыше
5 кв. м. в одном месте, толщ.4 см

1.7.
1.1.

Серия 447

кв.м

кв.м

492,77

458
Серии ВК 60

Ремонт асфальтобетонного покрытия дворо‑
вых территорий со срезкой деформированного
асфальтобетонного покрытия, с выполнением
работ по ремонту основания из жесткого
(малоцементного) укатываемого бетона
толщ.=5 см

Ремонт асфальтобетонного покрытия дворо‑
вых территорий со срезкой деформированного
асфальтобетонного покрытия, с выполнением
работ по ямочному ремонту основания, пло‑
щадью менее 10% от площади ремонтируе‑
мого покрытия, толщ.=5 см

1.8.

кв.м

1138,6
Серия 528

1.2.

кв.м

534,65

1.9.

кв.м

1042,00

Ремонт щебеночного покрытия дворовых про‑
ездов (устройство щебеночного покры
тия, толщ.10 см, фракция 40–20 мм, с уплот‑
нением и расклинцовкой фр.5–10 мм)

Ремонт асфальтобетонного покрытия дворо‑
вых территорий без срезки асфальтобетонного
покрытия, с выполнение работ по ямочному
ремонту основания, площадью
10% от площади ремонтируемого покрытия,
толщ.=4 см

1.3.

Ямочный ремонт асфальтобетонного покры‑
тия, отдельными местами до 5 кв.м в одном
месте

2.

кв.м

Серии Б8–50, Т115

кв.м

250,00

572,8
3.

Обеспечение освещения — ремонт системы освещения
входных групп МКД:
серия 111–90

4.

Установка скамеек:
с бетонированием

вход‑
ная
группа

Ремонт асфальтобетонного покрытия дворо‑
вых территорий с планировкой основания,
установкой дорожного бордюрного камня
на бетоне, толщ.=5 см

серия 464
1.4.

кв.м

821,5

4

15432,00
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Установка малых архитектурных форм —
спортивного турника

без бетонирования

шт.

6000

5.

Установка малых архитектурных форм —
спортивного комплекса

шт.

56250,00
13.

71550,00

шт

182500

м/п

873

кв.м

1761,64

кв.м

3218

кв. м

3760,11

Установка малых архитектурных форм —
горки большой, Н=1,5 м

Установка урн, с вкладышем

5.

шт.

шт.

1857

6.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству
дворовых территорий
Нормативная стои‑
мость, руб
№ п/п Наименование работ
Ед.
изм. Стоимость

шт.

Установка малых архитектурных форм — ком‑
плекса «Песочный дворик»

44500,00

Установка малых архитектурных форм —
горки малой, Н=0,9

14.

Установка малых архитектурных форм- качели

7.

шт.

30000,00

Одноместной

шт.

Установка малых архитектурных форм —
стола для настольных игр

22375,0

8.

Двойной

Установка ограждений:

шт.

21600,00

15.

Устройство пешеходных тротуаров, с асфаль‑
тобетонным покрытием
Без ограждений

Установка малых архитектурных форм —
баскетбольной стойки

1.

9.

шт.

20000,00

16.
шт.

С ограждениями

27178
Установка малых архитектурных форм — тре‑
нажера

10.

шт.

56250,00
Устройство пешеходных дорожек с плани‑
ровко й прилегающей территории

Установка малых архитектурных форм — ком‑
плекса игрового малого
Установка малых архитектурных форм —
карусели

2.

шт.

35000,00
11.

шт.

104650,0

Установка малых архитектурных форм —
песочницы, с заполнением песком

3.

шт.

Установка малых архитектурных форм — ком‑
плекса игрового большого

11922

Установка малых архитектурных форм —
бетонного вазона, с заполнением раститель‑
ным грунтом
12.

4.

шт.

шт.

5000,00

5

422500
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Посадка кустарника

Устройство пешеходных дорожек из щебня
Без опалубки

4.

24.

кв.м

м/п

2184,00

192

5.

6.
Установка поручней на лестничных маршах

17.

25.

м/п

В опалубке

1275,7 бетон

7.

8.

9.
Установка пандусов на лестничных маршах
с поручнем
кв. м

10.

458
26.

м/п

13159,00

11.

12.
Установка малых архитектурных форм —
качалки на пружине

Посадка деревьев

18.

дерево

4932,00

13.

27.

шт.

28750,00

14.

15.

Ремонт бордюрного камня

Устройство гостевых автостоянок, с асфальто‑
бетонным покрытием

16.

17.
19.

кв.м

21845,85

28.

м/п

837,2
18.

19.

Установка малых архитектурных форм — тен‑
нисного стола

Ремонт придомовых газонов, с завозом расти‑
тельного грунта

20.
куб.м

20.

985
29.

шт.

17400,00

Ремонт детских площадок с подсыпкой ударо‑
поглащающим покрытием

22.

Установка малых архитектурных форм —
гандбольных ворот с сеткой
21.

куб.м

23.

2601,00

24.
30.

22.

21.

шт.

20000

25.

26.

Окраска детского, дворового оборудования:
окраска деревянных конструкций
Устройство дождеприемного колодца

кв.м

27.

95,00

28.
31.

шт.

46978,00
29.

окраска металлических конструкций

30.

кв.м

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
в Снежинском городском округе» на 2017 год

25,00

Адресный перечень
дворовых территорий, которые подлежат благоустройству
Установка малых архитектурных форм

меропри‑
№ п/п Наименование
ятия
1

23.

шт.

55000,00

1.

2.
— шведской стенки (турника)
3.

2
Дворовая территория
ул.Васильева,
44–46 (благоустройство
дворового проезда)
Дворовая территория
ул.Васильева,
2, 4, 6 (благоустройство
дворового проезда)
Дворовая территория
ул.Ленина, 19–21 (бла‑
гоустройство дворового
проезда)

Объем бюджетных ассигнований
на 2017 год, рублей
в том числе:
федераль- областной
всего:
ный бюд‑
бюджет
жет
3
4
5
269 473,00

188 631,10

80 841,90

433 284,00

303 298,80

129 985,20

715 858,81

501 101,17

214 757,64

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

6

Дворовая территория
ул.Победы, 5 –Васи‑
льева, 60 (благоустрой‑
ство дворового про‑
езда)
Дворовая территория
ул.Васильева, 25 (бла‑
гоустройство дворового
проезда)
Дворовая территория
ул.Ленина, 40 (благоу‑
стройство дворового
проезда, устройство
пешеходной дорожки)
Дворовая территория
ул.Ленина, 39 (благоу‑
стройство дворового
проезда)
Дворовая территория
ул.Дзержинского, 23
(благоустройство дво‑
рового проезда)
Дворовая территория
ул.Дзержинского, 27
(благоустройство дво‑
рового проезда)
Дворовая территория
ул.Феоктистова, 28–36
(благоустройство дво‑
рового проезда)
Дворовая территория
ул.Забабахина, 6–10
(благоустройство дво‑
рового проезда)
Дворовая территория
ул.Забабахина, 36 (бла‑
гоустройство дворового
проезда, установка
10 вазонов)
Дворовая территория
ул.Мира, 7 (благоу‑
стройство дворового
проезда, ремонт
дорожки Мира, 7–9 п.)
Дворовая территория
ул.Комсомольская, 20
(благоустройство дво‑
рового проезда)
Дворовая территория
ул.Мира 13 –7 (благоу‑
стройство дворового
проезда)
Дворовая территория
ул.Чуйкова,
22–20 (благоустройство
дворового проезда)
Дворовая территория
ул.Забабахина, 41–45–
39 — ул.Чуйкова, 24
(благоустройство дво‑
рового проезда, обеспе‑
чение освещения)
Дворовая территория
ул.Забабахина, 27–29
(благоустройство дво‑
рового проезда)
Дворовая территория
ул.Забабахина, 31 (бла‑
гоустройство дворового
проезда)
Дворовая территория
ул.Забабахина, 23 (бла‑
гоустройство дворового
проезда, обеспечение
освещения)
Дворовая территория
ул.Забабахина, 33 бла‑
гоустройство дворового
проезда, обеспечение
освещения)
Дворовая территория
ул.Победы, 10 (благоу‑
стройство дворового
проезда)
Дворовая территория
ул.Ленина, 56 (благоу‑
стройство дворового
проезда)
Дворовая территория
ул.Ленина, 52 (благоу‑
стройство дворового
проезда)
Дворовая территория
ул.Победы, 8 (благоу‑
стройство дворового
проезда)
Дворовая территория
ул.Победы, 16 (благоу‑
стройство дворового
проезда)
Дворовая территория
ул.Ленина, 5 –Дзержин‑
ского, 6 (устройство
пешеходной дорожки,
устройство дождепри‑
емника)
Дворовая территория
б.Циолковского, 8
(устройство пешеход‑
ной дорожки)
Дворовая территория
ул.Свердлова, 16–20
(устройство пешеход‑
ной дорожки)
Дворовая территория
б.Циолковского, 5 —
Васильева, 18 (уста‑
новка малых архитек‑
турных форм)
Дворовая территория
б.Циолковского 3 (уста‑
новка малых архитек‑
турных форм)
Дворовая территория
ул.Васильева, 18 (уста‑
новка малых архитек‑
турных форм)
Дворовая территория
ул.40 лет Октября, 4
(установка малых архи‑
тектурных форм)
Дворовая территория
ул.Ленина, 8 (установка
малых архитектурных
форм)
Дворовая территория
ул.Свердлова, 42 (уста‑
новка малых архитек‑
турных форм)
Дворовая территория
ул.Свердлова, 46 (уста‑
новка малых архитек‑
турных форм)
Дворовая территория
ул.Свердлова, 29 (уста‑
новка малых архитек‑
турных форм)

476 944,00

333 860,80

143 083,20

274 589,00

192 212,30

82 376,70

457 089,00

319 962,30

137 126,70

502 466,00

351 726,20

150 739,80

291 933,00

204 353,10

87 579,90

341 977,00

239 383,90

102 593,10

607 214,00

425 049,80

182 164,20

144 004,00

100 802,80

43 201,20

272 308,00

190 615,60

81 692,40

340 688,00

238 481,60

102 206,40

247 147,00

173 002,90

74 144,10

53 815,00

37 670,50

16 144,50

73 467,00

51 426,90

22 040,10

135 389,51

94 772,66

40 616,85

36 830,74

25 781,52

11 049,22

18 415,37

12 890,76

5 524,61

49 279,37

34 495,56

14 783,81

75 543,00

52 880,10

22 662,90

289 341,00

202 538,70

86 802,30

322 407,00

225 684,90

96 722,10

220 455,00

154 318,50

66 136,50

718 495,00

502 946,50

215 548,50

504 467,00

353 126,90

151 340,10

382 331,00

267 631,70

114 699,30

66 440,70

46 508,49

19 932,21

167 108,00

116 975,60

50 132,40

106 550,00

74 585,00

31 965,00

98 728,00

69 109,60

29 618,40

10 000,00

7 000,00

3 000,00

98 728,00

69 109,60

29 618,40

71 550,00

50 085,00

21 465,00

17 400,00

12 180,00

5 220,00

17 400,00

12 180,00

5 220,00

48 412,00

33 888,40

14 523,60

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 38 (475) 06 сентября 2017 года

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Дворовая территория
ул.Дзержинского, 36
(установка малых архи‑
тектурных форм, благо‑
устройство дворового
проезда)
Дворовая территория
ул.Победы, 38 (уста‑
новка малых архитек‑
турных форм, установка
ограждений)
Дворовая территория
ул.Дзержинского, 19
(установка малых архи‑
тектурных форм)
Дворовая территория
ул.Феоктистова, 42
(установка малых архи‑
тектурных форм)
Дворовая территория
ул. Мира 30/1 –30/2–
30/3–32 (установка
малых архитектурных
форм, установка ограж‑
дений)
Дворовая территория
ул.Мира, 24–26–28
(установка малых архи‑
тектурных форм)
Дворовая территория
ул.Чкаловская, 1–3–5- 7
(установка малых архи‑
тектурных форм)
Дворовая территория
ул.Чуйкова, 16 (уста‑
новка малых архитек‑
турных форм)
Дворовая территория
ул.Чуйкова, 10 (уста‑
новка малых архитек‑
турных форм)
Дворовая территория
ул.Забабахина, 21 (уста‑
новка малых архитек‑
турных форм)
Дворовая территория
ул.Забабахина, 48 (уста‑
новка малых архитек‑
турных форм)
Дворовая территория
ул.Забабахина, 54 (уста‑
новка малых архитек‑
турных форм)

365 735,00

256 014,50

109 720,50

50.

