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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 06 сентября 2012 года № 1115 

Об отмене постановления администрации Сне-
жинского городского округа от 02.08.2012 № 977 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу‑
правления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
40 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации 
Снежинского городского округа от 02.08.2012 № 977 «О внесе‑
нии изменений в п. 7 административного регламента предостав‑
ления муниципальным казенным учреждением «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной 

услуги по переоформлению прав физических лиц на садовые 
земельные участки».

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

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

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Снежинского городского округа В. В. Знаменский 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 06 сентября 2012 года № 1116 

Об утверждении Порядка определения объема 
финансовой поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям

В целях оказания финансовой поддержки социально ориенти‑
рованным некоммерческим организациям, осуществляющим 
свою деятельность на территории Снежинского городского 
округа, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7‑ФЗ 
«О некоммерческих организациях», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема финансовой под‑
держки социально ориентированным некоммерческим организа‑
циям, осуществляющим в соответствии с учредительными доку‑
ментами виды деятельности, определенные ст. 31.1 Федераль‑
ного закона от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организа‑
циях» и решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 26.05.2011 № 96 «Об утверждении Перечня видов деятельно‑
сти, направленных на решение социальных проблем на террито‑
рии Снежинского городского округа» (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на заместителя главы администрации Снежинского 
городского округа С. В. Кириллова.

Исполняющий обязанности  главы администрации 
Снежинского городского округа В. В. Знаменский 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 06.09.2012 № 1116 
П О Р Я Д О К

определения объема финансовой поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям в Снежинском 

городском округе 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения 
объема финансовой поддержки в виде субсидий из бюджета Сне‑
жинского городского округа (далее — субсидия) социально ори‑
ентированным некоммерческим организациям в Снежинском 
городском округе (далее — организации), осуществляющим 
в соответствии с учредительными документами виды деятельно‑
сти, определенные ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» и решением Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 «Об утверж‑
дении Перечня видов деятельности, направленных на решение 
социальных проблем на территории Снежинского городского 
округа».

Настоящий порядок не устанавливает порядок и условия ока‑

зания имущественной поддержки организациям, которые опре‑
деляются муниципальными правовыми актами, устанавливаю‑
щими порядок сдачи в аренду и предоставления в безвозмездное 
пользование муниципального имущества муниципального обра‑
зования «Город Снежинск». Предоставление субсидий осущест‑
вляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете города 
на эти цели.

1.2. Главным распорядителем бюджетных средств по предо‑
ставлению субсидий организациям является администрация 
города Снежинска (далее — уполномоченный орган).

1.3. Распорядителем бюджетных средств по предоставлению 
организациям субсидий на возмещение затрат, связанных с про‑
ведением мероприятий по городским целевым программам Сне‑
жинского городского округа, является Муниципальное казённое 
учреждения «Управление социальной защиты населения города 
Снежинска».

1.4. Условием предоставления субсидий является соответствие 
организаций следующим требованиям:

1) наличие свидетельства о государственной регистрации или 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на терри‑
тории Снежинского городского округа;

2) отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или несо‑
стоятельности (банкротства) в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации;

3) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды.

2. Направления оказания финансовой поддержки организа-
циям
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2.1. Оказание финансовой поддержки организациям за счет 
средств бюджета Снежинского городского округа осуществля‑
ется путем предоставления субсидий на:

2.1.1. Возмещение затрат, связанных с проведением меропри‑
ятий по городским целевым программам Снежинского город‑
ского округа в объеме, не ниже рекомендованного органами 
исполнительной власти Челябинской области, для поддержки 
ветеранских и иных социально ориентированных некоммерче‑
ских организаций.

2.1.2. Возмещение затрат, связанных с осуществлением устав‑
ной деятельности:

— на массовую работу организаций;
— на социальную работу организаций;
— на организацию участия инвалидов города в областных, 

региональных, всероссийских соревнованиях.
2.1.3. Возмещение затрат по арендной плате за пользование 

нежилыми помещениями, не принадлежащими муниципальному 
образованию «Город Снежинск».

2.2. Организации, претендующие на получение субсидии 
на реализацию мероприятий, указанных в п. 2.1.2, включают 
в смету расходов не менее 10 процентов собственных или при‑
влеченных финансовых средств от суммы субсидии.

2.3. Субсидии, предоставленные организациям на реализацию 
мероприятий в текущем финансовом году, не могут использо‑
ваться для:

— оказания в благотворительных целях прямой финансовой 
и материально‑технической поддержки физическим и юридиче‑
ским лицам;

— осуществления предпринимательской деятельности и ока‑
зания помощи коммерческим организациям;

— осуществления деятельности, напрямую не связанной 
с реализацией мероприятий;

— поддержки политических партий и избирательных кампа‑
ний;

— проведения митингов, демонстраций, пикетирований 
и иных протестных акций;

— проведения фундаментальных научных исследований;
— приобретения алкогольных напитков и табачной продукции;
— уплаты штрафов.
2.4. Каждая организация имеет право претендовать на получе‑

ние субсидий не более чем 1 раз в календарный год.

3. Конкурс на предоставление субсидий
3.1. Конкурс на предоставление субсидий организациям 

(далее — конкурс) проводится не менее 1 раза в год.
3.2. Для проведения конкурса образуется комиссия (далее — 

конкурсная комиссия).
3.3. Состав конкурсной комиссии утверждается уполномочен‑

ным органом.
3.4. Информация о сроках и месте приема заявок и об итогах 

конкурса размещается на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Снежинска.

