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помещения, общей площадью 799,5 кв. м, расположенного по адресу:
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бюджет части чистой прибыли предприятия за 2010 год  . . . . . . . . . . 4
судей Челябинской области, согласованного с председателем Челябинского областного суда, на основании Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
Челябинской области
от 26 мая 2011 г. № 13

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы судебных участков на территории закрытого административнотерриториального образования Снежинск (ЗАТО Снежинск), в пределах которых будет
осуществляться деятельность мировых судей города Снежинска (Приложение 1).
2. Признать утратившим силу постановление главы города Снежинска
от 11.08.2008 г. № 991 «О границах судебных участков в ЗАТО г. Снежинск».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

О границах судебных участков мировых судей в городе Снежинске
В соответствии со статьей 1 Закона Челябинской области от 26 июня 2008 года
№ 278‑ЗО «О создании судебных участков и должностей мировых судей», пунктом
5 статьи 4 закона Челябинской области от 13 сентября 2000 года № 137‑ЗО «О порядке
назначения и деятельности мировых судей Челябинской области» и на основании
предложения Государственного комитета по обеспечению деятельности мировых

М. Е. Железнов
Приложение № 1
к постановлению Главы
Снежинского городского округа
от 26.05.2011 г. № 13

Границы судебных участков Снежинского городского округа
Номер
судебного
участка

Описание границ судебного участка

Перечень населенных пунктов, улиц,
домов

Численность
населения

1

От узловой точки 1, обозначающей место пересечение границ Челябинской и Свердловской областей, Снежинского и Верхнеуфалейского городских округов, граница идет в северо-восточном направлении по границе Челябинской и Свердловской областей до узловой
точки 2, обозначающей место пересечения границ Челябинской и Свердловской области, Снежинского городского округа и Каслинского муниципального района. От узловой точки 2 по границе между Снежинским городским округом и Каслинским муниципальным
районом до точки 3 обозначающей место пересечения границы между Снежинским городским округом и Каслинским муниципальным
районом и линией, идущей в северном направлении от узловой точки 4, обозначающей пересечение береговой линии озера Синара
и продолжения бульвара Циолковского. От узловой точки 3 до узловой точки 4 в южном направлении по акватории озера Синара.
От узловой точки 4 в юго-западном направлении до восточной стороны проезжей части улицы 40 лет Октября (узловая точка 5).
От узловой точки 5 по восточной стороне проезжей части улицы 40 лет Октября до узловой точки 6, обозначающей пересечение восточной стороны улицы 40 лет Октября и северной стороны улицы Ленина. От узловой точки 6 в северо-западном направлении по северной стороне улицы Ленина, включая территории домов Ленина 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,
48 а, 50, 52, 54, 56, до узловой точки 7, обозначающей пересечение северной стороны улицы Ленина и западной стороны проезжей
части одностороннего движения проспекта имени К. И. Щелкина в сторону улицы Победы. От узловой точки 7 в южном направлении
по западной стороне проезжей части одностороннего движения проспекта имени К. И. Щелкина в сторону улицы Победы, до узловой
точки 8, обозначающей пересечение южной стороны улицы Дзержинского и западной стороны проезжей части одностороннего движения проспекта имени К. И. Щелкина в сторону улицы Победы. От узловой точки 8 в южном направлении до узловой точки 9, расположенной на западной стороне одностороннего движения проспекта имени К. И. Щелкина в направлении производственной площадки
№ 9 РФЯЦ-ВНИИТФ им.академика Е. И. Забабахина. От узловой точки 9 в южном направлении до узловой точки 10, расположенной
по оси улицы Широкая на перекрёстке улицы Широкая и проспекта имени К. И. Щелкина. От узловой точки 10 в западном направлении
по оси улицы Широкая до Т‑образного перекрёстка улицы Широкая с автомобильными дорогами, идущими в северном и южном
направлении на промышленные площадки №№ 10,20 (узловая точка 11). От точки 11 в западном направлении, продолжая ось улицы
Широкая до пересечения с границей ЗАТО Снежинск (узловая точка 12). От точки 12 в северном направлении по границе ЗАТО Снежинск до точки 1.

