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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 28 апреля 2010 года № 44 

О внесении изменений на 2010 год в городскую 
целевую Программу «Профилактика правонару-
шений и усиление борьбы с преступностью 
в городе Снежинске» на 2009–2012 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 01.10.2008 г. № 135 
«Об утверждении Положения «О разработке 
и принятии муниципальных целевых программ 

Снежинского городского округа и контроле за их 
исполнением», руководствуясь статьями 19, 
21 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», учитывая рекомендации постоянных 
комиссий от 19.04.2010 г. по социальным вопро-
сам, от 22.04.2010 г. по бюджету и экономике, 
рассмотрев обращение администрации города 
Снежинска от 14.04.2010 г. № Э-02–01-/4538, 
Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в перечень мероприятий, 
подлежащих финансированию в 2010 году, 

городской целевой Программы «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступно-
стью в городе Снежинске» на 2009–2012 гг., 
утвержденный решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 21.10.2009 г. № 186, изло-
жив его в новой редакции (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации 
города Снежинска финансирование Программы 
производить в пределах ассигнований, предусмо-
тренных в бюджете города на 2010 год.

3. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 28 апреля 2010 года № 42 

О внесении изменений в Положение «О земель-
ном налоге» 

В связи с принятием Федерального закона 
от 28.11.2009 г. № 283-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», руководствуясь Налоговым 
кодексом РФ, статьями 19, 21 Устава муници-
пального образования «Город Снежинск», учи-
тывая рекомендации постоянных комиссий 
от 22.04.2010 г. по бюджету и экономике, 
от 26.04.2010 г. по организационным и право-
вым вопросам, от 27.04.2010 г. по промышлен-
ности и городскому хозяйству, рассмотрев обра-
щение администрации города Снежинска 
от 21.04.2010 г. № 130-р, Собрание депутатов 
города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О земельном налоге», 
утвержденное постановлением Собрания депута-
тов города Снежинска от 16.11.2005 г. № 114 
(в редакции решения Собрания депутатов города 
Снежинска от 20.05.2009 г. № 61), следующие 
изменения:

1) абзац 1 пункта 3 раздела I изложить в следу-
ющей редакции:

«Налогоплательщиками — физическими 
лицами, определяющими налоговую базу само-
стоятельно, являются индивидуальные предпри-
ниматели, обладающие земельными участками, 
принадлежащими им на праве собственности, 
праве постоянного (бессрочного) пользования 
или пожизненного наследуемого владения 
и используемыми (предназначенными для 
использования) ими в предпринимательской 
деятельности»;

2) в абзаце 3 пункта 3 раздела I слова «Государ-
ственного земельного кадастра» заменить словами 
«Государственного кадастра недвижимости»;

3) в разделе II по всему его тексту слова «земли 
поселений» заменить словами «земли населен-
ных пунктов»;

4) раздел V считать утратившим силу;
5) в подпункте 1 пункта 1 раздела VI слова 

«в территориальном органе, осуществляющем 
учет и ведение государственного кадастра недви-
жимости» заменить словами: «в органе, осу-
ществляющем кадастровый учет, ведение госу-
дарственного кадастра недвижимости и государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним»;

6) в пункте 2 раздела VI слова «орган, осущест-
вляющий ведение государственного земельного 
кадастра» заменить словами: «орган, осущест-
вляющий кадастровый учет, ведение государ-
ственного кадастра недвижимости и государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним».

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

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 
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Приложение 
к решению Собрания депутатов города Снежинска 

от 28.04.2010 г. № 44 
Перечень мероприятий 

городской целевой Программы «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в городе Снежинске» на 2009 – 2012 гг., 
подлежащих финансированию в 2010 году 

№ п/п 
прогр. Наименование мероприятий Сумма, руб.

 ОВД  
I. Общие организационные мероприятия 

1 Проведение ежегодного социологического исследования общественного мнения о деятельности ОВД, в том числе по осуществле-
нию профилактики правонарушений 5 000

5 Приобретение автоматизированных рабочих мест и оргтехники (компьютеры, принтеры, ксероксы) для участковых уполномочен-
ных милиции на обслуживаемых административных участках 90 000

 Итого по разделу: 95 000
VII. Предупреждение преступлений и других правонарушений в общественных местах

26. Совершенствование городской системы видеонаблюдения за местами массового пребывания граждан 100 000
 Итого по разделу: 100 000

IХ. Предупреждение преступлений в сфере экономики, коррупции, борьба с организованной преступностью
36. Осуществление экспертиз по делам, связанным с пресечением продажи фальсифицированных, контрафактных товаров 15 000
 Итого по разделу: 15 000
 Итого по Программе: 210 000

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 28 апреля 2010 года № 46 

О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу «Креп-
кая семья» на 2009–2011 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 01.10.2008 г. № 135 «Об утверждении Положения «О разработке и приня-
тии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа 
и контроле за их исполнением», руководствуясь статьями 19, 21 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», учитывая рекомендации 
постоянных комиссий от 19.04.2010 г. по социальным вопросам, 
от 22.04.2010 г. по бюджету и экономике, рассмотрев обращение админи-
страции города Снежинска от 19.04.2010 г. № Э-02–01/1354, Собрание депу-
татов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в городскую целевую Программу «Крепкая семья» 
на 2009–2011 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города Сне-
жинска от 29.04.2009 г. № 52 (в редакции решения Собрания депутатов 
города Снежинска от 03.02.2010 г. № 17), следующие изменения:

раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта 
Программы изложить в новой редакции:

«2009 год — 37 859,313 тыс. руб., в т. ч. МБ — 36 242,313 тыс. руб., ОБ — 
1 617 тыс. руб.;