3.5. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется 
в течение 45 календарных дней со дня объявления о начале кон‑
курса.

4. Требования к оформлению документов на получение субсидий
4.1. Для участия в конкурсе организации подают ответствен‑

ному секретарю конкурсной комиссии в закрытом конверте 
заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению 
1 к настоящему Порядку (далее — заявка) с приложением следу‑
ющих документов на бумажном носителе и в электронном виде:

— выписки из реестра социально ориентированных некоммер‑
ческих организаций Снежинского городского округа;

— копии Устава организации;
— справки из кредитной организации о наличии рублевого 

счета;
— выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц по состоянию не ранее 1‑го числа месяца подачи заявки;
— справки об отсутствии задолженности по налоговым 

и иным обязательным платежам в бюджетную систему, в том 
числе в бюджеты государственных внебюджетных фондов 
(за исключением задолженности, по которой оформлены в уста‑
новленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюда‑
ются графики погашения задолженности и своевременно осу‑
ществляются текущие платежи) 

— копий сообщений и материалов, опубликованных в сред‑
ствах массовой информации (пресса, телевидение, радио, 
информационно‑телекоммуникационная сеть Интернет) о дея‑
тельности социально ориентированной некоммерческой органи‑
зации за год, предшествующий году подачи заявки (при нали‑
чии);

— сведений о структурных подразделениях — организациях, 
отделениях или филиалах и представительствах (при наличии).

4.2. Организации, претендующие на предоставление субсидий 
на возмещение затрат по арендной плате за пользование нежи‑
лыми помещениями, не принадлежащими муниципальному обра‑
зованию «Город Снежинск», помимо документов, указанных 
в пункте 4.1 настоящего раздела, представляют:

— копии договора (договоров) аренды, часть затрат по кото‑
рому (которым) подлежит возмещению;

— копии платежных поручений, заверенные кредитной орга‑
низацией, подтверждающих перечисление арендной платы 
по договору (договорам) аренды.

4.3. Организации, претендующие на предоставление субсидий 
на реализацию мероприятий, указанных в п. 2.1.2 настоящего 
Порядка, в текущем финансовом году, помимо документов, ука‑
занных в пункте 4.1 настоящего раздела, представляют описание 
мероприятий по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку.

4.4. Конкурсная комиссия не оценивает заявки:
— поданные с нарушениями требований, установленных пун‑

ктами 2.2, 2.3, 2.4 раздела 2, пунктами 4.1, 4.2, 4.3 раздела 
4 настоящего Порядка;

— поданные по факсимильной связи или по электронной 
почте без приложения заявки в бумажном виде;

— поданные после истечения срока приема заявок;
— содержащие в сметах расходы, не связанные с достиже‑

нием предусмотренных программой целей и задач;
— содержащие неподтвержденную информацию или некор‑

ректно оформленную смету;
— содержащие расходы на оплату труда лиц, участвующих 

в подготовке и реализации мероприятий, предусмотренных про‑
граммой, в размере более 20 процентов от суммы субсидии;

— организаций, не отвечающих требованиям, установленным 
пунктом 1.4 настоящего Порядка.

4.5. Поданная на конкурс заявка и приложенные к ней доку‑
менты не возвращаются.

5. Критерии оценки деятельности организации
5.1. Критериями оценки деятельности организации, учитывае‑

мыми при определении размера финансовой поддержки в виде 
субсидий на возмещение затрат, указанных в п. 2.1.2 настоящего 

Порядка произведенных в текущем финансовом году, являются:
1) осуществление организацией уставной деятельности в сфе‑

рах, определенных ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» и решением Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 26 мая 2011 года № 96 
«Об утверждении Перечня видов деятельности, направленных 
на решение социальных проблем на территории Снежинского 
городского округа»:

— до 1 года — 0 баллов;
— 1 год и более — 1 балл;
2) количество структурных подразделений — организаций, 

отделений или филиалов и представительств социально ориенти‑
рованной некоммерческой организации:

— отсутствие структурных подразделений — 0 баллов;
— наличие структурных подразделений — 1 балл;
3) количество сообщений и материалов о деятельности органи‑

зации, опубликованных в средствах массовой информации 
(пресса, телевидение, радио, информационно‑
телекоммуникационная сеть Интернет) за год, предшествующий 
году подачи заявки:

— 0 публикаций — 0 баллов;
— от 1 до 3 публикаций — 1 балл;
— от 4 и более публикаций — 2 балла;
4) количество проведенных мероприятий за год, предшествую‑

щий году подачи заявки:
— 0 мероприятий — 0 баллов;
— от 1 до 2 мероприятий — 1 балл;
— от 3 и более мероприятий — 2 балла;
5) наличие собственного интернет‑сайта организации:
— интернет‑сайт отсутствует — 0 баллов;
— интернет‑сайт имеется — 2 балла;
6) отсутствие у организации нарушений порядка и условий пре‑

доставления финансовой поддержки в рамках конкурса 
социально‑ориентированных некоммерческих организаций, про‑
водимого уполномоченным органом за 3 года, предшествующих 
году подачи заявки:

— наличие нарушений — 0 баллов;
— отсутствие нарушений — 4 балла;
7) наличие у организации инновационных методов (механиз‑

мов, форм мероприятий) достижения поставленных целей:
— нет инновационных методов, все перечисленные уже были 

использованы в Снежинском городском округе для решения 
поставленных задач — 0 баллов;

— есть инновационные методы, которые не использовались 
ранее в Снежинском городском округе для решения поставлен‑
ных задач, — 2 балла;

8) доля финансирования мероприятия (ий) за счет средств суб‑
сидии от общих затрат на реализацию мероприятия (ий) состав‑
ляет:

— от 80 до 90 процентов — 0 баллов;
— от 70 до 50 процентов — 1 балл;
— меньше 50–2 балла;
9) затраты на оплату труда лиц, участвующих в подготовке 

и реализации мероприятий, от суммы субсидии составляют:
— от 16 до 20 процентов — 1 балл;
— от 10 до 15 процентов — 2 балла;
— от 5 до 9 процентов — 3 балла;
— меньше 5 процентов — 4 балла.