ул.Победы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 корп. 1,
40 корп. 2, 42, 44;
ул.Васильева 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 а, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 54, 56, 58, 60;
ул.Свердлова 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 19 а, 20, 21, 24, 25, 27, 28,
29, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 46;
ул. 40 лет Октября 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 31,
33, 34;
бульвар Циолковского, ул.Пищерова,
стадион имени Ю. А. Гагарина, д.Ключи.

13600
человек
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От точки 19 до точки 13 по границе ЗАТО Снежинск. От точки 13 в западном направлении по южной стороне улицы Широкая до узловой точки 14, обозначающей пересечение западной стороны проспекта Мира и южной стороны улицы Широкая. От точки 14 в северном
направлении по западной стороне проспекта Мира до узловой точки 15, обозначающей пересечение западной стороны проспекта Мира
и южной стороны улицы Нечая. От точки 15 по южной стороне улицы Нечая и западной стороне улицы Ломинского до узловой точки
16, расположенной на перекрёстке улиц Ломинского, Дзержинского, Комсомольской и 40 лет Октября. От точки 16 в восточном направлении по северной стороне улицы Комсомольская до узловой точки 17, обозначающей пересечение северной стороны улицы Комсомольская и западной стороны проспекта Мира. От точки 17 в северном направлении до точки 18, обозначающей место пересечения
западной стороны проспекта Мира и береговой линии озера Синара. От точки 18 в северном направлении по акватории озера Синара
до пересечения с границей ЗАТО Снежинск (точка 19).
От узловой точки 3 до узловой точки 12 в соответствии с описанием границы участка 1. От точки 12 по границе ЗАТО до узловой точки
13 находящейся на контрольно-пропускном пункте № 2. От точки 13 в западном направлении по южной стороне улицы Широкая
до узловой точки 14, обозначающей пересечение западной стороны проспекта Мира и южной стороны улицы Широкая. От точки
14 в северном направлении по западной стороне проспекта Мира до узловой точки 15, обозначающей пересечение западной стороны
проспекта Мира и южной стороны улицы Нечая. От точки 15 по южной стороне улицы Нечая и западной стороне улицы Ломинского
до узловой точки 16, расположенной на перекрёстке улиц Ломинского, Дзержинского, Комсомольской и 40 лет Октября. От точки
16 в восточном направлении по северной стороне улицы Комсомольская до узловой точки 17, обозначающей пересечение северной
стороны улицы Комсомольская и западной стороны проспекта Мира. От точки 17 в северном направлении до точки 18, обозначающей
место пересечения западной стороны проспекта Мира и береговой линии озера Синара. От точки 18 в северном направлении по акватории озера Синара до пересечения с границей ЗАТО Снежинск (точка 19). От точки 19 в северо–западном направлении по границе ЗАТО
Снежинск до точки 3.

ул.Комсомольская, ул.Забабахина, ул.
Ломинского, ул.Нечая, проспект Мира,
ул.Чкаловская, ул.Строителей, ул.Берёзовая, ул.Уральская, ул.Первомайская,
ул.Еловая, ул.Пионерская, ул.Пушкина, 16200 человек
ул.Сиреневая, ул.Лесная, ул.Чапаева,
ул.Зеленая, ул.Молодежная, ул.Солнечная, ул.Захаренкова, ул.Южная, ул.
Сосновая, ул.Фурманова.
ул.Ленина, ул.Дзержинского, ул. имени
академика Л. П. Феоктистова, ул.Транспортная, ул.Широкая, Каслинское
шоссе,
ул.Свердлова 1,8,10;
ул.Победы 23,25,27;
11800 человек
ул.40 лет Октября 1,2,3;
пос.Ближний Береговой,
жилой район «Посёлок Сокол».