51.
75 000,00

52 500,00

22 500,00
52.

142 203,00

99 542,10

42 660,90

168 750,00

118 125,00

50 625,00

527 260,00

369 082,00

158 178,00

104 650,00

73 255,00

31 395,00

53.

54.
55.
56.

231 828,00

162 279,60

69 548,40

57.
58.
59.

40 000,00

28 000,00

12 000,00
60.

10 000,00

7 000,00

3 000,00
61.

172 500,00

198 400,00

120 750,00

138 880,00

51 750,00

62.

59 520,00
63.

295 894,00

207 125,80

88 768,20

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 31 августа 2017 № 1109
О признании утратившим силу муниципального
правового акта
На основании повторного обращения заявителя — индивиду‑
ального предпринимателя Авакяна С. В. от 29.08.2017, руковод‑
ствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования
«Город Снежинск»,

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 31 августа 2017 № 1112
О продлении срока действия муниципальной
Программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Снежинского
городского округа» на 2016–2019 гг.
Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 31 августа 2017 № 1115
О внесении изменений в Программу «Развитие
муниципальной службы Снежинского городского
округа» на 2016–2019 гг.
Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 31 августа 2017 № 1116
О внесении изменений в Порядок формирования
и финансового обеспечения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Россий‑
ской Федерации (с учетом изменений, внесенных Федеральным
законом от 18.07.2017 № 178‑ФЗ), Положением «О бюджетном
процессе в Снежинском городском округе», утвержденным
решением Собрания депутатов города Снежинска от 18.12.2014
№ 116 (в ред. от 13.04.2017 № 20), во исполнение пункта 4
«Перечня протокольных поручений балансовой комиссии»,
утвержденного постановлением администрации Снежинского
городского округа от 03.07.2017 № 881 «Об итогах балансовых
совещаний по результатам финансово‑хозяйственной деятельно‑
сти казенных учреждений и выполнения муниципальных заданий
бюджетными и автономными учреждениями за 2016 год», руко‑
водствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования
«Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в «Порядок формирования
и финансового обеспечения муниципального задания на оказа‑
ние муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

Дворовая территория
ул.Забабахина, 42 (уста‑
новка малых архитек‑
турных форм)
Дворовая территория
ул.Забабахина, 52 (уста‑
новка малых архитек‑
турных форм)
Дворовая территория
ул.Ломинского, 19
(установка малых архи‑
тектурных форм)
Дворовая территория
ул.Ломинского, 29
(установка малых архи‑
тектурных форм)
Дворовая территория
ул.Ломинского, 31
(установка малых архи‑
тектурных форм)
Дворовая территория
ул.Васильева, 7 (уста‑
новка ограждений)
Дворовая территория
ул.Ленина, 17 (уста‑
новка ограждений)
Дворовая территория
ул.Васильева, 31 (уста‑
новка ограждений)
Дворовая территория
ул.Забабахина, 43 (обе‑
спечение освещения)
Дворовая территория
ул.Васильева, 38 (обе‑
спечение освещения)
Дворовая территория
ул.Южная, д.3–5 —
ул.Зеленая, 2–4 (обе‑
спечение освещения)
Дворовая территория
ул.Южная, д.9–13 (обе‑
спечение освещения)
Дворовая территория
ул.Строителей, д.1–3
(обеспечение освеще‑
ния)
Дворовая территория
ул.Южная, д.19–21 —
ул.Строителей д.2–4
(обеспечение освеще‑
ния)

119 962,00

83 973,40

35 988,60

64.

71 550,00

50 085,00

21 465,00

65.

65 000,00

45 500,00

19 500,00

66.

10 000,00

7 000,00

3 000,00

67.

5 000,00

3 500,00

1 500,00

68.

33 785,00

23 649,50

10 135,50

69.

21 825,00

15 277,50

6 547,50

70.

55 435,50

38 804,85

16 630,65

71.

30 864,00

21 604,80

9 259,20

38 718,00

27 102,60

11 615,40

50 888,00

35 621,60

15 266,40

25 444,00

17 810,80

7 633,20

25 444,00

17 810,80

7 633,20

50 888,00

35 621,60

15 266,40

72.
73.
74.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации
Снежинского городского округа от 23.08.2017 № 1072 и вклю‑
чить объект (кафе), расположенный на земельном участке
в месте размещения бывшего аттракциона «Сталкивающиеся
автомобили» (на территории ПКиО), в Схему размещения неста‑
ционарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях,
строениях, сооружениях, находящихся в государственной или
муниципальной собственности на территории Снежинского
городского округа.
2. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых
объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооруже‑
ниях, находящихся в государственной или муниципальной соб‑
В целях формирования проекта бюджета на 2018 год и плано‑
вый период 2019 и 2020 годов, руководствуясь Положением
«О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципаль‑
ных программ в Снежинском городском округе», утвержденным
постановлением администрации Снежинского городского округа
от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 26.05.2016 № 671,
от 10.10.2016 № 1352, от 28.10.2016 № 1462), на основании ста‑
тьи 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

75.
76.
77.

Дворовая территория
ул.Южная, д.23–25–27
38 166,00
26 716,20
11 449,80
(обеспечение освеще‑
ния)
Дворовая территорияул.
Южная, д.29–31–33
38 166,00
26 716,20
11 449,80
(обеспечение освеще‑
ния)
Дворовая территория
ул.Зеленая, д.8–10 —
50 888,00
35 621,60
15 266,40
ул.Чапаева, д.4–6 (обе‑
спечение освещения)
Дворовая территория
ул.Сосновая, д.5 (обе‑
12 722,00
8 905,40
3 816,60
спечение освещения)
Дворовая территория
ул.Сосновая, д.9–11 —
ул.Чапаева, д.26–24
50 888,00
35 621,60
15 266,40
(обеспечение освеще‑
ния)
Дворовая территория
ул.Строителей, д.5 (обе‑
38 718,00
27 102,60
11 615,40
спечение освещения)
Дворовая территория
ул.Строителей, д.6 (обе‑
38 718,00
27 102,60
11 615,40
спечение освещения)
Дворовая территория
ул.Строителей, д.9 —
51 440,00
36 008,00
15 432,00
ул.Чапаева, д.12 (обе‑
спечение освещения)
Дворовая территория
ул.Строителей, д.10 —
51 440,00
36 008,00
15 432,00
ул.Чапаева, д.16 (обе‑
спечение освещения)
Дворовая территория
ул.Чапаева, д.8 (обеспе‑
12 722,00
8 905,40
3 816,60
чение освещения)
Дворовая территория
ул.Чапаева, д.10 (обе‑
12 722,00
8 905,40
3 816,60
спечение освещения)
Дворовая территория
ул.Чапаева, д.18 (обе‑
12 722,00
8 905,40
3 816,60
спечение освещения)
Дворовая территория
ул.Чапаева, д.22 (обе‑
12 722,00
8 905,40
3 816,60
спечение освещения)
Дворовая территория
ул.Васильева, 29 (уста‑
48 015,00
33 610,50
14 404,50
новка ограждений)
ИТОГО:
12 364 600,00 8 655 220,00 3 709 380,00

ственности на территории Снежинского городского округа,
в редакции постановления администрации Снежинского город‑
ского округа от 14.11.2016 № 1548 (с изменениями, внесенными
постановлениями администрации Снежинского городского
округа от 27.12.2016 № 1827, от 09.06.2017 № 781, от 03.08.2017
№ 987, от 17.08.2017 № 1041).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и раз‑
местить на официальном сайте органов местного самоуправле‑
ния Снежинского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Востротина Д. С.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин
пальным имуществом и земельными ресурсами Снежинского
городского округа» на 2016–2019 гг., утвержденной постановле‑
нием администрации Снежинского городского округа
от 23.12.2015 № 1695 (с изменениями от 29.03.2017 № 412),
продлить на 2020 год.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.

1. Действие муниципальной Программы «Управление муници‑

Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

В целях формирования проекта бюджета на 2018 год и плано‑
вый период 2019 и 2020 годов, руководствуясь Положением
«О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципаль‑
ных программ в Снежинском городском округе», утвержденным
постановлением администрации Снежинского городского округа
от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 26.05.2016 № 671,
от 10.10.2016 № 1352, от 28.10.2016 № 1462), на основании ста‑
тьи 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

1. Действие муниципальной Программы «Развитие муници‑
пальной службы Снежинского городского округа» на 2016–
2019 гг., утвержденной постановлением администрации Снежин‑
ского городского округа от 23.12.2015 № 1701 (с изменениями
от 07.08.2017 № 990), продлить на 2020 год.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑
ляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

учреждениями» (далее — Порядок), утвержденный постановле‑
нием администрации Снежинского городского округа
от 25.12.2015 № 1727 (в редакции от 30.06.2016 № 864,
от 05.12.2016 № 1669):
1) пункт 4 указанного Порядка дополнить текстом следующего
содержания:
«В числе иных показателей, связанных с выполнением муници‑
пального задания, может быть указано допустимое (возможное)
отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах
которого оно считается выполненным.
Допустимые (возможные) отклонения определяются в процен‑
тах от установленных показателей качества и (или) объема, если
иное не установлено федеральным законом, в отношении
отдельной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное)
отклонение — в отношении муниципального задания или его
части. Значения указанных показателей, устанавливаемые
на текущий финансовый год, могут быть изменены только при
формировании задания на очередной финансовый год.
Размер допустимого отклонения от выполнения муниципаль‑
ного задания, в пределах которого задание считается выполнен‑
ным, устанавливается органом, ответственным за формирование
муниципальных заданий с учетом следующих ограничений:
— размер допустимого отклонения (в процентах от установ‑
ленных показателей объема) не может превышать 5% как в боль‑
шую, так и в меньшую сторону;
— размер допустимого отклонения (в процентах от установ‑
ленных показателей объема) устанавливается в отношении работ
(услуг), единицей измерения показателя объема которых явля‑
ется количество человек, человеко-часов, человеко-дней,
за исключением услуги «Организация отдыха детей и моло‑
дежи», в отношении которой допустимое отклонение не устанав‑
ливается.
В случае установления органом, ответственным за формирова‑
ние муниципальных заданий допустимых (возможных) отклоне‑
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ний от выполнения муниципального задания, указанным органом
дополнительно определяется порядок предоставления муници‑
пальным учреждением пояснений причин отклонения фактиче‑
ского объема оказанных муниципальных услуг (работ) от запла‑
нированного (причин изменения контингента, количества получа‑
телей услуг и т. д.).
Решение об установлении указанного размера допустимого
отклонения оформляется в виде приказа (распоряжения) органа,
ответственного за формирование муниципальных заданий. Ука‑
занное решение не может приводить к превышению объема бюд‑
жетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете
на очередной финансовый год (очередной финансовый год
и плановый период) на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания»;
2) последний абзац приложения 3 «Рекомендации по составле‑
нию муниципального задания» к указанному Порядку изложить
в следующей редакции:
«В числе иных показателей, связанных с выполнением муници‑
пального задания, может быть указано допустимое (возможное)
отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах
которого оно считается выполненным, установленное в соответ‑
ствии с пунктом 4 настоящего Порядка».
2. Установить, что главные распорядители бюджетных средств,
ответственные за формирование муниципальных заданий, руко‑
водствуются Порядком с учетом изменений, предусмотренных
пунктом 1 настоящего постановления, начиная с формирования
муниципальных заданий на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Ташбулатова М. Т.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 38 (475) 06 сентября 2017 года

