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«документ, удостоверяющий личность заявителя, — копия паспорта гражданина РФ (страницы
№ 1–11) либо паспорта гражданина иностранного государства (страницы с данными о выдаче
паспорта, об обладателе паспорта, о месте жительства/регистрации), удостоверенная специалистом
АУ «МФЦ» или заявителем — представляется заявителем. В случае, если заявителем является малолетний (несовершеннолетний, не достигший 14 лет), вместо паспорта представляется копия свидетельства о рождении и копия документа о месте жительства (регистрации) малолетнего (справка
о регистрации, выданная управляющей компанией/жилищно-эксплуатационной организацией)»;
3) подпункт 2 пункта 10.1 «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в отношении физических лиц» изложить в следующей редакции:
«копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей), удостоверенная специалистом АУ «МФЦ» или
заявителем (нотариально удостоверенная доверенность или доверенность, имеющая простую письменную
форму; акт уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления)»;
4) подпункт 3 пункта 10.1 «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в отношении физических лиц» дополнить абзацами следующего содержания:
«Предоставление анкеты не требуется в случае совокупности двух условий:
— другой стороной сделки с участием заявителя является лицо, отвечающее критериям
п. 1 ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административнотерриториальном образовании»;
— по целям сделки заявитель не претендует на приобретение недвижимого имущества, а также
на въезд и (или) на постоянное проживание в закрытом административно-территориальном образовании Снежинск»;
5) дополнить пункт 11 абзацем следующего содержания:
«Если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей), то на стадии подачи документов представителем должен быть предъявлен документ, удостоверяющий его личность
(паспорт)»;
6) последний абзац пункта 19 после слов «город Снежинск» дополнить словами: « (вместе с решением ГК «Росатом» о согласовании сделки)», далее — по тексту пункта;
7) пункт 60 после слов «постановление администрации Снежинского городского округа» дополнить
словами: «вместе с решением ГК «Росатом» о согласовании сделки», далее — по тексту пункта.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Е. В. Степанова.
Глава администрации Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 08 ноября 2012 года № 1414
О внесении изменений в административный регламент предоставления
администрацией города Снежинска муниципальной услуги «Рассмотрение
обращений отдельных категорий граждан и юридических лиц на допуск
к совершению сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого административно-территориального образования город
Снежинск», утверждённый постановлением администрации Снежинского
городского округа от 15.08.2012 № 1019
В целях совершенствования административных процедур, учитывая практику применения административного регламента, в соответствии с постановлением администрации Снежинского городского
округа от 24.05.2011 № 570 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией
города Снежинска», распоряжением администрации Снежинского городского округа от 23.06.2011
№ 207‑р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых через АУ «МФЦ», руководствуясь статьями
40 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления администрацией
города Снежинска муниципальной услуги «Рассмотрение обращений отдельных категорий граждан
и юридических лиц на допуск к совершению сделок с недвижимым имуществом, находящимся
на территории закрытого административно-территориального образования город Снежинск», утверждённый постановлением администрации Снежинского городского округа от 15.08.2012 № 1019:
1) абзац второй пункта 7 «Результат предоставления муниципальной услуги» дополнить словами:
«(вместе с решением ГК «Росатом» о согласовании сделки)»;
2) подпункт 1 пункта 10.1 «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в отношении физических лиц» изложить в следующей редакции:
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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 09 ноября 2012 года № 1423
О предоставлении в 2012 году субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
В целях реализации городской целевой Программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе» на 2011–2013 гг., утвержденной постановлением
администрации Снежинского городского округа от 28.12.2010
№ 2287 «Об утверждении городской целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском
городском округе» на 2011–2013 гг., с учетом постановления
Правительства Челябинской области от 18.04.2012 № 175‑П

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 14 ноября 2012 года № 1441
О предоставлении в 2012 году субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
В целях реализации городской целевой Программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе» на 2011–2013 гг., утвержденной постановлением
администрации Снежинского городского округа от 28.12.2010
№ 2287 «Об утверждении городской целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском

«О распределении в 2012 году субсидий местным бюджетам
на содействие развитию малого и среднего предпринимател23 тва» и рекомендации общественного координационного
совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в городе Снежинске от 31.10.2012 № 7, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город
Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидию на возмещение затрат, связанных
с осуществлением капитальных вложений, субъектам малого
предпринимательства:
— ООО «Инсайн» в размере 190 000 (сто девяносто тысяч)
рублей;
— ООО «СКН» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
— Индивидуальному предпринимателю Толстоухову С. В.
в размере 9 226 (девять тысяч двести двадцать шесть) рублей.
городском округе» на 2011–2013 гг., с учетом постановления
Правительства Челябинской области от 18.04.2012 № 175‑П
«О распределении в 2012 году субсидий местным бюджетам
на содействие развитию малого и среднего предпринимательства» и рекомендации общественного координационного совета
по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в городе Снежинске от 31.10.2012 № 7, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидию на возмещение затрат по реализации предпринимательского проекта начинающему субъекту
малого предпринимательства индивидуальному предпринимателю Никулкину В. М. в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

2. Отделу по организации торговли, защите прав потребителей
и работе с предпринимателями администрации (Карманов В. А.)
провести мониторинг выполнения обязательств, взятых на себя
при получении субсидии в 2012 году субъектами малого предпринимательства, указанными в пункте 1 настоящего постановления.
3. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.)
финансирование субсидий произвести в пределах средств,
предусмотренных в бюджете города на реализацию городских
целевых программ.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа О. В. Лаптеву.
Глава администрации
Снежинского городского округа
В. Б. Абакулов
2. Отделу по организации торговли, защите прав потребителей
и работе с предпринимателями администрации (Карманов В. А.)
провести мониторинг выполнения обязательств, взятых на себя
при получении субсидии в 2012 году субъектом малого предпринимательства, указанным в пункте 1 настоящего постановления.
3. Финасовому управлению администрации (Лаптева О. В.)
финансирование субсидий произвести в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию городских целевых программ.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа О. В. Лаптеву.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

№ 108, выполняет кадастровые работы по образованию путем раздела данного земельного участка
с кадастровым номером 74:40:0106006:22, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, Садово-огородническое некоммерческое товарищество № 16. Заказчик кадастровых работ:
Чиркина Алена Владимировна, адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Победы, д. 44, кв. 19,
8 (35146) 21028.
Место проведения собрания: Челябинская область, г. Снежинск, Садово-огородническое некоммерческое товарищество № 16, участок № 108 – «16» декабря 2012 г. в 11.00, или в индивидуальном
порядке с заинтересованным лицом, по согласованию с кадастровым инженером (в 30-дневный срок
с даты опубликования).
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 456770 Челябинская область, Снежинск, ул. Васильева, д. 16, офис 16, контактный телефон 3-56-52 с 9-00 до 18-00, кроме субботы,
воскресенья. Возражения принимаются в 30-дневный срок с даты опубликования по выше указанному адресу.
Лицам, участвующим в согласовании, при себе иметь правоустанавливающие документы на смежные участки и документ, удостоверяющий личность.

ООО "Эвольвента"
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка
В соответствии со ст. 39 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», для согласования границ земельных участков приглашаются заинтересованные лица, обладающие правами собственности, постоянного (бессрочного) пользования, аренды на
смежные земельные участки.
Кадастровый инженер Нюняева Анна Алексеевна, идентификационный номер квалификационного
аттестата кадастрового инженера 74-11-187 дата выдачи 24.03.2011 г., почтовый адрес: 456770,
Челябинская область, г. Снежинск, Васильева, д. 16, оф. 16, email – kadastr.2011@mail.ru. контактный телефон: 8-35146-3-56-52 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, Садово-огородническое некоммерческое товарищество № 16, участок

Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, нежилое помещение № 4 (подвал) признан Летучий
Алексей Владимирович. Цена продажи помещения составила 197 500 (сто девяносто семь тысяч пятьсот)
рублей (без НДС).

