
Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 02 (88) февраль 2009 года

1

Известия Собрания депутатов Известия Собрания депутатов 
и администрации города и администрации города 
СнежинскаСнежинска № 02 (88) • ФЕВРАЛЬ • 2009

25.02.2009 г.

Нормативные правовые акты и официальные сообщения Собрания депутатов и администрации города Снежинска
Интернет-версия: www.redhouse.snz.ru

В НОМЕРЕ

от 18 февраля 2009 года № 7
Об установлении платы за твердое топливо (уголь) 

на территории Снежинского городского округа  . . . . . . . . . .1
от 18 февраля 2009 года № 8
О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

города Снежинска от 01.10.2008 г. № 135   . . . . . . . . . . . . . .2
от 18 февраля 2009 года № 9
О внесении изменений в городскую целевую Программу 

«Реализация молодежной политики в г. Снежинске» 
на 2008 - 2010 гг.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

от 18 февраля 2009 года № 10
О внесении изменений в решение Собрания депутатов города 

Снежинска от 25.12.2008 г. № 210 «Об утверждении бюджета 
Снежинского городского округа на 2009 год 
и плановый период 2010 - 2011 гг.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

от 18 февраля 2009 года № 11
О приватизации муниципального имущества – здания 

производственной базы, общей площадью 1625,4 кв. м, 
расположенного по адресу: Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

от 18 февраля 2009 года № 12
О принятии в муниципальную собственность доли 

в уставном капитале ООО «СИНГЛ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
от 18 февраля 2009 года № 13
О внесении изменений в «Муниципальную целевую 

Программу реализации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» 
в городе Снежинске» на 2008 - 2010 гг.  . . . . . . . . . . . . . . . .3

от 18 февраля 2009 года № 14
О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) 

приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Город Снежинск» на 2009 год  . . . . . . . . . . . .4

от 18 февраля 2009 года № 15
О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) 

приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Город Снежинск» 
на 2009 - 2011 годы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

от 18 февраля 2009 года № 16
О внесении изменений в решение Собрания депутатов города 

Снежинска от 19.11.2008 г. № 182 «О вхождении 
администрации города Снежинска в состав учредителей 
ОАО «Трансэнерго» и приватизации муниципального 
имущества посредством внесения в качестве вклада в 
уставный капитал открытого акционерного общества»  . . . .8

от 18 февраля 2009 года № 17
Об утверждении Положения «О системе критериев 

доступности для потребителей товаров 
и услуг организаций коммунального 
комплекса Снежинского городского округа»  . . . . . . . . . . . .9

от 18 февраля 2009 года № 18
О принятии книг в муниципальную 

собственность Снежинского городского округа . . . . . . . . .10
от 18 февраля 2009 года № 19
О внесении изменений 

в городскую целевую Программу «Поддержка спорта 
высших достижений» на 2008 – 2009 гг.  . . . . . . . . . . . . . . 11

от 18 февраля 2009 года № 20
Об утверждении Положения «О порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности муниципального 
образования «Город Снежинск» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

от 18 февраля 2009 года № 22
О награждении Почетной грамотой 

и Благодарственным письмом  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 18 февраля 2009 года № 7

Об установлении платы за твердое топливо 
(уголь) на территории Снежинского город-
ского округа

Рассмотрев обращение администрации города 
Снежинска от 27.01.2009 г. № Э-1-10/087, в соот-
ветствии с постановлением Государственного 
комитета «Единый тарифный орган Челябинской 
области» от 02.10.2008 г. № 32/6 «Об установле-
нии предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги по муни-
ципальным образованиям Челябинской области 
на 2009 год», учитывая рекомендации от 
05.02.2009 г. постоянной комиссии по бюджету 

и экономике, в целях социальной защиты насе-
ления, руководствуясь статьями 21, 23 Устава 
муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ: 

Установить с 01.03.2009 г. плату за твердое 
топливо (уголь) для населения, проживающего 
в домах с печным отоплением, в пределах нор-
мативов потребления топлива, с учетом услуг по 
погрузке и взвешиванию, в размере 826 руб./т 
(с учетом НДС).

Возмещение муниципальному предприятию 
«Энергетик» разницы между розничной ценой 
угля, утвержденной постановлением Государ-
ственного комитета «Единый тарифный орган 
Челябинской области» от 25.12.2008 г. № 43/9 
«О внесении изменений в постановление Госу-
дарственного комитета «Единый тарифный 
орган Челябинской области» от 23.09.2008 г. 

№ 30/1 «Об утверждении предельных рознич-
ных цен на твердое топливо, реализуемое граж-
данам, управляющим организациям, товарище-
ствам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализи-
рованным потребительским кооперативам, соз-
данным в целях удовлетворения потребностей 
граждан в жилье на территории Челябинской 
области», и оплатой населением, установленной 
настоящим решением, производить из средств 
местного бюджета. 

Признать утратившим силу с 01.03.2008 г. 
решение Собрания депутатов города Снежинска 
от 30.01.2008 г. № 2 «Об установлении платы за 
твердое топливо (уголь) для населения, прожи-
вающего в домах с печным отоплением».

Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

РЕШЕНИЯ Собрания депутатов города Снежинска
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 18 февраля 2009 года № 8

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г. 
№ 135 

Учитывая рекомендации постоянной комиссии 
от 12.02.2009 г. по организационным и правовым 

вопросам, руководствуясь статьями 21, 23 Устава 
муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в решение Собрания 
депутатов города Снежинска «Об утверждении 
Положения «О разработке и принятии муници-
пальных целевых программ Снежинского город-
ского округа и контроле за их исполнением» от 

01.10.2008 г. № 135, дополнив пунктом 3 следу-
ющего содержания:

«3. Изменения в действующие муниципаль-
ные целевые программы, принятые Собранием 
депутатов города Снежинска до 01.01.2009 г., 
вносятся решениями Собрания депутатов 
города Снежинска».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 18 февраля 2009 года № 9

О внесении изменений в городскую целевую 
Программу «Реализация молодежной поли-
тики в г. Снежинске» на 2008 - 2010 гг.

Рассмотрев обращение администрации города 
Снежинска от 05.02.2009 г. № Э-1-10/127, учиты-
вая рекомендации от 16.02.2009 г. постоянной 

комиссии по социальным вопросам, руковод-
ствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального 
образования «Город «Снежинск», Собрание 
депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Внести в городскую целевую Программу 
«Реализация молодежной политики в г. Сне-
жинске» на 2008 - 2010 гг., утвержденную реше-
нием Собрания депутатов города Снежинска от 
06.11.2008 г. № 171 (в редакции от 25.12.2008 г. 
№ 226), следующие изменения (Приложение):

1) в пункте 4.7.5.1 перечня мероприятий Про-
граммы в графе «Сумма, рублей» цифру 
«18 000» заменить цифрой «5 320»;

2) перечень мероприятий Программы допол-
нить пунктом 4.8.1.7 «Проведение научно-
практических конференций, семинаров по про-
блемам молодежи». В графу «Сумма, рублей» 
внести цифру «12 680».

2. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию. 

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

Приложение 
к решению Собрания депутатов города Снежинска 

от 18.02.2009 г. № 9
Перечень мероприятий городской целевой Программы «Реализация молодежной политики в г. Снежинске»

на 2007 – 2010 гг., подлежащих финансированию в 2009 г.

№ п/п Наименование мероприятий Сумма руб.
 Комитет по физкультуре и спорту  

4.1.1.2.6 Городской военизированный кросс памяти А. Кислёнка (призы - 3 торта и шоколад) 600

4.3.2. Содействие в участии в областных и Всероссийских отборочных и финальных соревнованиях по хоккею на приз клуба 
"Золотая шайба" 35 500

4.3.4. Городские соревнования по футболу "Кожаный мяч" (3 возрастные группы) 18 650
4.3.8. Городские соревнования по стритболу (уличному баскетболу) - 3 этапа, 4 группы 16 200
4.3.10. Городские соревнования по мини-хоккею "Золотая клюшка" 4 700
4.3.12. Городской гандбольный фестиваль 30 840
 4.3.15 Городской турнир по шахматам на приз клуба "Белая ладья" 2 360

 Итого КФиС 108 850
 МУКО "Октябрь"  

4.5.2.1.1.  Проведение совместных выездных мероприятий, семейных праздников к "Дню семьи" 15 мая - 1 мероприятие 9 600

4.7.10.1. Проведение городского фестиваля студенческого творчества, программ, направленных на развитие студенческого творче-
ства "Весна студенческая", апрель: 20 000

4.7.10.2 Областной фестиваль "Весна студенческая", апрель, Челябинск: 9 600
 Итого МУКО "Октябрь" 39 200
 Управление образования  

4.1.1.2.2 Военно - спортивная игра "Зарница - школа безопасности (городской этап: командные призы - 3 торта и шоколад) 600
4.1.1.2.3 Военно - спортивная игра "Зарница - школа безопасности (региональный этап) 9 600

4.1.1.2.7 Военно - спортивная игра "Зарница-тропа выживания" среди молодежных клубов и школ (питание участников + призы - 
3 торта и шоколад) 3 000

4.1.1.3.1 Приобретение цветов для возложения к памятникам 2 500
4.1.1.3.2 Фотографии ветеранов ВОВ и б/действий 900

4.3.1. проведение Спартакиады по физической подготовке среди допризывной молодежи 11 000
4.5.3.2.1 Новогодний праздник для детей-инвалидов 57 095
4.5.3.2.2. Губернаторская елка 6 480

 4.6.11 Организация и проведение Сборов актива ученического самоуправления 22 000
 Итого УО 113 175
 Центр социально-психологической помощи семье и молодежи  

4.1.1.1. Работа с военноспортивным отрядом "Снежинский боевой резерв" (BСО «СБР»): 24 450
4.1.1.2.1 Проведение "Дня призывника" 20 000
4.2.5.2.1 Организация и проведение вечера "До встречи трудовое лето" 10 000
4.2.5.2.2 Приобретение билетов для лучших участников подростковых трудовых отрядов в лагеря Челябинской области 29 260
4.2.5.2.3 транспортные расходы 9 600
4.2.5.2.4 Открытие и закрытие трудового лета - транспортные расходы в Челябинск и обратно 19 200
4.6.2.1. Участие сборной города в областных фестивалях и лиге 57 000
4.6.2.3. участие сборной команды КВН г. Снежинска "В состоянии AFFекта" в Центральной лиге МС КВН 125 172

4.6.4.1. Проведение в Снежинске сезона игр "Что? Где? Когда?" и поездка четырех лучших команд по итогам сезона в г. Челябин-
ске для участия в Челябинском городском турнире по игре "Что? Где? Когда?" 48 120

 4.6.5.1 Проведение мероприятий и акций 76 794
4.7.5.1 Торжественное вручение паспортов молодым гражданам 5 320
4.7.6. Освещение работы и достижений творческих коллективов города в СМИ 5 000
4.7.7. Региональный фестиваль КВН 20 000

4.8.1.1. Информационное обеспечение всех молодёжных мероприятий 10 000
 Участие в VIII-ой Уральском международном семинаре "Радиационная физика металлов и сплавов" 100 000

4.8.1.7 Проведение научно-практических конференций, семинаров по проблемам молодежи 12 680
4.8.1.8. Методическое обеспечение деятельности молодежных и детских объединений 800

 Итого ЦСПП 573 396
 ВСЕГО: 834 621



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 02 (88) февраль 2009 года

3

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 18 февраля 2009 года № 10

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов города Снежинска от 25.12.2008 г. 
№ 210 «Об утверждении бюджета Снежин-
ского городского округа на 2009 год и плано-
вый период 2010 - 2011 гг.» 