6. Порядок определения размера субсидии
6.1. Расчет размера субсидии для каждой организации произ‑

водится по следующей формуле:

, где 
где Ci — размер субсидии i‑й организации;
S — объем субсидии на возмещение затрат, указанных 

в п. 2.1.2 настоящего Порядка;
a — общая сумма баллов, набранная i‑й организацией 

по оценке конкурсной комиссии.
6.2. Размер субсидии не может превышать размера субсидии, 

рассчитанного в соответствии с пунктом 6.1 настоящего раздела.
6.3. В случае, если размер субсидии, рассчитанной в соответ‑

ствии с пунктом 6.1 настоящего раздела, превышает размер суб‑
сидии, запрашиваемой организацией, последней предоставля‑
ется субсидия в размере запрашиваемой ею суммы.

6.4. Финансовую поддержку не получают организации, набрав‑
шие 6 и менее баллов согласно критериям оценки, установлен‑
ным разделом 5 настоящего Порядка.

7. Порядок рассмотрения и оценки заявок и принятия решений 
конкурсной комиссии

7.1. Конкурсная комиссия осуществляет конкурсный отбор зая‑
вок организаций, претендующих на получение субсидий.

7.2. Конкурсная комиссия по итогам проверки заявки и прила‑
гаемых к ней документов на предмет их соответствия требова‑
ниям настоящего Порядка в течение 5 дней принимает решение:

— о принятии заявки организации на получение субсидии 
к участию в конкурсе;

— об отстранении заявки на получение субсидии от участия 
в конкурсе.

7.3. Решение конкурсной комиссии об отстранении заявки 
организации от участия в конкурсе в течение 5 дней со дня при‑
нятия такого решения размещается на официальном сайте орга‑
нов местного самоуправления города Снежинска.

7.4. В течение 20 дней конкурсная комиссия проводит оценку 
принятых к участию в конкурсе заявок согласно критериям 
оценки, установленным разделом 5 настоящего Порядка.

7.5. Итоги конкурсов на получение субсидий подводятся 
не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока приема 
заявок.

7.6. Заседания конкурсной комиссии считаются правомоч‑
ными, если на них присутствует более половины членов конкурс‑
ной комиссии. Члены конкурсной комиссии участвуют в заседа‑
нии конкурсной комиссии лично и не вправе делегировать свои 
полномочия другим лицам.

7.7. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым 
голосованием и считаются принятыми при положительном голо‑
совании большинства членов конкурсной комиссии, присутству‑
ющих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председа‑
теля конкурсной комиссии.

7.8. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом.
7.9. Решение конкурсной комиссии о предоставлении субсидий 

является основанием для заключения соглашения между уполно‑
моченным органом и организацией.

8. Контроль за соблюдением целевого использования субсидий
8.1. Для осуществления контроля за соблюдением целевого 

использования субсидий, предоставленных на реализацию меро‑

приятий уполномоченный орган проводит проверку целевого 
и эффективного использования средств субсидии на основании 
представленных организациями отчетов с приложением под‑
тверждающих документов, а также осуществляет выездные про‑
верки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку определения объема и предоставления 

финансовой поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям в Снежинском городском округе 

Заявка
 

на участие в конкурсе на получение финансовой поддержки 
в виде субсидии из бюджета Снежинского городского округа 

1. Полное наименование организации (в соответствии со свидетельством 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц)

2. Дата регистрации организации
3. Организационно‑правовая форма (согласно свидетельству о регистра‑

ции)

4.
Учредители:
физические лица (количество)
юридические лица (перечислить)

5. Вышестоящая организация (если имеется)
6. Юридический адрес

Место нахождения 

7.
Телефон, мобильный телефон
Факс
E‑mail
Адрес интернет‑сайта организации

8. Ф. И.О. руководителя организации
9. Ф. И.О. главного бухгалтера организации

10.

Реквизиты организации: ИНН/КПП
ОГРН
Расчетный счет
Наименование банка
Корреспондентский счет
БИК
ИНН/КПП
Юридический адрес банка

11. География деятельности организации (перечислить все территории, 
на которых осуществляется регулярная деятельность)

12. Основные направления деятельности (не более 3)

13.
Количество членов организации (если имеются — данные приводятся 
по состоянию на последний отчетный период):
физических лиц
юридических лиц

14. Количество сотрудников
15. Количество добровольцев

16.
Имеющиеся материально‑технические и информационные ресурсы 
(краткое описание с количественными показателями: помещение, обо‑
рудование, периодические издания и т. д.)

17.