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 01 сентября 2017 № 1117
Об организации и проведении аукциона на право
заключения договора аренды муниципального
имущества
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135‑ФЗ «О защите конкуренции», приказом ФАС России
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукци‑
онов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз‑
мездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав
в отношении государственного или муниципального имущества,
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение
указанных договоров может осуществляться путем проведения
торгов в форме конкурса», Положением «О порядке управления
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным
решением Собрания депутатов города Снежинска от 20.04.2017
№ 34 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежин‑
ска от 29.06.2017 № 71), Положением «О порядке сдачи в аренду
муниципального имущества муниципального образования
«Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депута‑
тов города Снежинска от 20.05.2009 № 64 (в редакции решения
Собрания депутатов города Снежинска от 13.04.2017 № 18), про‑
токолом от 29.08.2017 № 2 заседания межведомственной комис‑
сии по определению существенных условий договоров аренды
муниципального имущества или торгов на право заключения
таких договоров, руководствуясь Уставом муниципального обра‑
зования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации города Снежинска организовать и провести
аукцион на право заключения договора аренды следующего
муниципального имущества: нежилое помещение. Площадь:
общая 132,5 кв.м, расположенное в цокольной части 4‑этажного
здания администрации. Адрес (местоположение): Россия, Челя‑
бинская обл., г. Снежинск, ул.Свердлова, д.24 (с оборудованием,
согласно прилагаемому
перечню) (далее — Имущество) под объект общественного
питания.
2. Администрации города Снежинска (Ташбулатов М. Т.) для
осуществления функций по организации и проведению аукциона
привлечь специализированную организацию — муниципальное
казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом
города Снежинска», заключив с КУИ города Снежинска договор
поручения в соответствии с действующим законодательством.
3. Установить, что начальная (минимальная) цена договора

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 04 сентября 2017 № 1125
О признании некоммерческой организации социально ориентированной
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу‑
правления в Российской Федерации», Федерального закона

Муниципальное казённое
учреждение «Комитет по управлению
имуществом города Снежинска»
УТВЕРЖДАЮ:
Организатор аукциона
Исполняющий обязанности
председателя КУИ города Снежинска
Р. Г. Шашов

Извещение от 06 сентября 2017 года о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
1. Общие положения
1.1. Организатор аукциона:
1.1.1. наименование — муниципальное казённое учреждение
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
(сокращённое наименование — КУИ города Снежинска);
1.1.2. место нахождения — Российская Федерация, Челябин‑
ская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1;
1.1.3. почтовый адрес — 456770, Российская Федерация, Челя‑
бинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, а/я
175;
1.1.4. адреса электронной почты — kui@snzadm.ru; a. e.
burakov@snzadm.ru; a. a.komardin@snzadm.ru;
1.1.5. номера контактных телефонов — 8 (35146) 30322, 37771
(факс).
1.2. Наименование органа местного самоуправления, приняв‑
шего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного
решения — администрация Снежинского городского округа;
постановление от 25.08.2017 № 1079 «Об организации и проведе‑
нии аукциона по право заключения договора аренды земельного
участка».
1.3. Предмет аукциона — размер ежегодной арендной платы
за пользование земельным участком. Сведения о земельном
участке указаны в разделе 2 настоящего извещения.
1.4. Форма аукциона — аукцион, открытый по составу участни‑
ков и открытый по форме подачи предложений о цене.
1.5. Дата, время и место проведения аукциона — 10 октября
2017 года в 13 часов 30 минут по адресу: Челябинская область,
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг
населению), 4 этаж, 4 кабинет. В случае изменения места прове‑
дения аукциона Организатор аукциона уведомляет об этом участ‑
ников аукциона.
1.6. Официальный сайт, на котором размещено настоящее
извещение о проведении аукциона — www.torgi.gov.ru. Также
настоящее извещение размещено на официальном сайте органов
местного самоуправления города Снежинска — www.snzadm.ru,
рубрика «Продажа и аренда муниципального имущества», подру‑

(начальный размер ежемесячной арендной платы за пользование
Имуществом) составляет 13 617 (тринадцать тысяч шестьсот сем‑
надцать) рублей 00 копеек (без НДС), что соответствует сумме,
определенной по результатам оценки (оценщик — индивидуаль‑
ный предприниматель Вельтищева Наталья Владимировна).
4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 1 361
(одна тысяча триста шестьдесят один) рубль 70 копеек, что соот‑
ветствует 10% начальной (минимальной) цены договора (началь‑
ного размера ежемесячной арендной платы за пользование Иму‑
ществом).
5. Установить величину повышения начальной (минимальной)
цены договора («шаг аукциона») в размере 680 (шестьсот
восемьдесят) рублей 85 копеек, что соответствует 5% начальной
(минимальной) цены договора (начального размера ежемесяч‑
ной арендной платы за пользование Имуществом).
6. Установить срок аренды Имущества — с момента заключе‑
ния договора аренды в течение 5 лет.
7. Установить, что сдача Имущества иным лицам как в целом,
так и частично в субаренду, передача своих прав и обязанностей
по договору аренды другому лицу, предоставление Имущества
в безвозмездное пользование, передача арендных прав в залог
и внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен‑
ных товариществ и обществ или паевого взноса в производствен‑
ный кооператив лицом, с которым заключается договор (аренда‑
тором), без письменного разрешения арендодателя (Админи‑
страция города Снежинска) не допускается.
8. Установить обязанность лица, с которым заключается дого‑
вор (арендатора), производить капитальный ремонт Имущества.
Стоимость затраченных арендатором средств на капитальный
ремонт, равно как и на улучшения, неотделимые без вреда для
Имущества, возмещению не подлежат.
9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
10. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 01. 09. 2017 № 1117
Перечень оборудования
№
п/п
1

Колво

Наименование/Марка/
2

3

Год
ввода
в экс‑
плуата‑
цию
4

от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», в соот‑
ветствии с постановлением администрации Снежинского город‑
ского округа от 09.02.2012 № 154, решением межведомственной
комиссии по взаимодействию с социально ориентированными
некоммерческими организациями (протокол от 18.08.2017),
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образо‑
вания «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать Автономную некоммерческую организацию
по развитию экстремальных видов спорта «СКЕЙТКЛУБ ГРАНЬ»
(ОГРН 1177400002900, ИНН 7459005567), действующую на тер‑
брика «Извещения о торгах».
1.7. Осмотр земельного участка — осмотр земельного участка
осуществляется лицами, заинтересованными в участии в аукци‑
оне, самостоятельно. Осмотр земельного участка с участием
представителей Организатора аукциона будет проводиться
22 сентября 2017 года. Сбор — в 10 часов 30 минут по адресу:
Челябинская область, город Снежинск, бул. Свердлова, автосто‑
янка возле здания городского суда. До места нахождения
земельного участка участники осмотра добираются самостоя‑
тельно.
1.8. 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 установление
контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пре‑
делах муниципального образования, ограничения на въезд на его
территорию, а также ограничения на право ведения хозяйствен‑
ной и предпринимательской деятельности, владения, пользова‑
ния и распоряжения природными ресурсами, недвижимым иму‑
ществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоян‑
ное проживание. Порядок доступа на территорию муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск» утвержден постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693
«Об утверждении Положения о порядке обеспечения. особого
режима в закрытом административно-территориальном образо‑
вании, на территории которого расположены объекты государ‑
ственной корпорации по атомной энергетики «Росатом».
Въезд граждан для постоянного проживания или временного
пребывания на территории закрытого образования согласовыва‑
ется с органом федеральной службы безопасности, допуск
оформляется в порядке, установленном Законом Российской
Федерации от 21.07.1993 № 5485–1 «О государственной тайне».
Гражданину может быть отказано в оформлении допуска
по основаниям, указанным в этом законе.
1.9. 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 проживающими
или получившими разрешение на постоянное проживание на тер‑
ритории закрытого административно-территориального образо‑
вания, гражданами Российской Федерации, работающими
на данной территории на условиях трудового договора, заклю‑
ченного на неопределенный срок с организациями, по роду дея‑
тельности которых создано закрытое административно-террито‑
риальное образование, и юридическими лицами, расположен‑
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Ванна моечная, 2 секции
Ванна моечная 1 секция
Ванна моечная ВСМ‑1/430
Весы механические РН — ц.
Весы механические РН — ц.
Витрина L=1500
Витрина из стекла «кубик» 2х4
Витрина из стекла «кубик» 3х3
Витрина холодильная «Бирюса‑310»
Витрина холодильная «Бирюса‑310»
Витрина холодильная «Бирюса‑510»
Гриль карусельный МК‑1,44
Жалюзи вертикальные
Жалюзи вертикальные
Конвекционная печь KF620
Кухонный процессор Россия-Элекма
Ларь морозильный «Бирюса‑260»
Микроволновая печь Skarlet 099
Подставка под витрину L‑1170
Посудомоечная машина «Bosch‑4632» на 12 ком‑
плектов
Стиральная машина «Indesit W83 T (EX)»
Стойка L=4680
Стойка барная L‑1600
Стойка для оборудования
Стол обеденный
Стол обеденный прямой 80х120 (белый)
Стол обеденный прямой 80х120 (белый)
Стол обеденный прямой 80х120 (белый)
Стол обеденный прямой 80х120 (белый)
Стол обеденный прямой 80х120 (белый)
Стол обеденный прямой 80х120 (белый)
Стол производственный 1050х630х860
Стол производственный 1050х630х860
Стол производственный 1200х630х860
Стол производственный 1200х630х860
Стол производственный 1200х630х860
Телевизор «Sony» KV‑21FT1K
Тележка ТО‑2
Тележка ТО‑2
Тостер Bork TM MBN 9812 S1
Фритюрница «ECO»
Холодильник «Stinol‑101R»
Холодильник «Stinol‑205 EL»
Холодильник «Минск»
Холодильник ARISTON MBA 2200
Шкаф для одежды 2100/700/600
Шкаф инвентарный
Шкаф инвентарный
Электроплита ПЭ‑0,48 4‑х комфорочная
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ритории Снежинского городского округа, социально ориентиро‑
ванной некоммерческой организацией.
2. Комитету экономики администрации (Путинцева И. М.) вне‑
сти организацию, указанную в п. 1 настоящего постановления,
в Реестр социально ориентированных некоммерческих организа‑
ций Снежинского городского округа.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин
ными и зарегистрированными на территории закрытого админи‑
стративно-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 Государственной корпорацией
по атомной энергии «Росатом» совместно с Федеральной служ‑
бой безопасности Российской Федерации.
1.10. Оформление доступа на территорию города Снежин‑
ска — оформление доступа на территорию города Снежинска
производится в соответствии с Административным регламентом
предоставления отделом режима администрации города Снежин‑
ска муниципальной услуги «Прием от граждан и юридических
лиц заявлений о получении разрешения на оформление докумен‑
тов на въезд. иногородних граждан Российской Федерации
на территорию города Снежинска для временного пребывания
или постоянного проживания», утвержденным постановлением
администрации Снежинского городского округа от 23.12.2011
№ 1772. Указанный регламент размещен на сайте органов мест‑
ного самоуправления города Снежинска www.snzadm.ru, раздел
«Регламенты предоставления муниципальных услуг», рубрика
«Утвержденные регламенты», подрубрика «Отдел режима».
1.11. Ограничение оборота земель в ЗАТО — в соответствии
с пунктом 2 и подпунктом 6 пункта 5 статьи 27 Земельного
кодекса Российской Федерации, земельные участки в границах
закрытых административно-территориальных образований отне‑
сены к землям, ограниченным в обороте и не предоставляются
в частную собственность.
2. Сведения о земельном участке
Местоположение — Местоположение установлено относи‑
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, в районе СТ
№ 6.
Площадь — 208 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0106012:5.
Категория земель — земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — для садо‑
вых участков, предназначенных для овощных культур, садовых
деревьев и кустарников и не подлежащие переводу в зоны жилой
застройки усадебного типа.
Права на земельный участок, ограничения этих прав — участок
собственность государственная, неразграниченная. Ограничений
прав нет.
Ограничения использования земельного участка:
— в соответствии с разрешенным использованием Участка;
— на Участке расположен объект, возведенный прежним арен‑
датором — садовый дом (далее — Объект).
Прежний арендатор в пятнадцатидневный срок со дня проведе‑
ния аукциона на право аренды Участка, в случае, если он не будет
являться победителем указанного аукциона, обязан освободить
Участок от Объекта либо представить арендодателю письменное
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соглашение с новым арендатором Участка о дальнейшей судьбе
Объекта. В случае заключения договора аренды Участка по ито‑
гам аукциона с прежним арендатором либо в случае заключения
письменного соглашения прежнего арендатора с новым аренда‑
тором Участка о дальнейшей. судьбе находящегося на нем Объ‑
екта арендодатель не препятствует нахождению Объекта
на Участке, если его нахождение не противоречит требованиям
действующего законодательства и заключенного по итогам аук‑
циона договора аренды Участка.
При невыполнении прежним арендатором указанной выше
обязанности, арендодатель своими силами, либо с привлечением
третьих лиц, в том числе нового арендатора, производит демон‑
таж (снос) Объекта с его последующей утилизацией. В этом слу‑
чае прежний арендатор лишается права требовать с арендода‑
теля (третьих лиц) любых убытков, непосредственно связанных
с демонтажем (сносом) и утилизацией Объекта. Затраты арендо‑
дателя, связанные с демонтажем (сносом) и утилизацией объек‑
тов, подтвержденные документально, возмещаются прежним
арендатором в полном объеме в течение пятнадцати дней со дня
направления соответствующего требования арендодателя
на адрес прежнего арендатора.
Параметры разрешенного строительства объектов капиталь‑
ного строительства. Технические условия на подключение (техно‑
логическое присоединение) объекта к сетям инженерно-техниче‑
ского обеспечения — участок расположен в зоне СХ‑7 — зона
ведения садоводства или огородничества, для которой Прави‑
лами землепользования и застройки города Снежинска установ‑
лено:
Основные виды разрешенного использования:
1) садовые участки, не подлежащие переводу в зоны жилой
застройки, с возможностью возведения жилого строения (садо‑
вый дом);
2) огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой
застройки.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, над‑
ворный туалет, навесы и т. п.);
2) детские площадки;
3) спортивные площадки;
4) площадки для сбора мусора;
5) объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.
Единственным ресурсом, получаемым от сетей инженерно-тех‑
нического обеспечения, для данного участка является электро‑
снабжение.
Согласно Федеральному закону № 35‑Ф3 от 26.03.2006
«Об электроэнергетике» технические условия на подключение
(технологическое присоединение) к объектам электросетевого
хозяйства входят в состав договора об осуществлении технологи‑
ческого присоединения, в связи с чем отдельно технические
условия на подключение к электрическим сетям выданы быть
не могут.
Параметры разрешенного строительства:
№