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по управлению
имуществом города Снежинска»

Информационное сообщение о результатах аукциона по продаже муниципального имущества

Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального
имущества

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
cообщает о том, что 14 ноября 2012 года были подведены итоги аукциона по продаже следующего муниципального имущества:
лот № 1 — автомобиль грузопассажирский УАЗ‑31514, год изготовления 2000; идентификационный
номер (VIN) ХТТ315140Y0005608; модель, № двигателя — УМЗ‑4178 N Y0300003; шасси (рама)
№ Y0005731; кузов (прицеп) № — ХТТ315140Y0005608, цвет кузова (кабины) — белая ночь, ПТС 73 ВС
731278, выдан АОOТ УАЗ 07.03.2000 г.
Количество поданных заявок — 6. Комиссия по приватизации муниципального имущества признала
участниками аукциона следующих претендентов:
— Черепанова Александра Владимировича;
— Атможитова Николая Александровича;
— Гусихина Сергея Николаевича;
— Козика Анатолия Николаевича;
— Усманова Сергея Рамзисовича;
— Хаерзаманова Ширвана Ирановича.
Покупателем автомобиля признан Черепанов Александр Владимирович. Цена продажи автомобиля
составила 62 040 (шестьдесят две тысячи сорок) рублей (без НДС).
Лот № 2 — автомобиль грузовой (бортовой) ГАЗ‑5101, год изготовления 1981; модель, № двигателя
№ 2333053; шасси (рама) № 0591356; кузов (кабина, прицеп) № — отсутствует, цвет кузова (кабины) —
зеленый, ПТС 74 КХ 527991, выдан МРЭО г. Снежинск Челябинской области 14.12.2006 г.
Количество поданных заявок — 2. Комиссия по приватизации муниципального имущества признала
участниками аукциона следующих претендентов:
— Гусихина Сергея Николаевича;
— Хаерзаманова Ширвана Ирановича.
Покупателем автомобиля признан Гусихин Сергей Николаевич. Цена продажи автомобиля составила
30 400 (тридцать тысяч четыреста) рублей (без НДС).
Лот № 3 — автомобиль легковой ВАЗ‑21093, год изготовления 1998; идентификационный номер (VIN)
ХТА210930W2394983; модель, № двигателя — 2493390; кузов (прицеп) № — ХТА210930W2394983, цвет
кузова (кабины) — серебристо-голубой, ПТС 63 ЕА 910026 выдан АО «Автоваз» 29.06.1998 г.
Количество поданных заявок — 2. Комиссия по приватизации муниципального имущества признала
участниками аукциона следующих претендентов:
— Козика Анатолия Николаевича;
— Усманова Сергея Рамзисовича.
В связи с тем, что на аукционе по лоту № 3 (три) после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признан несостоявшимся.

КУИ города Снежинска сообщает о том, что 14 ноября 2012 года (город Снежинск, ул. Свердлова, дом 1,
здание Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4) состоялась продажа следующего муниципального
имущества без объявления цены:
Лот № 1 — нежилое помещение, общей площадью 38,5 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, нежилое помещение № 3 (подвал);
Лот № 2 — нежилое помещение, общей площадью 44,1 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, нежилое помещение № 4 (подвал).
По лоту № 1. Количество заявок — 8. Комиссия по приватизации муниципального имущества рассмотрела предложения о цене приобретения имущества по лоту № 1 следующих претендентов:
— Мархининой Юлии Николаевны
— Летучего Алексея Владимировича;
— Кучерова Константина Васильевича;
— Торопыно Романа Сергеевича;
— Моргунова Дмитрия Васильевича;
— Погорелой Марии Алексеевны;
— Громовой Любови Михайловны;
— Нустрова Василия Васильевича.
Покупателем нежилого помещения, общей площадью 38,5 кв. м, расположенного по адресу: Россия,
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, нежилое помещение № 3 (подвал) признан Летучий
Алексей Владимирович. Цена продажи помещения составила 187 500 (сто восемьдесят семь тысяч пятьсот)
рублей (без НДС).
По лоту № 2. Количество заявок — 9. Комиссия по приватизации муниципального имущества рассмотрела предложения о цене приобретения имущества по лоту № 2 следующих претендентов:
— Мархининой Юлии Николаевны;
— Летучего Алексея Владимировича;
— Кучерова Константина Васильевича;
— Мельникова Николая Васильевича;
— Торопыно Романа Сергеевича;
— Моргунова Дмитрия Васильевича;
— Погорелой Марии Алексеевны;
— Громовой Любови Михайловны;
— Федотова Данила Алексеевича.
Покупателем нежилого помещения, общей площадью 44,1 кв. м, расположенного по адресу: Россия,
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