Основные реализованные мероприятий (проекты) за год, предшествую‑
щий году конкурса, с указанием наименования, суммы, источника 
финансирования, достигнутых результатов, количества благополучате‑
лей (до 3 страниц формата А4, шрифт — Times New Roman, размер — 
14 пт)

18.
Количество и наименование структурных подразделений — организа‑
ций, отделений или филиалов и представительств (отметить, какие 
из них являются юридическими лицами)

19. Сумма запрашиваемой субсидии
20. Направление запрашиваемой финансовой поддержки в виде субсидии  

Руководитель организации ______________ 

Ф. И.О.______________ 
(подпись) 

М. П.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Порядку определения объема и предоставления 
финансовой поддержки социально ориентированным неком‑

мерческим организациям в Снежинском городском округе 

1. Описание мероприятия (ий) 

1. Наименование мероприятия (ий) 
2. Сфера реализации мероприятия (ий)
3. Территория реализации мероприятия (ий) 
4. Продолжительность реализации мероприятия (ий) 

5. Цели и задачи мероприятия (ий) (до 1 страницы формата А4, 
шрифт — Times New Roman, размер — 14 пт) 

6. Обоснование необходимости мероприятия (ий) (до 2 страниц фор‑
мата А4, шрифт — Times New Roman, размер — 14 пт)

7. Полная стоимость мероприятия (ий) 
8. Запрашиваемая сумма 
9. Имеющаяся сумма 
10. Привлекаемая сумма 

11. Основные целевые группы (категории благополучателей), для кото‑
рых проводится мероприятие (ия) 

12. Опыт в области реализации мероприятия (ий) 

13. Кадровое обеспечение программы (Ф. И.О. и контактный телефон 
руководителя; каких специалистов планируется привлечь)

14.
Механизм распространения информации о мероприятии (ях) и ее 
результатах (медиа‑план, перспективы информационного сопрово‑
ждения проекта)

15. Дальнейшие перспективы реализации мероприятия (ий) (долгосроч‑
ность проекта)  

2. Рабочий план реализации и ожидаемые результаты 

№  
п/п

Наименование 
мероприятий 

и сроки выпол‑
нения

Качественные 
показатели 
(критерии 

эффективно‑
сти)

Количе‑
ственные 

показатели 
(критерии 
эффектив‑

ности)

Ответственные 
за выполнение 

программы лица

      

3. Смета мероприятия (ий) 

№  
п/п

Статьи 
сметы

Общий 
бюджет 

(руб)

Имеющиеся средства Запрашивае‑
мые 

средства 
(руб)

собственные 
средства (руб)

привлеченные 
средства (руб)

 Итого      

Руководитель организации _______________  
Ф. И.О._______________ 
(подпись) 

Бухгалтер организации __________________ 
Ф. И.О._______________ 
(подпись) 

М. П.
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 06 сентября 2012 года № 1120 

О включении в реестр и признании социально 
ориентированными некоммерческими организа-
циями 

В целях реализации Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», в соответствии 
с постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 09.02.2012 № 154 и решением межведомственной 
комиссии по взаимодействию с социально ориентированными 
некоммерческими организациями от 23.08.2012 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать социально ориентированными следующие неком‑
мерческие организации, действующие на территории Снежин‑
ского городского округа:

— Городское отделение Снежинского городского округа Челя‑
бинского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен‑
ных Сил и правоохранительных органов (городской Совет ветера‑
нов войны и труда);

— Местную общественную организацию инвалидов Снежин‑
ского городского округа Челябинской областной общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов»;

— Снежинскую городскую спортивную общественную органи‑
зацию «Снежинская Федерация парусного спорта»;

— Снежинскую городскую общественную организацию 
по формированию творческой личности, содействию ее духов‑
ному развитию средствами фотоискусства «Снежфото»;

— Снежинскую городскую общественную организацию 

по формированию социально активной личности, улучшению ее 
морально‑психологического состояния средствами физической 
культуры и спорта, здорового образа жизни, а также через уча‑
стие в профилактике социально опасных форм поведения 
«Русич‑центр»;

— Некоммерческое партнерство «Дельфин» для развития 
водных видов спорта.

2. Комитету экономики администрации внести организации, 
перечисленные в п. 1, в реестр социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы администрации Снежинского город‑
ского округа С. В. Кириллова.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Снежинского городского округа В. В. Знаменский 

Администрация Снежинского 
городского округа 

Администрация города Снежинска, во испол‑
нение Федерального закона от 20.08.2004 № 
113‑ФЗ «О присяжных заседателях федераль‑
ных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации», извещает граждан, проживающих 
на территории муниципального образования 
«Город Снежинск», о составлении списка кан‑
дидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Челябинской обла‑
сти на 2013‑2016 годы.

Список кандидатов в присяжные заседатели:
1. Аблямова Юлия Викторовна
2. Агафонова Ирина Васильевна
3. Альянов Владимир Анатольевич
4. Аношин Михаил Анатольевич

5. Ахлюстина Александра Ивановна
6. Баталов Алексей Николаевич
7. Баталова Наталья Сергеевна
8. Бахтин Михаил Михайлович
9. Блинова Ольга Викторовна
10. Бондаревская Марина Юрьевна
11. Борцов Леонид Степанович
12. Булатов Сергей Вячеславович
13. Бычков Дмитрий Васильевич
14. Валеева Светлана Рифкатовна
15. Вауленко Алексей Афанасьевич
16. Вахитов Николай Вахитович
17. Гаврилов Сергей Александрович
18. Грибушина Нина Алексеевна
19. Грона Нина Николаевна
20. Дремова Галина Николаевна
21. Дроздова Клара Рахиповна
22. Жамалетдинов Олег Сибагатович
23. Заиченко Александр Владимирович
24. Зверев Иван Сергеевич