Наименование параметра использования

1

Этажность жилого строения (садового дома),
включая мансарду
Минимальное расстояние от дома до гра‑
ницы соседнего участка
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дома до стен соседнего дома и хозяйствен‑
ных построек, расположенных на соседних
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и трудногорючими материалами
- древесина, каркасные ограждающие кон‑
струкции из негорючих, трудногорючих
и горючих материалов
Минимальное расстояние до соседнего
участка от
— стволов высокорослых деревьев
— стволов низкорослых деревьев
— кустарника.
Минимальное расстояние от жилого строе‑
ния (садового дома) до уборной или бани
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Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд‑
ной платы за пользование земельным участком) — 350,00 (три‑
ста пятьдесят) рублей 00 копеек, что соответствует размеру еже‑
годной арендной платы, определенной (округлённо) в размере
1,53% от кадастровой стоимости земельного участка.
Размер задатка для участия в аукционе — 70,00 (семьдесят)
рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (раз‑
мера ежегодной арендной платы («шаг аукциона»)) — 10,00
(десять) рублей 00 копеек, что составляет (округлённо) 2,86%
начальной цены предмета аукциона (размера ежегодной аренд‑
ной платы).
3. Подача заявок для участия в аукционе
3.12. Дата начала приёма заявок — 07 сентября 2017 года.
3.13. Дата окончания приёма заявок — 03 октября 2017 года.
3.14. Время и место приёма заявок — по рабочим дням с 08–3
0 до 12–00 и с 13–00 до 17–30 по адресу: Челябинская область,
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг
населению), 4 этаж, кабинет 23.
22 сентября 2017 года (дата осмотра земельного участка)
приём заявок будет осуществляться с 08–30 до 10–00 и с 13–00
до 17–30.
3.15. Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча‑
стие в аукционе.
3.16. Участниками настоящего аукциона могут быть только
граждане.
3.17. Порядок подачи заявок:
3.17.1. заявитель представляет Организатору аукциона заявку
с прилагаемыми к ней документами, указанными в настоящем
извещении;
3.17.2. заявка регистрируется Организатором аукциона с при‑
своением ей номера и с указанием даты и времени ее подачи.
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом доку‑
ментов, указанных в настоящем извещении;
3.17.3. заявка на участие в аукционе, поступившая по истече‑
нии срока ее приема, возвращается в день ее поступления заяви‑
телю.
3.18. Отзыв заявки — заявитель имеет право отозвать приня‑
тую Организатором аукциона заявку до дня окончания срока при‑
ема заявок, а также после окончания срока приема заявок, уведо‑

мив об этом Организатора аукциона в письменной форме.
3.19. Перечень представляемых документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в настоящем
извещении форме с указанием реквизитов счета для возврата
задатка (Приложение 1 к настоящему извещению);
2) документы, подтверждающие внесение задатка 1;
3) копии документов, удостоверяющих личность.
3.20. Указанные документы по оформлению и содержанию
должны соответствовать требованиям законодательства Россий‑
ской Федерации и настоящего извещения.
4. Задаток
4.21. Размер задатка для участия в аукционе — 70,00 (семьде‑
сят) рублей 00 копеек.
4.22. Задаток должен быть внесён заявителем на указанный
в пункте 4.4 извещения счёт. Задаток считается внесённым
с момента поступления всей суммы задатка на указанный счёт
не позднее даты рассмотрения заявок на участие в аукционе,
а именно не позднее 05 октября 2017 года.
4.23. Срок и порядок возврата задатка — задаток возвраща‑
ется заявителю по его заявлению в следующих случаях:
4.23.1. в случае отзыва заявителем в установленном порядке
заявки до окончания срока приёма заявок, задаток, поступивший
от заявителя, возвращается ему в течение в течение 3 (трёх)
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
4.23.2. в случае отзыва заявки заявителем после окончания
срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установ‑
ленном для участников аукциона;
4.23.3. в случае если заявитель не был допущен к участию
в аукционе, Организатор аукциона возвращает внесенный заяви‑
телем задаток в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформле‑
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
4.23.4. в случае если заявитель участвовал в аукционе,
но не победил, Организатор аукциона обязуется возвратить
сумму внесенного заявителем задатка в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня оформления протокола о результатах аукциона;
4.23.5. в случае признания аукциона несостоявшимся, Органи‑
затор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного заявите‑
лем задатка в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона;
4.23.6. в случае отказа Организатора аукциона от проведения
аукциона, внесенные задатки возвращаются участникам аукциона
в течение 3 (трех) дней после принятия решения об отказе от про‑
ведения аукциона.
4.24. Реквизиты счёта для внесения задатка:
ИНН/КПП 7423001625/745901001
УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/счёт
05693044100)
р/счёт 40302810900003000052 в отделении Челябинск, г. Челя‑
бинск, БИК 047501001
5. Определение участников аукционА
5.25. Дата, время и место определения участников аукциона —
05 октября 2017 года в 13 часов 30 минут по адресу: Челябинская
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра
услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.
5.26. В указанный в настоящем извещении день определения
участников аукциона Организатор аукциона рассматривает
заявки и документы заявителей. По результатам рассмотрения
заявок и документов Организатор аукциона принимает решение
о допуске заявителей к участию в аукционе либо об отказе заяви‑
телям в допуске к участию в аукционе.
5.27. Заявитель становится участником аукциона с момента
подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
5.28. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу‑
ющих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку‑
ментов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в пункте
4.4 настоящего извещения, на дату рассмотрения заявок на уча‑
стие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот‑
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации и дру‑
гими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона или приобрести земельный участок
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя,
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре
недобросовестных участников аукциона.
6. Проведение аукциона. Оформление итогов аукционА
6.29. Дата, время и место проведения аукциона — 10 октября
2017 года в 13 часов 30 минут по адресу: Челябинская область,
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг
населению), 4 этаж, 4 кабинет.
6.30. Определение победителя аукциона — победителем аук‑
циона признается участник, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок.
6.31. Порядок проведения аукциона — аукцион проводится
в следующем порядке:
1) аукцион в присутствии аукционной комиссии проводит аук‑
ционист;
2) перед началом проведения аукциона участники проходят
регистрацию и получают карточку с номером;
3) в начале аукциона аукционист оглашает: наименование
предмета аукциона, наименование и основные характеристики
земельного участка; начальную цену предмета аукциона; «шаг
аукциона»; порядок проведения аукциона;
4) каждую последующую цену предмета аукциона аукционист
назначает путем увеличения текущей цены предмета аукциона
на «шаг аукциона»;
5) участник аукциона, желающий приобрести предмет аукци‑
она, поднимает свою карточку, подтверждая согласие купить
предмет аукциона по названной цене. Поднятие карточки с номе‑
ром означает безусловное и безотзывное согласие участника
купить предмет аукциона по объявленной цене;
6) аукционист после объявления очередной цены называет
номер карточки участника, который, первым поднял карточку,
и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет сле‑
дующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
7) в ходе аукциона участники аукциона могут заявлять с голоса
свою цену предмета аукциона, кратную «шагу аукциона», одно‑
временно с поднятием карточки;
8) при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести
предмет аукциона в соответствии с названной аукционистом
1 Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке
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ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после трое‑
кратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один
из участников аукциона не поднял карточку, аукционист одновре‑
менно с ударом молотка объявляет победителем, выигравшим
предмет аукциона, участника, номер карточки которого был
назван последним, и аукцион завершается;
9) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже
размера ежегодной арендной платы за пользование земельным
участком, называет цену проданного предмета аукциона, номер
карточки победителя аукциона, а также участника аукциона, сде‑
лавшего предпоследнее предложение о цене договора и предло‑
женную им цену.
6.32. Дата, время и место подведения итогов аукциона —
10 октября 2017 года, после завершения аукциона, по адресу:
Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1
(здание Центра услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.
6.33. Результаты аукциона оформляются протоколом, который
составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукци‑
она составляется в двух экземплярах, один из которых переда‑
ется победителю аукциона, а второй остается у Организатора аук‑
циона.
7. Договор аренды земельного участка
7.34. Срок заключения договора аренды — не ранее чем через
10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
В случае если победителем аукциона (единственным участни‑
ком аукциона; лицом, подавшим единственную заявку на участие
в аукционе) будет признано иногороднее лицо, договор аренды
с таким лицом будет подписан в течение 5 (пяти) дней со дня пре‑
доставления победителем аукциона Организатору аукциона
решения администрации города Снежинска, согласованного
с Государственной корпорацией. по атомной энергии «Росатом»
(совместно с Федеральной службой безопасности Российской
Федерации) о согласовании сделки с недвижимым имуществом,
но не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня согласования такого
решения администрации города Снежинска Государственной
корпорацией по атомной энергии «Росатом» (совместно с Феде‑
ральной службой безопасности Российской Федерации). При
этом договор аренды не может быть заключен ранее 10 (десяти)
дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер‑
нет». Необращение в установленном порядке победителя аукци‑
она за согласованием сделки с недвижимым имуществом в тече‑
ние более чем 30 (тридцати) дней со дня размещения протокола
о результатах аукциона на сайтах в сети «Интернет» считается
уклонением победителя аукциона от заключения договора
аренды земельного участка.
7.35. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только
один заявитель признан участником аукциона, Организатор аук‑
циона. в течение 10 дней со дня подписания протокола о резуль‑
татах аукциона направляет заявителю три экземпляра подписан‑
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом раз‑
мер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
7.36. В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча‑
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на уча‑
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот‑
ветствуют всем требованиям и указанным в настоящем извеще‑
нии условиям аукциона, Организатор аукциона в течение 10 дней
со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной платы определя‑
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
7.37. Организатор аукциона направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе его участ‑
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной
арендной платы определяется в размере, предложенном победи‑
телем аукциона, или в случае заключения. указанного договора
с единственным принявшим участие в аукционе его участником
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
7.38. Если договор аренды земельного участка в течение
30 дней со дня направления победителю аукциона проекта ука‑
занного договора не был им подписан и представлен Организа‑
тору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить ука‑
занный договор иному участнику аукциона, который сделал пред‑
последнее предложение о цене предмета аукциона, по цене,
предложенной победителем аукциона.
7.39. В случае, если в течение 30 дней со дня направления
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложе‑
ние о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земель‑
ного участка этот участник не представил Организатору аукциона
подписанный им договор, Организатор. аукциона вправе объя‑
вить о проведении повторного аукциона или распорядиться
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным
Кодексом Российской Федерации.
7.40. Срок действия договора аренды — 20 (двадцать) лет
с момента заключения договора аренды.
7.41. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается
в счет арендой платы за пользование земельным участком.
7.42. Оплата по договору — арендная плата вносится равными
долями в срок не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября
и не позднее 15 декабря текущего года (порядок оплаты указан
в проекте договора аренды). Оплата производится по следующим
реквизитам:
ИНН 7423001625, КПП 745901001,
получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Сне‑
жинска, л/с 04693044100),
банк получателя: отделение Челябинск г. Челябинск,
р/счет 40101810400000010801, БИК 047501001, ОКТМО
75746000,
КБК (аренда) 35011105012040001120,
КБК (пени) 35011105012040002120,
КБК (штрафы) 35011105012040003120.
7.43. Цена заключенного по итогам аукциона договора
не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
7.44. Завершение строительства и регистрация права собствен‑
ности на объекты недвижимости, возведенные на земельном
участке, не являются основанием к изменению арендной платы
определенной по итогам аукциона на регулируемую арендную
плату.
7.45. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке
арендодателем на размер уровня инфляции, установленного
в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, который применяется еже‑
годно по состоянию на начало очередного финансового года,
начиная с года, следующего за годом, в котором заключен ука‑
занный договор аренды.

