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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 11 октября 2017 № 1270 

О городском конкурсе на изготовление ледяных 
фигур в 2017 году 

В целях организации подготовки и проведения конкурса 
на изготовление ледяных фигур, руководствуясь статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному казённому учреждению «Управление куль‑
туры и молодежной политики администрации города Снежинска» 
(Паршина С. О.) обеспечить подготовку, организацию и проведе‑
ние в 2017 году конкурса на изготовление ледяных фигур 
(далее — Конкурс).

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

Шарыгин Д. А. — заместитель главы городского округа, пред‑
седатель оргкомитета 

Земляная С. Г. — заместитель начальника управления градо‑
строительства и администрации города Снежинска, заместитель 
председателя оргкомитета 

члены оргкомитета:
Балашова И. А. — депутат Собрания депутатов города Снежин‑

ска (по согласованию) 
Воротынцева Т. И. — начальник отдела по работе с молодежью 

Муниципального казённого учреждения «Управление культуры 
и молодежной политики администрации города Снежинска» 

Киреев Ю. Л. — директор муниципального бюджетного учреж‑
дения «Парк культуры и отдыха» 

Овчинников В. В. — главный специалист управления градо‑
строительства и администрации города Снежинска 

Просвирнин И. М. — специалист отдела по работе с молоде‑
жью Муниципального казённого учреждения «Управление куль‑
туры и молодежной политики администрации города Снежин‑
ска», секретарь оргкомитета.

3. Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложе‑
ние).

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

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

6. Контроль за выполнением постановления оставляю 
за собой.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 11. 10. 2017 № 1270 

Положение 
«О городском конкурсе на изготовление ледяных фигур» 

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

I. Общие положения 
1. Организаторами конкурса на изготовление ледяных фигур 

(далее — Конкурс) являются МКУ «Управление культуры и моло‑
дежной политики» и МБУ «Парк культуры и отдыха».

2. Информация о Конкурсе размещается организаторами Кон‑
курса в средствах массовой информации и на сайте органов 
местного самоуправления www.snzadm.ru.

3. Сроки проведения Конкурса:
— прием конкурсных заявок с приложенными эскизами ледя‑

ных фигур принимаются до 20 декабря 2017 года;
— изготовление ледяных фигур конкурсантами производится 

в период с 20 по 24 декабря 2017 года (в период проведения 
работ может быть изменен протокольным решением оргкомитета 
Конкурса в связи с неблагоприятными погодными условиями 
с уведомлением участников о данном решении).

4. Место проведения Конкурса: площадка Новогоднего городка 
на территории Парка культуры и отдыха (вокруг главной елки 
города).

II. Цели задачи Конкурса 
1. Цель Конкурса — формирование положительного образа 

города, раскрывающего творческие возможности людей.
2. Задачи Конкурса:
— поддержка творческой активности, стимулирование куль‑

турного отдыха в зимнее время;
— повышение интереса к ледяным фигурам, как элементу 

ландшафтного оформления.

III. Оргкомитет и жюри 
1. Оргкомитет Конкурса:
1) осуществляет общее руководство подготовкой и проведе‑

нием Конкурса;
2) представляет информацию о ходе проведения Конкурса 

в средства массовой информации Снежинского городского 
округа;

3) подводит итоги Конкурса.
2. Состав оргкомитета Конкурса определяется постановлением 

администрации Снежинского городского округа.

3. Жюри конкурса формируется путем голосования из членов 
оргкомитета Конкурса в количестве не менее 3‑х человек во главе 
с председателем оргкомитета или заместителем председателя 
оргкомитета.

4. Жюри:
1) рассматривает представленные конкурсные работы;
2) оценивает конкурсные работы и определяет победителей 

из числа участников Конкурса;
3) председатель жюри вручает дипломы и денежные премии 

командам‑победителям Конкурса.

IV. Условия и порядок участия в Конкурсе 
1. Конкурс на изготовление ледяных фигур проводится 

по трем номинациям:
• Оригинальная фигура.
• Лучшее пластическое решение.
• Новогодний персонаж.
2. Для участия в Конкурсе в срок до 20 декабря 2017 г. в адрес 

организационного комитета направляются заявка‑анкета и эскиз 
предполагаемой ледяной фигуры (Приложение 1), а так же 
согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).

3. Заявки принимаются в автоматизированной информацион‑
ной системе «Молодежь России» и молодежном отделе МБУ 
«ПКиО» в рабочие дни с 9.00 до 17.00 ч. по адресу: г. Снежинск, 
пр‑т Мира, 18, кабинет № 5 или на электронный адрес molcentr_
snz@mail.ru с пометкой «Конкурс ледяных фигур». Контактный 
телефон: 7–39–85.

4. Критерии оценки эскизов предполагаемой ледяной фигуры:
— художественная проработанность;
— четкость эскизной подачи;
— ясность идеи.
5. По результатам конкурсного отбора эскизов к участию допу‑

скаются по 2 команды в каждой номинации, которым направля‑
ется официальное приглашение.

6. К участию в Конкурсе приглашаются команды численностью 
не более 3‑х человек.

7. Критерии оценки конкурсных работ:
— композиционное решение;
— художественная проработанность образа;
— пластическое решение с учетом недолговечности материала;
— использование светового оформления;
— качество исполнения.
Максимальная оценка по каждому критерию — 10 баллов.
8. Материально‑техническое и бытовое обеспечение.
Участникам Конкурса предоставляется ледяная заготовка раз‑

мером: 2х1х0.5 м. закрепленная на постаменте 0.5х1х1 м. с под‑
светкой.

Остальными инструментами и оборудованием, необходимым 
для работы авторы обеспечивают себя самостоятельно. Предо‑
ставление необходимого оборудования производится по согла‑
сованию с организаторами.

9. Готовые ледяные фигуры должны выглядеть и соответство‑
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 11 октября 2017 № 1271 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 09.04.2013 № 468 «Об утверждении схемы 
расположения мест для размещения рекламных 
конструкций, устанавливаемых на территории 
муниципального образования «Город Снежинск» 

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской 

области от 26.12.2013 № 619‑П «Об утверждении Порядка пред‑
варительного согласования схемы размещения рекламных кон‑
струкций на земельных участках независимо от форм собствен‑
ности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в собственности Челябинской области или муници‑
пальной собственности, и вносимых в нее изменений», Положе‑
нием «О Порядке распространения наружной рекламы на терри‑
тории Снежинского городского округа», утвержденным реше‑
нием Собрания депутатов города Снежинска от 26.05.2016 № 45, 
Сводным заключением Министра строительства и инфраструк‑
туры Челябинской области от 27.09.2017 № 10173, руководству‑
ясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.04.2013 № 468 «Об утверждении 
схемы расположения мест для размещения рекламных конструк‑
ций, устанавливаемых на территории муниципального образова‑
ния «Город Снежинск», изложив приложение к нему в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и раз‑
местить на официальном сайте органов местного самоуправле‑
ния города Снежинска в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на начальника управления градостроительства администра‑
ции С. Ю. Потеряева.