25. Злыднев Андрей Александрович
26. Каманцев Валерий Алексеевич
27. Каргина Ольга Васильевна
28. Карпов Гелий Николаевич
29. Карташова Галина Александровна
30. Кичаева Наталья Юрьевна
31. Клевцова Ольга Алексеевна
32. Клычева Александра Васильевна
33. Коваль Любовь Тимофеевна
34. Козлова Людмила Александровна
35. Кондратьев Павел Федорович
36. Конюхов Владимир Петрович
37. Крылов Александр Юрьевич
38. Лаврентьева Алефтина Степановна
39. Лаврушина Мария Владимировна
40. Лаптева Юлия Владимировна
41. Михайловский Сергей Николаевич
42. Морозова Евдокия Аркадьевна
43. Морозова Елена Юрьевна
44. Морозова Вера Григорьевна

45. Мурыгина Нина Карповна
46. Начетова Галина Петровна
47. Павлюченков Павел Александрович
48. Пестерева Светлана Анатольевна
49. Пискун Сергей Владимирович
50. Покровский Константин Ювентальевич
51. Потапова Людмила Владимировна
52. Рублев Вячеслав Леонидович
53. Салихова Гулнур Загидулловна
54. Сафронов Владимир Фотиевич
55. Сверчков Антон Александрович
56. Сидельникова Валентина Ивановна
57. Сидорова Тамара Тимофеевна
58. Теплов Анатолий Алексеевич
59. Худышкин Анатолий Анатольевич
60. Чапурова Анна Григорьевна
61. Чермянинова Тамара Александровна
62. Чернавских Анна Владимировна
63. Шарафитдинова Хаят Камаловна
64. Шашкин Андрей Владимирович

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» 

Информационное сообщение о результатах при-
ватизации муниципального имущества 

КУИ города Снежинска сообщает о том, что 11 сентября 
2012 года (город Снежинск, ул. Свердлова, дом 1, здание Центра 
услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4) состоялась продажа 
посредством публичного предложения муниципального имуще‑
ства — нежилого помещения, общей площадью 277,7 кв. м, рас‑
положенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. 40 лет Октября, д. 5, нежилое помещение № 41 (подвал) (лот 
№ 3).

Количество заявок — 2. Комиссия по приватизации муници‑
пального имущества признала участниками продажи посред‑
ством публичного предложения по лоту № 3 следующих претен‑
дентов:

— Дробышеву Татьяну Валерьевну;
— Шеломова Владислава Викторовича.
Покупателем нежилого помещения, общей площадью 277,7 кв. 

м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Сне‑
жинск, ул. 40 лет Октября, д. 5, нежилое помещение № 41 (под‑
вал) признана Дробышева Татьяна Валерьевна. Цена продажи 
помещения составила 575 750 (пятьсот семьдесят пять тысяч 
семьсот пятьдесят) рублей (без НДС).

Информационное сообщение о результатах при-
ватизации муниципального имущества 

12 сентября 2012 года (г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, 4 этаж, 
кабинет № 4) КУИ города Снежинска были подведены итоги при‑
ема заявок на участие в продаже доли муниципального образова‑
ния «Город Снежинск» в размере 3,51 % в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью «Снежинская фар‑
мацевтическая компания» посредством публичного предложе‑
ния.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», пунктом 12 Положения «Об организации продажи 
государственного или муниципального имущества посредством 
публичного предложения», утвержденного Постановлением Пра‑
вительства Российской Федерации от 12.07.2002 № 549 (в редак‑
ции от 03.03.2012), продажа доли муниципального образования 
«Город Снежинск» в размере 3,51 % в уставном капитале обще‑
ства с ограниченной ответственностью «Снежинская фармацев‑
тическая компания» посредством публичного предложения, 
назначенная на 27 сентября 2012 года, признана несостоявшейся 
по причине отсутствия заявок на приобретение доли.

Информационное сообщение от 12 сентября 
2012 года о продаже муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения 1 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Наименование имущества — автомобили. Имущество про‑
дается в виде 2 лотов. Сведения о продаваемом имуществе 
и об условиях его продажи указаны в разделе 2 настоящего 
информационного сообщения.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, приняв‑
шего решения об условиях приватизации муниципального иму‑
щества; реквизиты указанных решений — Администрация Сне‑
жинского городского округа; постановления «Об условиях прива‑
тизации муниципального имущества» от 15.08.2012 г. №№ 1023, 
1024.

1.3. Способ приватизации имущества — продажа посредством 
публичного предложения.

1.4. Собственник продаваемого имущества — муниципальное 
образование «Город Снежинск».

1.5. Организатор продажи (Продавец):
— наименование — муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска» (сокращенное наименование — КУИ города Сне‑

жинска);
— почтовый адрес — 456770, Россия, Челябинская область, 

город Снежинск, улица Свердлова, 1, а/я 175;
— место нахождения — 456770, Россия, Челябинская область, 

город Снежинск, улица Свердлова, 1;
— номера контактных телефонов — (35146) 3–03–22, 

3–77–71.
1.6. Ознакомление покупателей со сведениями об имуществе 

и иной информацией — в течение срока приема заявок в рабочие 
дни с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: Рос‑
сийская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, 
улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17. Справки 
по телефону 8 (35146) 3–03–22.

1.7. Ограничения участия отдельных категорий физических 
и юридических лиц в приватизации имущества — нет.