Рассмотрев обращение администрации города 
Снежинска от 17.02.2009 г. № Ф-1-09/184, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 8 Закона Челябинской 
области от 25.12.2008 г. № 340-ЗО «Об област-
ном бюджете на 2009 год и на плановый период 
2010 и 2011 годов», Положением «О бюджетном 

процессе в Снежинском городском округе», 
утвержденным решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 15.10.2008 г. № 145, руко-
водствуясь статьями 21, 23 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в решение Собрания 
депутатов города Снежинска от 25.12.2008 г. № 
210 «Об утверждении бюджета Снежинского 
городского округа на 2009 год и плановый 
период 2010 - 2011 гг.» (в редакции от 28.01.2009 
г. № 1), дополнив пунктом 301: 

«301. Установить, что в 2009 году доведение 
лимитов бюджетных обязательств, финансиро-
вание (в том числе формирование заявок на 
оплату расходов) осуществляются с учетом сле-
дующей приоритетности расходов:

1) оплата труда и начисления на оплату труда;
2) субвенции и субсидии, при расчете кото-

рых учитываются оплата труда и начисления на 
оплату труда;

3) исполнение публичных нормативных обя-
зательств;

4) приобретение продуктов питания и меди-
каментов для учреждений бюджетной сферы;

5) ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций;

6) оплата коммунальных услуг и услуг связи;
7) предоставление мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан.
Доведение лимитов бюджетных обязательств 

по иным направлениям расходов осуществля-
ется в соответствии с правовыми актами адми-
нистрации города Снежинска».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования.

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 18 февраля 2009 года № 11

О приватизации муниципального имущества 
– здания производственной базы, общей 
площадью 1625,4 кв. м, расположенного по 
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Транспортная, д. 36

Рассмотрев обращение главы города Снежин-
ска от 21.01.2009 г. № Д-1-20/063, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Правилами опре-
деления нормативной цены подлежащего при-
ватизации государственного или муниципаль-
ного имущества, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
14.02.2006 г. № 87, Положением «О порядке 
приватизации муниципального имущества ЗАТО 
– г. Снежинск», утвержденным постановлением 
Снежинского городского Совета депутатов от 

05.02.2003 г. № 13 (в редакции от 26.03.2008 г.), 
Прогнозным планом (Программой) приватиза-
ции муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» на 2009 
год, утвержденным решением Собрания депута-
тов города Снежинска от 01.10.2008 г. № 132 (в 
редакции от 10.12.2008 г.), учитывая рекомен-
дации от 05.02.2009 г. совместного заседания 
постоянных комиссий по промышленности и 
городскому хозяйству и по бюджету и эконо-
мике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава 
муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Комитету по управлению имуществом 
города Снежинска приватизировать в соответ-
ствии с действующим законодательством следу-
ющее муниципальное имущество: здание про-
изводственной базы, общей площадью 1625,4 
кв. м, расположенное по адресу: Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 36 (далее 
– Имущество).

2. Установить следующие условия приватиза-
ции Имущества:

1) способ приватизации – продажа на аукци-
оне, открытом по составу участников и откры-
том по форме подачи предложений о цене;

2) начальная цена продажи 4 715 500 (четыре 
миллиона семьсот пятнадцать тысяч пятьсот) 
рублей (без НДС), что включает в себя сумму, 
указанную в отчете об оценке рыночной стои-
мости Имущества, и стоимость затрат на прове-
дение оценки;

3) нормативная цена Имущества 4 704 000 
(четыре миллиона семьсот четыре тысячи) 
рублей (без НДС);

4) размер задатка для участия в аукционе 943 
100 (девятьсот сорок три тысячи сто) рублей, 
что соответствует 20 % от начальной цены про-
дажи;

5) величина повышения начальной цены про-
дажи («шаг аукциона») 230 000 (двести трид-
цать тысяч) рублей.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования. 

Председатель Собрания 
депутатов города Снежинска  В. Б. Абакулов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 18 февраля 2009 года № 12

О принятии в муниципальную собственность 
доли в уставном капитале ООО «СИНГЛ»

Рассмотрев обращение главы города Снежин-
ска от 12.02.2009 г. № Д-1-20/157, в соответствии 
со статьей 21 Федерального закона Российской 
Федерации от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью», под-

пунктом 3.2.5 Положения «О порядке распоря-
жения и управления объектами муниципальной 
собственности г. Снежинска», утвержденного 
постановлением Снежинского городского Совета 
депутатов от 03.08.1998 г. № 293 (в редакции от 
28.04.2004 г. № 55), учитывая рекомендации 
постоянных комиссий от 12.02.2009 г. по бюд-
жету и экономике, от 17.02.2009 г. по промыш-
ленности и городскому хозяйству, руководству-
ясь статьями 21, 23, 41 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депу-
татов города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Принять безвозмездно в собственность 

муниципального образования «Город Сне-

жинск» от Глухова Владимира Юрьевича долю в 
уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «СИНГЛ» в размере 51,9 %.

2. Администрации города Снежинска офор-
мить принятие доли в уставном капитале ООО 
«СИНГЛ» в муниципальную собственность в 
соответствии с действующим законодатель-
ством.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия и подлежит официальному опублико-
ванию.

Председатель Собрания депутатов
города Снежинска

В. Б. Абакулов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 18 февраля 2009 года № 13

О внесении изменений в «Муниципальную 
целевую Программу реализации националь-
ного проекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России» в городе Сне-
жинске» на 2008 - 2010 гг.

Рассмотрев распоряжение главы города Сне-
жинска от 09.02.2009 № 37-р, в целях приведе-

ния плановых объемов финансирования в соот-
ветствие с фактическими, а также для приведе-
ния «Муниципальной целевой Программы реа-
лизации национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России» в 
городе Снежинске» на 2008 - 2010 гг. в соответ-
ствие с одноименной областной Программой, 
учитывая рекомендации от 12.02.2009 г. посто-
янной комиссии по бюджету и экономике, руко-
водствуясь статьями 21, 23 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в «Муниципальную целе-
вую Программу реализации национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России» в городе Снежинске» 
на 2008 - 2010 гг. утвержденную решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 
16.07.2008 г. № 99 (в редакции от 06.11.2008 г. 
№ 156) (прилагаются).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
официального опубликования.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 18 февраля 2009 года № 14

О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Сне-
жинск» на 2009 год

Рассмотрев материалы, представленные администрацией города Снежинска (распоряжение главы города Снежинска от 05.02.2009 г. № 30-р, письмо от 
12.02.2009 г. № Д-1-36/0163), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Положением «О порядке приватизации муниципального имущества ЗАТО - г. Снежинск», утвержденным постановлением Снежинского городского 
Совета депутатов от 05.02.2003 г. № 13 (в редакции от 26.03.2008 г. № 38), учитывая рекомендации от 05.02.2009 г. совместного заседания постоянных комис-
сий по промышленности и городскому хозяйству и по бюджету и экономике, от 12.02.2009 г. по бюджету и экономике, от 17.02.2009 г. по промышленности и 
городскому хозяйству, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Внести в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2009 год, 
утвержденный решением Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г. № 132 (в редакции от 10.12.2008 г.), следующие изменения и допол-
нения:

1) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации:

Наименование имущества
Баланс. сто-

имость, 
руб.

Прогн. 
рыночная 
стоимость,

руб.

Способ 
приватиза-

ции

Производственная база, общая площадь 1625,4 кв. м, адрес: г. Снежинск, ул. Транспортная, 36 2 345 641 4 800 000 аукцион

Объект незавершенного строительства – городской музей, общей площадью по наружному обмеру – 
1221,3 кв. м (число этажей - 3), адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, 12 - 14 000 000 аукцион

Нежилое здание - здание детского санатория «Соколенок», общей площадью 1200 кв. м, адрес: Челябин-
ская обл., г. Снежинск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 6 9618455,99 2 700 000 аукцион

Здание холодильника на 550 т, общей площадью 950,4 кв. м, адрес: г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 43 б 1 596 431 3 000 000 аукцион

Нежилые помещения,  адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, 28** 10 000 000 аукцион*

Нежилое помещение – административные помещения, общей площадью 53,8 кв. м, адрес: Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Забабахина, д. 42, нежилое помещение № 1 883 200 1 600 000 аукцион*

Итого: 36 100 000

Приложение
к решению Собрания депутатов

города Снежинска
от 18.02.2009 г. № 13

ИЗМЕНЕНИЯ
в «Муниципальную целевую Программу 

реализации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражда-

нам России» в городе Снежинске» 
на 2008 - 2010 гг., утвержденную решением 

Собрания депутатов города Снежинска 
от 16.07.2008 г. № 99, с изменениями 

от 06.11.2008 г. № 156

Подпрограмма «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения 

жилищных условий в городе Снежинске»

1. Раздел «Объем и источники финансирова-
ния подпрограммы» Паспорта подпрограммы 
читать в новой редакции: 

«Общий объем финансирования за счет 
средств бюджетов всех уровней и внебюджет-
ных источников – 178 847 220 руб., в том числе: 

- средств федерального бюджета – 35 830 875 
руб., в том числе по годам:

2008 г. - 5 419 875 руб.;
2009 г. - 14 586 000 руб.;
2010 г. - 15 825 000 руб.;
- средства областного бюджета – 36 809 445 

руб., в том числе по годам:
2008 г. – 18 527 445 руб.;
2009 г. – 8 768 000 руб.;
2010 г. - 9 514 000 руб.;
- средства местного бюджета – 14 807 300 

руб., в том числе по годам:
2008 г. – 5 871 300 руб.;
2009 г. – 2 500 000 руб.;
2010 г. – 6 436 000 руб.;

- собственные и заемные средства граждан – 
91 399 600 руб., в том числе по годам:

2008 г. – 30 321 600 руб.;
2009 г. – 29 294 000 руб.;
2010 г. – 31 784 000 руб.».
2. Абзац 4 раздела 2 «Основные цели и задачи 

подпрограммы» читать в новой редакции:
«Молодая семья должна быть признана орга-

ном местного самоуправления нуждающейся в 
предоставлении социальной выплаты для при-
обретения или строительства жилья. Признание 
осуществляется по тем же основаниям, которые 
установлены статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма».

Подпрограмма «Предоставление работникам 
бюджетной сферы социальных выплат на 
приобретение или строительство жилья в 

городе Снежинске»

1. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и 
показатели» Паспорта подпрограммы читать в 
новой редакции:

«Количество работников бюджетной сферы, 
получивших социальные выплаты, - 92 семьи, в 
том числе по годам:

- 2008 год – 32;
- 2009 год – 30;
- 2010 год – 30».

2. Раздел «Объем и источники финансирова-
ния подпрограммы» Паспорта подпрограммы 
«Предоставление работникам бюджетной 
сферы социальных выплат на приобретение или 
строительство жилья в городе Снежинске» 
читать в новой редакции: 

«Общий объем финансирования подпро-
граммы за счет бюджетных и внебюджетных 

средств на 2008 - 2010 гг. – 161 708 770 руб., в 
том числе: 

средства областного бюджета – 32 885 354 
руб., в том числе по годам:

2008 г. – 10 986 354 руб.;
2009 г. – 10 428 000 руб.;
2010 г. – 11 471 000 руб.;
средства местного бюджета – 13 728 177 руб., 

в том числе по годам:
2008 г. – 5 493 177 руб.;
2009 г. – 2 500 000 руб.;
2010 г. – 5 735 000 руб.;
собственные и заемные средства граждан – 

115 095 239 руб., в том числе по годам:
2008 г. – 38 452 239 руб.;
2009 г. - 36 498 000 руб.;
2010 г. - 40 145 000 руб.».

3. Пункт 3 раздела 2 «Цели и задачи подпро-
граммы» читать в новой редакции:

«3. Работник бюджетной сферы должен быть 
признан органом местного самоуправления 
нуждающимся в предоставлении социальной 
выплаты для приобретения или строительства 
жилья. Признание осуществляется по тем же 
основаниям, которые установлены статьей 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации для 
признания граждан нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма».

4. Пункт 4 раздела 2 «Цели и задачи подпро-
граммы» читать в новой редакции:

«4. Наличие непрерывного стажа в бюджет-
ной сфере не менее трех лет».