Глава Снежинского  городского округа И. И. Сапрыкин 

вать представленным ранее эскизам.
10. Каждый участник несет личную ответственность за соблю‑

дение правил техники безопасности.
11. Организаторы Конкурса не несут ответственность за обору‑

дование и личные вещи участников, используемые во время Кон‑
курса.

12. Участники Конкурса несут персональную ответственность 
за нарушение авторских прав третьих лиц.

13. Организаторы Конкурса вправе использовать изготовлен‑
ные в ходе Конкурса ледяные фигуры в пределах, установленных 
гражданским законодательством, в том числе в качестве оформ‑
ления новогоднего городка и осуществить снос фигур в сроки, 
установленные для сноса новогоднего городка.

V. Награждение 

1. По итогам Конкурса жюри присуждает первое и второе 
место в каждой номинации.

2. Награждение победителей Конкурса состоится в декабре 
2017 года, по согласованию с оргкомитетом Конкурса.

3. Жюри вручает победителям Конкурса в каждой номинации 
грамоты и денежные премии в размере:

— I место — 10 000 руб.;
— II место — 5 000 руб.
4. Итоги Конкурса освещаются в средствах массовой инфор‑

мации Снежинского городского округа и на официальном сайте 
органов местного самоуправления Снежинского городского 
округа.

VI. Источники финансирования Конкурса 
1. Финансирование Конкурса производится за счет средств 

местного бюджета в пределах ассигнований, выделенных МБУ 
«ПКиО» на выполнение муниципального задания на 2017 год.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению «О проведении городского 
Конкурса на изготовление ледяных 
фигур» 

Заявка — анкета 
на конкурс на изготовление ледяных фигур 

Ф. И.О., дата рождения всех участников команды ___________
______________________________________________________ 

Ф. И.О., дата рождения, ИНН, паспортные данные руководителя 
команды  ______________________________________________ 

Место работы или учебы всех участников команды _________
______________________________________________________
Домашний адрес и контактные телефоны (e‑mail) _____________
______________________________________________________ 

Номинация, название работы ____________________________
______________________________________________________ 

Эскиз 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению «О проведении городского 
Конкурса на изготовление ледяных 
фигур» 

Письменное согласие 
на обработку персональных данных 

Я, (ФИО)_____________________________________________ 
Дата рождения (число) ________________ (месяц)  

______________ (год)_____________ 
Паспорт серия________________ номер_______________ 

когда ____________________ кем выдан____________________ 
Место регистрации 
Индекс ___________________ 
Район_______________________________________________ 
Город________________________________________________
Улица ______________________________________________ 
Дом___________ Корпус______________ 
Квартира___________________ 
ИНН________________________________________________ 
СНИЛС_______________________________________________ 
Контактный телефон ___________________________________ 
в соответствии с Федеральным законом «О персональных дан‑

ных» своей волей и в своем интересе выражаю МБУ «ПКиО», рас‑
положенному по адресу: 456776, г. Снежинске, улица Комсо‑
мольская, д.1, свое согласие на обработку, включая сбор, хране‑
ние, накопление, уточнение, использование, уничтожение моих 
персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 
рождения, адрес по прописке, паспортные данные (серия 
и номер паспорта, когда и кем выдан) ИНН, номер страхового 
свидетельства государственного пенсионного страхования, кон‑
тактный телефон) с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств в целях предоставления моих 
персональных данных. Согласие вступают в силу с момента его 
подписания, действует пожизненно и может быть отозвано мною 
в любое время на основании моего письменного согласия.

Дата__________________________
Подпись_________________Ф. И.О._________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа

от 11. 10. 2017 № 1271
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 12 октября 2017 № 1274 

О премировании членов добровольной народной 
дружины 

За активное участие народных дружинников в охране обще‑
ственного порядка, в соответствии с постановлением админи‑
страции Снежинского городского округа от 29.08.2017 № 1093 
«О материальном стимулировании деятельности членов народ‑
ной дружины города Снежинска», руководствуясь статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить, в форме выплаты денежной премии, следующих 
членов добровольной народной дружины города Снежинска:

Батин Виктор Степанович — 3 132 рубля;
Бабушкин Василий Геннадьевич — 1 305 рублей;
Белов Николай Федорович — 1 305 рублей;
Ваганов Владимир Васильевич — 3 741 рубль;
Голубев Александр Владимирович — 1 740 рублей;
Громов Юрий Михайлович — 1 740 рублей;
Зарипов Гаян Кинягулович — 1 305 рублей;
Клевцов Сергей Борисович — 2 349 рублей;
Кулиниченко Елена Владимировна — 1 479 рублей;
Махмутов Марат Масгутович — 1 305 рублей;
Писмарев Михаил Владимирович — 1 305 рублей;
Павликов Алексей Львович — 2 436 рублей;
Писмарев Владимир Николаевич — 1 305 рублей;
Снедков Александр Сергеевич — 1 566 рублей;
Сергин Фуат Анварович — 1 566 рублей;
Сухоплюев Игорь Алексеевич — 2 610 рублей;
Сыромятников Илья Юрьевич — 1 305 рублей;
Трякшин Максим Александро вич — 1 305 рублей;
Хамбиков Алик Кайюмович — 1 566 рублей;

Хохлов Павел Александрович — 3 480 рублей;
Шевяков Юрий Николаевич — 3 480 рублей;
Кожевников Василий Владимирович — 2 175 рублей.

2. Финансирование расходов произвести за счет средств, пред‑
усмотренных местным бюджетом Снежинского городского 
округа в муниципальной Программе «Обеспечение обществен‑
ного порядка, противодействие преступности и профилактика 
правонарушений в Снежинском городском округе» на 2017–
2019 годы.

3. Отделу бухгалтерского учёта и отчётности администрации 
(Капкова Е. А.) организовать выплату премии согласно пункту 
1 настоящего постановления.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 12 октября 2017 № 1278 

Об организации и проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участ-
ка 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить и провести аукцион на право заключения дого‑
вора аренды земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 74:40:0202001:201, площадью 2 249 кв.м, 
местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, п.Ближний 
Береговой, ул.Луговая, 1, для строительства предприятия тор‑
говли.