Примечание: все новостройки, которые не вошли в перечень населенных пунктов, улиц, домов следует включать в соответствующие участки, согласно описанию их границ.
Глава Снежинского городского округа М. Е. Железнов
от «___»____________2011 г. № ____ с другой стороны (далее — Стороны), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Основываясь на общей исторической связи с именем ученого-физика Кирилла
Ивановича Щёлкина, трижды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской
и Государственных премий, члена-корреспондента АН СССР, Стороны договорились
об установлении дружеских связей (побратимстве) между городом Щёлкино (Украина,
АР Крым) и городом Снежинском (Россия, Челябинская область).
2. Интересы каждой из Сторон подчинены развитию своих городов и взаимному
сотрудничеству.
3. Для объединения усилий Стороны договорились о развитии и поддержании партнерских отношений, в том числе в форме обмена опытом, в области:
— городского хозяйства;
— коммунальной сферы;
— экономики;
— образования, культуры, искусства, физической культуры, туризма и спорта;
— здравоохранения и охраны окружающей среды;
— деловых связей.
По возможности один раз в год проводить встречи (семинары, конференции и т. п.)
с привлечением заинтересованных лиц и организаций для обсуждения вышеназванных направлений, а также выработки и согласования планов взаимовыгодного сотрудничества.
4. Настоящее соглашение является предпосылкой для разработки и внедрения
совместных проектов, заключения договоров о совместной деятельности и т. п.
5. Настоящее соглашение не налагает на подписавшие его стороны финансовых
и правовых обязательств.
Подписи сторон
Щёлкинский городской совет
Собрание депутатов города Снежинска
Украина, АР Крым 		
456770, Россия, Челябинская обл.,
98 213, Ленинский район,
г. Снежинск, ул. Свердлова, 24, а/я 476
г. Щёлкино, зд. № 46, а/я № 18 	
тел./факс (35146) 32474
телефон/факс (06557) 52703 	
Адрес для электронной переписки:
Адрес для электронной
sd@redhouse.snz.ru
переписки: 		
eolgai@yandex.ru

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 мая 2011 года № 82
О побратимстве между городами Щёлкино и Снежинск
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание
депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Одобрить Соглашение о побратимстве между городом Снежинском и городом
Щёлкино (Украина, Автономная республика Крым).
2. Поручить главе города Снежинска М. Е. Железнову подписать Соглашение
о побратимстве (текст прилагается).
Заместитель главы городского округа А. Н. Тимошенков
Приложение
к решению Собрания депутатов города
от 19.05.2011 г. № 82
СОГЛАШЕНИЕ О ПОБРАТИМСТВЕ
Украина 				
Автономная республика Крым 		
город Щёлкино 			

Россия,
Челябинская область
город Снежинск

«_____» _____________ 2011 г. 		

«_____»______________ 2011 г.

Щёлкинский городской совет в лице городского головы Шкалаберды Владимира
Михайловича, действующего на основании решения от 15.11.2010 г. № 1 первой сессии шестого созыва Щёлкинского городского совета, с одной стороны, и Собрание
депутатов города Снежинска в лице главы города Снежинска Железнова Михаила
Евгеньевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Город
Снежинск»
и
решения
Собрания
депутатов
города
Снежинска

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 мая 2011 года № 83
О награждении Почетной грамотой и Благодарностью Собрания депутатов
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», в соответствии с Положением
«О Почетной грамоте Снежинского городского округа,
Почетной грамоте главы Снежинского городского
округа, Благодарности главы Снежинского городского

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Приложение к Положению о городском конкурсе
«Самый благоустроенный двор», утвержденному решением Собрания депутатов города Снежинска
от 19.05.2010 г. № 81 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

_____________В. М. Шкалаберда 		

округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежинска», утвержденным решением Собрания депутатов
города Снежинска от 14.07.2010 г. № 137, Собрание
депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского округа
Кондратьева Александра Павловича, директора МУ
«Гандбольный клуб «Сунгуль», — за значительный
вклад в развитие городского гандбола и в связи с празднованием 50‑летия гандбола в городе Снежинске.
2. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов:
1) Бобылева Андрея Викторовича, начальника участка
ЗАО «Эско-Рубикон», — за значительный вклад в раз-

Приложение к Положению
о городском конкурсе
«Самый благоустроенный двор»

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 мая 2011 года № 84
О внесении изменений в Приложение к Положению о городском конкурсе «Самый благоустроенный двор»

Щёлкинский городской голова Глава города Снежинска

Ведомость оценки благоустройства двора
г. Снежинск

«____» _________20___г.