5. В абзаце 3 части «Порядок предоставления 
социальных выплат» раздела 5 «Организация 
управления и механизм реализации подпро-
граммы» слова «9 месяцев» заменить словами 
«24 месяца».
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* Приватизация проводится с учетом Федерального закона от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ;
**Количество, наименования, площадь и балансовая стоимость помещений будут определены после проведения технической инвентаризации, 

регистрации права муниципальной собственности и определения рыночной стоимости». 

2) раздел 3 дополнить пунктами 3.4, 3.5 и 3.6 следующего содержания: 
«3.4. Перечень акций закрытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, планируемых к приватизации:

Наименование акци-
онерного общества

Основные характеристики Прогнозируемый способ 
приватизации/

стоимость (руб.)
Место 

нахождения Вид деятельности Количество акций, номинальная стои-
мость/вклад муниципального образования

ЗАО «Универмаг» Челябинская обл., г. Сне-
жинск, ул. Свердлова, 15

передача в аренду дви-
жимого имущества

13 107 обыкновенных именных акций 
номинальной стоимостью 0,5 руб./шт., 

сумма вклада – 6553,5 руб. (19,99% 
уставного капитала)

публичное предложение/
1 487 757,45;

без объявления 
цены/200 000

3.5. Перечень объектов движимого муниципального имущества, планируемого к приватизации:

№ 
п/п Наименование имущества

Балансовая 
стоимость

(с переоцен-
кой), руб.

Способ прива-
тизации

1 автомобиль ГАЗ 2411 легковой (седан), год изготовления 1992; модель № двигателя н/у, шасси (рама) № н/у, 
кузов (прицеп) № 1460965, цвет кузова (кабины) – не указан, ПТС 74 ЕВ 701339. 79 975,04 публичное 

предложение

2
автомобиль ГАЗ 2705АТН НА Ш2705, автобус особо малый (специальный), год изготовления 1997; модель, № 
двигателя № 0012265, шасси (рама) № Т0008576, кузов (прицеп) № 2491, цвет кузова (кабины) – серый, ПТС 74 
ЕС 044192.

258 941,76 публичное 
предложение

3
автомобиль ВАЗ 21061 (легковой), год изготовления 1997; идентификационный номер № (VIN) ХТА 
210610W3967185; модель, № двигателя 4995860, кузов (прицеп) № 3967185, цвет кузова (кабины) сафари, ПТС 63 
ВХ 561721.

116 480,64 публичное 
предложение

4 автомобиль ГАЗ 310290 легковой (седан), год изготовления 1993; модель, № двигателя 4021135370-93, шасси 
(рама) № 135370, кузов (прицеп) № ХТН 31029Р013555, цвет кузова (кабины) – черный, ПТС 74ЕС 044189. 86 452,80 публичное 

предложение

5
автомобиль ГАЗ 31029 легковой (седан), идентификационный № (VIN)ХТН 31029060135518, год изготовления 
1993; модель № двигателя 4021*135019-93, шасси (рама) № 135293, кузов (прицеп) № Р0135518, цвет кузова 
(кабины) – черный, ПТС 74 ЕС 044194. 

86 455,28 публичное 
предложение

6
автомобиль ГАЗ 2705 грузопассажирский (фургон.), год изготовления 1997; модель № двигателя 
40260F*V0053413, шасси (рама) № 0043193, кузов (прицеп) кабина № 31702, цвет кузова (кабины) темно-
оранжевый, ПТС 74 ЕС 044190.

166 742,80 публичное 
предложение

7
автомобиль ДЭУ-Нексия легковой, 1997 года выпуска, идентификационный № (VIN) ULV3L31BDVA021567; 
модель, № двигателя G15MF632202В, шасси (рама) № н/у, кузов (прицеп) № ULV3L31BDVA021567, цвет кузова 
(кабины)– черный, ПТС 74 ТК 543144.

181 719,72 аукцион

8
автомобиль ГАЗ 32214 скорая (скорая), год изготовления 1998; идентификационный № (VIN) 
ХТН322140W0079165; модель, № двигателя № 402*114649, шасси (рама) № ХТН322140W0079165, кузов (коляска) 
отсутствует, цвет - белый, ПТС 74 ЕХ 804846.

100 1951,46 аукцион

9
автомобиль УАЗ 3962-01 медпомощь (медпомощь), год изготовления 1991, модель, № двигателя 
50306108*1417800, шасси (рама) № 0112735, кузов (прицеп) № 12024, цвет кузова (кабины) хаки, ПТС 74 ЕМ 
519903.

156 247,50 аукцион

10
автомобиль УАЗ 3962 медпомощь (медпомощь), год изготовления 1990; идентификационный № (VIN) 
ХТТ396200L0070730; модель, № двигателя 117800*41105737, шасси (рама) № L0070730, кузов (прицеп) № 15969, 
цвет кузова (кабины) – белый, ПТС-74 ЕВ 701168.

196 622,15 аукцион

11
автомобиль РАФ 22031 медпомощь (скорая), год изготовления 1994; идентификационный № (VIN) 
Х1D220302R0265181; модель, № двигателя *40260F*W0038375, шасси (рама) № н/у, кузов (прицеп) № 265181, 
цвет кузова (кабины) – белый, ПТС 74 ЕА 487953.

250 635,00 аукцион

12
автомобиль ГАЗ 32214 скорой медицинской помощи, год изготовления 2000, идентификационный № (VIN) ХТН 
322140Y0165891; модель, № двигателя *40630А*3027642*, шасси (рама) № 322100Y0165284, кузов (прицеп) № 
322140Y0020229, цвет кузова (кабины) – сер.белый, ПТС 52 ЕТ 171234.

573 907,65 аукцион

13 автомобиль РАФ 22031 медпомощь (скорая), год изготовления 1994; модель, № двигателя 402-58290-94Р, шасси 
(рама) № н/у, кузов (прицеп) № R0265235, цвет кузова (кабины) - белый, ПТС 74 ЕВ 702871. 250 635,00 аукцион

14
автомобиль УАЗ-3303-01 грузовой (бортовой), год изготовления 1992, идентификационный номер (VIN) ХТТ 
330300N0133188; модель № двигателя 417800 20104158, шасси (рама) № 0133188, цвет кузова (кабины) голубой, 
ПТС 74 ЕМ 519902

138 698,74 аукцион

15 автомобиль УАЗ 3962-01 медпомощь (медпомощь), год изготовления 1988; модель № двигателя – 417800 
10900345, шасси (рама) № 055857-88, кузов (прицеп) № 4673, цвет кузова (кабины) белый, ПТС 74 ЕВ 702872 138 619,60 аукцион

16
автомобиль ВАЗ 21219 джип (универсал), год изготовления 1994, идентификационный № (VIN) 
ХТА212190R1060448; модель, № двигателя 21213*321040, кузов (прицеп) № 1060448, цвет кузова (кабины) 
белый, ПТС 74 ЕМ 519457.

86 304,00 аукцион

17
УАЗ 396259 (специальный), 2001 г.в., идентификационный № (VIN) ХТТ39625910025498, модель 3 двигателя 
УМЗ-421800 № 10903245, шасси (рама) № 10024503, кузов (прицеп) № 10025498, цвет кузова (кабины) – бакла-
жан, ПТС 73 ЕХ 764560

135 333,60 аукцион

3.6. Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации посредством внесения муниципального имущества в качестве 
вклада в уставный капитал открытого акционерного общества:

№ 
п/п Наименование имущества Рыночная стои-

мость, руб.

1 Теплосеть к жилым домам №№ 25, 26, зданию № 29, общей протяженностью 69,8000 м, расположенная по адресу: Челя-
бинская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 215 000

2 Коллектор от УТ-12 до жилых домов №№ 27, 50, протяженностью 275,600 м, расположенный по адресу: Челябинская 
обл., г. Снежинск, микрорайон 17 9 543 000



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 02 (88) февраль 2009 года

6

3 Теплосеть к жилым домам №№ 22, 23, 24, общей протяженностью 234,58 м, расположенная по адресу: Челябинская обл., 
г. Снежинск, микрорайон 17 543 000

4 Коллектор к детскому учреждению № 15, общей протяженностью 33,3 м, расположенный по адресу: Челябинская обл., 
г. Снежинск, микрорайон 17 1 103 000

5 Теплосеть от УТ-2 до жилых домов №№ 39, 40, 41, 43, 43А, 43Б, общей протяженностью 986,28 м, расположенная по 
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 24 909 000

6 Теплосеть от УТ-12 до жилых домов №№ 27, 50, 51, 52, общей протяженностью 447,88 м, расположенная по адресу: Челя-
бинская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 9 998 000

7 Коллектор от жилого дома №1 и по подвалу жилого дома № 2, общей площадью 62,7 кв. м, расположенный по адресу: 
Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 1 433 000

8 Теплосеть к детскому учреждению №15, общей протяженностью 33,3 м, расположенная по адресу: Челябинская обл., г. 
Снежинск, микрорайон 17 21 000

9 Теплосеть в коллекторе жилого дома № 1 и по подвалу жилого дома № 2, общей протяженностью 91,600 м, расположен-
ная по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 264 000

Итого: 48 029 000

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска  М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 18 февраля 2009 года № 15

О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Сне-
жинск» на 2009 - 2011 годы

Рассмотрев материалы, представленные администрацией города Снежинска (распоряжение главы города Снежинска от 05.02.2009 г. № 30-р, письмо 
от 12.02.2009 г. № Д-1-36/0163), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Положением «О порядке приватизации муниципального имущества ЗАТО - г. Снежинск», утвержденным постановлением Снежинского 
городского Совета депутатов от 05.02.2003 г. № 13 (в редакции от 26.03.2008 г. № 38), учитывая рекомендации от 05.02.2009 г. совместного заседания 
постоянных комиссий по промышленности и городскому хозяйству и по бюджету и экономике, от 12.02.2009 г. по бюджету и экономике, от 17.02.2009 
г. по промышленности и городскому хозяйству, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депу-
татов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Внести в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2009 - 2011 
годы, утвержденный решением Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г. № 133 (в редакции от 19.11.2008 г., от 10.12.2008 г.), следующие 
изменения и дополнения:

1) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации:

Наименование имущества
Баланс. сто-

имость, 
руб.

Прогн. 
рыночная 
стоимость,

руб.

Способ при-
ватизации

Производственная база,  общая площадь 1625,4 кв. м, адрес: г. Снежинск, ул. Транспортная, 36 2 345 641 4 800 000 аукцион

Объект незавершенного строительства – городской музей, общей площадью по наружному обмеру – 
1221,3 кв. м (число этажей - 3), адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, 12 - 14 000 000 аукцион

Нежилое здание - здание детского санатория «Соколенок», общей площадью 1200 кв. м, адрес: Челя-
бинская обл., г. Снежинск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 6 9618455,99 2 700 000 аукцион

Здание холодильника на 550 т, общей площадью 950,4 кв. м, адрес: г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 43 б 1 596 431 3 000 000 аукцион

Нежилые помещения,  адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, 28** - 10 000 000 аукцион*

Нежилое помещение – административные помещения, общей площадью 53,8 кв. м, адрес: Челябин-
ская обл., г. Снежинск, ул. Забабахина, д. 42, нежилое помещение № 1 883 200 1 600 000 аукцион*

Итого: 36 100 000

* Приватизация проводится с учетом Федерального закона от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ;
**Количество, наименования, площадь и балансовая стоимость помещений будут определены после проведения технической инвентаризации, реги-

страции права муниципальной собственности и определения рыночной стоимости».