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 38 (475) 06 сентября 2017 года
Изменение арендной платы на размер уровня инфляции произ‑
водится ежегодно с 01 января соответствующего года, но не чаще
одного раза в год и не ранее 01 января года, следующего
за годом заключения договора аренды земельного участка. Пер‑
вое изменение платы производится с 01 января 2018 года.
7.46. Условия договора аренды — приведены в проекте дого‑
вора аренды (Приложение 3 к настоящему извещению).

Приложение 2 к извещению о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
от 06 сентября 2017 года

8. Признание аукциона несостоявшимся. отмена аукциона
8.47. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук‑
ционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и при‑
знании участником аукциона только одного заявителя;
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано
ни одной заявки на участие в аукционе;
3) в аукционе участвовал только один участник или при прове‑
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукци‑
она, либо в случае, если после троекратного объявления предло‑
жения о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пред‑
усматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
8.48. Организатор аукциона принимает решение об отказе
в проведении аукциона в случае, установленном пунктом 24 ста‑
тьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации. Организа‑
тор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения
об отказе в проведении аукциона извещает участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвращает его участникам
внесенные задатки.
Приложение:
1) форма заявки на участие в аукционе;
2) рекомендуемая форма описи представленных документов;
3) проект договора аренды земельного участка.

Приложение 1 к извещению о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
от 06 сентября 2017 года

ОПИСЬ документов,
представляемых для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 74:40:0106012:5
(рекомендуемая форма)
№ п\п

Количество
листов

Наименование документа

Итого количество листов:

Количество листов всего: _______________________________
____________________________________________
(количество цифрами и прописью)

должность

подпись

Ф. И.О.

М. П.

«____» _____________ 20___г.
Приложение 3 к извещению
о проведении аукциона
на право заключения договора
аренды земельного участка
от 06 сентября 2017 года
ПРОЕКТ

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и паспортные дан‑
ные и регистрация по месту жительства, телефон физиче‑
ского лица, подающего заявку)

именуем ___ в дальнейшем заявитель, принимая решение
об участии в аукционе, проводимом 10 октября 2017 года,
на право заключения договора аренды земельного участка:
— местоположение — Местоположение установлено относи‑
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, в районе СТ
№ 6;
— площадь — 208 кв. м;
— кадастровый номер — 74:40:0106012:5;
— категория земель — земли населённых пунктов;
— разрешенное использование земельного участка — для
садовых участков, предназначенных для овощных культур, садо‑
вых деревьев и кустарников и не подлежащие переводу в зоны
жилой застройки усадебного типа.
обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении
о проведении аукциона, а также порядок проведения открытого
аукциона, установленный Земельным кодексом Российской
Федерации.
2. В случае победы в аукционе:
2.1. подписать в день проведения аукциона протокол о резуль‑
татах аукциона;
2.2. заключить договор аренды земельного участка в сроки
и в порядке, установленные в извещении о проведении аукциона
и уплачивать денежные средства в размере и в сроки, определен‑
ные договором аренды.
Заявитель со сведениями, опубликованными в извещении
о проведении аукциона, ознакомлен.
Выражаю свое согласие на обработку персональных данных,
указанных в настоящей заявке, в том числе на их размещение
в средствах массовой информации и сети «Интернет» (для физи‑
ческих лиц, являющихся заявителями).

Реквизиты счета для возврата задатка:

Подпись зая‑
вителя:

М. П.

(Ф. И.О., должность заявителя)

«____» _____________ 20___г.

4. Срок договора
4.11. Настоящий Договор заключается сроком на 20 (двадцать)
лет, с _________ по ___________.
4.12. Договор подлежит государственной регистрации
в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
5. Размер и условия внесения арендной платы

Организатору аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка:
в КУИ города Снежинска
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка

и застройки города Снежинска, утвержденными решением
Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 № 118 уча‑
сток расположен. в зоне сельскохозяйственного использования
СХ‑7 (зона ведения садоводства или огородничества), для кото‑
рой градостроительными регламентами установлены:
1) основные виды разрешенного использования — садовые
участки, не подлежащие переводу в зоны жилой застройки,
с возможностью возведения жилого строения (садовый дом);
огородные участки, не подлежащие переводу в зоны жилой
застройки.
2) вспомогательные виды разрешенного использования —
хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, надвор‑
ный туалет, навесы и т. п.); детские площадки; спортивные пло‑
щадки; площадки для сбора мусора; объекты инженерной
и транспортной инфраструктуры.
Вспомогательные виды разрешенного использования допу‑
стимы только в качестве дополнительных по отношению к основ‑
ному виду разрешенного использования и осуществляется
совместно с ним.
3.10. На Участке расположен садовый дом (Объект), возведен‑
ный прежним арендатором земельного участка. Владелец Объ‑
екта в пятнадцатидневный срок со дня проведения аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка, в слу‑
чае, если он не будет являться победителем указанного аукциона,
обязан освободить Участок от Объекта либо представить АРЕН‑
ДОДАТЕЛЮ письменное соглашение с АРЕНДАТОРОМ Участка
о дальнейшей судьбе Объекта.

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Город Снежинск Челябинской области Российской Федерации,
_______________________________________года
Муниципальное образование «Город Снежинск», от имени
которого, в соответствии с постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 25 августа 2017 года № 1079
«Об организации и проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка», выступает Муниципаль‑
ное казённое учреждение «Комитет по управлению имуществом
города Снежинска», именуемое в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ,
в лице ____________________________________, действующего
на основании. Положения «О муниципальном казённом учрежде‑
нии «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»,
с одной стороны, и
_____________________________________________, именуе‑
мый в дальнейшем арендатор, (в лице ______________________
________________________) с другой стороны, при совместном
упоминании именуемые стороны (в случае заключения данного
договора с иногородним лицом — в соответствии с Решением
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
по вопросу согласования сделки с недвижимым имуществом),
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Исходные положения
1.1. Настоящий Договор заключается по результатам аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка (годо‑
вого размера арендной платы за пользование земельным участ‑
ком), проведённого ___________ 20___ года в соответствии
с Земельным кодексом Российской Федерации.
1.2. Результаты аукциона подтверждены протоколом
от ___________20___ года о результатах аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка.
1.3. Основанием для заключения настоящего Договора явля‑
ется протокол от _______________20___ года о результатах аук‑
циона на право заключения договора аренды земельного участка
(годового размера арендной платы за пользование земельным
участком). Копия указанного протокола является Приложением
к настоящему Договору.
2. Предмет договора
2.4. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок из земель населенных пунктов
с кадастровым номером 74:40:0106012:5, площадью 208 кв. м,
местоположение установлено относительно ориентира, располо‑
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Челя‑
бинская область, г. Снежинск, в районе СТ № 6 (далее — Участок)
и видом разрешенного использования: для садовых участков,
предназначенных для овощных культур, садовых деревьев
и кустарников и не подлежащие переводу в зоны жилой
застройки усадебного типа, в границах, указанных в Выписке
из Единого государственного реестра недвижимости об основ‑
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости, прилагаемой к Договору и являющейся его
неотъемлемой частью. Цель использования земельного
участка — ведение индивидуального садоводства.
2.5. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение
1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.13. Годовой размер арендной платы за использование
Участка на момент заключения настоящего Договора составляет
___________________________ в год.
Размер арендной платы за период с _________ 20___ года
по 31 декабря 20___ года составляет __________ (Приложение
___ к настоящему Договору).
5.14. Задаток в сумме __________________________________
__ засчитывается в счет арендной платы. С учетом суммы
задатка, подлежащая оплате арендная плата за период
с
______________
по
_____________
составляет
______________________________.
5.15. Арендная плата вносится путем оплаты в любом банке
по следующим реквизитам:
ИНН 7423001625, КПП 745901001,
получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Сне‑
жинска, л/счет 04693044100),
банк получателя: отделение Челябинск г. Челябинск, р/счет
40101810400000010801,
БИК 047501001, ОКТМО 75746000,
КБК (аренда) 35011105012040001120,
КБК (пени) 35011105012040002120,
КБК (штрафы) 35011105012040003120.
В графе «назначение платежа» Арендатор обязан указать:
назначение платежа (арендная плата, пени, штраф), номер и дату
Договора аренды.
Внесенная Арендатором по настоящему договору денежная
сумма засчитывается в платежи по арендной плате, пени, штра‑
фам (в зависимости от назначения платежа, указанного Аренда‑
тором), сроки внесения которых наступили или наступят либо
обязательства, по которым возникли ранее, согласно очередно‑
сти их наступления либо возникновения.
Счета и счета-фактуры выставляются Арендатором самостоя‑
тельно.
Арендная плата вносится Арендатором равными долями в срок
не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября и 15 декабря текущего
года.
5.16. Исполнением обязательства по внесению арендной платы
является зачисление денежных средств на расчетный счет, ука‑
занный в пункте 5.3 Договора.
5.17. Арендная плата по настоящему Договору начисляется
со дня подписания акта приема-передачи Участка.
5.18. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке
АРЕНДОДАТЕЛЕМ на размер уровня инфляции, установленного
в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, который применяется еже‑
годно по состоянию на начало очередного финансового года,
начиная с года, следующего за годом, в котором заключен ука‑
занный договор аренды.
Изменение арендной платы на размер уровня инфляции произ‑
водится ежегодно с 01 января соответствующего года, но не чаще
одного раза в год и не ранее 01 января года, следующего
за годом заключения договора аренды земельного участка. Пер‑
вое изменение платы производится с 01 января 2018 года.
В указанных случаях, исчисление и уплата АРЕНДАТОРОМ
арендной платы осуществляется на основании настоящего Дого‑
вора, без заключения дополнительного соглашения к Договору,
при этом АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе направить АРЕНДАТОРУ пись‑
менное уведомление с расчетом платежей.
5.19. Цена заключенного по итогам аукциона Договора
не может быть пересмотрена СТОРОНАМИ в сторону уменьше‑
ния. Завершение строительства и регистрация права собственно‑
сти на объекты недвижимости, возведенные на земельном
участке, не являются основанием к изменению арендной платы
определенной по итогам аукциона на регулируемую арендную
плату.
5.20. При досрочном расторжении настоящего Договора раз‑
мер арендной платы исчисляется за фактическое время исполь‑
зования Участка.
5.21. Сумма произведенного Арендатором платежа недостаточ‑
ная для полного исполнения обязательства по Договору, пога‑
шает прежде всего задолженность прошлого периода и в после‑
дующую очередь текущую задолженность по арендной плате.
5.22. Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ,
равно как использование его не по назначению не может служить
основанием невнесения арендной платы в порядке, установлен‑
ном настоящим Договором.