2010 год — 4 296,384 тыс. руб., в т. ч. МБ — 3 868,884 тыс. руб., ОБ — 
427,5 тыс. руб.;

2011 год — 5 829,6 тыс. руб., в т. ч. МБ — 5 079,6 тыс. руб., ОБ — 750 тыс. 
руб.»;

раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редак-
ции:

«Источником финансирования мероприятий Программы на 2009–2011 гг. 
являются 

средства местного и областного бюджетов. Общий объем финансирова-
ния Программы на период реализации составляет:

2009 год — 37 859,313 тыс. руб., в т. ч. МБ — 36 242,313 тыс. руб., ОБ — 
1 617 тыс. руб.;

2010 год — 4 296,384 тыс. руб., в т. ч. МБ — 3 868,884 тыс. руб., ОБ — 
427,5 тыс. руб.;

2011 год — 5 829,6 тыс. руб., в т. ч. МБ — 5 079,6 тыс. руб., ОБ — 750 тыс. 
руб.;;

в разделе 3 «Социально-экономическая поддержка семей и детей группы 
риска» Приложения к Программе:

а) в пункте 3.1 «Выплата денежных средств на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечением) в приемных семьях, в структурном подразделении «Семейный 
детский дом Николаевых 

В. Е. и С. М.» и МОУ «Детский дом», имеющих право на полное государ-
ственное обеспечение, а также лиц из их числа» в графе «Объем финанси-
рования 2010 г., тыс. руб.» цифру «1 100» заменить цифрой «1 049,976»;

б) пункт 3.4 изложить в новой редакции:
«3.4. Предоставление льгот малоимущим многодетным семьям. Недопо-

лученные юридическими лицами доходы в связи с предоставлением льгот 
гражданам при оказании транспортных услуг возмещаются путем предо-
ставления субсидий в порядке, установленном администрацией города Сне-
жинска»; в графе «Объем финансирования 2010 г., тыс. руб.» цифру 
«341,37» заменить цифрой «97,112»;

в) пункт 3.14 изложить в новой редакции:
«3.14. Компенсация части стоимости путевки в лагерях с дневным пребы-

ванием при общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного 
образования, в МУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр 
«Орленок» им. Г. П. Ломинского» для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; в графе «Объем финансирования 2010 г., тыс. руб.» 
цифру «35» заменить цифрой «85,024»;

г) в пункте 3.20 «Предоставление жилья детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а также лицам из их числа» в графе 
«Объем финансирования 2010 г., тыс. руб.» цифру «650» заменить цифрой 
«427,5»;

д) в графе «Объем финансирования 2010 г., тыс. руб.»: в строке «Итого 
по Программе» цифру «4 763,142» заменить цифрой «4 296,384», в строке 
«в том числе МБ» цифру «4 113,142» заменить цифрой «3 868,884», 
в строке «УСЗН» цифру «4 003,142» заменить цифрой «3 758,884», в строке 
«ОБ» цифру «650» заменить цифрой «427,5», в строке «в том числе УСЗН» 
цифру «650» заменить цифрой «427,5».

2. Утвердить перечень мероприятий городской целевой Программы 
«Крепкая семья» на 2009–2011 гг., подлежащих финансированию из средств 
местного бюджета в 2010 году (прилагается).

3. Финансовому управлению администрации города Снежинска финанси-
рование Программы производить в пределах ассигнований, предусмотрен-
ных в бюджете города на 2010 год.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов города Снежинска 

от 28.04.2010 г. № 46 

Перечень мероприятий 
городской целевой Программы «Крепкая семья» на 2009–2011 гг., 

подлежащих финансированию из средств местного бюджета в 2010 году 

№ п/п Наименование мероприятий Сумма, 
руб. 

 Управление социальной защиты населения  

 1.11 Семинар школы “Росток” в ЧОЦСЗ “Семья”; педсо-
веты. Транспортные расходы МОУ “Детский дом” 1 500

 1.17 Проведение дня открытых дверей в МОУ “Детский 
дом” 1 000

 1.18
Подготовка и участие в областной спартакиаде воспи-
танников образовательных учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

6 500

 1.19
Подготовка и участие в областном КВН среди воспи-
танников МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

15 000

 2.2

Обеспечение диагностическими программами, филь-
мотекой, инструментарием, литературой; приобрете-
ние спортивного оборудования; техники; оборудова-
ние спортивной площадки. Оборудование классов 
труда: для девочек — швейное дело, для мальчи-
ков — слесарное дело и деревообработка

20 571

 3.1

Выплата денежных средств на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечением), в приемных 
семьях, в структурном подразделении “Семейный 
детский дом Николаевых В. Е. и С. М.”, МОУ “Детский 
дом”, имеющих право на полное государственное 
обеспечение, а также лиц из их числа

1 049 976

 3.2
Оказание ежемесячной материальной помощи 
семьям и детям группы риска на время нахождения 
в трудной жизненной ситуации

100 000

 3.3 Организация выплаты городского пособия матерям 
на новорожденных детей в честь Дня матери 100 000
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 3.4

Предоставление льгот малоимущим многодетным 
семьям. Недополученные юридическими лицами 
доходы в связи с предоставлением льгот гражданам 
при оказании транспортных услуг возмещаются 
путем предоставления субсидий в порядке, установ-
ленном администрацией города Снежинска

97 112

 3.5

Выплата денежных средств на специальные молоч-
ные продукты детского питания неорганизованных 
детей раннего возраста (с 0 месяцев до 3-х лет) 
из малообеспеченных семей и неорганизованных 
детей раннего возраста (с 0 месяцев до 3-х лет), рож-
денных от ВИЧ-инфицированных матерей