2. Установить, что начальная цена предмета аукциона состав‑
ляет 16 000,00 (шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек, что соот‑
ветствует размеру ежегодной арендной платы, определенной 
(округлённо) в размере 1,55% от кадастровой стоимости земель‑
ного участка.

3. Установить задаток для участия в аукционе в размере 
3 200,00 (три тысячи двести) рублей 00 копеек.

4. Установить величину повышения начальной цены предмета 
аукциона («шаг аукциона») в размере 480,00 (четыреста восемь‑
десят) рублей 00 копеек.

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

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

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

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

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

— срок аренды земельного участка — 38 (тридцать восемь) 
месяцев с момента заключения договора аренды.

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 13 октября 2017 № 1284 

Об утверждении Положения «Об организации 
архивного дела в Снежинском городском округе» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу‑
правления в Российской Федерации» и от 22.10.2004 № 125‑ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации», Законом Челябин‑
ской области от 22.09.2005 № 405 ЗО «Об архивном деле в Челя‑
бинской области, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «Об организации архивного дела 
в Снежинском городском округе» (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать 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 Снежин‑
ского городского округа от 13. 10. 2017 
№ 1284 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«Об организации архивного дела в 

Снежинском городском округе» 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение об организации архивного дела 
в Снежинском городском округе (далее — положение) разрабо‑
тано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу‑
правления в Российской Федерации», от 22.10.2004 № 125‑ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации», Законом Челябин‑
ской области от 22.09.2005 № 405‑ЗО «Об архивном деле в Челя‑
бинской области».

II. Предмет регулирования 

2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт регу‑
лирует отношения в сфере организации хранения, комплектова‑
ния, учета и использования архивных фондов и архивных доку‑
ментов, отнесенных к муниципальной собственности Снежин‑
ского городского округа, законами Российской Федерации 
и Челябинской области, архивных фондов и архивных докумен‑
тов юридических и физических лиц, переданных на законном 
основании в муниципальную собственность.

3. Управление архивным делом в Снежинском городском 
округе осуществляет администрация Снежинского городского 
округа.

Для непосредственного решения задач по реализации полно‑
мочий в области архивного дела образовано структурное подраз‑
деление — архивный отдел администрации Снежинского город‑
ского округа (далее — архивный отдел), действующий на основа‑
нии положения, утвержденного распорядительным актом адми‑
нистрации.

III. Полномочия в области архивного дела 

4. К полномочиям администрации Снежинского городского 
округа в области архивного дела относятся:

1) принятие муниципальных правовых актов, регулирующих 
отношения в сфере архивного дела в Российской Федерации;

2) организация хранения, комплектования (формирования), 

учета и использования архивных документов и архивных фондов:
а) органов местного самоуправления, муниципальных архивов, 

музеев, библиотек;
б) муниципальных унитарных предприятий, включая казенные 

предприятия, и муниципальных учреждений (далее — муници‑
пальные организации);

3) решение вопросов о передаче архивных документов, нахо‑
дящихся в муниципальной собственности, в собственность Рос‑
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, иных 
муниципальных образований на основании предложений архив‑
ного отдела;

4) решение вопросов по обеспечению сохранности архивных 
документов, в том числе документов по личному составу, в тече‑
ние сроков их хранения, установленных федеральными зако‑
нами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также перечнями документов, предусмотренными 
частью 3 статьи 6 и частями 1 и 1.1 статьи 23 Федерального 
закона «Об архивном деле в Российской Федерации»;

5) обеспечение финансовых, материально‑технических и иных 
условий, необходимых для комплектования, хранения, учета 
и использования архивных документов, предоставление помеще‑
ний, отвечающих нормативным требованиям хранения архивных 
документов и условиям труда работников архивов.

5. К полномочиям архивного отдела относятся:
1) хранение, комплектование, учет и использование архивных 

фондов и архивных документов, отнесенных к собственности 
Снежинского городского округа;

2) осуществление иных полномочий, предусмотренных Поло‑
жением об архивном отделе.

IV. Источники комплектования архивного отдела 

6. Источниками комплектования архивного отдела могут 
являться:

1) государственные органы и организации Челябинской обла‑
сти, государственные унитарные предприятия, государственные 
учреждения Челябинской области, находящиеся на территории 
Снежинского городского округа, в случае наделения органов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 12 октября 2017 № 1276 

Об организации и проведении аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, руковод‑
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить и провести аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, указанных в приложении к настоящему постанов‑
лению.

2. Установить начальную цену предмета аукциона для каждого земельного участка в размере 
не менее полутора процентов кадастровой стоимости такого земельного участка в соответствии 
с приложением к настоящему постановлению.

3. Установить задаток для участия в аукционе, равный 20% начальной цены предмета аукциона 
для каждого земельного участка.

4. Установить величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») в раз‑
мере не более трех процентов начальной цены предмета аукциона для каждого земельного участка.

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

1) подготовить и провести аукционы, выступив в качестве их организатора;
2) задатки, внесенные победителями аукционов, перечислить в доход местного бюджета;
3) предусмотреть в договорах аренды земельных участков следующие условия:
— денежные средства по договорам аренды земельных участков перечисляются в доход местного 

бюджета;
— срок аренды земельных участков — 20 (двадцать) лет с момента заключения договора аренды.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑

ции города Снежинска».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 12. 10. 2017 № 1276 
Перечень 

земельных участков, право на заключение договоров аренды которых подлежит продаже.
Условия продажи 

№
п/п

Местоположение
земельного участка

Площадь 
земель‑

ного 
участка, 

кв. м.

Кадастровый 
номер

Начальная цена предмета 
аукциона, руб. Ра

зм
ер

за
да

тк
а,

 
ру

б.

Величина повы‑
шения начальной

цены предмета 
аукциона («шаг 
аукциона»), руб.

1 2 3 4 5 6 7

1.

Челябинская обл.,
п. Ближний Берего‑
вой,
г. Снежинск,
ул. Туманная, 2

1203 74:40:0202002:52

1100,
что соответствует размеру 

ежегодной арендной платы, 
определенной (округлённо) 
в размере 1,59% от када‑

стровой стоимости земель‑
ного участка

220 33

2.

Челябинская обл.,
п. Ближний Берего‑
вой,
г. Снежинск,
ул. Восточная, 16

1380 74:40:0202002:66

1250,
что соответствует размеру 

ежегодной арендной платы, 
определенной (округлённо) 
в размере 1,57% от када‑

стровой стоимости земель‑
ного участка

250

37,
что составляет 
(округлённо) 

2,96% начальной 
цены предмета 

аукциона

3.