1.8. Дополнительная информация:
1.8.1. в соответствии со статьей 3 Закона Российской Федера‑

ции от 14.07.1992 г. № 3297–1 «О закрытом административно‑
территориальном образовании» на территории муниципального 
образования «Город Снежинск» установлен особый режим безо‑
пасного функционирования организаций и (или) объектов, кото‑
рый 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 предпринима‑
тельской деятельности, владения, пользования и распоряжения 
природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие 
из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Поря‑

док доступа на территорию муниципального образования «Город 
Снежинск» утвержден постановлением Правительства Россий‑
ской Федерации от 11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении поло‑
жения о порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно‑территориальном образовании, на территории 
которого расположены объекты Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом»;

1.8.2. ознакомиться с формами заявки, описи документов, 
а также с условиями продажи имущества, условиями договора 
купли‑продажи, иной информацией об имуществе Претенденты 
также могут на официальном сайте органов местного самоуправ‑
ления города Снежинска http://www/.snzadm.ru (рубрика «Про‑
дажа и аренда муниципального имущества, подрубрика «Извеще‑
ния о торгах»).

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ИМУЩЕ-
СТВА 

Лот № 1 

Наименование имущества — автомобиль легковой (седан) 
ГАЗ‑3102.

Характеристика имущества: год изготовления 1999; идентифи‑
кационный номер (VIN) ХТН310200Х0086552; модель, № двига‑
теля 40620D*Х3214350; шасси (рама) № 791881; кузов (прицеп) 
№ — Х0086552; цвет кузова (кабины) — белый, ПТС 74 МХ 
159438, выдан МРЭО г. Снежинск Челябинской области 
07.10.2011 г.

Обременения имущества — имущество не продано, не зало‑
жено, под арестом не находится, не является предметом спора 
в суде перед третьими (сторонними) лицами.

Цена первоначального предложения — 29 200 (двадцать 
девять тысяч двести) рублей (без НДС).

Минимальная цена предложения, по которой может быть про‑
дано имущество (цена отсечения) — 14 600 (четырнадцать тысяч 
шестьсот) рублей (без НДС).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») — 1 460 (одна тысяча четыреста шестьдесят) 
рублей.

Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае прове‑
дения аукциона — 730 (семьсот тридцать рублей).

Размер задатка для участия в продаже посредством публич‑
ного предложения — 2 920 (две тысячи девятьсот двадцать) 
рублей.

Лот № 2 

Наименование имущества — автомобиль легковой (седан) 
ГАЗ‑3102.

Характеристика имущества: год изготовления 1999; идентифи‑
кационный номер (VIN) ХТН310200Х0086533; модель, № двига‑
теля 40620D*Х3214509; шасси (рама) № 791911; кузов (прицеп) 
№ — Х0086533; цвет кузова (кабины) — белый, ПТС 74 МА 
143867, выдан МРЭО г. Снежинск Челябинской области 
08.06.2007 г.

Обременения имущества — имущество не продано, не зало‑
жено, под арестом не находится, не является предметом спора 
в суде перед третьими (сторонними) лицами.

Цена первоначального предложения — 29 200 (двадцать 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 11 сентября 2012 года № 1134 

Об исключении земельного участка из Перечня 
земельных участков, предназначенных для 
передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

В соответствии с Порядком формирования, ведения Перечня 
земельных участков, предназначенных для передачи во владение 

и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприни‑
мательства и организациям, образующим инфраструктуру под‑
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденным постановлением главы города Снежинска 
от 17.06.2009 № 847, учитывая рекомендации общественного 
координационного совета по поддержке и развитию малого 
и среднего предпринимательства в городе Снежинске (протокол 
№ 4 от 13.08.2012), руководствуясь статьями 40, 41 Устава муни‑
ципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Исключить из Перечня земельных участков, предназначен‑
ных для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, обра‑
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред‑
него предпринимательства, утвержденного постановлением 
главы города Снежинска от 17.06.2009 № 847, следующий 
земельный участок:

№
п/п

Местона‑
хождение 

земельного 
участка

Разрешенный 
вид использова‑
ния земельного 

участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 

участка,
кв.м

3.

г. Сне‑
жинск, 

микрорайон 
№ 19

Комплексное 
освоение 

в целях малоэ‑
тажного строи‑

тельства

74:40:01 01 019:0017 37860,00

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли‑

кованию.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑

жить на заместителя главы администрации Снежинского город‑
ского округа О. В. Лаптеву.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Снежинского городского округа В. В. Знаменский 

___________________
1  Настоящее информационное сообщение является офертой для заключе‑
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи‑
тается заключенным в письменной форме.
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девять тысяч двести) рублей (без НДС).
Минимальная цена предложения, по которой может быть про‑

дано имущество (цена отсечения) — 14 600 (четырнадцать тысяч 
шестьсот) рублей (без НДС).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») — 1 460 (одна тысяча четыреста шестьдесят) 
рублей.

Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае прове‑
дения аукциона — 730 (семьсот тридцать рублей).

Размер задатка для участия в продаже посредством публич‑
ного предложения — 2 920 (две тысячи девятьсот двадцать) 
рублей.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК (ДЛЯ ЛОТОВ № 1 –2) 

3.1. Дата начала приема заявок — 13 сентября 2012 года.
3.2. Дата окончания приема заявок — 12 октября 2012 года.
3.3. Время и место приема заявок — по рабочим дням 

с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: Россий‑
ская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица 
Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17.

3.4. Порядок подачи заявок — для участия в продаже имуще‑
ства посредством публичного предложения претенденты пред‑
ставляют Продавцу (лично или через своего полномочного пред‑
ставителя) заявку с прилагаемыми к ней документами, перечис‑
ленными в настоящем информационном сообщении.

3.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каж‑
дому лоту.