Адрес____________________________________
_________________________________________
Воз- Фактиможная ческая
оценка оценка

№ Показатель
п/п благоустройства
1. Санитарное состояние

0–10

Состояние озеленения:
2. — устройство цветников
— посадка кустарников

0–20
0–10

2

_____________М. Е. Железнов

витие городского гандбола и в связи с празднованием
50‑летия гандбола в городе Снежинске;
2) Лисицына Вячеслава Юрьевича, заместителя
коменданта войсковой части 3468, — за значительный
вклад в развитие городского гандбола и в связи с празднованием 50‑летия гандбола в городе Снежинске.
3. Администрации города Снежинска перечислить
в установленном порядке денежные средства для поощрения награжденных.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Заместитель главы городского округа
А. Н. Тимошенков

3. Озеленение балконов и лоджий

0–10

Парковка автотранспорта на террито4. рии, не разрешенной для стоянки
(отсутствие, наличие)

0–10

Элементы благоустройства, выполнен5. ные жителями и не предусмотренные
перечнем

0–20
(максимальная
оценка
20)

Подпись члена конкурсной комиссии
___________________________________________
(Ф. И.О., должность)
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 мая 2011 года № 85
О внесении изменений в Положение «О приватизации муниципального жилищного фонда
в ЗАТО — г. Снежинск»
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение «О приватизации муниципального жилищного фонда в ЗАТО — г. Снежинск»,
утвержденное постановлением Снежинского городского Совета депутатов от 26.07.1999 г. № 75 (в редакции постановления Снежинского городского Совета
депутатов от 04.06.2003 г. № 99), следующие изменения:
1) в разделе 2 «Основные условия приватизации
жилищного фонда»:
в пункте 2.2 слова «от имени муниципального образования г. Снежинск Комитетом по управлению имуществом г. Снежинска, именуемым в дальнейшем —
Комитет» заменить словами «в интересах муниципального образования «Город Снежинск» администрацией
города Снежинска (далее — Администрация)»;
в пункте 2.3 слова «осуществляется Комитетом»
заменить словами «осуществляется отделом жилья
и социальных программ администрации города Снежинска (далее — Отдел жилья)»;

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 мая 2011 года № 86
О внесении изменений в Положение «О муниципальных общежитиях города Снежинска»
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение «О муниципальных общежитиях города Снежинска», утвержденное решением
Собрания депутатов города Снежинска от 30.09.2010 г.
№ 190, следующие изменения:
1) пункт 1 раздела II дополнить словами «Жилые
помещения в муниципальных общежитиях предоставля-

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 мая 2011 года № 87
О порядке формирования ассигнований по фонду
оплаты труда МУ «КЦСОН» за счет средств местного бюджета
В связи с переходом с 01.07.2011 г. муниципального
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения города Снежинска» (далее — МУ
«КЦСОН») на новую систему оплаты труда, в целях
повышения эффективности использования бюджетных
средств, для обеспечения предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи,
установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления для отдельных категорий
граждан за счет средств местного бюджета, в том числе
реализации мероприятий городских целевых программ,
в соответствии со ст. 16 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 22.12.2005 г.
№ 441‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
по социальному обслуживанию населения и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», руководствуясь статьями 19, 21, 47 Устава
муниципального образования «Город Снежинск»,
Собрание депутатов города Снежинска