2) раздел 3 дополнить пунктами 3.4, 3.5 и 3.6 следующего содержания: 
«3.4. Перечень акций закрытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, планируемых к приватизации:

Наименование акцио-
нерного общества

Основные характеристики
Прогнозируемый способ при-
ватизации/стоимость (руб.)Место нахождения Вид деятель-

ности
Количество акций, номинальная стои-

мость/вклад муниципального образования

ЗАО «Универмаг»
Челябинская обл., 

г. Снежинск, ул. Сверд-
лова, 15

передача в 
аренду движи-
мого имущества

13 107 обыкновенных именных акций, 
номинальной стоимостью 0,5 руб./шт., 

сумма вклада – 6553,5 руб. (19,99% устав-
ного капитала)

публичное 
предложение /1 487 757,45;

без объявления 
цены/200 000

3.5. Перечень объектов движимого муниципального имущества, планируемого к приватизации:
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№ п/п Наименование имущества

Балансовая 
стоимость

(с переоцен-
кой), руб.

Способ прива-
тизации

1 автомобиль ГАЗ 2411 легковой (седан), год изготовления 1992; модель № двигателя н/у, шасси (рама) № 
н/у, кузов (прицеп) № 1460965, цвет кузова (кабины) – не указан, ПТС 74 ЕВ 701339. 79 975,04 публичное 

предложение

2
автомобиль ГАЗ 2705АТН НА Ш2705, автобус особо малый (специальный), год изготовления 1997; модель, № 
двигателя № 0012265, шасси (рама) № Т0008576, кузов (прицеп) № 2491, цвет кузова (кабины) – серый, ПТС 
74 ЕС 044192.

258 941,76 публичное 
предложение

3
автомобиль ВАЗ 21061 (легковой), год изготовления 1997; идентификационный номер № (VIN) ХТА 
210610W3967185; модель, № двигателя 4995860, кузов (прицеп) № 3967185, цвет кузова (кабины) сафари, 
ПТС 63 ВХ 561721.

116 480,64 публичное 
предложение

4 автомобиль ГАЗ 310290 легковой (седан), год изготовления 1993; модель, № двигателя 4021135370-93, шасси 
(рама) № 135370, кузов (прицеп) № ХТН 31029Р013555, цвет кузова (кабины) – черный, ПТС 74ЕС 044189. 864 52,80 публичное 

предложение

5
автомобиль ГАЗ 31029 легковой (седан), идентификационный № (VIN)ХТН 31029060135518, год изготовле-
ния 1993; модель № двигателя 4021*135019-93, шасси (рама) № 135293, кузов (прицеп) № Р0135518, цвет 
кузова (кабины) – черный, ПТС 74 ЕС 044194. 

864 55,28 публичное 
предложение

6
автомобиль ГАЗ 2705 грузопассажирский (фургон.), год изготовления 1997; модель № двигателя 
40260F*V0053413, шасси (рама) № 0043193, кузов (прицеп) кабина № 31702, цвет кузова (кабины) темно-
оранжевый, ПТС 74 ЕС 044190.

166 742,80 публичное 
предложение

7
автомобиль ДЭУ-Нексия легковой, 1997 года выпуска, идентификационный № (VIN) ULV3L31BDVA021567; 
модель, № двигателя G15MF632202В, шасси (рама) № н/у, кузов (прицеп) № ULV3L31BDVA021567, цвет кузова 
(кабины)– черный, ПТС 74 ТК 543144.

181 719,72 аукцион

8
автомобиль ГАЗ 32214 скорая (скорая), год изготовления 1998; идентификационный № (VIN) 
ХТН322140W0079165; модель, № двигателя № 402*114649, шасси (рама) № ХТН322140W0079165, кузов (коля-
ска) отсутствует, цвет - белый, ПТС 74 ЕХ 804846.

100 1951,46 аукцион

9
автомобиль УАЗ 3962-01 медпомощь (медпомощь), год изготовления 1991, модель, № двигателя 
50306108*1417800, шасси (рама) № 0112735, кузов (прицеп) № 12024, цвет кузова (кабины) хаки, ПТС 74 ЕМ 
519903.

156 247,50 аукцион

10
автомобиль УАЗ 3962 медпомощь (медпомощь), год изготовления 1990; идентификационный № (VIN) 
ХТТ396200L0070730; модель, № двигателя 117800*41105737, шасси (рама) № L0070730, кузов (прицеп) № 
15969, цвет кузова (кабины) – белый, ПТС-74 ЕВ 701168.

196 622,15 аукцион

11
автомобиль РАФ 22031 медпомощь (скорая), год изготовления 1994; идентификационный № (VIN) 
Х1D220302R0265181; модель, № двигателя *40260F*W0038375, шасси (рама) № н/у, кузов (прицеп) № 
265181, цвет кузова (кабины) – белый, ПТС 74 ЕА 487953.

250 635,00 аукцион

12
автомобиль ГАЗ 32214 скорой медицинской помощи, год изготовления 2000, идентификационный № (VIN) 
ХТН 322140Y0165891; модель, № двигателя *40630А*3027642*, шасси (рама) № 322100Y0165284, кузов (при-
цеп) № 322140Y0020229, цвет кузова (кабины) – сер.белый, ПТС 52 ЕТ 171234.

573 907,65 аукцион

13 автомобиль РАФ 22031 медпомощь (скорая), год изготовления 1994; модель, № двигателя 402-58290-94Р, 
шасси (рама) № н/у, кузов (прицеп) № R0265235, цвет кузова (кабины) - белый, ПТС 74 ЕВ 702871. 250 635,00 аукцион

14
автомобиль УАЗ-3303-01 грузовой (бортовой), год изготовления 1992, идентификационный номер (VIN) ХТТ 
330300N0133188; модель № двигателя 417800 20104158, шасси (рама) № 0133188, цвет кузова (кабины) голу-
бой, ПТС 74 ЕМ 519902.

138 698,74 аукцион

15
автомобиль УАЗ 3962-01 медпомощь (медпомощь), год изготовления 1988; модель № двигателя – 417800 
10900345, шасси (рама) № 055857-88, кузов (прицеп) № 4673, цвет кузова (кабины) белый, ПТС 74 ЕВ 
702872.

138 619,60 аукцион

16
автомобиль ВАЗ 21219 джип (универсал), год изготовления 1994, идентификационный № (VIN) 
ХТА212190R1060448; модель, № двигателя 21213*321040, кузов (прицеп) № 1060448, цвет кузова (кабины) 
белый, ПТС 74 ЕМ 519457.

86 304,00 аукцион

17
УАЗ 396259 (специальный), 2001 г.в., идентификационный № (VIN) ХТТ39625910025498, модель 3 двигателя 
УМЗ-421800 № 10903245, шасси (рама) № 10024503, кузов (прицеп) № 10025498, цвет кузова (кабины) – 
баклажан, ПТС 73 ЕХ 764560

135 333,60 аукцион

3.6. Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации посредством внесения муниципального имущества в качестве 
вклада в уставный капитал открытого акционерного общества:

№ 
п/п Наименование имущества Рыночная стои-

мость, руб.

1 Теплосеть к жилым домам №№ 25, 26, зданию № 29, общей протяженностью 69,8000 м, расположенная по адресу: Челябин-
ская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 215 000

2 Коллектор от УТ-12 до жилых домов №№ 27, 50, протяженностью 275,4600 м, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. 
Снежинск, микрорайон 17 9 543 000

3 Теплосеть к жилым домам №№ 22, 23, 24, общей протяженностью 234,58 м, расположенная по адресу: Челябинская обл., г. 
Снежинск, микрорайон 17 543 000

4 Коллектор к детскому учреждению № 15, общей протяженностью 33,3 м, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. 
Снежинск, микрорайон 17 1 103 000

5 Теплосеть от УТ-2 до жилых домов №№ 39, 40, 41, 43, 43А, 43Б, общей протяженностью 986,28 м, расположенная по адресу: 
Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 24 909 000

6 Теплосеть от УТ-12 до жилых домов №№ 27, 50, 51, 52, общей протяженностью 447,88 м, расположенная по адресу: Челябин-
ская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 9 998 000

7 Коллектор от жилого дома № 1 и по подвалу жилого дома № 2, общей площадью 62,7 кв. м, расположенный по адресу: 
Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 1 433 000

8 Теплосеть к детскому учреждению № 15, общей протяженностью 33,3 м, расположенная по адресу: Челябинская обл., г. Сне-
жинск, микрорайон 17 21 000
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 18 февраля 2009 года № 16

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов города Снежинска от 19.11.2008 г. 
№ 182 «О вхождении администрации города 
Снежинска в состав учредителей ОАО «Транс-
энерго» и приватизации муниципального 
имущества посредством внесения в качестве 
вклада в уставный капитал открытого акцио-
нерного общества»

Рассмотрев обращение главы города Снежин-
ска от 17.02.2009 г. № Д-1-25/0185, учитывая 
рекомендации постоянных комиссий от 
12.02.2009 г. по бюджету и экономике, от 
17.02.2009 г. по промышленности и городскому 
хозяйству, в соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 21.12.2001 г. № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», руководствуясь 
Положением «О порядке распоряжения и 
управления объектами муниципальной соб-
ственности г. Снежинска», утвержденным 
постановлением Снежинского городского 
Совета депутатов от 03.08.1998 г. № 293 (в 
редакции от 28.04.2004 г. № 55), руководству-
ясь статьями 21, 23 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депу-
татов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов 
города Снежинска от 19.11.2008 г. № 182 

«О вхождении администрации города Снежин-
ска в состав учредителей ОАО «Трансэнерго» и 
приватизации муниципального имущества 
посредством внесения в качестве вклада в 
уставный капитал открытого акционерного 
общества» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «49 процентов» заменить 

на «35 процентов»;
2) в подпунктах 2 и 3 пункта 3 слова «33 596 

128 (тридцать три миллиона пятьсот девяносто 
шесть тысяч сто двадцать восемь) рублей» 
заменить на «81 625 520 (восемьдесят один 
миллион шестьсот двадцать пять тысяч пятьсот 
двадцать) рублей»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Комитету по управлению имуществом 

города Снежинска по мере формирования 
перечней муниципального имущества осуще-
ствить мероприятия по оплате дополнительно 
размещаемых обществом акций с целью увели-
чения доли участия в уставном капитале до 49% 
в срок до 01.11.2009 года»;

4) Приложение к решению изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия и подлежит официальному опублико-
ванию. 

Председатель Собрания
депутатов города Снежинска В. Б. Абакулов

Приложение к решению Собрания 
депутатов города Снежинска  от 18.02.2009 г. № 16

 Приложение  к решению Собрания 
депутатов города Снежинска  от 19.11.2008 г. № 182

№ Наименование имущества
Норматив-
ная цена, 

руб.
1 2 3

1 Канализация К1Н главной канализационной насосной станции от здания ГКНС до камеры № 1, от камеры № 1 до здания ГКНС, 
адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Комсомольская, 11 5 450 567

2 Теплоснабжение здания главной канализационной насосной станции от УТ1 до здания ГКНС, протяженностью 56,7 м, адрес: Челя-
бинская обл., г. Снежинск, ул. Комсомольская, 11 795 666

3 Водоснабжение В1 здания главной канализационной насосной станции от кол.1 до кол. ПГ2; от кол. ПГ2 до здания ГКНС, протя-
женностью 42,8 м, адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Комсомольская, 11 161 033

4 Электроснабжение 10 кВ здания главной канализационной насосной станции от РП-21 до ТП ГКНС, от муфты М1 до ТП ГКНС, от ТП 
«Коттеджи» до ТП ГКНС, протяженностью 1,2 км, адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Комсомольская, 11 1 119 046

5 Кабельная линия связи здания главной канализационной насосной станции от точки подключения в коллекторе 259/38,39 до 
здания ГКНС, протяженностью 0,2843 км, адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Комсомольская, 11 58 859

6 Канализация К1 здания главной канализационной насосной станции от колодца 2 до здания ГКНС, протяженностью 209,1 м, 
адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Комсомольская, 11 2 123 327

7 Сооружение – кабельная линия 0,4 кВ от ТП-177 до ВУ – жилого дома № 40 (ВУ1-3-177), (3-177; 15-177), протяженностью 159,7 м, 
адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, от ТП-177 к жилому дому № 31 по ул. Ломинского 45 277