3.6. Заявки подаются по каждому лоту отдельно.
3.7. Заявки и прилагаемые к ней документы регистрируются 

Продавцом с присвоением номера с указанием даты и времени ее 
подачи. Заявки принимаются одновременно с полным комплек‑
том документов, указанных в настоящем информационном сооб‑
щении.

3.8. Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок, 
не принимаются и вместе с описью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам 
или их уполномоченным представителям под расписку.

3.9. Отзыв заявки — до признания претендента участником 
продажи посредством публичного предложения он имеет право 
отозвать зарегистрированную заявку путем письменного уведом‑
ления Продавца.

3.10. Перечень представляемых документов и требования к их 
оформлению:

3.10.1 Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федера‑

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального обра‑
зования в уставном капитале юридического лица (реестр вла‑
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди‑
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче‑
ского лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представи‑
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен‑
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ‑
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осу‑
ществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномо‑
чия этого лица.

3.10.2. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при‑
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — 
у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с заяв‑
кой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования о том, что все листы доку‑
ментов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

3.11. Обязанность доказать свое право на приобретение иму‑
щества возлагается на претендента.

3.12. Указанные документы по оформлению и содержанию 
должны соответствовать требованиям законодательства Россий‑
ской Федерации и настоящего информационного сообщения.

4. ЗАДАТОК (ДЛЯ ЛОТОВ № 1–2) 

4.1. Размер задатка для участия в продаже посредством 
публичного предложения:

— для лота № 1–2 920 (две тысячи девятьсот двадцать) рублей;
— для лота № 2–2 920 (две тысячи девятьсот двадцать) рублей.
4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения испол‑

нения обязательств по заключению договора купли‑продажи 
и оплате имущества.

4.3. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный 
в настоящем информационном сообщении счет, не позднее даты 
окончания приема заявок, указанной в настоящем информацион‑
ном сообщении (12 октября 2012 года). Задаток считается вне‑
сенным с момента поступления всей суммы задатка на указан‑
ный в настоящем информационном сообщении счет.

4.4. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на указанный в настоящем информационном сообщении счет, 

является выписка с этого счета.
4.5. Срок и порядок возврата задатка. Задаток возвращается 

претенденту по его заявлению в следующих случаях:
4.5.1. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке 

заявки до окончания срока приема заявок, Задаток, поступивший 
от Претендента, возвращается ему в течение в течение 5 (пяти) 
дней со дня регистрации отзыва заявки.

4.5.2. В случае отзыва заявки Претендентом после окончания 
срока приема заявок Задаток возвращается в порядке, установ‑
ленном для участников продажи.

4.5.3. В случае если Претендент не был допущен к участию 
в продаже, Продавец возвращает внесенный Претендентом Зада‑
ток в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола о при‑
знании претендентов участниками продажи.

4.5.4. В случае если Претендент участвовал в продаже посред‑
ством публичного предложения, но не победил, Продавец обязу‑
ется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка в тече‑
ние 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола об итогах про‑
дажи имущества посредством публичного предложения.

4.5.5. В случае признания продажи несостоявшейся, Продавец 
обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка 
в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола об итогах 
продажи имущества посредством публичного предложения.

4.5.6. В случае отмены продажи Продавец возвращает Задаток 
в течение 5 (пяти) дней со дня принятия решения об отмене про‑
дажи посредством публичного предложения.

4.6. Реквизиты счета для внесения задатка:
ИНН/КПП 7423001625/742301001 
Получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Сне‑

жинска, л/сч 05693044100) 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обла‑

сти, город Челябинск 
р/счет 40302810900003000052, БИК 047501001 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ 
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ДЛЯ ЛОТОВ № 1–2) 

5.1. Дата, время и место определения участников продажи 
посредством публичного предложения — 17 октября 2012 года 
в 11 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Челябин‑
ская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, 
кабинет № 4.

5.2. В указанный в настоящем информационном сообщении 
день определения участников продажи, Продавец рассматривает 
заявки и документы претендентов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов организатор принимает решение о призна‑
нии претендентов участниками продажи или об отказе в допуске 
претендентов к участию в продаже посредством публичного 
предложения.

5.3. Претендент приобретает статус участника продажи 
с момента оформления продавцом протокола о признании пре‑
тендентов участниками продажи.

5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в продаже 
посредством публичного предложения, необходимо явиться 
18 октября 2012 года (в течение рабочего дня) по адресу: Россий‑
ская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица 
Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17 для получения уведом‑
лений о допуске к участию в продаже либо об отказе в допуске 
к участию в продаже посредством публичного предложения.

5.5. Претендент не допускается к участию в продаже посред‑
ством публичного предложения по следующим основаниям:

5.5.1. представленные документы не подтверждают право пре‑
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

5.5.2. представлены не все документы в соответствии с переч‑
нем, указанным в настоящем информационном сообщении, либо 
оформление указанных документов не соответствует законода‑
тельству Российской Федерации;

5.5.3. заявка на участие в продаже посредством публичного 
предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий.

5.5.4. поступление в установленный срок задатка на счет, ука‑
занный в настоящем информационном сообщении, не подтверж‑
дено.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕД-
ЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА, ИМЕЮЩЕГО ПРАВО ПРИОБРЕТЕ-
НИЯ ИМУЩЕСТВА (ПОБЕДИТЕЛЯ) (ДЛЯ ЛОТОВ № 1–2) 

6.1. Дата, время и место проведения продажи посредством 
публичного предложения — 01 ноября 2012 года в 11 часов 
00 минут по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, 
кабинет № 4. В случае изменения места проведения продажи 
посредством публичного предложения Продавец уведомляет 
об этом участников продажи посредством публичного предложе‑
ния.