1 956 911

 3.11
Оказание материальной помощи опекунам (попечите-
лям), не получающим денежных средств на содержа-
ние детей, оставшихся без попечения родителей

80 000

 3.13
Организация и проведение “Ёлки главы города” для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей

42 750

 3.14

Компенсация части стоимости путевки в лагерях 
с дневным пребыванием при общеобразовательных 
школах и учреждениях дополнительного образова-
ния, в МУ ДОД “Детский оздоровительно-
образовательный центр “Орленок” им. Г. П. Ломин-
ского” для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей

85 024

 3.15 Организация мероприятий, посвященных Дню 
защиты детей 30 000

 3.18 Организация поздравлений воспитанников МОУ “Дет-
ский дом” с началом учебного года 10 000

 3.19 Патронат выпускников МОУ “Детский дом” 4 800

 3.21
Организация поздравлений детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с днем рожде-
ния

3 000

 3.22
Меры поддержки многодетных семей, родивших 
(усыновивших) в течение текущего года третьего, 
четвертого, пятого и т. д. детей

154 740

 Итого УСЗН 3 758 884
 Управление культуры  

 3.16 Организация мероприятий, посвященных Дню 
защиты детей 30 000

 Итого УК 30 000
 МУ “КЦСОН”  

 3.4.1 Оплата труда няни по уходу за новорожденными 
детьми в семьях, родивших тройню 80 000

 Итого МУ “КЦСОН” 80 000
 Итого по Программе 3 868 884

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 28 апреля 2010 года № 47 

О внесении изменений в городскую целевую Программу «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2008–2010 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 01.10.2008 г. № 135 «Об утверждении Положения «О разработке и приня-
тии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа 
и контроле за их исполнением», руководствуясь статьями 19, 21 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», учитывая рекомендации 
постоянных комиссий от 19.04.2010 г. по социальным вопросам, 
от 22.04.2010 г. по бюджету и экономике, рассмотрев обращение админи-
страции города Снежинска от 19.04.2010 г. № Э-02–01/0430, Собрание депу-
татов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Внести в городскую целевую Программу «Профилактика безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних» на 2008–2010 гг., утвержден-
ную решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.03.2008 г. № 29 
(в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 03.03.2010 г. 
№ 50), следующие изменения:

в разделе 4 «Организация досуга, отдыха и занятости несовершеннолет-
них» системы программных мероприятий:

а) пункт 44 изложить в новой редакции:
«44. Компенсация суммы родительской платы за путевки в лагерях с днев-

ным пребыванием при общеобразовательных школах и учреждениях допол-
нительного образования для детей из малоимущих семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации»; в графе «Финансовые затраты 2010 г., тыс. 
руб.» цифру «16,128» заменить цифрой «15,899»;

б) пункт 45 изложить в новой редакции:
«45. Компенсация суммы родительской платы за путевки в лагерях с днев-

ным пребыванием при общеобразовательных школах и учреждениях допол-
нительного образования для детей из малоимущих многодетных семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации»; в графе «Финансовые 
затраты 2010 г., тыс. руб.» цифру «2,88» заменить цифрой «3,024»;

в) пункт 46 изложить в новой редакции:
«46. Компенсация части стоимости путевки в МУ ДОД «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Орленок» им. Г. П. Ломинского» 
для детей из многодетных малоимущих семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, с неработающими родителями»; в графе «Финансовые 
затраты 2010 г., тыс. руб.» цифру «27,615» заменить цифрой «54,93»;

г) пункт 47 изложить в новой редакции:
«47. Компенсация части стоимости путевки в МУ ДОД «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Орленок» им. Г. П. Ломинского» 
для детей из малоимущих семей с неработающими родителями, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации»; в графе «Финансовые затраты 
2010 г., тыс. руб.» цифру «119,665» заменить цифрой «131,25»;

д) пункт 50.1 «Обеспечение путевками в МСШЛ им. Гагарина детей нера-
ботающих родителей, детей из семей в социально опасном положении 
и трудной жизненной ситуации (5 путевок)» исключить;

е) пункт 51 изложить в новой редакции:
«51. Компенсация части стоимости путевки в МУ ДОД «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Орленок» им. Г. П. Ломинского» 
на детей из малоимущих семей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции»; в графе «Финансовые затраты 2010 г., тыс. руб.» цифру «82,845» 
заменить цифрой «87,5».

2. Утвердить перечень мероприятий городской целевой Программы «Про-
филактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
на 2008–2010 гг., подлежащих финансированию в 2010 году, в новой редак-
ции (прилагается).

3. Финансовому управлению администрации города Снежинска финанси-
рование Программы производить в пределах ассигнований, предусмотрен-
ных в бюджете города на 2010 год.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов города Снежинска 

от 28.04.2010 г. № 47 

Перечень мероприятий 
городской целевой Программы «Профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» на 2008–2010 гг., подлежащих финансиро-

ванию в 2010 год

№ п/п 
Про-

граммы
Наименование мероприятий Сумма, 

руб.