Челябинская обл.,
п. Ближний Берего‑
вой,
г. Снежинск,
ул. Жемчужная, 4

1102 74:40:0202002:74

1000,
что соответствует размеру 

ежегодной арендной платы, 
определенной (округлённо) 
в размере 1,58% от када‑

стровой стоимости земель‑
ного участка

200 30

4.

Челябинская обл.,
п. Ближний Берего‑
вой,
г. Снежинск,
ул. Кленовая, 4

1204 74:40:0202002:77

1100,
что соответствует размеру 

ежегодной арендной платы, 
определенной (округлённо) 
в размере 1,59% от када‑

стровой стоимости земель‑
ного участка

220 33

5.

Челябинская обл.,
п. Ближний Берего‑
вой,
г. Снежинск,
ул. Жемчужная, 5

1204 74:40:0202002:62

1100,
что соответствует размеру 

ежегодной арендной платы, 
определенной (округлённо) 
в размере 1,59% от када‑

стровой стоимости земель‑
ного участка

220 33
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местного самоуправления отдельными государственными полно‑
мочиями по комплектованию, учету, использованию и времен‑
ному хранению документов, относящихся к государственной соб‑
ственности Челябинской области;

2) Собрание депутатов Снежинского городского округа, адми‑
нистрация Снежинского городского округа, Контрольно — счёт‑
ная палата города Снежинска, муниципальные учреждения 
и муниципальные унитарные предприятия;

3) негосударственные организации, в случае заключения соот‑
ветствующего договора;

4) граждане, в случае заключения соответствующего договора.

Решение вопроса о включении в перечень источников ком‑
плектования архивного отдела иных организаций осуществляется 
нормативным правовым актом администрации Снежинского 
городского округа по согласованию с экспертно‑проверочной 
комиссий уполномоченного органа исполнительной власти Челя‑
бинской области в области архивного дела.

V. Финансовое и материально-техническое обеспечение 
7. Финансовое и материально‑техническое обеспечение дея‑

тельности в области архивного дела, формирование и содержа‑
ние архивных фондов и архивных документов, отнесенных 

к муниципальной собственности Снежинского городского округа, 
является расходным обязательством Снежинского городского 
округа.

8. Дополнительными источниками финансирования могут 
быть целевые средства из бюджета Челябинской области (при 
реализации программ развития архивного дела, включающих 
мероприятия в муниципальном образовании; реализации отдель‑
ных государственных полномочий по хранению, комплектова‑
нию, учету и использованию документов, относящихся к государ‑
ственной собственности Челябинской области и хранящихся 
на территории муниципального образования).

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 16 октября 2017 № 1289 

Об утверждении образцов указателей адресов зданий (строений, сооруже-
ний) и требований к их изготовлению, размещению и содержанию 

В целях установления единых требований к изготовлению, размещению и содержанию указателей 
адресов зданий (строений, сооружений), расположенных на территории Снежинского городского 
округа, в соответствии с пунктом 11 раздела VII Правил благоустройства территории муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск», утвержденных решением Собрания депутатов города Снежин‑
ска от 21.06.2012 № 90 (в ред. решения от 01.12.2016 № 132), на основании статей 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить образцы указателей адресов зданий (строений, сооружений), расположенных на тер‑
ритории муниципального образования «Город Снежинск» (Приложения 1, 2).

2. Утвердить требования к размещению и содержанию указателей адресов зданий (строений, соо‑
ружений), расположенных на территории Снежинского городского округа (Приложение 3).

3. Собственникам и иным правообладателям жилых, административных, производственных 
и общественных зданий, расположенных на территории муниципального образования «Город Сне‑
жинск», при установке новых (замене старых) указателей руководствоваться требованиями настоя‑
щего постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска» и на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑
ского округа Д. А. Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

От 16. 10. 2017 № 1289 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

От 16. 10. 2017 № 1289 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

От 16. 10. 2017 № 1289 

ТРЕБОВАНИЯ 
к размещению и содержанию указателей адресов зданий (строений, сооружений), расположен-

ных на территории Снежинского городского округа 

1. При изготовлении и размещении указателей адресов зданий (строений, сооружений), располо‑
женных на территории Снежинского городского округа (далее — указатели адресов), руководство‑
ваться адресным реестром Снежинского городского округа.

Указатели адресов должны быть с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, 
устойчивы к воздействию климатических условий, иметь гарантированную антикоррозийную стой‑
кость, длительную светостойкость, малый вес.

2. Конструктивное решение домовых указателей должно обеспечивать прочность, удобство кре‑
пежа, минимальный контакт с архитектурными поверхностями, удобство обслуживания (очистки, 
ремонта, замены деталей и осветительных приборов), безопасность эксплуатации.

3. Размещать указатели адресов на многоквартирных жилых зданиях с количеством этажей более 
чем три в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению, с левой стороны фасада зда‑
ния, ориентированного на улицу или на внутриквартальный проезд, на высоте 3,5–4,0 метра 
от уровня земли, на расстоянии 50,0–70,0 см от угла здания, имеющего нечетный номер, и с правой 
стороны здания, имеющего четный номер. При протяженности здания более 60,0 метров устанавли‑
вается дополнительный указатель адреса в противоположной части здания.

4. В случае, если размещение указателя адреса на фасаде жилого дома из‑за конструктивных осо‑
бенностей невозможно в соответствии с установленными требованиями, допускается его размеще‑
ние на большем отступе от угла здания.

5. Размещать указатели адресов на многоквартирных жилых зданиях с количеством этажей 
не более чем три в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению, с левой стороны 
фасада здания, ориентированного на улицу или на внутриквартальный проезд, на высоте не более 
3,5 метра от уровня земли, на расстоянии 50,0–70,0 см от угла здания, имеющего нечетный номер, 
и с правой стороны здания, имеющего четный номер. При протяженности здания более 60,0 метров 
устанавливается дополнительный указатель адреса в противоположной части здания.

6. Размещать указатели адреса индивидуальных жилых домов в соответствии с приложением 
1 к настоящему постановлению на высоте 2,5–3,0 метра от уровня земли, на расстоянии 25,0–30,0 см 
от левого угла дома, имеющего нечетный номер, и с правой стороны для дома, имеющего четный 
номер на фасаде, ориентированном на улицу.

7. В случае, если размещение указателя адреса на фасаде индивидуального жилого дома, плохо 
просматривается со стороны транспортного и пешеходного движения, допускается его размещение 
на ограждении со стороны главного въезда (входа) на земельный участок.