6.2. Порядок проведения продажи посредством публичного 
предложения:

Продажа посредством публичного предложения осуществля‑
ется с использованием открытой формы подачи предложений 
о приобретении имущества в течение одной процедуры проведе‑
ния такой продажи.

При продаже посредством публичного предложения осущест‑
вляется последовательное снижение цены первоначального 
предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении имущества заявляются участни‑
ками поднятием карточек после оглашения цены первоначаль‑
ного предложения или цены предложения, сложившейся на соот‑
ветствующем «шаге понижения».

Право приобретения имущества принадлежит участнику, кото‑
рый подтвердил цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге пониже‑
ния», при отсутствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников подтверждают цену пер‑
воначального предложения или цену предложения, сложившу‑
юся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками про‑
дажи посредством публичного предложения проводится аукцион.

Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена 
первоначального предложения или цена предложения, сложив‑
шаяся на данном «шаге понижения».

Победителем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними (участник, заявивший наибольшую цену имущества).

В случае, если участники аукциона не заявляют предложения 
о цене, превышающей начальную цену имущества, право его при‑
обретения принадлежит участнику аукциона, который первым 
подтвердил начальную цену имущества.

6.3. Продажа посредством публичного предложения, в которой 
принял участие только один участник, признается несостояв‑
шейся.

6.4. Дата, время и место подведения итогов продажи посред‑
ством публичного предложения — 01 ноября 2012 года, после 
завершения процедуры продажи посредством публичного пред‑
ложения, по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, 
кабинет № 4. Уведомление о признании участника продажи 
посредством публичного предложения победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку 
в день подведения итогов продажи посредством публичного 
предложения.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. ОПЛАТА ИМУ-
ЩЕСТВА (ДЛЯ ЛОТОВ № 1–2) 

7.1. Срок заключения договора купли‑продажи — не ранее чем 
через десять рабочих дней со дня размещения протокола об ито‑
гах проведения продажи на сайтах в сети «Интернет», но не позд‑
нее пятнадцати рабочих дней со дня выдачи уведомления участ‑
ника продажи посредством публичного предложения победите‑
лем.

7.2. При уклонении или отказе победителя продажи посред‑
ством публичного предложения от заключения в установленный 
срок договора купли‑продажи имущества он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток ему не возвраща‑
ется.

7.3. Оплата имущества — оплата имущества по договору 
купли‑продажи производится в следующем порядке:

7.3.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимате‑
лей без образования юридического лица — оплата производится 
в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения дого‑
вора купли‑продажи. Денежные средства, за вычетом задатка, 
перечисляются в доход бюджета города Снежинска. Оплата про‑
изводится единым платежом. НДС перечисляется покупателем 
самостоятельно согласно пункту 3 статьи 161 Налогового кодекса 
Российской Федерации;

7.3.2. для физических лиц — оплата производится в срок 
не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения договора 
купли‑продажи. Денежные средства, за вычетом задатка, пере‑
числяются в доход бюджета города Снежинска. Оплата произво‑
дится единым платежом.

7.4. Внесенный победителем продажи посредством публичного 
предложения задаток засчитывается в оплату приобретаемого 
имущества.

7.5. Реквизиты счета для оплаты имущества:
Наименование получателя: УФК по Челябинской области (КУИ 

города Снежинска, л/сч 04693044100) 
ИНН 7423001625. КПП 742301001 
р/счет № 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Челябинской области, г. Челябинск 
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 

35011402043040000410, ОКАТО 75545000000.

Информационное сообщение от 12 сентября 
2012 года о внесении изменений в информаци-
онное сообщение от 29 августа 2012 года о про-
даже муниципального имущества посредством 
публичного предложения 

Организатор продажи (Продавец) — муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по управлению имуществом города Сне‑
жинска» сообщает о внесении изменений в информационное 
сообщение от 29 августа 2012 года о продаже муниципального 
имущества посредством публичного предложения (далее — 
извещение).

1. В разделе 2 извещения информацию об обременении Иму‑
щества изложить в следующей редакции:

— для лотов № 1 и № 2 — «Обременения Имущества — иму‑
щество не продано, не заложено, под арестом не находится. 
В соответствии с Постановлением главы города Снежинска 
от 02.04.2009 № 480 «Об утверждении списка подвалов жилых 
домов, переоборудуемых под противорадиационные укрытия 
в военное время» Имущество в военное время переоборудуется 
под противорадиационное укрытие. В отношении Имущества 
Продавец имеет права и несет обязательства по договору 
№ 160 безвозмездного пользования от 21.07.2003 г., заключен‑
ному на неопределенный срок.»;

— для лота № 3 — «Обременения Имущества — имущество 
не продано, не заложено, под арестом не находится. В соответ‑
ствии с Постановлением главы города Снежинска от 02.04.2009 
№ 480 «Об утверждении списка подвалов жилых домов, переобо‑
рудуемых под противорадиационные укрытия в военное время» 
Имущество в военное время переоборудуется под противорадиа‑
ционное укрытие.»;

— для лота № 4 — «Обременения Имущества — имущество 
не продано, не заложено, под арестом не находится.».

2. Абзац 1 пункта 1.3. раздела 1 проекта договора купли‑
продажи недвижимого имущества извещения изложить в следу‑
ющей редакции:

«1.3. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что отчуждаемое Имущество 
не продано, не заложено, под арестом не находится.».
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