 Управление социальной защиты населения  

44

Компенсация суммы родительской платы 
за путевки в лагерях с дневным пребыванием при 
общеобразовательных школах и учреждениях 
дополнительного образования для детей из малои-
мущих семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

15 899

45

Компенсация суммы родительской платы 
за путевки в лагерях с дневным пребыванием при 
общеобразовательных школах и учреждениях 
дополнительного образования для детей из малои-
мущих многодетных семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации

3 024

46

Компенсация части стоимости путевки в МУ ДОД 
«Детский оздоровительно-образовательный центр 
«Орленок» им. Г. П. Ломинского» для детей 
из многодетных малоимущих семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, с неработающими 
родителями

54 930

47

Компенсация части стоимости путевки в МУ ДОД 
«Детский оздоровительно-образовательный центр 
«Орленок» им. Г. П. Ломинского» для детей 
из малоимущих семей с неработающими родите-
лями, находящихся в трудной жизненной ситуации

131 250

49 Организация спортивных соревнований, походов, 
поездок на базы отдыха для воспитанников ДД 18 500

51

Компенсация части стоимости путевки в МУ ДОД 
«Детский оздоровительно-образовательный центр 
«Орленок» им. Г. П. Ломинского» для детей 
из малоимущих семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

87 500

56

Проведение мероприятий, посвященных Дню 
семьи (май), Дню матери (ноябрь): организация 
приемов, поздравление лучших семей и матерей 
города

25 000

57

Приобретение к 1 сентября канцелярских наборов 
для детей из семей, находящихся в социально 
опасном положении, из малообеспеченных семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 
(100 штук по 200 рублей)

20 000
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 28 апреля 2010 года № 54 

Об обращении в Правительство РФ 

Рассмотрев обращение граждан, осуществляющих свою трудовую деятельность 
в поисково-спасательной службе города Снежинска, в соответствии со статьями 
19, 21 Устава муниципального образования «Город Снежинск» Собрание депута-
тов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Направить в Правительство Российской Федерации обращение (прила-

гается).
2. Направить данное обращение с просьбой о поддержке депутатам Госу-

дарственной Думы РФ от Челябинской области, а также в представительные 
органы местного самоуправления городов Челябинска, Магнитогорска, 
Кыштыма, Златоуста, Трехгорного, Озерска, Локомотивного.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

ОБРАЩЕНИЕ 
в Правительство Российской Федерации 

Пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ 
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» профессиональ-
ные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийно-
спасательные формирования создаются в федеральных органах исполни-
тельной власти решениями Правительства Российской Федерации, в субъек-
тах Российской Федерации — органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в органах местного самоуправления — по решению органов 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

В 2008 году Государственной Думой РФ рассматривался законопроект 
о внесении изменений в статью 28 Федерального закона «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации» в части установления для спасателей 
аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных 
формирований субъектов Российской Федерации права на досрочное назна-

чение трудовой пенсии по старости.
К сожалению, в связи с кризисными явлениями данный законопроект так 

и не был принят.
В соответствии с положениями Федерального закона от 22.08.1995 г. 

№ 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» 
в муниципальных образованиях, в том числе и Снежинском городском 
округе, также были созданы местные профессиональные аварийно-
спасательные службы, профессиональные аварийно-спасательные форми-
рования.

На основании Федерального закона «Об аварийно-спасательных службах 
и статусе спасателей» спасатели профессиональных аварийно-спасательных 
служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, создан-
ных как в федеральных органах исполнительной власти Российской Федера-
ции, на уровне субъектов Российской Федерации, так и в муниципальных 
образованиях по решению органов местного самоуправления, имеют одина-
ковый статус, выполняют одни и те же аварийно-спасательные работы, наде-
лены одинаковыми правами и обязанностями.

Однако согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 28 Федерального закона 
от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
трудовая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, уста-
новленного статьей 7 указанного Федерального закона, лицам, проработав-
шим не менее 15 лет в качестве спасателей в профессиональных аварийно-
спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных форми-
рованиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций, по дости-
жении возраста 40 лет либо независимо от возраста.

Для спасателей аварийно-спасательных служб, профессиональных 
аварийно-спасательных формирований, в том числе муниципальных образо-
ваний, права на досрочное назначение трудовой пенсии по старости выше-
названным Федеральным законом не предусмотрено.

Между тем на основании пункта 7 статьи 25 Федерального закона 
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» спасатели имеют 
право на льготное пенсионное обеспечение в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В связи с вышеизложенным обращаемся с просьбой рассмотреть возмож-
ность внесения изменений в подпункт 7 пункта 1 статьи 28 Федерального 
закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации» также и в части установления права на досрочное пенсионное обе-
спечение для спасателей аварийно-спасательных служб, профессиональных 
аварийно-спасательных формирований муниципальных образований.

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 28 апреля 2010 года № 50 

О согласовании кандидатуры А. Н. Порошина 
на соискание премии Законодательного Собра-
ния Челябинской области 

В соответствии с Постановлением Законода-
тельного Собрания Челябинской области 
от 28.02.2006 г. № 54 «О премии Законодатель-

ного Собрания Челябинской области работникам 
социальной сферы», руководствуясь статьями 
19, 21 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», учитывая рекомендации 
от 21.04.2010 г. постоянной комиссии по органи-
зационным и правовым вопросам, рассмотрев 
обращение Комитета по физической культуре 
и спорту администрации города Снежинска 
от 20.04.2010 г. № 01–17/340, Собрание депутатов 
города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Согласовать кандидатуру Порошина Андрея 

Николаевича, спортсмена-инструктора по борьбе 
дзюдо муниципального учреждения дополни-
тельного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимпия», на соискание пре-
мии Законодательного Собрания Челябинской 
области в сфере физической культуры, спорта 
и туризма.

2. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава города Снежинска
 М. Е. Железнов 

58
Приобретение к 1 сентября канцелярских наборов 
для опекаемых детей, не получающих государ-
ственное обеспечение (20 штук по 200 рублей)

4 000

59

Обеспечение продуктами питания детей из семей, 
находящихся в социально опасном положении, 
и опекаемых, не получающих государственное обе-
спечение (110 продуктовых наборов 
по 500 рублей; 55 — к Дню защиты детей; 55 — 
к Новому году)

55 000

 Итого УСЗН 415 103

 Комитет по физкультуре и спорту  

23 Проведение смотров-конкурсов на лучший под-
ростковый клуб по месту жительства 15 000

35
Организация экскурсий, походов, поездок на спор-
тивные соревнования для несовершеннолетних 
группы риска 

40 000

36
Проведение Спартакиады “Крутой парень” для 
подростков группы риска. Проведение спартаки-
ады “Я выбираю спорт”

40 000

49 Приобретение спортинвентаря, спортивной формы 38 000

 Итого КФиС 133 000

МУ “Управление культуры”

33.1

Организация и проведение массовых мероприятий 
по формированию у детей и подростков навыков 
здорового образа жизни. Приобретение призового 
фонда для мероприятий в детской библиотеке для 
школьных лагерей

1 500

33.2 Организация и проведение игровых программ для 
летних лагерей “Эскорт”, “Ромашка” 16 000

33.3 Организация и проведение игровых программ для 
зимнего лагеря “Снежинка” 9 500

 Итого УК 27 000

 Всего по Программе 575 103

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 28 апреля 2010 года № 56 

О награждении Почетной грамотой и Благодар-
ственным письмом 

Руководствуясь статьями 19, 21 Устава муници-
пального образования «Город Снежинск», в соот-
ветствии с Положением «О Почетной грамоте 
главы города, Почетной грамоте Собрания депу-

татов города Снежинска, Почетной грамоте главы 
города и Собрания депутатов города Снежинска», 
«О Благодарственном письме главы города, Бла-
годарственном письме Собрания депутатов 
города Снежинска», рассмотрев обращение 
Комитета по физической культуре и спорту 
(КФиС) администрации города Снежинска 
от 19.04.2010 г. № 01–17/338, учитывая рекомен-
дации от 21.04.2010 г. постоянной комиссии 
по организационным и правовым вопросам, 
Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Собрания 
депутатов города Снежинска следующих сотруд-
ников муниципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа «Олим-
пия»:

1) Паукова Олега Викторовича, тренера-
преподавателя, — за добросовестный труд 
по развитию физической культуры и спорта 
в городе;
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Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска 

Информационное сообщение об итогах привати-
зации муниципального имущества 

Комитет по управлению имуществом города Сне-
жинска сообщает о том, что 29 апреля 2010 года были 

подведены итоги аукциона по продаже помещения, 
общей площадью 143,1 кв. м., расположенного 
по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васи-
льева, дом № 28, помещение № 6 (с долей 
18/100 нежилого помещения — административного, 
общей площадью 305,6 кв. м., расположенного 
по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васи-
льева, дом № 28, нежилое помещение № 3, долей 

27/100 помещения, общей площадью 90,2 кв. м., рас-
положенного по адресу: Челябинская обл., г. Сне-
жинск, ул. Васильева, дом № 28, помещение № 4, 
долей 27/100 помещения, общей площадью 90,2 кв. м., 
расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Сне-
жинск, ул. Васильева, дом № 28, помещение № 5). 
Указанный аукцион признан несостоявшимся по при-
чине отсутствия заявок на участие в аукционе.

МУ «УКЖКХ» 

Извещение от 04.05.2010 г. № 13 МУ «УКЖКХ» о проведении открытого аук-
циона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по капитальному ремонту автодорог 

1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион 
2. ЗАКАЗЧИК: Муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным 

и коммунальным хозяйством — служба заказчика по жилищному и коммуналь-
ному хозяйству города Снежинска»; почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, 
ул.Ленина, д.30, а/я526; тел./факс: 8 (35146) 2–45–47, 3–25–70; адрес электронной 
почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru 

3. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА: выполнение работ по капиталь-
ному ремонту автодорог. Объем выполняемых работ указан в Приложении 
№ 1 к настоящему извещению о проведении открытого аукциона 

Код по ОКДП — 4540246 — Устройство покрытий асфальтобетонных и ксилоли-
товых 

4. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул.
Ленина (от ул.40 лет Октября до б.Свердлова), ул.40 лет Октября (от ул.Ленина 
до б.Свердлова) 

5. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОД-
СТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕД-
ПРИЯТИЯМИ УГОЛОВНО-ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ИНВАЛИДОВ: не предоставлено 

6. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИ-
ОНЕ: аукционная документация предоставляется в письменной форме, на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица по адресу: 456770, Челябинская 
область, г. Снежинск, ул. Ленина, д.30, каб.202 непосредственно в момент его 
обращения с соответствующим заявлением, либо в течение 2 (двух) рабочих дней 
с даты получения соответствующего заявления направляется лицу, подавшему 
заявление, посредством почтовой связи 

7. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА: 10 500 000 (десять милли-
онов пятьсот тысяч) рублей 00 коп.

8. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУК-

ЦИОНЕ: официальный сайт администрации города Снежинска — http://www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Муниципальный заказ» 

9. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: плата за предоставление аукционной 
документации не предусмотрена 

10. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯ-
ВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ: заявки на участие в аукционе направляются в запе-
чатанных конвертах посредством почтовой связи, либо доставляются лично 
(курьером) участником размещения заказа по адресу: 456770, РФ, Челябинская 
область, г. Снежинск, ул. Ленина, д.30, каб.202, в рабочие дни с 08–30 до 12–00 и 
с 13–00 до 17–30 часов (время местное) до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи заявок: 05 мая 2010 г.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок 

на участие в аукционе, непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

11. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В АУКЦИОНЕ: заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комис-
сией по адресу: г. Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.202 25 мая 2010 г. в 10–00 часов 
местного времени.

12. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: по адресу: г. Снежинск, 
ул.Ленина, д.30, каб.206, 27 мая 2010 г. в 10–00 часов местного времени.