3. Ограничения использования и обременения участка
Заявка принята Организатором аукциона в ____ час. ____ мин.
«____» ____________ 20___г. за № ____
Ф. И.О, должность, подпись уполномочен‑
ного лица Организатора аукциона

3.6. Использование Участка ограничено целями, указанными
в пункте 2.1 настоящего Договора.
3.7. На момент заключения настоящего Договора установлен‑
ных обременений Участка нет.
3.8. Участок является неделимым.
3.9. В соответствии с Правилами землепользования
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6. Права и обязанности сторон
6.23. Арендодатель имеет право:
6.23.1. на беспрепятственный доступ на территорию арендуе‑
мого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения усло‑
вий Договора;
6.23.2. на возмещение убытков, причиненных ухудшением

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 38 (475) 06 сентября 2017 года
качества Участка и экологической обстановки в результате хозяй‑
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.24. Арендодатель обязан:
6.24.3. выполнять в полном объеме все условия Договора;
6.24.4. письменно в разумный срок уведомить Арендатора
об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы,
указанных в пункте 5.3 Договора;
6.25. Арендатор имеет право:
6.25.5. использовать Участок на условиях, установленных
Договором;
6.26. Арендатор обязан:
6.26.6. выполнять в полном объеме все условия Договора;
6.26.7. использовать Участок в соответствии с целевым назна‑
чением и разрешенным использованием;
6.26.8. уплачивать в размере и на условиях, установленных
Договором, арендную плату;
6.26.9. обеспечить Арендодателю (его законным представите‑
лям), представителям органов государственного земельного кон‑
троля доступ на Участок по их требованию;
6.26.10. не допускать действий, приводящих к ухудшению эко‑
логической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих
к нему территориях, а также выполнять работы по благоустрой‑
ству территории Участка, а также соблюдать строительные
и санитарные нормы и правила;
6.26.11. соблюдать правовой режим установленных на Участке
охранных зон.
На основании «Правил охраны действующих энергетических
коммуникаций», утвержденных постановлением Главы админи‑
страции г. Снежинска Челябинской области от 05.12.2001
№ 1188, в охранных зонах энергетических коммуникаций запре‑
щается:
— без письменного разрешения балансодержателя произво‑
дить земляные работы, связанные с раскопками, планировкой,
бурением, отсыпкой земли и т. п.;
— сбивать указатели подземных энергокоммуникаций, устраи‑
вать на них различного рода свалки, складирование материалов
и их отходов, выливать всевозможные растворы кислот, щело‑
чей, солей;
— устраивать проезды машин и механизмов по трассам под‑
земных энергокоммуникаций вне дорог. В исключительных слу‑
чаях, по согласованию с балансодержателем, проезд разреша‑
ется после принятия мер по защите подземных энергокоммуни‑
каций в местах проезда;
— производить посадку деревьев ближе 2 м от кабелей,
устройств заземления и в охранных зонах других энергокоммуни‑
каций, посадку кустарников на трассах кабелей, теплосетей, газо‑
проводов и до 2 м от них, а также возводить временные сооруже‑
ния, заборы, ограждения, площадки и т. д. на трассах любых
энергокоммуникаций параллельно;
— до прибытия вызванного представителя подразделения экс‑
плуатации начинать работу, которая по условиям должна быть
организована в его присутствии и под его контролем;
— продолжать работу при обнаружении энергокоммуникаций,
не указанных на чертеже, до выяснения;
— портить опоры и их детали ЛЭП, ВЛС и надземных газопро‑
водов, набрасывать на них различные предметы, влезать
на опоры, бить изоляторы, касаться проводов и т. д.;
— самовольно открывать энергетические помещения, в том
числе люки колодцев и влезать в них, а также сбрасывать
в колодцы различные предметы;
— производить всякого рода другие действия, которые могут
нарушить нормальную работу энергетических коммуникаций и их

сооружений, повлечь за собой возникновение аварий и несчаст‑
ные случаи.
6.26.12. При наличии на Участке линейного объекта обеспечить
доступ на Участок представителей собственника линейного объ‑
екта или представителей организации, осуществляющей эксплу‑
атацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспече‑
ния его безопасности.
6.27. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут
иные обязанности, установленные законодательством Россий‑
ской Федерации.
7. Ответственность сторон
7.28. За нарушение условий Договора Стороны несут ответ‑
ственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
7.29. За нарушение срока внесения арендной платы по Дого‑
вору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1%
(одна десятая процента) от размера невнесенной арендной платы
за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются
на расчетный счет, указанный в пункте 5.3 Договора с указанием
КБК (пени) 35011105012040002120.
7.30. Уплата санкций, установленных настоящим договором,
не освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нем обя‑
зательств.
7.31. Стороны освобождаются от ответственности за частичное
или полное неисполнение обязательств по Договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодоли‑
мой силы, возникших после заключения Договора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны
не могли предвидеть или предотвратить.
8. Изменение, расторжение и прекращение договора
8.32. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформля‑
ются Сторонами в виде дополнительных соглашений, за исклю‑
чением изменения размера арендной платы
8.33. Договор может быть принудительно досрочно расторгнут
по требованию Арендодателя в судебном порядке по основа‑
ниям, указанным в Гражданском кодексе Российской Федерации,
Земельном кодексе Российской Федерации и настоящем Дого‑
воре.
8.34. Требование о расторжении Договора может быть заяв‑
лено АРЕНДОДАТЕЛЕМ в суд после получения отказа АРЕНДА‑
ТОРА расторгнуть Договор либо неполучения от АРЕНДАТОРА
ответа на предложение расторгнуть Договор в указанный в нем
срок.
8.35. Настоящий Договор прекращает свое действие по осно‑
ваниям, предусмотренным в Гражданском кодексе Российской
Федерации и Земельном кодексе Российской Федерации.
9. Рассмотрение и урегулирование споров
9.36. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору,
разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9.37. О необходимости устранения имеющихся нарушений
условий Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ пре‑
тензию, в которой указывает на то, в чем заключается нарушение
и срок его устранения, который составляет не более 10 (десяти)
рабочих дней со дня направления претензии АРЕНДАТОРУ.

Муниципальное бюджетное учреждение
«ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА»
ПРИКАЗ
02 июня 2017 г. № 3‑Д/9–71/1
г. Снежинск
«Об утверждении Порядка предоставления торговых мест на ярмарке
«сезонной» с 01.07.2017 г. по 30.09.2017 г.
На основании Протокола № 6 от 01.06.2017 г. заседания межведомственной комиссии по разви‑
тию потребительского рынка города и соблюдения требований статьи 11 Федерального закона
от 28.12.2009 № 381‑ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос‑
сийской Федерации», а также Положения о порядке организации ярмарок и продажи товаров на них
и требованиях к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках
на территории Челябинской области, утвержденного постановлением Правительства Челябинской
области от 16 февраля 2011 года № 31‑П по определению организатором ярмарки порядка предо‑
ставления торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить Порядок предоставления торговых мест для продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ярмарке «сезонной», организуемой муниципальным бюджетным учреждением
«Парк культуры и отдыха» в период с 01 июля 2017 года по 30 сентября 2017 года (прилагается).
2. Секретарю руководителя Н. А. Южаниной организовать размещение в средствах массовой
информации Порядок предоставления торговых мест для продажи товаров (выполнение работ
и услуг) на ярмарке « Сезонной» в срок не позднее 27 июня 2017 года.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор Ю. Л. Киреев

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом от 02.06.2017 г. № 3‑Д/9–71/1

Порядок предоставления торговых мест для продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг)на ярмарках «выходного дня» и ярмарках «сезонных», организуемых муниципальным бюджетным учреждением «Парк культуры и отдыха» в период с 01 июля 2017 года по 30 сентября 2017 года
2017
город Снежинск
Челябинская область
Порядок предоставления торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на ярмарках «выходного дня» и ярмарках «сезонных», организуемых МБУ «ПКиО» (далее — Орга‑
низатор ярмарки) для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (далее — Порядок) раз‑
работан в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Челябин‑
ской области, определяет процедуру предоставления торговых мест для продажи товаров (выполне‑
ния работ, оказания услуг) на ярмарке «сезонной», требования к лицам, желающим принять участие
в ярмарках, а также содержит типовые формы документов, оформляемых Организатором ярмарки
с лицами, желающими принять участие в ярмарке.
1.Торговые места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке «сезон‑
ной» предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также гражда‑

10. Особые условия договора
10.38. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, из которых по одному экзем‑
пляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган,
осуществляющий государственную регистрацию прав на недви‑
жимое имущество и сделок с ним.
10.39. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором,
стороны руководствуются действующим законодательством Рос‑
сийской Федерации.
10.40. Приложениями к настоящему Договору являются:
— копия протокола от _______________ года о результатах
аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка (годового размера арендной платы за поль‑
зование земельным участком);
— выписка из Единого государственного реестра недвижимо‑
сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости № ____________________
от _____________;
— акт приема-передачи земельного участка от __________
года по договору № ____ аренды земельного участка
от __________ года;
— расчет платы за аренду земли.
11. Реквизиты и подписи сторон
____________________
____________________

_________________
_________________

Информационное сообщение
Администрация Снежинского городского округа на основании
подпункта 15 пункта 2 статьи 39.6. Земельного кодекса РФ
в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса РФ сооб‑
щает о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду сро‑
ком на 20 (двадцать) лет земельного участка из земель населен‑
ных пунктов с кадастровым номером 74:40:0202002:308, площа‑
дью 832 кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Сне‑
жинск, п.Ближний Береговой, в районе садоводческого
кооператива № 28, разрешенное использование — выращивания
овощных культур, садовых деревьев (далее Участок).
Граждане, заинтересованные в приобретении права аренды
на Участок, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опу‑
бликования и размещения извещения могут подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого‑
вора аренды Участка.
Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления подаются в письменной форме в муниципальное
казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом
города Снежинска» по адресу: Челябинская область, г. Снежинск,
ул. Свердлова, д. 1. с приложением копии документа, удостоверя‑
ющего личность заявителя.
Дополнительную информацию можно получить с 8:30 до 12:00
и с 13:00 до 17:30 часов в рабочие дни в отделе по управлению
земельными ресурсами и земельному контролю муниципального
казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом
города Снежинска» (каб. 20) или по телефону 8- (35146)-3–03–33.
Дата окончания приема заявлений: 05 октября 2017 года вклю‑
чительно.