8 Кабельная линия от ТП-173 РУ 0,4 кВ до ВУ-ж.д. №26 мкр.17, протяженностью 42 м, адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, Кабель-
ная линия от ТП-173 РУ 0,4 кВ до ВУ-ж.д.№ 26 мкр.17 11 470

9 Кабельная линия 0,4 кВ от ТП – 173 до ВУ – жилого дома №27 мкр. 17 (6-173; 12-173), протяженностью 120 м, адрес: Челябинская 
обл., г. Снежинск, Кабельная линия 0,4 кВ от ТП – 173 до ВУ – жилого дома № 27 мкр.17 (6-173; 12-173) 33 807

10 Кабельная линия 0,4 кВ от ТП – 173 до ВУ – ж.д. № 27 мкр. 17 (3-173; 17-173); (ВУ1-3-173), протяженностью 210 м, адрес: Челябин-
ская обл., г. Снежинск, Кабельная линия 0,4 кВ от ТП – 173 до ВУ – ж. д. №27 мкр. 17 (3-173; 17-173); (ВУ1-3-173) 120 739

11 Кабельная линия 0,4 кВ от ТП – 177 до ВУ № 3 жилого дома 
№ 41, протяженностью 81 м, адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, от ТП – 177 к жилому дому № 35 по ул. Ломинского 15 323

12 Сооружение – устройство КЛ 0,4 кВ от ТП-177 к ж/дому № 39, протяженностью 93,5 м, адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, от 
ТП-177 к жилому дому № 29 по ул. Ломинского 19 799

13 Инженерно-коммуникационное сооружение – сеть электроснабжения 0,4 кВ протяженность кабеля – 317,0 м, адрес: Челябинская 
обл., г. Снежинск, квартал, ограниченный улицами Ломинского 140 041

14 Сооружение – кабельная линия 0,4 кВ от ТП-177 до  ВУ-ж.д. № 42 мкр.17, протяженностью 85,9 м, адрес: Челябинская обл., г. Сне-
жинск, от ТП-177 к жилому дому № 33 по ул. Ломинского 32 438

15 Автобус ЛАЗ-695Н, год выпуска 1982, инв.№ 051500000000038 62 907
16 Автобус ЛАЗ-695Н, год выпуска 1977,  инв.№ 051500000000037 59 453
17 ЗИЛ-130 бортовая, год выпуска 1983,  инв.№ 051500000000015 44 555
18 Автобус ЛАЗ-695Н, год выпуска 1980,  инв.№ 051500000000043 61 525
19 Автобус ЛИАЗ-677М, год выпуска 1986,  инв.№ 051500000000045 136 166
20 Автобус Икарус 260.43, год выпуска 1986,  инв.№ 051500000000036 343 606
21 Автобус Икарус 260.43, год выпуска 1987,  инв.№ 051500000000029 347 175
22 Автобус Икарус 260.43, год выпуска 1989,  инв.№ 051500000000040 354 313
23 Автобус Икарус 260.43, год выпуска 1989,  инв.№ 051500000000035 350 744

9 Теплосеть в коллекторе жилого дома № 1 и по подвалу жилого дома № 2, общей протяженностью 91,7600 м, расположенная 
по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 264 000

Итого: 48 029 000

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов
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24 Автобус Икарус 260.02, год выпуска 1988,  инв.№ 051500000000028 350 744
25 Автобус Икарус 260.43, год выпуска 1988,  инв.№ 051500000000034 350 744
26 Автобус Икарус 260.02, год выпуска 1986,  инв.№ 051500000000027 343 606
27 Автобус Икарус 260.02, год выпуска 1987,  инв.№ 051500000000042 347 175
28 Автобус Икарус 260.43, год выпуска 1988,  инв.№ 051500000000030 350 744
29 Автобус Икарус 260.43, год выпуска 1989,  инв.№ 051500000000041 354 313
30 Автобус Икарус 260.43, год выпуска 1989,  инв.№ 051500000000046 354 313
31 Автобус Икарус 260.50, год выпуска 1983,  инв.№ 051500000000033 332 899
32 Автобус Икарус 260.50, год выпуска 1983,  инв.№ 051500000000032 332 899
33 Автобус Икарус 260.50, год выпуска 1983,  инв.№ 051500000000031 332 899
34 Автобус ЛиАЗ 525635, год выпуска 2006,  инв.№ 051500000000059 1 506 907
35 Автобус ЛиАЗ 525635, год выпуска 2006,  инв.№ 051500000000060 1 506 907
36 Автобус ЛиАЗ 525635, год выпуска 2007,  инв.№ 051500000000061 1 522 055
37 Автобус ЛиАЗ 525635, год выпуска 2007, инв.№ 051500000000062 1 522 055
38 Автобус ЛиАЗ 525635, год выпуска 2007, инв.№ 051500000000063 1 522 055
39 Автобус ЛиАЗ 525635, год выпуска 2007, инв.№ 051500000000064 1 522 055
40 Автобус ЛиАЗ 525635, год выпуска 2007, инв.№ 051500000000065 1 522 055
41 Автобус ЛиАЗ 525635, год выпуска 2007, инв.№ 051500000000066 1 522 055
42 Автобус ЛиАЗ 525636, год выпуска 2008, инв.№ 051500000000092 1 528 051
43 Автобус ЛиАЗ 525636, год выпуска 2008, инв.№ 051500000000093 1 528 051
44 Автобус ЛиАЗ 525636, год выпуска 2008, инв. № 051500000000094 1 528 051
45 Автобус ЛиАЗ 525636, год выпуска 2008, инв.№ 051500000000095 1 528 051
46 Теплосеть к жилым домам №№ 25, 26, зданию № 29, общая протяженность: 69,8 м, адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 215 000
47 Коллектор от УТ-12 до жилых домов №№ 27, 50, протяженность 275,46 м, адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 9 543 000
48 Теплосеть к жилым домам №№ 22, 23, 24, общая протяженность: 234,58 м, адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 543 000
49 Коллектор к детскому учреждению № 15, общая протяженность 33,3 м, адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 1 103 000

50 Теплосеть от УТ-2 до жилых домов №№ 39, 40, 41, 43, 43А, 43Б, общая протяженность 986,28 м, адрес: Челябинская обл., г. Сне-
жинск, микрорайон 17 24 909 000

51 Теплосеть от УТ-12 до жилых домов №№ 27, 50, 51, 52, общая протяженность 447,88 м, адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 9 998 000

52 Коллектор от жилого дома № 1 и по подвалу жилого дома  № 2, общая площадь 62,7 кв. м, адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, 
микрорайон 17 1 433 000

53 Теплосеть к детскому учреждению № 15, общая протяженность 33,3 м, адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, микрорайон 17 21 000

54 Теплосеть в коллекторе жилого дома № 1 и по подвалу жилого дома № 2, общая протяженность 91,76 м, адрес: Челябинская обл., 
г. Снежинск, микрорайон 17 264 000

ИТОГО: 81 625 520

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 18 февраля 2009 года № 17

Об утверждении Положения «О системе кри-
териев доступности для потребителей това-
ров и услуг организаций коммунального ком-
плекса Снежинского городского округа»

Рассмотрев обращение администрации города 
Снежинска от 03.02.2009 г. № Э-1-10/111, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 30.12.2004 
г. № 210–ФЗ «Об основах регулирования тари-
фов и услуг организаций коммунального ком-
плекса» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об 
основах ценообразования и порядке регулиро-
вания тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций комму-
нального комплекса», учитывая рекомендации 
постоянных комиссий от 10.02.2009 г. по про-
мышленности и городскому хозяйству, от 
12.02.2009 г. по организационным и правовым 
вопросам и по бюджету и экономике, руковод-
ствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депу-
татов города Снежинска

РЕШАЕТ:

Утвердить Положение «О системе критериев 
доступности для потребителей товаров и услуг 
организаций коммунального комплекса Сне-
жинского городского округа» (прилагается).

Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования.

Глава города Снежинска 
М. Е. Железнов

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов

города Снежинска
от 18.02.2009 г. № 17

Положение
«О системе критериев доступности 

для потребителей товаров 
и услуг организаций 

коммунального комплекса 
Снежинского городского округа»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О системе крите-
риев доступности для потребителей товаров и 
услуг организаций коммунального комплекса 
Снежинского городского округа» (далее – 
Положение) разработано в соответствии с пун-
ктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона от 
30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального ком-
плекса». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает 
систему критериев, используемых для опреде-
ления доступности для населения товаров и 
услуг организаций коммунального комплекса 
(далее – критерии доступности), и порядок их 
расчета. 

1.3. Анализ доступности для населения това-
ров и услуг производится в отношении органи-
заций коммунального комплекса, осуществляю-
щих эксплуатацию систем коммунальной 
инфраструктуры в сфере водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод, объектов 
захоронения твердых бытовых отходов на тер-
ритории муниципального образования.

1.4. В соответствии с настоящим Положением 
органы регулирования тарифов на услуги орга-
низаций коммунального комплекса используют 
систему критериев для определения доступно-
сти для потребителей товаров и услуг организа-
ций коммунального комплекса в следующих 
случаях:

- при согласовании инвестиционных про-

грамм организаций коммунального комплекса;
- при согласовании производственных про-

грамм организаций коммунального комплекса;
 - при установлении тарифов на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса.

2. Система критериев доступности

2.1. Система критериев доступности на терри-
тории Снежинского городского округа состоит 
из совокупности следующих критериев:

- физической доступности товаров и услуг;
- экономической доступности товаров и услуг. 
2.2. Критерии доступности, указанные в пун-

кте 2.1 настоящего Положения, определяются 
отдельно по каждому товару и услуге, предо-
ставляемой организациями коммунального ком-
плекса.

2.3. Критерии доступности и их пороговые 
значения утверждаются Собранием депутатов 
города Снежинска (Приложение).

2.4. Решение об обеспечении доступности (о 
соответствии установленным критериям 
доступности) принимается Собранием депута-
тов города Снежинска. 

3. Порядок расчета критериев доступности

3.1. Определение физической доступности 
товаров и услуг организаций коммунального 
комплекса

3.1.1. Критерий физической доступности 
определяет гарантии предоставления требуе-
мого объема товаров и услуг, возможность 
обслуживания новых потребителей в соответ-
ствии с производственными или инвестицион-
ными программами организаций коммуналь-
ного комплекса.

3.1.2. Критерий физической доступности 
товаров и услуг определяется на основании 
анализа достаточности предоставления товаров 
и услуг.

3.1.3. Анализ достаточности предоставляемых 
товаров и услуг организаций коммунального 
комплекса отражает соответствие объема 
потребления населением коммунальных услуг, 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 02 (88) февраль 2009 года

10

предусмотренных в производственной или 
инвестиционной программах, их расчетному 
нормативному потреблению и оценивается на 
основании коэффициента физической доступ-
ности. 

3.1.4. Коэффициент физической доступности 
услуг водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, захоронения твердых бытовых 
отходов определяется по формуле:

К кфд = Vп : (Ni*Ч*12)*100,
где: К кфд – ¬коэффициент физической 

доступности услуг организаций коммунального 
комплекса в %;

 Vп – прогнозный объем реализации услуг 
населению, предусмотренный в производствен-
ной или инвестиционной программах организа-
ций коммунального комплекса; единица изме-
рения услуг водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, захоронения твердых 
бытовых отходов – куб. м;

Ni – средний норматив потребления услуг на 
одного человека в месяц, единица измерения 
услуг водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, захоронения твердых бытовых 
отходов – куб. м;

Ч – количество человек, потребляющих услуги 
организаций коммунального комплекса.

3.1.5. Услуга считается доступной при значе-
нии коэффициента физической доступности, 
равном или больше 100 %.