8. Размещать указатели адресов административных, производственных и общественных зданий 
в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению на участках фасада здания, свобод‑
ном от выступающих архитектурных деталей, на оградах и корпусах промышленных предприятий — 
справа от главного входа, въезда.

9. На зданиях, строениях, сооружениях, расположенных на пересечениях элементов улично‑
дорожной сети указатель адреса размещается на фасаде здания, ориентированного на улицу, соот‑
ветствующую адресу данного объекта.

10. На вновь построенных зданиях, строениях и сооружениях при комплексном освоении земель‑
ного участка в границах жилого района, микрорайона, квартала, адресные указатели устанавлива‑
ются застройщиками до предъявления объекта к вводу в эксплуатацию в соответствии с дизайн‑про‑
ектами, согласованными с управлением градостроительства администрации города Снежинска.

11. Собственники и иные правообладатели зданий, строений и сооружений, расположенных 
на территории Снежинского городского округа, обязаны содержать постоянно в чистоте и исправ‑
ном состоянии указатели адресов.

АО «Трансэнерго»

На официальном сайте АО «Трансэнерго», в сети Интернет по адресу http://oaotransenergo.ru, опубликована информация в соответствии со стандартами раскрытия информации в сфере оказания услуг 
по транспортировке газа, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению и передаче электрической энергии:

— в разделе «Раскрытие информации» подразделы:
1. «2017. 3 квартал»;
2. «Электроснабжение»;
3. «Транспортировка газа»:
4. «Теплоснабжение»;
5. «Водоснабжение»;
6. «Водоотведение».
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МУ «ПКиО» 

Утверждаю:
И. о. главы Снежинского 
городского округа 
Д. С. Востротин 
ПРОТОКОЛ № 9 
заседания межведомственной комиссии 
по развитию потребительского рынка 
города от 29.09.2017 г.

Комиссия в составе:

Председатель 
Востротин Д. С. заместитель главы Снежинского городского 

округа 

Секретарь комиссии 
Коми на Т. В. консультант отдела инвестиционной и 
предпринимательской деятельности, защиты прав потребите‑

лей администрации 

Члены комиссии' 
Земляная С. Г. заместитель начальника управления градостро‑

ительства 
Круглик Ю. Н. Врио руководителя Межрегионального 
управления № 15 ФМБА России 
Кузьмин А. В. заместитель начальника правового управления 
администрации 
Федотов 13.10. заместитель начальника отдела государствен‑

ного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 7 МЧС России» 

Шашов Р. Г. заместитель председателя МКУ «Комитет по 
управлению имуществом города Снежинска» 

Приглашенный директор МУ «ПКиО» Киреев Ю.Л 

Рассмотрев на своём заседании:
1. Заявление директора МБУ «ПКиО» Киреева ЮЛ. на проведе‑

ние сезонной ярмарки с 01.12.2017 по 28.02.2018.
2. Вопрос продления «периода размещения нестационарного 

торгового объекта», указанного в Схеме размещения нестацио‑
нарных торговых объектов (в редакции постановления админи‑
страции Снежинского городского округа № 1548 от 14.11.2016).

3. Разное.

Приняла решение:

По 1 вопросу (голосовали «за» — единогласно):

1. Согласовать МБУ «ПКиО» (директор Киреев Ю. Л.) сезонной 
ярмарки на территории МБУ «ПКиО» 01.12. организацию универ‑
сальной 2017 по 28.02.2018.

2. Рекомендовать директору МБУ «ПКиО» Кирееву Ю. Л. при 
проведении ярмарки:

2.1. обеспечить выполнение требований к организации про‑
дажи товаров на ярмарках, предусмотренных «Положением 
о порядке организации ярмарок и продажи товаров на них и тре‑
бованиях к организации продажи товаров, (выполнению работ, 
оказанию услуг) на ярмарках на территории Челябинском обла‑
сти», утвержденным постановлением Правительства Челябин‑
ской области от  16.02.201 1 ", N2 3 1‑П.

2.2 согласовать внешний вид размещаемых для проведения 
ярмарки торговых 

объектов с управлением градостроительства (Потеряев С. Ю.).
По 2 вопросу (голосовали «за» — единогласно):
2. Рекомендовать указать «период размещения нестационар‑

ного торгового 
объекта», указанный в Схеме размещения нестационарных 

торговых объектов < в 
редакции постановления администрации Снежи нс кого город‑

ского округа № 1548 от 14.11.2016), до 04.12.2017 для всех объ‑
ектов, включенных в схему.

Российская Федерация 
Администрация города Снежинска Челя‑
бинской области Управление культуры 
и молодёжной политики Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА» 

ПРИКАЗ 

02 октября 2017 г. № 3‑Д/9–125 
г. Снежинск 

«Об утверждении Порядка предоставления 
торговых мест на ярмарке «сезонной» 

с 01.12.2017 г. по 28.02.2018 г.

На основании Протокола № 9 от 29.09.2017 г. заседания меж‑
ведомственной комиссии по развитию потребительского рынка 
города и соблюдения требований статьи 11 Федерального закона 
от 28.12.2009 № 381‑ФЗ «Об основах государственного регулиро‑
вания торговой деятельности в Российской Федерации», а также 
Положения о порядке организации ярмарок и продажи товаров 
на них и требованиях к организации продажи товаров (выполне‑
нию работ, оказанию услуг) на ярмарках на территории Челябин‑
ской области, утвержденного постановлением Правительства 
Челябинской области от 16 февраля 2011 года № 31‑П по опре‑
делению организатором ярмарки порядка предоставления торго‑
вых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарках, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Порядок предоставления торговых мест для про‑
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке 
«сезонной», организуемой муниципальным бюджетным учреж‑
дением «Парк культуры и отдыха» в период с 01 декабря 
2017 года по 28 февраля 2018 года (прилагается).

2. Секретарю руководителя Н. А. Южаниной организовать раз‑
мещение в средствах массовой информации Порядок предостав‑
ления торговых мест для продажи товаров (выполнение работ 
и услуг) на ярмарке « Сезонной» в срок не позднее 03 октября 

2017 года.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю 

за собой.
Директор Ю. Л. Киреев 

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом от 02.10.2017 г. № 3‑Д/9–125 

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 декабря 2017 года по 28 февраля 2018 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 — Организатор ярмарки) для продажи товаров (выполне‑
ния работ, оказания услуг) (далее — Порядок) разработан в соот‑
ветствии с законодательством Российской Федерации и законо‑
дательством Челябинской области, определяет процедуру предо‑
ставления торговых мест для продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарке «сезонной», требования 
к лицам, желающим принять участие в ярмарках, а также содер‑
жит 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 «сезонной» предоставляются юриди‑
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
гражданам (в том числе гражданам, ведущим крестьянские (фер‑
мерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимаю‑
щимся 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), 
организуемое в выходные (суббота, воскресенье) и продукции 
на срок, не превышающий девяносто календарных 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 (выполнения работ, оказания услуг) от их общего коли‑
чества предназначено для продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг)одного вида.