нам (в том числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные
хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством).
При этом под ярмаркой «сезонной» в рамках настоящего Порядка следует понимать рыночное
мероприятие, организуемое в целях продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), органи‑
зуемое в выходные (суббота, воскресенье) и продукции на срок, не превышающий девяносто кален‑
дарных дней.
По типу ярмарка «сезонная», организуемая МБУ «ПКиО» в рамках настоящего Порядка, является
универсальной, то есть ярмаркой, на которой менее 80 процентов мест для продажи товаров (выпол‑
нения работ, оказания услуг) от их общего количества предназначено для продажи товаров (выпол‑
нения работ, оказания услуг)одного вида.
2. Участниками ярмарки «сезонной» могут быть юридические лица, индивидуальные предприни‑
матели, крестьянские (фермерские) хозяйства, а также граждане Российской Федерации, ведущие
личное подсобное хозяйство, которые осуществляют производство сельскохозяйственной продук‑
ции, её первичную и последующую переработку.
3. Торговые места на ярмарке «сезонной» предоставляются на основании схем размещения тор‑
говых мест на ярмарке «сезонной» для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), раз‑
работанных МБУ «ПКиО» (далее — Организатор ярмарки), являющейся Приложение № 1 к настоя‑
щему Порядку. При этом, площадь предоставляемого торгового места Организатором ярмарки лицу,
желающему принять участие в ярмарке «сезонной», составляет не менее 6 (шести) квадратных
метров.
4. Лица, желающие принять участие в ярмарке «сезонной», должны не позднее одного рабочего
дня до дня начала проведения ярмарки подать Организатору ярмарки заявление по типовой форме
в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Порядку с указанием:
1) вида и наименования товаров (работ, услуг) для продажи на ярмарке;
2) срока предоставления торгового места и цели его использования;
3) необходимой площади торгового места на ярмарке;
4) сведения об использовании транспортного средства (в случае торговли (выполнения работ, ока‑
зания услуг) с использованием транспортного средства).
5) полного и (если имеется) сокращенного наименования, организационно-правовой формы юри‑
дического лица, места его нахождения, сведений документа, подтверждающего факт внесения све‑
дений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, — для юридических
лиц;
— фамилии, имени и (если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, места его
жительства, данных документа, удостоверяющего его личность, данных документа, подтверждаю‑
щего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей, — для индивидуального предпринимателя;
— фамилии, имени и (если имеется) отчества гражданина, места его жительства, данных доку‑
мента, удостоверяющего его личность, сведений о гражданстве, реквизитов документа, подтвержда‑
ющего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяй‑
ства или занятия садоводством, огородничеством, животноводством, — для граждан;
6) идентификационного номера налогоплательщика;
7) данных документа о постановке заявителя на учет в налоговом органе — для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей;
8) перечне продавцов, привлекаемых лицом, желающим принять участие в ярмарке, и сведений
о них, включающих фамилию, имя и (если имеется) отчество физического лица, данные документа,
удостоверяющего его личность, сведения о его гражданстве и правовые основания его привлечения
к деятельности (выполнению работ, оказанию услуг) по продаже товаров на ярмарке;
9) товаропроизводителе, в том числе об осуществляемом им виде деятельности в соответствии
с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, в случае предоставления
торгового места товаропроизводителю.
5. Поданное заявление регистрируется Организатором ярмарки в журнале поданных заявлений
на предоставление торгового места на ярмарке.
6. Поступившему заявлению присваивается порядковый номер согласно порядку поступления
и рассмотрения заявлений.
7. Решение о предоставлении торгового места или об отказе в предоставлении торгового места
принимается Организатором ярмарки в течение одного рабочего дня с момента подачи заявления.
8.Основанием для отказа в предоставлении торгового места на ярмарке является:
а) непредставление, представление неполных и (или) недостоверных сведений указанных в пункте
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4 настоящего Порядка;
б) отсутствие свободных торговых мест, определенных соответствующей схемой размещения тор‑
говых мест на ярмарке «сезонной».
Организация и предоставление торговых мест, не предусмотренных схемой размещения торговых
мест на ярмарке «сезонной» не допускается.
9. Лицам, желающим принять участие в ярмарке « сезонной» торговые места для продажи това‑
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них предоставляются на договорной основе.
После принятия Организатором ярмарки решения о предоставлении торгового места на ярмарке
«сезонной» с лицом, желающим принять участие в такой ярмарке, заключается договор о предо‑
ставлении торгового места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке «
сезонной» по типовой форме в соответствии с Приложение № 3 к настоящему Порядку.
Договор о предоставлении торгового места для продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на ярмарке «сезонной» заключается на каждое торговое место и носит возмездный характер.
10. Лицам, желающим принять участие в ярмарке «сезонной» торговые места могут быть предо‑
ставлены с возможностью технологического присоединения к электрическим сетям (предоставле‑
ние точки подключения) в соответствии со схемой размещения торговых мест на ярмарке «сезон‑
ной».
При этом лицо, которому будет предоставлено торговое место с возможностью подключения
к электросетям обязано в течении 1 (одного) дня с момента заключения договора предоставления
торгового места, заключить соответствующий договор с ресурсоснабжающей организацией.
11. Размер платы за предоставление торгового места на ярмарке «сезонной», а также за оказание
услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка территории, проведение ветеринарно-санитарной
экспертизы и другие услуги), определяется Организатором ярмарок с учетом необходимости ком‑
пенсации затрат на организацию ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на ней и устанавливается приказом директора МБУ «ПКиО».
12. Организатор ярмарки формирует и ведёт реестр договоров о предоставлении торговых мест
для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке «сезонной» на бумажном
носителе в течение всего срока проведения ярмарки.
В день заключения договора о предоставлении торгового места для продажи товаров (выполне‑
ния работ, оказания услуг) на ярмарке «сезонной»Организатор ярмарки внести соответствующую
запись о лице, с которым заключён договор о предоставлении торгового места для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке «сезонной» и сведения о заключённом договоре
в реестр договоров.
13. Участники ярмарки обеспечивают уборку торгового места во время и по окончании работы
ярмарки.
14. При организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке «выход‑
ного дня» и ярмарке «сезонной» Организатор и лица, принимающие участие в ярмарках, обязаны
обеспечить соблюдение требований законодательства Российской Федерации:
1) о защите прав потребителей;
2) в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
3) о пожарной безопасности,
4) в области охраны окружающей среды;
5) других требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Директор Ю. Л. Киреев
Схема размещения торговых мест
на ярмарке «сезонной» для продажи товаров(вы пол нения работ оказания услуг)
Организуемой МБУ «ПКиО» в период с 01 июля 2017 года по 30 сентября 2017 года.

Приложение № 2
к Порядку предоставления торговых
мест для продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на ярмарке «сезонной»
организуемых муниципальным бюджетным
учреждением «Парк культуры и отдыха»
Директору МБУ «ПКиО»
__________________________________
От _______________________________
__________________________________
Адрес_____________________________
Тел. ______________________________
Серия, номер документа, удостоверяющего
личность, кем и когда выдан
___________________________________
(для граждан и индивидуальных предпринимателей)
Сведения о гражданстве_____________
(для граждан)
ИНН _____________________________
ОГРН
(для юридических лиц)
(ОГРНИП)________________________
(для индивидуальных предпринимателей)
Заявление
Прошу Вас предоставить торговое место для продажи товаров на ярмарке «сезонной», организу‑
емой муниципальным бюджетным учреждением «Парк культуры и отдыха» по адресу ___________
_______________________________________________ на период с «___»_____________20___
года по «___»_____________20___ года.
К заявлению прилагаю (нужное отметить):
сведения о видах и наименованиях товаров для продажи на ярмарке;
сведения о количестве (общем весе) товарных единиц для продажи на ярмарке;
сведения о необходимой площади торгового места на ярмарке;
сведения об использовании транспортного средства (в случае торговли с использованием транс‑
портного средства);
копию свидетельства о постановке на налоговый учёт;
для юридических лиц — копию свидетельства о государственной регистрации юридических лиц,
заверенную подписью руководителя юридического лица и скреплённую его печатью (при наличии);
для индивидуальных предпринимателей — копию свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельства о присвоении
ОГРНИП), заверенную подписью индивидуального предпринимателя и скреплённую его печатью
(при наличии печати);
для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, — копию свидетельства о государ‑
ственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, заверенную подписью главы хозяй‑
ства и скреплённую его печатью (при наличии печати);
для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, — копии документов, подтверждающих заня‑
тие данными видами деятельности (свидетельство о государственной регистрации права на земель‑
ный участок, справка о наличии личного подсобного хозяйства).
Обязуюсь:
использовать торговое место исключительно по назначению и осуществлять торговую деятель‑
ность в соответствии с ассортиментным перечнем, согласованным и утверждённым в установленном
порядке;
соблюдать требования, предусмотренные Порядком организации ярмарок и продажи товаров
на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на тер‑
ритории Челябинской области, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области
от 16.02.2011 № 31‑П, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окружающей
среды, ветеринарии, защиты прав потребителей, требования, предъявляемые к продаже отдельных
видов товаров, и другие требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
не производить передачу права на использование торгового места третьим лицам.
С Порядком предоставления торговых мест на ярмарке «сезонной» на территории муниципаль‑
ного бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха» ознакомлен.
_______________ ________________
(подпись) (Ф. И.О.)
«___»__________20__ г.

Согласие на обработку персональных данных
Я, _________________________, проживающий по адресу: ________________
________________, номер основного документа, удостоверяющего личность ______________,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе _________________________
________________, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г.
«О защите персональных данных», 152 — ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку Организа‑
тором ярмарки («МБУ «ПКиО») моих персональных данных, то есть совершение действий по сбору,
систематизации, накоплению, хранению уточнению (обновлению, изменению), использованию, обе‑
зличиванию, в том числе следующих данных: фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса
проживания, контактного телефона, ИНН, в целях оформления документов для предоставления тор‑
гового места на ярмарке «выходного дня» и (или) ярмарке «сезонной» (включая заключение дого‑
вора предоставления торгового места).
_____________ ________________
(подпись) (Ф. И.О.)
«___»__________20__ г.

Приложение № 3
к Порядку предоставления торговых
мест для продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на ярмарке «сезонной»,
организуемых муниципальным бюджетным
учреждением «Парк культуры и отдыха»
ТИПОВАЯ ФОРМА
договора предоставления торгового места для продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на ярмарке «сезонной»,
организуемой муниципальным бюджетным учреждением
«Парк культуры и отдыха»
Челябинская область