3.2. Определение экономической доступности 
товаров и услуг организаций коммунального 
комплекса

3.2.1. Критерий экономической доступности 
для населения товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса определяется как 
доступность оплаты населением стоимости 
соответствующего товара и услуги, рассчитан-
ной исходя из тарифа и надбавок к тарифам, 
установленных для организаций коммунального 
комплекса в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 
3.2.2. Критерий экономической доступности 

услуг оценивается на основе следующих пока-
зателей:

- соответствие устанавливаемых тарифов пре-
дельным индексам максимально возможного 
изменения тарифов на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса с учетом уста-
новленных надбавок; 

- доля расходов на оплату товаров и услуг в 
совокупном доходе населения. 

3.2.3. Для определения экономической 
доступности товаров и услуг организаций ком-
мунального комплекса для населения оценива-
ется изменение тарифов на эти товары и услуги 
на основе соответствия предельным индексам 
максимально возможного изменения утвержда-
емых тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса с учетом установлен-
ных надбавок к тарифам. 

3.2.4. Доля расходов на оплату товаров и 
услуг организаций коммунального комплекса в 
совокупном доходе населения определяется 
отношением среднемесячного платежа за ком-
мунальные услуги к денежным доходам населе-
ния. 

3.2.5. Показатели экономической доступности 
для населения товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса рассчитываются за 
отчетный и на прогнозный периоды тарифного 
регулирования. 

3.2.6. Расчет оплаты населением соответству-
ющей коммунальной услуги в отчетном и про-
гнозном периодах регулирования производится 
по следующей формуле:

РПку = (Тку + Нку) х V ку,
где: Рпку – размер оплаты населением комму-

нальной услуги в отчетном и прогнозном перио-
дах тарифного регулирования, рассчитываемый 
на основе действующего и предлагаемого тари-
фов;

 Тку - тариф организации коммунального ком-
плекса на коммунальную услугу в отчетном и 
прогнозном периодах тарифного регулирова-
ния;

 Нку - надбавка к тарифу для потребителей на 
товары и услуги организации коммунального ком-
плекса на коммунальную услугу на отчетный и 
прогнозный периоды тарифного регулирования;

 V ку - объем потребления коммунальной 
услуги на отчетный и прогнозный периоды 
тарифного регулирования, который определя-
ется исходя из среднего норматива потребле-
ния коммунальной услуги. 

3.2.7. Доля расходов населения по оплате 
коммунальной услуги в совокупном доходе на 
отчетный и прогнозный периоды тарифного 
регулирования определяется по следующей 
формуле:

Дрку = Рпку : СД х 100,
где: Дрку – доля расходов населения по 

оплате коммунальной услуги в совокупном 
доходе населения на отчетный и прогнозный 
периоды тарифного регулирования;

 Рпку - размер оплаты коммунальной услуги в 
отчетном и прогнозном периодах тарифного 
регулирования;

 СД – совокупный доход населения в отчетный 
и прогнозный периоды регулирования, опреде-
ляемый на основании прогноза социально-
экономического развития Снежинского город-
ского округа. 

3.2.8. Товары и услуги организаций комму-
нального комплекса в прогнозном периоде 
тарифного регулирования признаются доступ-
ными, если доля расходов населения по их 
оплате в величине совокупного дохода на про-
гнозный период тарифного регулирования 
меньше или равна доле расходов населения по 
оплате этих товаров и услуг в совокупном 
доходе населения в отчетный период тариф-
ного регулирования.

Приложение 
к Положению «О системекритериев доступности для потребителей товаров 

и услуг коммунального комплекса Снежинского городского округа»

Пороговые значения критериев доступности услуг коммунального комплекса

№ Наименование крите-
риев доступности Показатели Пороговые значения кри-

териев доступности

1. Физическая доступность

1.1 Коэффициент физиче-
ской доступности V/(N*Ч*12)*100

V - объем реализации услуг населению, запланированный в произ-
водственной и инвестиционной программах; N - средний норматив 
потребления услуг населением; Ч - количество человек, потребляю-
щих услуги организаций коммунального комплекса

равен или больше 100%

 2. Экономическая доступность

2.1 Предельные индексы 
изменения тарифов устанавливаются Федеральной службой по тарифам

рост планируемых тари-
фов не превышает уста-
новленные предельные 
индексы

2.2
Доля расходов на 
оплату услуг в сово-
купном доходе

Рпку/СД*100 Рпку - размер оплаты коммунальной услуги; СД - совокупный доход 
населения

нет увеличения по срав-
нению с отчетным перио-
дом

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 18 февраля 2009 года № 18

О принятии книг в муниципальную собствен-
ность Снежинского городского округа 

Рассмотрев обращение Управления культуры 

администрации города Снежинска от 12.12.2008 г. 
№ 1-10/481, учитывая рекомендации от 02.02.2009 
г. постоянной комиссии по социальным вопросам, 
руководствуясь статьями 21, 23 Устава муници-
пального образования «Город Снежинск», Собра-
ние депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Принять в муниципальную собственность 

Снежинского городского округа книги из Челя-

бинской областной универсальной научной 
библиотеки на безвозмездной основе (список 
книг прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
города Снежинска  В. Б. Абакулов 
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 18 февраля 2009 года № 20

Об утверждении Положения «О порядке 
управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципаль-
ного образования «Город Снежинск»

Рассмотрев материалы, представленные админи-
страцией города Снежинска (распоряжение от 
06.02.2009 г. № 32-р), учитывая рекомендации 
постоянных комиссий от 10.02.2009 г. по промыш-
ленности и городскому хозяйству, от 12.02.2009 г. 
по организационным и правовым вопросам и по 
бюджету и экономике, руководствуясь статьями 
21, 23 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение «О порядке управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности муниципального образования 
«Город Снежинск» (прилагается).

2. Считать утратившими силу:
1) Положение «О порядке распоряжения и 

управления объектами муниципальной соб-
ственности г. Снежинска», утвержденное поста-
новлением Снежинского городского Совета 
депутатов от 03.08.1998 г. № 293 (в редакции от 
28.04.2004 г. № 55); 

2) Положение «О закреплении имущества за 
муниципальными учреждениями на праве опе-
ративного управления», утвержденное поста-
новлением Снежинского городского Совета 
депутатов от 07.06.1999 г. № 45 (в редакции от 
15.12.2002 г. № 159); 

3) Положение «О закреплении имущества за 
муниципальными унитарными предприятиями 
на праве хозяйственного ведения», утвержден-
ное постановлением Снежинского городского 
Совета депутатов от 07.06.1999 г. № 49 (в редак-
ции от 15.12.2002 г. № 158).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования. 

Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания 

депутатов города Снежинска
от 18.02.2009 г. № 20

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке управления 

и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности 
муниципального образования 

«Город Снежинск»

I. Общие положения

II. Полномочия по управлению и распоряже-
нию муниципальным имуществом

III. Правовой режим ведомственного имуще-
ства

IV. Правовой режим казенного имущества

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение, разработанное в 
соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 18 февраля 2009 года № 19

О внесении изменений в городскую целевую 
Программу «Поддержка спорта высших 
достижений» на 2008 – 2009 гг.

Рассмотрев обращение администрации города 

Снежинска от 13.02.2009 г. № Э-1-17/0174, учиты-
вая рекомендации от 16.02.2009 г. постоянной 
комиссии по социальным вопросам, руковод-
ствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депу-
татов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения на 2009 год в городскую 

целевую Программу «Поддержка спорта высших 
достижений» на 2008 – 2009 гг., утвержденную 
решением Собрания депутатов города Снежин-

ска от 16.07.2008 г. № 102 (прилагаются).
2. Считать утратившим силу решение Собрания 

депутатов города Снежинска от 25.12.2008 г. 
№ 231 «Об утверждении перечня мероприятий 
городской целевой Программы «Поддержка 
спорта высших достижений» на 2008 – 2009 гг., 
подлежащих финансированию в 2009 г.».

3. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава города Снежинска 
 М. Е. Железнов

ПЕРЕЧЕНЬ
книг, передаваемых из государственной собственности Челябинской области в муниципальную собственность Снежинского городского округа

№
п/п  Наименование издания

Количество
экземпляров

в штуках

Стоимость, 
рублей

1. Костюм народов Южного Урала: указ. литературы 5 400,60

2. «Ветер времени»: материалы к поколенным росписям рос. родов Урала. – Челябинск, 2007.- (Инфор; №1) 5 299,0

3. «Ветер времени»: материалы к поколенным росписям рос. родов Урала. – Челябинск, 2008.- (Инфор; №1) 5 600,0

4. Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2009. 5 1398,85

ИТОГО 20 2698,45

Приложение 
к решению Собрания депутатов города Снежинска

от 18.02.2009 г. № 19

Перечень мероприятий городской целевой 
Программы «Поддержка спорта высших достижений» на 2008 - 2009 гг., подлежащих финансированию в 2009 г.

№ п/п Наименование мероприятий Сумма, руб.

Комитет по физкультуре и спорту 

1 Проезд 2 168 000

2 Питание 1 846 528

3 Проживание, оплата судей, восстановительные мероприятия 802 800

4 Медико-фармакологическое обеспечение, канцелярские товары, защитная экипировка 46 800

5 Междугородные переговоры, обслуживание веб-сайта 32 500

6 Обслуживание оргтехники, сопровождение программ 12 500

7 Аренда 28 750

8 Типографские расходы 6 670

 Итого КФиС 4 944 548
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местного самоуправления в Российской Феде-
рации", иными федеральными законами, Уста-
вом муниципального образования «Город Сне-
жинск», определяет порядок управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом, а 
также устанавливает полномочия органов мест-
ного самоуправления и иных лиц по управле-
нию и распоряжению муниципальным имуще-
ством.

1.2. Основной целью управления и распоря-
жения муниципальным имуществом является 
повышение качества жизни населения город-
ского округа путем достижения максимально 
возможной экономической и бюджетной 
эффективности использования муниципаль-
ного имущества.

 Основными задачами управления и распоря-
жения муниципальным имуществом являются:

- обеспечение устойчивого уровня доходов от 
муниципального имущества в местный бюджет;

- создание необходимых и достаточных усло-
вий для деятельности органов местного самоу-
правления и организаций, обеспечивающих 
функционирование города;

- создание благоприятных условий для разви-
тия рыночных отношений в имущественной 
сфере;

- повышение инвестиционной привлекатель-
ности муниципального имущества;

- оптимизация распределения муниципаль-
ного имущества по вариантам функционального 
использования;

- создание благоприятных условий для соци-
ально значимой деятельности.

1.3. В собственности муниципального образо-
вания «Город Снежинск» может находиться:

- определенное федеральным законом иму-
щество, которое предназначено для решения 
вопросов местного значения;

- имущество, необходимое для решения 
вопросов, право решения которых предостав-
лено органам местного самоуправления феде-
ральными законами и которые не отнесены к 
вопросам местного значения;

- имущество, предназначенное для осущест-
вления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправ-
ления, в случаях, установленных федеральными 
законами и законами Челябинской области;

- имущество, предназначенное для обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправ-
ления, муниципальных служащих, работников 
муниципальных унитарных предприятий и 
учреждений в соответствии с муниципальными 
правовыми актами.