13. В соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом административно-территориальном 
образовании» от 14 июля 1991 г. № 3297–1 на территории муниципального образования 
«Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования предпри-
ятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) 
запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения 
на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной 
и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природ-
ными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд 
и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муниципального обра-
зования «Город Снежинск» утвержден Постановлением Правительства РФ от 11 июня 
1996 г. № 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима 
в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого 
расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии».

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Администрация 
Снежинского городского округа 
Постановление 
от 30 апреля 2010 года № 732 

О внесении изменений в постановление главы города Снежинска 
от 11.09.2009 № 1219 «О конкурсном отборе субъектов малого и среднего 
предпринимательства для предоставления услуг в инновационном бизнес-
инкубаторе» 

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
закона Челябинской области от 27.03.2008 № 250-ЗО «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Челябинской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение «О конкурсном отборе субъектов малого и сред-
него предпринимательства для предоставления услуг в инновационном 
бизнес-инкубаторе», утвержденное постановлением главы города Снежин-
ска от 11.09.2009 № 1219, следующие изменения:

1) п. 4 раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«В бизнес-инкубаторе не допускается размещение СМиСП, осуществляю-

щих следующие виды деятельности:
— финансовые, страховые услуги;
— розничная, оптовая торговля;
— услуги адвокатов, нотариат;
— общественное питание;
— производство подакцизных товаров;
— добыча и реализация полезных ископаемых;
— игорный бизнес.
Допускается использование офисных помещений бизнес-инкубатора 

исключительно в целях, обозначенных в предпринимательском проекте.»;
2) раздел II «Основные понятия, используемые в настоящем Положении» 

изложить в следующей редакции:
«5. Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМиСП) — ком-

мерческие организации (за исключением государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий), индивидуальные предприниматели, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные на территории Снежин-
ского городского округа, отвечающие требованиям, установленным статьей 
4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» от 24.07.07 № 209-ФЗ.

Субъекты инновационной деятельности — малые и средние предприятия 
(за исключением государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий), индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность 
по созданию результатов научных исследований и экспериментальных раз-
работок, получивших реализацию в виде нового или усовершенствованного 
продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного техно-
логического процесса, используемого в практической деятельности.

Резидент бизнес-инкубатора — СМиСП, арендующий нежилые помеще-
ния бизнес-инкубатора.»;

3) п. 7 раздела III «Организаторы и участники конкурса» изложить в сле-
дующей редакции:

«7. Участниками Конкурса являются СМиСП, зарегистрированные на тер-
ритории Снежинского городского округа, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность менее двух лет со дня государственной регистрации 
до дня подачи заявления на участие в Конкурсе и не имеющие задолженно-
сти по налоговым платежам в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды.»;

4) п. 19 раздела VII «Порядок подведения итогов конкурса» дополнить 
абзацем:

«При определении победителей Конкурса среди СМиСП приоритет при 
прочих равных условиях отдается субъектам инновационной деятельно-
сти.».

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

Первый заместитель главы городского округа, 
исполняющий обязанности главы 

администрации города Снежинска 
В. В. Знаменский 

2) Соснина Олега Евгеньевича, заведующего 
стрелковым тиром, — за безупречный добросо-
вестный труд;

3) Шубина Игоря Никандровича, тренера-
преподавателя, — за добросовестный труд 
по развитию физической культуры и спорта 

в городе;
2. Поощрить Благодарственным письмом 

Собрания депутатов города Снежинска 
Хайретдинова Артура Усмановича, тренера-

преподавателя муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа 
«Олимпия», — за добросовестный труд по раз-
витию физической культуры и спорта в городе.

3. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 
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Приложение №1 
к извещению о проведении открытого аукциона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к выполнению работ по капитальному ремонту автодорог

Объем работ по капитальному ремонту автодорог указан в «Дефектной ведомости работ на ремонт дороги по улЛенина (от ул.40 лет Октября до б.Сверд-
лова)», «Дефектной ведомости работ на ремонт дороги по ул40 лет Октября (от ул.Ленина до б.Свердлова)», «Ведомости объемов работ по замене дорож-
ного бордюрного камня».

Д Е Ф Е К Т Н А Я   В Е Д О М О С Т Ь   Р А Б О Т

на ремонт дороги по ул.Ленина (от ул.40 лет Октября до ул.Свердлова)

№ 
пп

Шифр и № 
позиции норма-

тива
Наименование работ и затрат Единица 

измерения Количество

1 2 3 4 5

Раздел 1.  Подготовительные работы

1. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с 
погрузкой на автосамосвал и вывозкой 100 м2 80.57

2. Демонтаж чугунных люков шт. 30

Раздел 2.  Проезжая часть

2. Подгрунтовка битумной эмульсией (с расходом 320г/м2) т 2.57824
4. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси крупнозернистой (толщ.3см) 100 м2/т 80.57/ 599.4408

5. Устройство покрытий толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозер-
нистых 100 м2 80.57

Раздел 3.  Инженерные сети

6. Устройство монолитного участка из бетона м3 6
7. Установка люков шт. 30

Д Е Ф Е К Т Н А Я   В Е Д О М О С Т Ь   Р А Б О Т
на ремонт дороги по ул.40 лет Октября (от ул.Ленина до ул.Свердлова)

№ 
пп

Шифр и № 
позиции нор-

матива
Наименование работ и затрат Единица 

измерения Количество

1 2 3 4 5
Раздел 1.  Подготовительные работы

1. Е68-12-11 Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами 
с погрузкой на автосамосвал и вывозкой 100 м2 101.488