2. Участниками ярмарки «сезонной» могут быть юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермер‑
ские) хозяйства, а также граждане Российской Федерации, веду‑
щие личное подсобное хозяйство, которые осуществляют произ‑
водство сельскохозяйственной продукции, её первичную 
и последующую переработку.

3. Торговые места на ярмарке «сезонной» предоставляются 
на основании схем размещения торговых мест на ярмарке 
«сезонной» для продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг), разработанных МБУ «ПКиО» (далее — Организатор 
ярмарки), являющейся Приложение № 1 к настоящему Порядку. 
При этом, площадь предоставляемого торгового места Организа‑
тором 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 проведе‑
ния 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 использо‑
вания;

3) необходимой площади торгового места на ярмарке;
4) сведения об использовании транспортного средства (в слу‑

чае торговли (выполнения работ, оказания услуг) с использова‑
нием транспортного средства).

5) полного и (если имеется) сокращенного наименования, 
организационно‑правовой формы юридического лица, места его 
нахождения, сведений документа, подтверждающего факт внесе‑
ния сведений о юридическом лице в единый государственный 
реестр юридических лиц, — для юридических лиц;

— фамилии, имени и (если имеется) отчества индивидуаль‑
ного предпринимателя, места его жительства, данных документа, 
удостоверяющего его личность, данных документа, подтвержда‑
ющего факт внесения сведений об индивидуальном предприни‑
мателе в единый государственный реестр индивидуальных пред‑
принимателей, — для индивидуального предпринимателя;

— фамилии, имени и (если имеется) отчества гражданина, 
места его жительства, данных документа, удостоверяющего его 
личность, сведений о гражданстве, реквизитов документа, под‑
тверждающего ведение гражданином крестьянского (фермер‑
ского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятия 
садоводством, огородничеством, животноводством, — для граж‑
дан;

6) идентификационного номера налогоплательщика;
7) данных документа о постановке заявителя на учет в налого‑

вом органе — для юридических лиц и индивидуальных предпри‑
нимателей;

8) перечне продавцов, привлекаемых лицом, желающим при‑
нять участие в ярмарке, и сведений о них, включающих фами‑
лию, имя и (если имеется) отчество физического лица, данные 
документа, удостоверяющего его личность, сведения о его граж‑
данстве 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 классифи‑
катором видов экономической деятельности, в случае предостав‑
ления торгового места товаропроизводителю.

5. Поданное заявление регистрируется Организатором 
ярмарки в журнале поданных заявлений на предоставление тор‑
гового 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 заяв‑
ления.

8.Основанием для отказа в предоставлении торгового места 
на ярмарке является:

а) непредставление, представление неполных и (или) недосто‑
верных сведений указанных в пункте 4 настоящего Порядка;

б) отсутствие свободных торговых мест, определенных соот‑
ветствующей схемой размещения торговых мест на ярмарке 
«сезонной».

Организация и предоставление торговых мест, не предусмо‑
тренных схемой размещения торговых мест на ярмарке «сезон‑
ной» не допускается.

9. Лицам, желающим принять участие в ярмарке « сезонной» 
торговые места для продажи товаров (выполнения работ, оказа‑
ния услуг) на них предоставляются на договорной основе.

После принятия Организатором ярмарки решения о предостав‑
лении торгового места на ярмарке «сезонной» с лицом, желаю‑
щим принять участие в такой ярмарке, заключается договор 
о предоставлении торгового места для продажи товаров (выпол‑
нения работ, оказания услуг) на ярмарке « сезонной» по типовой 
форме в соответствии с Приложение № 3 к настоящему Порядку.

Договор о предоставлении торгового места для продажи това‑
ров (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 предоставлены с возможностью тех‑
нологического присоединения к электрическим сетям (предо‑
ставление точки подключения) в соответствии со схемой разме‑
щения торговых мест на ярмарке «сезонной».

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 ресур‑
соснабжающей организацией.

11. Размер платы за предоставление торгового места 
на ярмарке «сезонной», а также за оказание услуг, связанных 
с обеспечением торговли (уборка территории, проведение вете‑
ринарно‑санитарной экспертизы и другие услуги), определяется 
Организатором ярмарок с учетом необходимости компенсации 
затрат на организацию ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ней и устанавливается приказом дирек‑
тора МБУ «ПКиО».

12. Организатор ярмарки формирует и ведёт реестр договоров 
о предоставлении торговых мест для продажи товаров (выполне‑
ния 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 (выполнения работ, оказания услуг) 
на ярмарке «сезонной» Организатор ярмарки внести соответству‑
ющую запись о лице, с которым заключён договор о предостав‑
лении торгового места для продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарке «сезонной» и сведения о заключён‑
ном 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, ока‑
зания услуг) на ярмарке «выходного дня» и ярмарке «сезонной» 
Организатор и лица, принимающие участие в ярмарках, обязаны 
обеспечить соблюдение требований законодательства Россий‑
ской 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 Рос‑

сийской Федерации.

Директор Ю. Л. Киреев 

Приложение № 1 

Схема размещения торговых мест 
на ярмарке «сезонной» для продажи товаров (выполнения 

работ оказания услуг) 
Организуемой МБУ «ПКиО» в период с 01 декабря 2017 года 

по 28 февраля 2018 года.