1.4. Для целей настоящего Положения исполь-
зуются следующие основные понятия:

- муниципальное имущество – принадлежа-
щее муниципальному образованию «Город Сне-
жинск» на праве собственности движимое и 
недвижимое имущество, а также акции, доли, 
вклады в уставный капитал хозяйственных 
обществ;

- казенное имущество – муниципальное иму-
щество, не закрепленное на праве хозяйствен-
ного ведения или праве оперативного управле-
ния и составляющее имущественную казну 
муниципального образования «Город Сне-
жинск»;

- ведомственное имущество – муниципальное 
имущество, закрепленное на праве хозяйствен-
ного ведения за муниципальными предприяти-
ями, либо на праве оперативного управления за 
муниципальными учреждениями, муниципаль-
ными казенными предприятиями;

- балансодержатель – муниципальное унитар-
ное предприятие или муниципальное учрежде-
ние, владеющее муниципальным имуществом 
на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления;

- муниципальное унитарное предприятие – 

коммерческая организация, не наделенная пра-
вом собственности на имущество, закрепленное 
за ней собственником – муниципальным обра-
зованием «Город Снежинск»;

- муниципальное предприятие – муниципаль-
ное унитарное предприятие, основанное на 
праве хозяйственного ведения;

- муниципальное казенное предприятие – 
муниципальное унитарное предприятие, осно-
ванное на праве оперативного управления;

- муниципальное учреждение – некоммерче-
ская организация, созданная муниципальным 
образованием для осуществления управленче-
ских, социально-культурных или иных функций 
некоммерческого характера в форме автоном-
ного учреждения или бюджетного учреждения;

- автономное учреждение – муниципальное 
учреждение, созданное для выполнения работ, 
оказания услуг в целях осуществления преду-
смотренных федеральным законодательством 
полномочий органов местного самоуправления 
в сферах науки, образования, здравоохранения, 
культуры, социальной защиты, занятости насе-
ления, физической культуры и спорта, жилищно-
коммунального хозяйства и иных сферах;

- бюджетное учреждение – муниципальное 
учреждение, финансовое обеспечение выпол-
нения функций которого, в том числе по оказа-
нию муниципальных услуг физическим и юри-
дическим лицам в соответствии с муниципаль-
ным заданием, осуществляется за счет средств 
местного бюджета на основе бюджетной сметы;

- хозяйствующий субъект – индивидуальный 
предприниматель, коммерческая организация, а 
также некоммерческая организация, осущест-
вляющая деятельность, приносящую ей доход.

II. Полномочия по управлению и распоряже-
нию муниципальным имуществом

2.1. Субъектами управления и распоряжения 
муниципальным имуществом являются:

- Собрание депутатов города Снежинска 
(далее – Собрание депутатов);

- глава города Снежинска (далее – глава 
города);

- Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска (далее – Комитет) и иные органы 
управления в структуре администрации города 
Снежинска;

- балансодержатели в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ, настоя-
щим Положением и иными муниципальными 
правовыми актами.

2.2. Полномочия Собрания депутатов:
1) утверждение порядка управления и распо-

ряжения муниципальным имуществом;
2) утверждение прогнозного плана (про-

граммы) приватизации муниципального имуще-
ства;

3) принятие решений об условиях приватиза-
ции недвижимого имущества (в том числе иму-
щественных комплексов муниципальных пред-
приятий), акций акционерных обществ и долей 
в уставных капиталах обществ с ограниченной 
ответственностью; о внесении денежных 
средств и (или) иного муниципального имуще-
ства в качестве вклада в уставные капиталы 
открытых акционерных обществ;

4) утверждение перечней муниципального 
имущества, предлагаемого к передаче в феде-
ральную собственность, государственную соб-
ственность Челябинской области;

5) утверждение перечней федерального иму-
щества и государственного имущества Челябин-
ской области, предлагаемого к передаче в соб-
ственность муниципального образования 
«Город Снежинск»;

6) принятие решений о передаче муниципаль-
ного имущества в доверительное управление;

7) принятие решений о создании, реорганиза-

ции и ликвидации муниципальных учреждений, 
входящих в структуру администрации города;

8) иные вопросы, отнесенные к компетенции 
Собрания депутатов настоящим Положением и 
иными муниципальными правовыми актами;

9) установление порядка, размеров и сроков 
ежегодного перечисления муниципальными 
предприятиями в местный бюджет части при-
были, остающейся в их распоряжении после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
а также порядка распределения доходов муни-
ципальных казенных предприятий.

2.3. Полномочия главы города
2.3.1. Полномочия главы города, исполняемые 

с согласия Собрания депутатов, оформленного в 
виде решения Собрания депутатов:

1) принятие решений об учреждении муници-
пальных унитарных предприятий, автономных 
учреждений;

2) формирование уставного фонда муници-
пальных предприятий;

3) принятие решений о закреплении муници-
пального имущества за автономным учрежде-
нием, о выделении средств на его приобрете-
ние;

4) определение перечня муниципальных уни-
тарных предприятий и муниципальных учреж-
дений, которые не подлежат реорганизации и 
изменению их типа;

5) принятие решений о реорганизации муни-
ципальных унитарных предприятий (кроме 
реорганизации в форме преобразования в 
открытое акционерное общество);

6) принятие решений о реорганизации авто-
номных учреждений, об изменении их типа;

7) принятие решений о ликвидации муници-
пальных унитарных предприятий, автономных 
учреждений;

8) принятие решений об увеличении устав-
ного фонда муниципальных предприятий, а 
также принятие решений об уменьшении устав-
ного фонда муниципальных предприятий, за 
исключением случаев, предусмотренных под-
пунктом 7 пункта 2.3.2 настоящего Положения;

9) принятие решений об участии муниципаль-
ного образования в коммерческих и некоммер-
ческих организациях;

10) принятие решений об увеличении устав-
ного капитала хозяйственных обществ, а также 
принятие решений об уменьшении уставного 
капитала хозяйственных обществ, за исключе-
нием случаев, предусмотренных подпунктом 8 
пункта 2.3.2 настоящего Положения;

11) принятие решений об участии муници-
пальных унитарных предприятий в коммерче-
ских и некоммерческих организациях, а также о 
распоряжении вкладом (долей) в уставном 
(складочном) капитале хозяйственных обществ 
и принадлежащими муниципальным унитарным 
предприятиям акциями;

12) принятие решений о внесении автоном-
ными учреждениями денежных средств и иного 
имущества в уставный (складочный) капитал 
других юридических лиц, о передаче имущества 
автономных учреждений другим юридическим 
лицам в качестве их учредителя или участника;

13) принятие решений о совершении сделок с 
недвижимым ведомственным имуществом (за 
исключением сделок, указанных в подпункте 14 
пункта 2.3.1 настоящего Положения), правовым 
последствием которых является или может 
явиться отчуждение указанного имущества 
(продажа, передача в залог, внесение в качестве 
вклада в уставный (складочный) капитал хозяй-
ственного общества или товарищества и т. п.);

14) принятие решений о совершении сделок с 
недвижимым и особо ценным движимым иму-
ществом, закрепленным на праве оперативного 
управления за автономными учреждениями их 
учредителем или приобретенным автономными 
учреждениями за счет средств, выделенных им 
учредителем на приобретение этого имущества;
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15) принятие решений о создании и ликвида-
ции филиалов, об открытии и закрытии пред-
ставительств муниципальных унитарных пред-
приятий и автономных учреждений;

16) принятие решений о реорганизации и лик-
видации муниципальных учреждений.

2.3.2. Самостоятельные полномочия главы 
города:

1) представление на утверждение в Собрание 
депутатов прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества на оче-
редной год;

2) принятие решений об условиях приватиза-
ции движимого имущества, за исключением 
акций акционерных обществ и долей в уставных 
капиталах обществ с ограниченной ответствен-
ностью;

3) принятие решений об условиях реализации 
движимого имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за муниципальными 
учреждениями;

4) принятие решений о приобретении имуще-
ства в муниципальную собственность в преде-
лах утвержденных бюджетных ассигнований и 
о безвозмездном принятии имущества в муни-
ципальную собственность;

5) принятие решений о создании муниципаль-
ных учреждений;

6) утверждение уставов муниципальных уни-
тарных предприятий и муниципальных учреж-
дений, принятие решений о внесении измене-
ний в уставы муниципальных унитарных пред-
приятий и муниципальных учреждений;

7) принятие решений об уменьшении устав-
ного фонда муниципальных унитарных пред-
приятий в случаях, когда принятие решения об 
уменьшении является обязательным в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях»;

8) принятие решений об уменьшении устав-
ного капитала хозяйственных обществ в слу-
чаях, когда принятие решения об уменьшении 
является обязательным в соответствии с феде-
ральными законами;

9) принятие решений о закреплении муници-
пального имущества на праве хозяйственного 
ведения – за муниципальными предприятиями, 
на праве оперативного управления – за муни-
ципальными учреждениями и муниципальными 
казенными предприятиями, за исключением 
случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 
2.3.1 настоящего Положения;

10) принятие решений об изъятии излишнего, 
не используемого или используемого не по 
назначению имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления за бюджет-
ными учреждениями, муниципальными казен-
ными предприятиями;

11) принятие решений об изъятии имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного веде-
ния за муниципальными предприятиями, а 
также имущества, закрепленного на праве опе-
ративного управления за автономными учреж-
дениями, по заявлению балансодержателей 
имущества или с их согласия;

12) согласование совершаемых муниципаль-
ными предприятиями сделок, связанных с пре-
доставлением займов, поручительств, получе-
нием банковских гарантий, с иными обремене-
ниями, уступкой требований, переводом долга, 
а также договоров простого товарищества;

13) согласование совершаемых муниципаль-
ными унитарными предприятиями крупных сде-
лок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность руководителя муниципаль-
ного унитарного предприятия, за исключением 
случаев, предусмотренных подпунктом 13 пун-
кта 2.3.1 настоящего Положения;

14) согласование сделок, правовым послед-
ствием которых является или может явиться 
отчуждение движимого имущества, закреплен-

ного на праве оперативного управления за 
муниципальными казенными предприятиями;

15) согласование объема и направлений 
использования средств при осуществлении 
заимствований муниципальными унитарными 
предприятиями;

16) определение порядка составления, 
утверждения и установления показателей пла-
нов (программы) финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий – по представлению комитета эконо-
мики администрации города;

17) назначение руководителей муниципаль-
ных унитарных предприятий, муниципальных 
учреждений, прекращение их полномочий;

18) принятие решений о назначении членов 
наблюдательных советов автономных учрежде-
ний, о досрочном прекращении их полномочий;

19) установление порядка аттестации руково-
дителей муниципальных унитарных предприя-
тий, муниципальных учреждений;

20) определение порядка и сроков отчетности 
руководителей муниципальных унитарных 
предприятий – по представлению Комитета по 
управлению имуществом и комитета экономики 
администрации города;

21) согласование приема на работу главных 
бухгалтеров муниципальных унитарных пред-
приятий, согласование изменений и прекраще-
ния трудовых договоров;

22) доведение до муниципальных казенных 
предприятий обязательных для исполнения 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

23) установление заданий для автономных 
учреждений;

24) утверждение сметы доходов и расходов 
бюджетных учреждений, муниципальных казен-
ных предприятий;

25) назначение ликвидационных комиссий 
муниципальных унитарных предприятий, муни-
ципальных учреждений, утверждение ликвида-
ционных балансов муниципальных учрежде-
ний;

26) принятие решений о передаче муници-
пального имущества в аренду на срок 1 год и 
более, а также в безвозмездное пользование в 
порядке, установленном муниципальными пра-
вовыми актами об аренде и безвозмездном 
пользовании муниципальным имуществом.

 О принятии решений по вопросам, указанным 
в подпунктах 4, 5, 7, 8 пункта 2.3.2 настоящего 
Положения, глава города извещает Собрание 
депутатов.

2.3.3. Иные полномочия, установленные 
настоящим Положением и иными муниципаль-
ными правовыми актами.

2.4. Полномочия Комитета по управлению 
имуществом города Снежинска:

1) осуществление от имени муниципального 
образования «Город Снежниск» полномочий 
учредителя муниципальных унитарных пред-
приятий и учредителя (соучредителя) хозяй-
ственных обществ;

2) осуществление от имени муниципального 
образования «Город Снежинск» прав акционера 
(участника) хозяйственных обществ, акции 
(доли в уставном капитале) которых находятся 
в муниципальной собственности;

3) осуществление полномочий арендодателя 
(ссудодателя) муниципального имущества, за 
исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными унитарными предприятиями и 
муниципальными учреждениями, имеющими 
право самостоятельно сдавать в аренду имуще-
ство, находящееся в оперативном управлении 
таких учреждений;

4) осуществление полномочий арендодателя 
муниципального жилищного фонда и муници-
пального земельного фонда;

5) согласование заключаемых муниципаль-
ными унитарными предприятиями договоров 

аренды закрепленного за ними имущества;
6) осуществление контроля за деятельностью 

муниципальных унитарных предприятий в пре-
делах своей компетенции;

7) постоянный контроль за эффективностью 
использования муниципального имущества, 
закрепленного за муниципальными предприя-
тиями на праве хозяйственного ведения, выра-
ботка предложений;

8) принятие решений об утверждении переда-
точных актов, разделительных балансов при 
реорганизации муниципальных унитарных 
предприятий, автономных учреждений;

9) утверждение ликвидационных балансов 
при ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий;

10) иные полномочия, установленные Поло-
жением «О Комитете по управлению имуще-
ством города Снежинска», настоящим Положе-
нием и иными муниципальными правовыми 
актами.