3. Е66-8-1 Демонтаж чугунных люков шт. 20

Раздел 2.  Проезжая часть

4. Е27-06-026-1 Подгрунтовка битумной эмульсией (с расходом 320г/м2) т 3.247616

6. Е27-03-004-2 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси крупнозернистой (толщ.3 
см) 100м2/т 101.48/ 755.0112

7. Е27-06-020-1А Устройство покрытий толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелко-
зернистых 100 м2 101.48

Раздел 3.  Инженерные сети
9. Е06-01-001-1 Устройство монолитного участка из бетона м3 4
10. Е23-04-011-1 Установка люков шт. 20

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т
к дефектной ведомости № 6

на замену дорожного бордюрного камня

№ пп
Шифр и № 

позиции нор-
матива

Наименование работ и затрат Единица 
измерения Количество

1 2 3 4 5
1. Разборка бортовых камней: на бетонном основании с погрузкой и вывозкой м 705
2. Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании (В15 (М200) сечением 150х300 мм 100 м 7.05

Составил: _________________________
 (должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: ________________________
 (должность, подпись, Ф.И.О)
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Приложение № 1 
к извещению № 12
 от 04 мая 2010 г.

 

№ лота Наименование товара Технические характеристики 
товара

Ед
. и

зм
ер

е-
ни

я

Ко
л.

Ра
зм

ер
 

Ко
л-

во

Начальная (макси-
мальная) цена 

контракта (цена 
лота)

1
Плащ демисезонный  для сотрудников 
органов внутренних дел   Российской 
Федерации  (код  ОКПД 1819341)

ТУ 8513-050-08836809-2008 шт. 40

48/3 5

63 000,00

50/4 10
52/4 5
52/5 10
54/4 5
56/4 5

2

Куртка демисезонная шерстяная для 
сотрудников органов внутренних дел   
Российской Федерации  (код  ОКПД 
1819551)

ТУ 8516-049-08836809-2008 шт. 20

48/3 5

40 000,0050/4 5
52/5 5
54/4 5

3

Китель шерстяной  для сотрудников 
органов внутренних дел   Российской 
Федерации  темно серого цвета, ткань 
камвольная арт. 2311 БК  (код  ОКПД 
1819551)

ТУ 858–5300-2005

шт.
20

48/4 5

24 000,00

52/5 5
54/4 5
56/5 2
62/6 2
64/5 1

4

Куртка шерстяная   на молнии для 
сотрудников органов внутренних дел   
Российской Федерации   темно серого  
цвета  (код  ОКПД 1819551)

ТУ 858- 5324 – 2005 шт. 35

48/3 15

31 500,0050/4 5
52/4 10
54/4 5

5

Брюки шерстяные  для сотрудников 
органов внутренних дел   Российской 
Федерации  темно серого  цвета, ткань 
камвольная арт. 2311 БК с красным кан-
том  (код  ОКПД 1819461)

ТУ 858-5268-2005 шт. 90

48/3 15

85 500,00

50/4 20
52/4 10
52/5 15
54/5 15
56/5 10
60/6 5

6

Рубашка  для сотрудников органов вну-
тренних дел   Российской Федерации   с 
коротким рукавом  серо-голубого цвета  
(код  ОКПД 1819621)

ТУ 858-5690-2005 шт. 70

42/3 20

60 500,00

42/5 20
43/5 20
44/5 10

Рубашка для сотрудников органов вну-
тренних дел   Российской Федерации 
серо-голубого цвета  с длинным рукавом  
(код  ОКПД 1819621)

ТУ 858-5690-2005 шт. 100

37/3 20
38/3 20
39/4 20
40/4 20
41/5 20

7
Куртка  для сотрудников органов вну-
тренних дел   Российской Федерации из 
искусственной кожи  (код  ОКПД 

ТУ  Р 51092240-37-92 шт. 20 44/3 10 22 000,00
46/3 10

Отдел внутренних дел МВД России 
в городе Снежинск

Извещение от 04.05.2010 г. № 12 Отдела вну-
тренних дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской обл. о проведении открытого аук-
циона на право заключения муниципального 
контракта на поставку вещевого обмундирова-
ния 

1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион 
в составе 21 (двадцати одного) лота.

2. ЗАКАЗЧИК: Отдел внутренних дел МВД Рос-
сии в городе Снежинск Челябинской области 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Российская Федерация, 
Челябинская область, город Снежинск, улица 
Дзержинского, дом 26 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 456770, Челябинская 
область, город Снежинск, улица Дзержинского, 
дом 26, а/я 14.

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: buhsnz @ mail.ru.
НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА: 8 (35146) 

30330.
3. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА: 

Поставка вещевого обмундирования для сотруд-
ников Отдела внутренних дел МВД России 
в городе Снежинск Челябинской области (Прило-
жение № 1 к настоящему извещению).

4. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА: Российская Феде-
рация, Челябинская область, город Снежинск, 
улица Дзержинского, дом 26 (для всех лотов).

5. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖ-
ДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ УГОЛОВНО-
ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не предоставлено.

6. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОН-
ТРАКТА (ЦЕНА ЛОТА): указана в приложении 
№ 1 к настоящему извещению 

7. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ:

— аукционная документация предоставляется 
со дня опубликования в официальном печатном 
издании или размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого аукциона 
в письменной форме, на основании заявления 
любого заинтересованного лица по адресу: 
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, дом 26, кабинет № 3 непосред-
ственно в момент его обращения с соответству-
ющим заявлением, либо в течение 2 (двух) рабо-
чих дней со дня получения соответствующего 
заявления направляется лицу, подавшему заяв-
ление, посредством почтовой связи.

— официальный сайт, на котором размещена 
документация об аукционе: официальный сайт 
администрации города Снежинска — http://www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для муници-
пальных нужд».