Директор МБУ «ПКиО Ю. Л. Киреев

Город Снежинск «___» _________ 20 __ года

Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха», в лице директора Киреева
Юрия Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем МБУ «ПКиО»,
с одной стороны, и ____________________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя, Ф. И.О. гражданина)
в лице____________________________________________ действующий (ее) на основании
_____________________________________________________________________________,
(реквизиты Устава, ОГРН, ИНН для юридических лиц, ОГРН, ИНН для индивидуальных предпри‑
нимателей, паспортные данные для физических лиц)
именуемый (ое) в дальнейшем Участник, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заклю‑
чили Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
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1.1. МБУ «ПКиО за плату передает, а Участник принимает в пользование торговое место № _____
площадью ________ кв.м, на ярмарке, расположенной по адресу: Челябинская область, город Сне‑
жинск для _______________________________________
нужное вписать (реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг)
а. Плата за предоставление торгового места составляет __________ рублей в месяц.
1.2. Расчёт платы за предоставленное торговое место представлен в Приложении № 1 к настоя‑
щему договору и является неотъемлемой его частью.
Расчет платы за предоставление торгового места представлен в Приложении № 1 к настоящему
договору и является его неотъемлемой частью.
1.3. Плата за предоставление торгового места вносится Участником в кассу
МБУ «ПКиО» до 10 числа месяца следующего за отчетным либо безналичным путём на лицевой
счёт, указанные в разделе 7 настоящего договора.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. МБУ «ПКиО» имеет право:
2.1.1. Оказывать Участнику консультативную помощь для выполнения условий Договора.
2.1.2. Требовать содержания предоставленного торгового места и прилегающей территории в над‑
лежащем санитарном состоянии.
2.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Участником условий настоящего договора;
2.1.4. Расторгнуть договор при выявлении нарушений обязанностей Участника ярмарки, установ‑
ленных пунктом 2.4 настоящего Договора, уведомив об этом Участника;
2.2. МБУ «ПКиО» обязуется:
2.2.1. Обеспечить проезд Участника к торговому месту с 9.00 до 11.00 часов, с 14.00 до 16.00 еже‑
дневно в течение срока действия настоящего договора.
2.2.2. Предоставить Участнику возможность технологического присоединения торгового места
к электрическим сетям (точку подключения) оборудования Участника необходимого для осущест‑
вления им торговой деятельности на ярмарке (холодильного, контрольно-кассовой машины и т. п.)
в соответствии со схемой размещения торговых мест на ярмарке «сезонной».
Пункт 2.2.2. включается в настоящий договор при предоставлении Организатором ярмарки Участ‑
нику ярмарки возможности технологического присоединения к электрическим сетям.
2.3. Участник имеет право:
2.3.1. На проезд к торговому месту в служебных целях с 9.00 до 11.00 часов, с 14.00 до 16.00 еже‑
дневно в течение срока действия настоящего договора.
2.3.2. Осуществлять подвоз и выгрузку товара в период работы ярмарки, при условии соблюдения
требований безопасности.
2.3.3. Осуществлять реализацию товара (выполнение работ, оказание услуг) через продавца при
наличии документа, подтверждающего трудовые или гражданско-правовые отношения.
2.4. Участник обязан:
2.4.1. Не передавать право пользования торговым местом третьим лицам.
2.4.2. Использовать торговое место только для продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг), указанных в договоре.
2.4.3. При технологическом присоединении к электрическим сетям Организатора ярмарки
(использовании точки подключения) установить индивидуальный прибор учета электрической энер‑
гии.
2.4.4. При технологическом присоединении к электрическим сетям Организатора ярмарки
(использовании точки подключения) Участник ярмарки обязан в течение 1 (одного) дня с момента
заключения настоящего договора заключить соответствующий договор с ресурсоснабжающей орга‑
низацией.
Пункты 2.4.3., 2.4.4. включаются в настоящий договор при предоставлении возможности техноло‑
гического присоединения к электрическим сетям Организатора ярмарки.
2.4.5. Осуществлять продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг)
с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации о защите прав
потребителей, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
пожарной безопасности и других установленных федеральными законами требований.
2.4.6. Не осуществлять продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг),
в отношении которых установлены особые условия хранения и реализации, при отсутствии таких
условий.
2.4.7. Обеспечить наличие оборудования, предотвращающего атмосферное влияние на реализуе‑
мые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги)
(палатки, каркасно-тентовые сооружения, зонты или подобное оборудование),
2.4.8. Использовать торгово‑технологическое оборудование соответствующее установленным
санитарным, противопожарным, экологическим нормам и правилам и обеспечивающее необходи‑
мые условия для организации торговли, свободный проход покупателей и доступ к торговым
местам.
2.4.9. В случае изменения реквизитов (для юридического лица, индивидуального предпринима‑
теля), фамилии, имени, отчества гражданина, заключающего с Организатором ярмарки договор
о предоставлении торгового места уведомить об изменениях Организатора ярмарки.
2.4.10. Обеспечить наличие вывески с информацией о принадлежности торгового места с указа‑
нием:
1) наименования организации и места ее нахождения (юридический адрес) — для юридического
лица;
2) фамилии, имени, отчества (в случае если имеется) предпринимателя, сведений о государствен‑
ной регистрации и наименования зарегистрировавшего его органа — для индивидуального предпри‑
нимателя;
3) фамилию, имя и отчество гражданина, данные документа, удостоверяющего его личность, —
для граждан.
2.4.11. Обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые
товары с указанием наименования товара, его сорта, цены за единицу товара, подписи материально
ответственного лица или печати организации, даты оформления ценника.
2.4.12. Осуществлять торговлю самостоятельно или через продавца при обязательном наличии
на торговом месте:
— стола, накрытого скатертью, на котором располагается реализуемая продукция;
— личной нагрудной карточки (бейдж) с указанием его фамилии, имени, отчества;
— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
— товарно-сопроводительные документы на реализуемый товар;
— документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых товаров (сертификаты или
декларации о соответствии либо их копии, заверенные в установленном порядке; качественные удо‑
стоверения и т. д.);
— спецодежду (фартуки).
2.4.13. Своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведения потребителей досто‑
верную информацию о товарах и изготовителях, обеспечивающих возможность правильного выбора
товаров.
2.4.14. Поддерживать торговое место в надлежащем санитарном и техническом состоянии. После
окончания рабочего дня производить уборку торгового места и прилегающей к нему территории
в радиусе двух метров. Организовать вывоз мусора в специально отведенные места, для чего заклю‑
чить договор на вывоз твердых бытовых отходов с соответствующей организацией в течение 1
(одного) дня с момента заключения настоящего договора. Не загрязнять территорию ярмарки.
2.4.15. Осуществлять свою деятельность на торговом месте в соответствии с режимом и прави‑
лами работы ярмарки.
2.4.16. По окончании срока действия настоящего договора освободить торговое место.
3. Ответственность Сторон

4. Порядок изменения, расторжения Договора
4.1. Настоящий Договор может быть, досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным дей‑
ствующим законодательством РФ.
4.1.2. В одностороннем порядке любой из Сторон при выявлении нарушений условий договора,
уведомив об этом вторую Сторону за один день до расторжения договора.
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены
в письменной форме и подписаны Сторонами.
5. Срок использования торгового места
5.1. Срок предоставления торгового места: начало «____» ____________ _____ года, окончание
«____» ____________ _____ года в следующие дни проведения ярмарок _______________________
__________.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор составлен в 2‑х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
6.2. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
6.3. Все споры между Сторонами решаются посредством переговоров. В случае не достижения
согласия, все спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Челябинской обла‑
сти в порядке, установленном действующим законодательством.
6.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
6.5. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторо‑
нами взятых на себя обязательств.
7. Юридические адреса и подписи сторон.
МБУ «ПКиО»:
456776, Россия, Челябинская область, г. Снежинск
ул. Комсомольская, д. 1, а/я 994
ИНН 7423010690, КПП 745901001 ОГРН 1027401355178
Получатель: УФК по Челябинской области (МБУ «ПКиО»)
л/с 20696Ц87840
ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК г. Челябинск,
р/с 40701810800001000001 БИК 047501001
Директор
Ю. Л. Киреев __________
(инициалы, фамилия) (подпись) М.П

Участник:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
________________ _______________
(подпись) (инициалы, фамилия) М. П.

Приложение № 1 к договору
предоставления торгового места для
продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ярмарке
«сезонной», организуемой муниципальным
бюджетным учреждением
«Парк культуры и отдыха»
Расчет платы за предоставление торгового места
на ярмарке «сезонной»
Ежемесячная плата за пользование торговым местом = Площадь торгового места x плата за поль‑
зование 1 кв. м торгового места
Плата за пользование торговым местом (за 1 кв. м) на ярмарке «сезонной» установлена приказом
директора МБУ «ПКиО» от «02» июня 2017 года № 3‑Д/9–71/1.
МБУ «ПКиО»:

Участник:

Директор
_____________________ __________ (подпись)
(инициалы, фамилия)

________________ _______________
(подпись) (инициалы, фамилия)

М. П.

М. П.

Утверждаю:
Глава Снежинского
городского округа
И.И. Сапрыкин
ПРОТОКОЛ № 6
заседания межведомственной комиссии по развитию потребительского рынка города
от 01.06.2017 г.
Комиссия в составе:
Председатель
Востротин Д. С.
Заместитель
Константинов О. А.
председателя
Секретарь
Комина Т. В.
комиссии
Члены комиссии Земляная С. Г.
Карпеев Е. B.
Круглик Ю. Н.
Курочкин С. Н.
Шашов Р. Г.
Приглашенный:

Киреев Ю. Л.

заместитель главы Снежинского городского округа
начальник отдела инвестиционной и предпринимательской деятельности,
защиты прав потребителей администрации
консультант отдела инвестиционной и редпринимательской деятельности,
защиты прав потребителей администрации
заместитель начальника управления градостроительства
администрации
старший государственный инспектор дорожного надзора
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск
начальник отдела санитарно-эпидемиологического
надзора Межрегионального управления № 15 ФМБА
России
главный специалист отдела экологии администрации
заместитель председателя МКУ «Комитет по управлению
имуществом города Снежинска»
директор МУ «ПКиО»

Рассмотрев на своём заседании:
1. Заявление директора МБУ «ПКиО» Киреева Ю.Л. на проведение универсальных ярмарок и
ярмарок «выходного дня» с 01.07 по 31.12.2017.
2. Заявление директора МБУ «ПКиО» Киреева Ю.Л. на проведение сезонной ярмарки с 01.07 по
30.09.2017.
3. Разное
Приняла решение:
По 1 вопросу (голосовали «за» - единогласно'):
1. Согласовать МБУ «ПКиО» (директор Киреев Ю.Л.) организацию универсальных ярмарок по
продаже продовольственных и непродовольственных товаров, товаров народного творчества,
сувенирной продукции во втором полугодии 2017 года (с 01.07 по 31.12.2017) па территории
МБУ «ПКиО» согласно плану-графику проведения ярмарок:

3.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотрен‑
ную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
3.2. Участник несет имущественную ответственность в случае ухудшения состояния торгового
места, а также совершения иных виновных действий, повлекших причинение вреда МБУ «ПКиО»,
в полном объеме, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность по настоящему Договору, если неисполне‑
ние, либо ненадлежащее исполнение обязательств настоящего Договора было вызвано обстоятель‑
ствами непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, иное стихийное бедствие либо чрезвы‑
чайное обстоятельство, которые нельзя было предотвратить всеми доступными, разумными и закон‑
ными мерами, а также вступление в законную силу нормативных актов органов государственной вла‑
сти, которые своим действием делают невозможным надлежащее исполнение обязательств
настоящего Договора. Сторона, у которой возникло такое обстоятельство, обязана в максимально
короткий срок уведомить об этом другую Сторону.
3.4. МБУ «ПКиО» не несет никакой ответственности перед Участником ярмарки за ущерб, убытки
или иные расходы, понесенные Участником, его работниками, поставщиками, подрядчиками и кли‑
ентами в связи с деятельностью, осуществляемой Участником на торговом месте.
3.5. Применение санкций, определенных настоящим Договором, не освобождает Участника
от выполнения возложенных на него обязательств.

№ п/п
Июль
1
2
3
4
5
6

13

Наименование ярмарочного мероприятия
Выставка Урала
Медовая ярмарка
Медовая ярмарка
Ламифарель
Выставка Урала
Медовая ярмарка

Дата проведения
12-13
10-12
27-29
18

Август

10–11
21–23
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7
8

Выставка Урала
Ламифарель

9
10
11
12

Медовая ярмарка
Выставка Урала
Ламифарель
Медовая ярмарка

13
14
15

Выставка Урала
Медовая ярмарка
Ламифарель

16
17
18
19

Выставка Урала
Ламифарель
Медовая ярмарка
Выставка Урала

20

Медовая ярмарка

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Декабрь

30–31
22
11–13
21–22
23
28–30
12–13
23–24
21
02–03
18
13–14
23–24
07–08

Управление градостроительства администрации города Снежинска
Управление градостроительства администрации города Снежинска информирует о возможности
предоставления в аренду земельного участка для садоводства площадью 1069 кв.м в границах када‑
стрового квартала номер 74:40:0201001, местоположение: Челябинская область, г.Снежинск, на
основании статьи 39.6 в соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в приобретении прав на
земельный участок для садоводства, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе

21
22

Выставка Урала
Ламифарель

14–15
19

По 2 вопросу (голосовали «за» - единогласно):
2. Согласовать МБУ «ПКиО» (директор Киреев ЮЛ.) организацию универсальной сезонной
ярмарки по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, товаров народного твор‑
чества, сувенирной продукции, оказанию услуг общественного питания и услуг проката на террито‑
рии МБУ «ПКиО» с 01.07 по 30.09. 2017 года.
3. Рекомендовать директору МБУ «ПКиО» Кирееву ЮЛ. при проведении ярмарок, указанных в
пунктах 1 и 2 настоящего Протокола, обеспечить выполнение требований к организации продажи
товаров на ярмарках, предусмотренных «Положением о порядке организации ярмарок и продажи
товаров на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг)
на ярмарках на территории Челябинской области», утвержденным постановлением Правительства
Челябинской области от 16.02.2011 № 31-11.
на право заключения договора аренды такого земельного участка.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории (на
бумажном носителе), в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, и направ‑
лять заявления о намерении участвовать в аукционе следует в управление градостроительства адми‑
нистрации города Снежинска по адресу: Челябинская область, г.Снежинск, бульвар Циолковского, 6
(каб.23), в рабочие дни с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов, контактные телефоны (8-35146)350-48, 3-57-34.
Дата окончания приема заявлений: 06 октября 2017 года включительно.
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