2.5. Полномочия комитета экономики админи-
страции города:

1) утверждение показателей экономической 
эффективности деятельности муниципальных 
унитарных предприятий и контроль их выпол-
нения;

2) утверждение бухгалтерской отчетности и 
отчетов муниципальных унитарных предприя-
тий;

3) осуществление контроля за деятельностью 
муниципальных унитарных предприятий и авто-
номных учреждений в пределах своей компе-
тенции;

4) иные полномочия, установленные настоя-
щим Положением и иными муниципальными 
правовыми актами.

III. Правовой режим ведомственного имуще-
ства

3.1. Объектом права хозяйственного ведения 
(оперативного управления) является движимое 
и недвижимое имущество, право на которое 
возникло в порядке, установленном законода-
тельством.

Субъектом права хозяйственного ведения 
является муниципальное предприятие, которое 
владеет, пользуется и распоряжается закре-
пленным за ним имуществом в пределах, опре-
деленных ГК РФ, другими законами и иными 
правовыми актами органов государственной 
власти РФ, муниципальными правовыми актами.

Субъектом права оперативного управления 
является муниципальное учреждение, муници-
пальное казенное предприятие.

3.2. Обязанность по государственной реги-
страции права хозяйственного ведения или 
права оперативного управления на недвижимое 
имущество возлагается на балансодержателя 
имущества.

В случае закрепления на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления 
здания и (или) сооружения обязанность по 
оформлению в установленном порядке соответ-
ствующих правоустанавливающих документов 
на земельный участок, на котором расположены 
здания и сооружения, лежит на балансодержа-
теле здания и (или) сооружения. При этом 
балансодержатель самостоятельно вносит в 
бюджет платежи за землю по ставкам, установ-
ленным соответствующими нормативными 
актами.

3.3. Балансодержатель несет ответственность 
за сохранность и надлежащее использование 
имущества в соответствии с действующим зако-
нодательством; проводит текущий и капиталь-
ный ремонт закрепленного за ним имущества.

Имущество, закрепленное на праве хозяй-
ственного ведения (оперативного управления), 
подлежит страхованию за счет балансодержа-
теля в порядке, установленном нормативными 
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 18 февраля 2009 года № 22

О награждении Почетной грамотой и Благо-
дарственным письмом

Рассмотрев обращения Управления образова-
ния от 04.02.2009 г. № 02-07/112, Отдела вну-
тренних дел МВД России в городе Снежинске от 
06.02.2009 г. № 121/10-1501, войсковой части 
3468, в соответствии с Положениями «О Почет-
ной грамоте главы города, Почетной грамоте 
Собрания депутатов города Снежинска, Почет-
ной грамоте главы города и Собрания депутатов 
города Снежинска», «О Благодарственном 
письме главы города, Благодарственном письме 
Собрания депутатов города Снежинска», учиты-
вая рекомендации постоянных комиссий от 
12.02.2009 г. по организационным и правовым 
вопросам, от 16.02.2009 г. по социальным 
вопросам, руководствуясь статьями 21, 23 Устава 
муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой главы города 

и Собрания депутатов города Снежинска: 
1) Горбунову Валентину Владимировну, заве-

дующую МДОУ «Детский сад компенсирующего 

вида № 29», - за многолетний добросовестный 
труд, высокие результаты в обучении и развитии 
детей дошкольного возраста и в связи с 
40-летием со дня открытия МДОУ; 

2) Озорнина Алексея Георгиевича - за прояв-
ленные неравнодушие, оперативность, находчи-
вость в предотвращении опасности, грозившей 
малолетнему ребенку; 

3) Малоземова Юрия Александровича, коман-
дира 3 стрелкового батальона войсковой части 
3468, - за добросовестное выполнение воин-
ского долга, укрепление воинской дисциплины 
и в связи с Днем защитника Отечества.

2. Наградить Почетной грамотой Собрания 
депутатов города Снежинска:

1) Антонову Лидию Ильиничну, техника-
технолога МДОУ «Детский сад компенсирую-
щего вида № 29», - за высокие результаты в про-
фессиональной деятельности, многолетний 
добросовестный труд и в связи с 40-летием со 
дня открытия МДОУ;

2) Шевякову Алевтину Григорьевну, медицин-
скую сестру ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России, - за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 
юбилеем;

3) Меркешкина Юрия Григорьевича, началь-
ника столовой роты материально-технического 
обеспечения войсковой части 3468, - за добро-
совестное выполнение воинского долга, укре-
пление воинской дисциплины и в связи с Днем 
защитника Отечества.

3. Поощрить Благодарственным письмом 

Собрания депутатов города Снежинска: 
1) Колмакову Ольгу Викторовну, старшего вос-

питателя МДОУ «Детский сад компенсирующего 
вида № 29», - за многолетний творческий труд, 
высокие результаты в обучении и развитии 
детей дошкольного возраста и в связи с 
40-летием со дня открытия МДОУ;

2) Сурову Елену Петровну, воспитателя МДОУ 
«Детский сад компенсирующего вида № 29», - 
за многолетний творческий труд, высокие 
результаты в обучении и развитии детей 
дошкольного возраста и в связи с 40-летием со 
дня открытия МДОУ;

3) Сыромятникову Диану Геннадьевну, началь-
ника библиотеки войсковой части 3468, - за 
добросовестный труд, обеспечение культурно-
досуговой деятельности военнослужащих и в 
связи с Днем защитника Отечества;

4) Трунилина Вячеслава Васильевича, коман-
дира роты обеспечения боевой службы войско-
вой части 3468, - за добросовестное выполне-
ние воинского долга, укрепление воинской дис-
циплины и в связи с Днем защитника Отечества.

4. Администрации города Снежинска перечис-
лить в установленном порядке денежные сред-
ства для поощрения награжденных Почетной 
грамотой.

5. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
города Снежинска  В. Б. Абакулов

правовыми актами органов местного самоу-
правления.

Балансодержатель в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством, самосто-
ятельно оплачивает налог на закрепленное за 
ним имущество.

3.4. Продажа, предоставление в залог, внесе-
ние в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственного общества или иное распоряже-
ние недвижимым имуществом, закрепленным 
на праве хозяйственного ведения, осуществля-
ется муниципальным предприятием с согласия 
Собрания депутатов. 

Распоряжение вкладом (долей) в уставном 
(складочном) капитале хозяйственного обще-
ства или товарищества и принадлежащими 
муниципальному предприятию акциями осу-
ществляется с согласия Собрания депутатов.

Передача в аренду имущества, закрепленного 
на праве хозяйственного ведения, осуществля-
ется муниципальным предприятием с согласия 
Комитета.

Отчуждение движимого имущества, закре-
пленного на праве хозяйственного ведения, 
осуществляется муниципальным предприятием 
самостоятельно в пределах, не лишающих его 
возможности осуществлять деятельность, цели, 
предмет, виды которой определены уставом 
предприятия, с учетом ограничений, установ-
ленных законодательством РФ, иными норма-
тивными правовыми актами по крупным сдел-
кам и сделкам, в совершении которых имеется 
заинтересованность руководителя предприя-
тия.

Сделки, связанные с предоставлением займов, 
поручительств, получением банковских гаран-
тий, с иными обременениями, уступкой требо-
ваний, переводом долга, а также договоры про-
стого товарищества заключаются с согласия 
главы города.

3.5. Отчуждение или иное распоряжение 
недвижимым имуществом, закрепленным на 
праве оперативного управления, осуществля-
ется муниципальным казенным предприятием с 
согласия Собрания депутатов.

Распоряжение вкладом (долей) в уставном 
(складочном) капитале хозяйственного обще-
ства или товарищества и принадлежащими 

муниципальному казенному предприятию акци-
ями осуществляется с согласия Собрания депу-
татов.

Отчуждение или иное распоряжение движи-
мым имуществом, закрепленным на праве опе-
ративного управления, осуществляется муници-
пальным казенным предприятием с согласия 
главы города.

3.6. Отчуждение недвижимого имущества, 
закрепленного на праве оперативного управле-
ния за бюджетным учреждением, осуществля-
ется по решению Собрания депутатов. 

Отчуждение движимого имущества, закре-
пленного на праве оперативного управления за 
бюджетным учреждением, осуществляется по 
решению главы города. 

Передача в аренду имущества, закрепленного 
за бюджетным учреждением, осуществляется 
Комитетом, за исключением имущества, закре-
пленного за бюджетными учреждениями, имею-
щими право самостоятельно сдавать в аренду 
имущество.

Передача в безвозмездное пользование иму-
щества, закрепленного на праве оперативного 
управления за бюджетным учреждением, осу-
ществляется Комитетом в соответствии с зако-
нодательством РФ и муниципальными право-
выми актами о безвозмездном пользовании 
муниципальным имуществом.

3.7. Распоряжение недвижимым имуществом и 
особо ценным движимым имуществом, закре-
пленным на праве оперативного управления за 
автономным учреждением учредителем или 
приобретенным автономным учреждением за 
счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение этого имущества, осуществляется 
с согласия Собрания депутатов.

Остальным имуществом автономное учрежде-
ние вправе распоряжаться самостоятельно, 
если иное не предусмотрено подпунктом 12 
пункта 2.3.1 настоящего Положения.

IV. Правовой режим казенного имущества

4.1. Возмездное отчуждение казенного иму-
щества осуществляется органами местного 
самоуправления в пределах их полномочий в 
соответствии с законодательством РФ и муни-

ципальными правовыми актами о приватизации 
муниципального имущества.

4.2. Передача в аренду казенного имущества 
осуществляется в соответствии с законодатель-
ством РФ и муниципальными правовыми актами 
об аренде муниципального движимого имуще-
ства, недвижимого имущества и земельных 
участков.

Арендодателем казенного имущества явля-
ется Комитет.

4.3. Передача казенного имущества в безвоз-
мездное пользование осуществляется по реше-
нию главы города в соответствии с законода-
тельством РФ и муниципальными правовыми 
актами о безвозмездном пользовании муници-
пальным имуществом.

Казенное имущество может быть передано в 
безвозмездное пользование лицам, не относя-
щимся к хозяйствующим субъектам, а также 
хозяйствующим субъектам с соблюдением тре-
бований антимонопольного законодательства.

Ссудодателем муниципального имущества 
является Комитет.

4.4. Предоставление по концессионному 
соглашению прав владения и пользования 
муниципальным недвижимым имуществом для 
создания и (или) реконструкции имущества, а 
также осуществления деятельности с использо-
ванием (эксплуатацией) объекта концессион-
ного соглашения осуществляется в соответ-
ствии с законодательством РФ и муниципаль-
ными правовыми актами о концессионных 
соглашениях.

Концедентом муниципального имущества 
выступает Комитет.

4.5. Передача в доверительное управление 
недвижимого имущества, ценных бумаг, а также 
прав, удостоверенных бездокументарными цен-
ными бумагами, осуществляется по решению 
Собрания депутатов в соответствии с законода-
тельством РФ и муниципальными правовыми 
актами о доверительном управлении муници-
пальным имуществом.

Иное муниципальное имущество может быть 
передано в доверительное управление по 
решению главы города.

Учредителем доверительного управления 
выступает Комитет.
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