— плата за предоставление аукционной доку-
ментации: не предусмотрена.

8. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУК-
ЦИОНА: аукцион будет проводиться 01 июня 
2010 г в 11.00 часов по местному времени 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская 

область, город Снежинск, улица Дзержинского, 
дом 26, актовый зал, 2 (второй) этаж.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО АДРЕСУ: Российская 
Федерация, Челябинская область, город Сне-
жинск, улица Дзержинского, дом 26, кабинет 3, 
тел. (35146) 3–03–30.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: В соответ-
ствии со ст. 3 Закона Российской Федерации 
«О закрытом административно-территориальном 
образовании» от 14 июля 1991 г. № 3297–1 на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Снежинск» установлен особый режим безопас-
ного функционирования предприятий и (или) 
объектов, который включает в себя установление 
контролируемых и (или) запретных зон по гра-
нице и (или) в пределах муниципального образо-
вания, ограничения на въезд на его территорию, 
а также ограничения на право ведения хозяй-
ственной и предпринимательской деятельности, 
владения, пользования и распоряжения природ-
ными ресурсами, недвижимым имуществом, 
вытекающие из ограничений на въезд и (или) 
постоянное проживание. Порядок доступа 
на территорию муниципального образования 
«Город Снежинск» утвержден Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 11 июня 1996 г. N 693 «Об утверждении поло-
жения о порядке обеспечения особого режима 
в закрытом административно-территориальном 
образовании, на территории которого располо-
жены объекты Министерства Российской Феде-
рации по атомной энергии».
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8

Костюм (куртка, брюки) зимний   для 
сотрудников органов внутренних дел   
Российской Федерации  (код  ОКПД 
1819411)

ТУ 8552-053-08836809-2008  к-т 20

46/3 5

57 000,0050/4 5
52/4 5
54/4 5

9

Костюм  (куртка, брюки)  летний синте-
тический для сотрудников органов вну-
тренних дел   Российской Федерации  
(код  ОКПД 1819411)

ТУ 8552-019-08836809-2007 к-т 40

48/3 20

34 000,0050/4 10
52/4 5
54/5 5

10

Костюм  (куртка, брюки) зимний  ДПС на 
синтепоне из синтетической облегчен-
ной ткани синего цвета, продублирована 
ветровлагозащитной тканью со свето-
возвращающей полосой  (код  ОКПД  
1819411)

ТУ 8572-092-31041642-01

к-т

5

42/3 2

15 000,00

58/6 3

11

Костюм  (куртка, брюки) демисезонный  
ДПС из синтетической облегченной 
ткани синего цвета, продублирована 
ветровлагозащитной тканью со свето-
возвращающей полосой (код  ОКПД 
1819411)

ТУ   8572-092а-31041642-01 к-т 5

42/3 2

10 500,00

58/6 3

12
Куртка сигнальная ДПС с элементами 
световозвращающего материала  (код  
ОКПД 1819940)

ТУ 8573-003-08836809-2007 шт. 30
48/4 10

30 000,0050/4 10
58/4 10

13 Свитер шерстяной ДПС (код  ОКПД 
1819940) ТУ  8424-095-31041642-01 шт. 20

48/3 5

17 000,0050/4 5
52/5 5
60/5 5

14
Пальто  шерстяное женское для сотруд-
ников органов внутренних дел   Россий-
ской Федерации  (код  ОКПД 1819392)

ТУ 8511-047-08836809-2008 шт. 10

42/3 1

45 000,00

42/4   1
46/5 3
48/4 2
50/5 1
52/4 1
54/5  1

15

Пальто женское демисезонное  для 
сотрудников органов внутренних дел   
Российской Федерации темно серого 
цвета с нарукавной нашивкой «МВД»  
(код  ОКПД 1819322)

ТУ 26/УРиНО/7-1-98
шт.

30

42/3 10

63 000,00

44/3   5
44/4 5
46/3 5
50/4 4
52/4 1

16

Жакет шерстяной  женский   для сотруд-
ников органов внутренних дел   Россий-
ской Федерации , из ткани арт. 2311 БК 
темно-серого цвета  (код  ОКПД 
1819523)

ТУ 8522-057-08836809-2008 шт. 10

42/3 3

12 000,0044/4 3
46/4 3
54/5 1

17
Куртка женская  на молнии для сотруд-
ников органов внутренних дел   Россий-
ской Федерации  (код  ОКПД 1819523)

ТУ 858-5436-2005 шт. 15

42/3 3

13 500,00
44/4 5
46/4 3
48/4 3
54/6 1

18
Юбка шерстяная  для сотрудников орга-
нов внутренних дел   Российской Феде-
рации  (код  ОКПД 1819631)

ТУ 8526-059-08836809-2008 шт. 30

46/3 5

21 000,00

48/3 5
50/3 10
52/3 5
54/3 3
56/3 2

19
Брюки женские шерстяные для сотруд-
ников органов внутренних дел   Россий-
ской Федерации (код  ОКПД 1819462)

ТУ 8524-058-08836809-2008 шт. 15

42/3 3

12 000,00
44/4 3
46/4 5
48/4 3
54/6 1

20
Блузка женская милиции серо-голубого 
цвета с коротким рукавом (код  ОКПД 
1819622)

ТУ 8527-026-08836809-2007 шт. 90
37/3 30

36 000,0038/4 40
39/4 20

21

Платье  милиции готовое из ткани 
полиэфирно-вискозной арт.82273, 84473 
серо-голубого цвета   (код  ОКПД 
1819570)

ТУ 17 Р 051092248-7837-87 шт. 30

42/3 5

18 000,00

44/3   10
44/4 5
46/3 5
50/4 4
52/4 1
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