ул.40 лет Октября 

Директор МБУ «ПКиО Ю. Л. Киреев 
Приложение № 2 
к Порядку предоставления торговых 
мест для продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарке «сезон‑
ной» 
организуемых муниципальным бюджет‑
ным 
учреждением «Парк культуры и отдыха» 

Директору МБУ «ПКиО» 
__________________________________ 
От _______________________________ 
__________________________________ 
Адрес_____________________________ 
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Тел. ______________________________ 
Серия, номер документа, удостоверяю‑
щего личность, кем и когда выдан 
___________________________________ 

(для граждан и индивидуальных пред‑
принимателей) 

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», организуемой муниципальным бюджет‑
ным 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 про‑

дажи на ярмарке;
сведения о необходимой площади торгового места на ярмарке;
сведения об использовании транспортного средства (в случае 

торговли с использованием транспортного средства);
копию свидетельства о постановке на налоговый учёт;
для юридических лиц — копию свидетельства о государствен‑

ной регистрации юридических лиц, заверенную подписью руко‑
водителя юридического лица и скреплённую его печатью (при 
наличии);

для индивидуальных предпринимателей — копию свидетель‑
ства о государственной регистрации физического лица в каче‑
стве индивидуального предпринимателя (свидетельства о при‑
своении ОГРНИП), заверенную подписью индивидуального пред‑
принимателя и скреплённую его печатью (при наличии печати);

для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяй‑
ство, — копию свидетельства о государственной регистрации 
крестьянского (фермерского) хозяйства, заверенную подписью 
главы хозяйства и скреплённую его печатью (при наличии 
печати);

для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, — копии 
документов, подтверждающих занятие данными видами деятель‑
ности (свидетельство о государственной регистрации права 
на земельный участок, справка о наличии личного подсобного 
хозяйства).

Обязуюсь:
использовать торговое место исключительно по назначению 

и осуществлять торговую деятельность в соответствии с ассорти‑
ментным перечнем, согласованным и утверждённым в установ‑
ленном порядке;

соблюдать требования, предусмотренные Порядком организа‑
ции ярмарок и продажи товаров на них и требованиях к органи‑
зации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 
на территории Челябинской области, утвержденным постановле‑
нием Правительства Челябинской области от 16.02.2011 № 31‑П, 
законодательством Российской Федерации в области обеспече‑
ния санитарно‑эпидемиологического благополучия населения, 
пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ветерина‑
рии, защиты прав потребителей, требования, предъявляемые 
к продаже отдельных видов товаров, и другие требования, пред‑
усмотренные законодательством Российской Федерации;

не производить передачу права на использование торгового 
места третьим лицам.

С Порядком предоставления торговых мест на ярмарке «сезон‑
ной» на территории муниципального 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 требова‑
ниями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. «О защите 
персональных данных», 152 — ФЗ, подтверждаю свое согласие 
на обработку Организатором ярмарки («МБУ «ПКиО») моих пер‑
сональных данных, то есть совершение действий по сбору, систе‑
матизации, накоплению, хранению уточнению (обновлению, 
изменению), использованию, обезличиванию, в том числе следу‑
ющих данных: фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса 
проживания, контактного телефона, ИНН, в целях оформления 
документов для предоставления торгового места на ярмарке 
«выходного дня» и (или) ярмарке «сезонной» (включая заключе‑
ние договора 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 «сезон‑
ной», организуемых муниципальным 
бюджетным учреждением «Парк куль‑
туры и отдыха» 

ТИПОВАЯ ФОРМА 
договора предоставления торгового места для продажи това-

ров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке «сезонной», 
организуемой муниципальным бюджетным учреждением 

«Парк культуры и отдыха» 

Челябинская область 
Город Снежинск «___» _________ 20 __ года 

Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры 
и отдыха», в лице директора Киреева Юрия Леонидовича, дей‑
ствующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем МБУ 
«ПКиО», с одной стороны, и _______________________________
______________________________________________ 

(наименование организации, индивидуального предпринима‑
теля, Ф. И.О. гражданина) 

в лице____________________________________________ 
действующий (ее) на основании 

____________________________________________________, 
(реквизиты Устава, ОГРН, ИНН для юридических лиц, ОГРН, 

ИНН для индивидуальных предпринимателей, паспортные дан‑
ные для физических лиц) 

именуемый (ое) в дальнейшем Участник, с другой стороны, 
вместе именуемые Стороны, заключили Договор о нижеследую‑
щем.

1. Предмет Договора 

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 Снежинск для _____________________________________
__ 

нужное вписать (реализации товаров, выполнения работ, ока‑
зания услуг) 

а. Плата за предоставление торгового места составляет 
__________ рублей в месяц.

1.2. Расчёт платы за предоставленное торговое место пред‑
ставлен в Приложении № 1 к настоящему договору и является 
неотъемлемой его частью.

Расчет платы за предоставление торгового места представлен 
в Приложении № 1 к настоящему договору и является его неотъ‑
емлемой частью.

1.3. Плата за предоставление торгового места вносится Участ‑
ником 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 надлежащем санитарном 
состоянии.

2.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Участником 
условий настоящего договора;

2.1.4. Расторгнуть договор при выявлении нарушений обязан‑
ностей Участника ярмарки, установленных пунктом 2.4 настоя‑
щего 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 ежедневно 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 осу‑
ществления им торговой деятельности на ярмарке (холодиль‑
ного, контрольно‑кассовой машины и т. п.) в соответствии со схе‑
мой размещения торговых мест на ярмарке «сезонной».

Пункт 2.2.2. включается в настоящий договор при предоставле‑
нии Организатором ярмарки Участнику 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 ежедневно 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, под‑
тверждающего трудовые или гражданско‑правовые отношения.

2.4. Участник обязан:
2.4.1. Не передавать право пользования торговым местом тре‑

тьим лицам.
2.4.2. Использовать торговое место только для продажи това‑

ров (выполнения работ, оказания услуг), указанных в договоре.
2.4.3. При технологическом присоединении к электрическим 

сетям Организатора ярмарки (использовании точки подключе‑
ния) установить индивидуальный прибор учета электрической 
энергии.

2.4.4. При технологическом присоединении к электрическим 
сетям Организатора ярмарки (использовании точки подключе‑
ния) Участник ярмарки обязан в течение 1 (одного) дня с момента 
заключения настоящего договора заключить соответствующий 
договор с ресурсоснабжающей организацией.

Пункты 2.4.3., 2.4.4. включаются в настоящий договор при пре‑
доставлении возможности технологического присоединения 
к электрическим сетям Организатора ярмарки.

2.4.5. Осуществлять продажу товаров (выполнение работ, ока‑
зание услуг) 

с учетом требований, установленных законодательством Рос‑
сийской Федерации о защите прав потребителей, в области обе‑
спечения санитарно‑эпидемиологического благополучия населе‑
ния, пожарной безопасности и других установленных федераль‑
ными 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 реализуемые товары (выполняемые 
работы, оказываемые услуги) 

(палатки, каркасно‑тентовые сооружения, зонты или подобное 
оборудование), 

2.4.8. Использовать торгово‑технологическое оборудование 
соответствующее установленным санитарным, противопожар‑
ным, экологическим нормам и правилам и обеспечивающее 
необходимые условия для организации торговли, свободный 
проход покупателей и доступ к торговым местам.