в пункте 2.4 слова «Муниципальным образованием
г. Снежинск, от имени которого действует Комитет»
заменить словами «Администрацией, действующей
в интересах муниципального образования»;
2) в разделе 3 «Порядок оформления передачи гражданам в собственность жилых помещений»:
в пункте 3.1 слово «Комитет» заменить словами
«Отдел жилья»;
пункт 3.2 — исключить;
в пункте 3.3 слова «Комитет, руководствуясь положением о Комитете по управлению имуществом» заменить
словами «Отдел жилья, руководствуясь Положением
об отделе жилья и социальных программ администрации города Снежинска», слова «Муниципального унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации», именуемого в дальнейшем — МУП «БТИ» заменить словами «Снежинского филиала областного государственного унитарного предприятия «Областной
центр технической инвентаризации» (далее — ЦТИ);
абзац девятый дополнить словами «и в Комитет
по управлению имуществом города Снежинска»;
3) в разделе 5 «Организация обслуживания и ремонта
приватизированных жилых помещений»:
пункт 5.1 изложить в новой редакции:
«5.1. Организация обслуживания приватизированных
помещений осуществляется управляющими компаниями в соответствии с договором на техническое обслуживание, заключаемым в письменной форме управляющими компаниями, с одной стороны, и собственником
жилого помещения — с другой. Управляющие компании организуют обеспечение предоставления собственнику жилого помещения коммунальных и других услуг»;
в пункте 5.4 слова «организует Комитет по жилищному и коммунальному хозяйству» заменить словами
ются гражданам на период трудовых отношений с организацией, по ходатайству которой производится вселение в общежитие»;
2) в подпункте 2 пункта 2 раздела II слова «Комитет
по управлению имуществом (далее — Комитет)» заменить словами «администрацию города Снежинска»
(далее — Администрация);
3) в пункте 3 раздела II слово «Комитет» заменить
словами «отдел жилья и социальных программ Администрации (далее — Отдел жилья)»;
4) в пункте 4 раздела II слова «председателем Комитета» заменить словами «начальником Отдела жилья»;
5) в пункте 6 раздела II слово «главы» удалить;
6) пункт 8 раздела II дополнить словами «Регистрация
гражданина по месту пребывания осуществляется на основании договора найма на период трудовых отношений»;
7) пункт 10 раздела II изложить в новой редакции:
«10. В случае прекращения гражданами трудовых
отношений, при увольнении со службы или окончании
РЕШАЕТ:
1. Установить, что с 01.07.2011 г. при формировании
ассигнований по фонду оплаты труда МУ «КЦСОН»
(сверх субвенции, предоставляемой бюджету Снежинского городского округа на осуществление переданных
государственных полномочий по социальному обслуживанию населения) за счет средств местного бюджета
учитываются дополнительные ассигнования на установление стимулирующих выплат работникам в размере
50,5 % от суммы должностных окладов руководителей,
специалистов и служащих, с учетом 15 % надбавки компенсационного характера за особые условия труда
и начислением районного коэффициента 1,3.
2. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего
решения дополнительные ассигнования за счет средств
местного бюджета используются на установление следующих видов выплат:
1) ежемесячная надбавка за сложность и напряженность в труде устанавливается работодателем руководителю и работникам учреждения:
— на основании количественной и качественной
оценки трудового вклада работника в обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи за счет средств местного
бюджета, в том числе реализацию мероприятий городских целевых программ;
— в процентном отношении к окладу (должностному
окладу) или в абсолютной величине в размере не более
одного оклада (должностного оклада) с учетом 15 %
надбавки за особые условия труда;
2) надбавка за интенсивность работы устанавливается
работодателем руководителю и работникам учреждения:

«организуют управляющие компании»;
4) в разделе 6 «Порядок расторжения договора о безвозмездной передаче жилого помещения в собственность граждан»:
пункт 6.2 изложить в новой редакции:
«6.2. С момента государственной регистрации соглашения о расторжении договора жилое помещение переходит в муниципальную собственность ЗАТО город Снежинск и остается у граждан на условиях договора
найма, заключаемого Администрацией, с одной стороны, и гражданами — с другой»;
в пункте 6.3 слова «Комитет по управлению имуществом» заменить словами «Отдел жилья»;
пункт 6.4 — исключить;
пункт 6.8 изложить в новой редакции:
«6.8. Отдел жилья ежемесячно, не позднее десятого
числа месяца, следующего за отчетным, направляет
в Комитет по управлению имуществом, Комитет
по жилищному и коммунальному хозяйству, ЦТИ
информацию о жилых помещениях, перешедших
в муниципальную собственность в отчетном месяце,
а также направляет в Комитет по управлению имуществом свидетельства о праве собственности на жилые
помещения и технические паспорта на жилые помещения, перешедшие в муниципальную собственность
в отчетном месяце»;
5) по всему тексту слова «Снежинский филиал Южноуральской регистрационной палаты» заменить словами
«Снежинский отдел Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии
по Челябинской области» в соответствующих падежах.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов
(отчислении из) учебного заведения договор найма
жилого помещения в муниципальном общежитии считается расторгнутым и гражданин обязан освободить
занимаемое жилое помещение. Договор найма жилого
помещения в муниципальном общежитии может быть
возобновлен на прежних условиях при наличии ходатайства работодателя о предоставлении жилого помещения в общежитии с нового места работы (службы)
и положительного решения Наймодателя, согласованного с Отделом жилья»;
8) в пункте 11 раздела II слово «Комитет» заменить
словами «Администрацию»;
9) по всему тексту слово «Комитет» заменить словами
«Отдел жилья» в соответствующих падежах.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов
— единовременно в процентном отношении к окладу
(должностному окладу) за выполнение разовых, срочных и неотложных работ, организацию и проведение
отдельных мероприятий в рамках обеспечения предоставления дополнительных мер социальной поддержки
и социальной помощи за счет средств местного бюджета, в том числе реализации мероприятий городских
целевых программ;
— в процентном отношении к окладу (должностному
окладу) в размере не более 10 % оклада (должностного
оклада).
На все виды выплат, предусмотренных настоящим
пунктом, начисляется районный коэффициент 1,3.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и применяется при определении
размера ассигнований по фонду оплаты труда
МУ «КЦСОН» с 01.07.2011 г.
4. Администрации города Снежинка обеспечить
в срок до 01.06.2011 г. принятие Управлением социальной защиты населения города Снежинска и МУ
«КЦСОН» в установленном законодательством порядке
нормативных актов, определяющих количественную
и качественную оценку трудового вклада работников
в обеспечение предоставления дополнительных мер
социальной поддержки и социальной помощи за счет
средств местного бюджета, в том числе реализацию
мероприятий городских целевых программ, а также
порядка установления работникам МУ «КЦСОН» выплат
стимулирующего характера за счет средств местного
бюджета.
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

ции в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений
в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 мая 2011 года № 88
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности в федеральную собственность

РЕШАЕТ:

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 22.08.2004 г.
№ 122‑ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федера-

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной
собственности в федеральную собственность (Приложение).

3
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2. Администрации города Снежинска направить в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом предложение о передаче имущества с приложением
перечня, указанного в пункте 1 настоящего решения, и других документов, предусмотренных действующим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов
Приложение
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 26.05.2011 г. № 88
Перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности в федеральную собственность
№

Полное наименование
организации
2

Адрес места нахождения организации, ИНН организации
3

Наименование имущества

Адрес места нахождения имущества

Индивидуализирующие характеристики имущества

1

4
Пожарная автоцистерна
АЦ‑2,5–40 (4333)-7 ВР

2

Радиомачта

5
Челябинская обл.,
г. Снежинск
Челябинская обл.,
г. Снежинск

6
Идентификационный номер (VIN)
XVZ036320060000053
Инвентарный номер: 031200000000510
Реестровый номер: 07420937

1

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 мая 2011 года № 89
О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом
от 21.12.2001 г. № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководству-

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 мая 2011 года № 90
Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого помещения, общей площадью 799,2 кв. м, расположенного по адресу:
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. МаминаСибиряка, дом № 8, помещение № 7
В соответствии с Федеральным законом
от 21.12.2001 г. № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Прогнозным
планом (Программой) приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2011 год, утвержденным решением Собрания
депутатов города Снежинска от 11.11.2010 г. № 223
(в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 26.05.2011 г. № 89), руководствуясь Уставом

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 мая 2011 года № 91
Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого помещения, общей площадью 799,5 кв. м, расположенного по адресу:
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. МаминаСибиряка, дом № 8, помещение № 8
В соответствии с Федеральным законом
от 21.12.2001 г. № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Прогнозным
планом (Программой) приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2011 год, утвержденным решением Собрания
депутатов города Снежинска от 11.11.2010 г. № 223

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 26 мая 2011 года № 92
Об освобождении МП «Городской рынок» от
перечисления в городской бюджет части чистой
прибыли предприятия за 2010 год
В соответствии с Положением «О порядке управления
и распоряжения имуществом, находящимся в собствен-

ясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2011 год, утвержденный
решением Собрания депутатов города Снежинска
от 11.11.2010 г. № 223 (в редакции решения Собрания
депутатов города Снежинска от 14.04.2011 г. № 60), следующие изменения:
пункт 3.3 «Перечень объектов движимого муниципального имущества, планируемого к приватизации»
дополнить подпунктом № 15 следующего содержания:
муниципального образования «Город Снежинск»,
Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом города Снежинска приватизировать в соответствии с действующим законодательством следующее муниципальное
имущество: нежилое помещение, общей площадью
799,2 кв. м, расположенное по адресу: Челябинская
обл., г. Снежинск, ул. Мамина-Сибиряка, дом № 8, помещение № 7 (далее — Имущество).
2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — продажа посредством
публичного предложения;
2) цена первоначального предложения — 1 394 520
(один миллион триста девяносто четыре тысячи пятьсот
двадцать) рублей (без НДС);
3) минимальная цена предложения (цена отсечения) — 697 260 (шестьсот девяносто семь тысяч двести
(в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 26.05.2011 г. № 89), руководствуясь Уставом
муниципального образования «Город Снежинск»,
Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом города Снежинска приватизировать в соответствии с действующим законодательством следующее муниципальное
имущество: нежилое помещение, общей площадью
799,5 кв. м, расположенное по адресу: Челябинская
обл., г. Снежинск, ул. Мамина-Сибиряка, дом № 8, помещение № 8 (далее — Имущество).
2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — продажа посредством
публичного предложения;
2) цена первоначального предложения — 1 395 041
ности муниципального образования «Город Снежинск»,
утвержденного решением Собрания депутатов города
Снежинска от 18.02.2009 г. № 20 (в редакции решения
Собрания депутатов города Снежинска от 14.04.2011 г.
№ 66), Правилами разработки и утверждения программ
деятельности и определения подлежащей перечислению в городской бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, утвержденных постановлением главы города Снежинска от 04.03.2010 г. № 301,
руководствуясь Уставом муниципального образования
«Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

№ Наименование имущества
п/п
Агрегат безвоздушного распыления
15. Cillichemeic (краскопульт), производство
Германия, год ввода 2000

Способ
приватизации
аукцион

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

шестьдесят) рублей (без НДС);
4) величина снижения цены первоначального предложения — 69 726 (шестьдесят девять тысяч семьсот
двадцать шесть) рублей;
5) величина повышения цены («шаг аукциона»),
в случае проведения аукциона, — 34 863 (тридцать
четыре тысячи восемьсот шестьдесят три) рубля;
6) размер задатка для участия в продаже посредством
публичного предложения — 139 452 (сто тридцать
девять тысяч четыреста пятьдесят два) рубля, что соответствует 10 % цены первоначального предложения.
3. Установить публичный сервитут в виде обязанности
собственника обеспечивать беспрепятственный доступ,
проход в помещение № 8, расположенное по адресу:
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Мамина-Сибиряка,
дом № 8 (3 этаж).
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

(один миллион триста девяносто пять тысяч сорок
один) рубль (без НДС);
3) минимальная цена предложения (цена отсечения) — 697 520,50 (шестьсот девяносто семь тысяч
пятьсот двадцать) рублей 50 копеек (без НДС);
4) величина снижения цены первоначального предложения — 69 752, 05 (шестьдесят девять тысяч семьсот
пятьдесят два) рубля 05 копеек;
5) величина повышения цены («шаг аукциона»),
в случае проведения аукциона, — 34 876 (тридцать
четыре тысячи восемьсот семьдесят шесть) рублей;
6) размер задатка для участия в продаже посредством
публичного предложения — 139 504,1 (сто тридцать
девять тысяч пятьсот четыре) рубля 10 копеек, что соответствует 10 % цены первоначального предложения.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

РЕШАЕТ:
1. Освободить в 2011 году муниципальное предприятие муниципального образования «Город Снежинск»
«Городской рынок» от перечисления в городской бюджет части чистой прибыли предприятия за 2010 год.
2. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на администрацию города Снежинска.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска.
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