2.4.9. В случае изменения реквизитов (для юридического лица, 
индивидуального предпринимателя), 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 принад‑
лежности торгового места с указанием:

1) наименования организации и места ее нахождения (юриди‑
ческий адрес) — для юридического лица;

2) фамилии, имени, отчества (в случае если имеется) предпри‑

нимателя, сведений о государственной регистрации и наименова‑
ния зарегистрировавшего его органа — для индивидуального 
предпринимателя;

3) фамилию, имя и отчество гражданина, данные документа, 
удостоверяющего его личность, — для граждан.

2.4.11. Обеспечить наличие единообразных и четко оформлен‑
ных 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 про‑
давца при обязательном наличии на торговом месте:

— стола, накрытого скатертью, на котором располагается реа‑
лизуемая продукция;

— личной нагрудной карточки (бейдж) с указанием его фами‑
лии, имени, отчества;

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
— товарно‑сопроводительные документы на реализуемый 

товар;
— документы, подтверждающие качество и безопасность реа‑

лизуемых товаров (сертификаты или декларации о соответствии 
либо их копии, заверенные в установленном порядке; качествен‑
ные удостоверения и т. д.);

— спецодежду (фартуки).
2.4.13. Своевременно в наглядной и доступной форме дово‑

дить до сведения потребителей достоверную информацию 
о товарах и изготовителях, обеспечивающих возможность пра‑
вильного выбора товаров.

2.4.14. Поддерживать торговое место в надлежащем санитар‑
ном и техническом состоянии. После окончания рабочего дня 
производить уборку торгового места и прилегающей к нему тер‑
ритории в радиусе двух метров. Организовать вывоз мусора 
в специально отведенные места, для чего заключить договор 
на вывоз твердых бытовых отходов с соответствующей организа‑
цией 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 правилами работы ярмарки.

2.4.16. По окончании срока действия настоящего договора 
освободить торговое место.

3. Ответственность Сторон 

3.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны 
несут ответственность, предусмотренную действующим законо‑
дательством 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 законодатель‑
ством Российской Федерации.

3.3. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность 
по настоящему Договору, если неисполнение, либо ненадлежа‑
щее исполнение обязательств настоящего Договора было 
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: 
пожар, наводнение, иное стихийное бедствие либо чрезвычайное 
обстоятельство, которые нельзя было предотвратить всеми 
доступными, разумными и законными мерами, а также вступле‑
ние в законную силу нормативных актов органов государствен‑
ной власти, которые своим действием делают невозможным над‑
лежащее исполнение обязательств настоящего Договора. Сто‑
рона, у которой возникло такое обстоятельство, обязана в макси‑
мально короткий срок уведомить об этом другую Сторону.

3.4. МБУ «ПКиО» не несет никакой ответственности перед 
Участником ярмарки за ущерб, убытки или иные расходы, поне‑
сенные Участником, его работниками, поставщиками, подрядчи‑
ками и клиентами в связи с деятельностью, осуществляемой 
Участником на торговом месте.

3.5. Применение санкций, определенных настоящим Догово‑
ром, не освобождает Участника от выполнения возложенных 
на него обязательств.

4. Порядок изменения, расторжения Договора 

4.1. Настоящий Договор может быть, досрочно расторгнут 
по основаниям, предусмотренным действующим законодатель‑
ством РФ.

4.1.2. В одностороннем порядке любой из Сторон при выявле‑
нии нарушений условий договора, уведомив об этом вторую Сто‑
рону за один день до расторжения договора.

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору 
действительны, если они совершены в письменной форме и под‑
писаны 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, имею‑
щих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

6.2. Приложения к настоящему Договору являются его неотъ‑
емлемыми частями.

6.3. Все споры между Сторонами решаются посредством пере‑
говоров. В случае не достижения согласия, все спорные вопросы 
передаются на рассмотрение Арбитражного суда Челябинской 
области в порядке, установленном действующим законодатель‑
ством.

6.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим дого‑
вором, стороны руководствуются действующим законодатель‑
ством РФ.

6.5. Договор вступает в силу с момента подписания и действует 
до полного выполнения Сторонами 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 
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Участник:
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

________________ _______________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) М. П.

Приложение № 1 к договору предоставле‑
ния торгового места для продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) 
на ярмарке «сезонной», организуемой 
муниципальным бюджетным учрежде‑
нием «Парк культуры и отдыха» 

Расчет платы за предоставление торгового места 
на ярмарке «сезонной» 

Ежемесячная плата за пользование торговым местом = Пло‑
щадь торгового места x плата за пользование 1 кв. м торгового 

места 

Плата за пользование торговым местом (за 1 кв. м) на ярмарке 
«сезонной» установлена приказом директора МБУ «ПКиО» 
от «02» октября 2017 года № 3‑Д/9–123.

МБУ «ПКиО»:

Директор 
_____________________ __________ (подпись) 
(инициалы, фамилия) 

М. П. Участник:

________________ _______________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

М. П.

Информационное сообщение

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка 

Настоящим извещением информируем о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка из земель населённых пунктов с кадастровым номером 74:40:0201002:29, место‑
положение: Челябинская область, г. Снежинск, Садоводческое товарищество «Ромашка», участок 
№ 20, вид разрешенного использования — для садоводства, принадлежащего на праве собственно‑
сти — Белолапотко Анатолию Ивановичу.

Ознакомиться с межевым планом указанного земельного участка, а также представить письмен‑
ные обоснованные возражения относительно местоположения, границ и площади земельного 
участка можно в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования извещения по адресу: 456770, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1 (Центр услуг населению), цокольный этаж, 

офис № 19 (телефон 8 (35146) 4–92–00; 89823151648).

При проведении процедуры согласования при себе иметь документы, удостоверяющие личность 
и подтверждающие права на земельный участок. Для участия в согласовании приглашаются все 
заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве аренды, собствен‑
ности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, расположен‑
ными в границах кадастровых кварталов № 74:40:0201002.

Заказчик работ — Белолапотко Анатолий Иванович, проживающий по адресу: Челябинская 
область, г. Снежинск, ул. Академика Забабахина д.52, кв.25., контактный телефон 89026031122.

Кадастровый инженер — Климов Андрей Александрович (телефон 8 (35146) 4–92–00; 
89823151648), квалификационный аттестат кадастрового инженера № 74–11–139. Адрес: 456770, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Щелкина, д. 9, кв. 21, адрес электронной почты — 
geoprofi74@mail.ru.
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