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24) земельный участок с кадастровым № 74:40:0101013:35, имеющий адресные ориентиры: г. Снежинск, мкр. 21, ул. Ломинского, предоставленный на праве аренды ООО «Снежинск Капитал Сити»
в целях проектирования и строительства торгового комплекса, отнести к зоне торговых комплексов
(ОДС‑1);
25) территории перспективной застройки малоэтажными домами в градостроительной зоне 51,
отнесённые к зонам Р‑1 и СХ‑9, отнести к зоне жилых домов усадебного типа (Ж‑1);
26) территории перспективной застройки малоэтажными домами в градостроительной зоне 52,
отнесённые к зоне Р‑1, отнести к зоне жилых домов усадебного типа (Ж‑1);
27) территорию перспективного строительства Дома ветеранов в градостроительной зоне 52,
отнесённую к зоне Р‑1, отнести к зоне лечебно-оздоровительных комплексов (ОДС‑2);
28) территорию перспективного строительства спортивно-оздоровительного центра в градостроительной зоне 46, отнесенную к зоне Ж‑1, отнести к зоне спортивных комплексов (ОДС‑5);
29) территорию перспективного строительства объекта общественного назначения в градостроительной зоне 46, отнесенную к зоне Р‑1, отнести к общественно-деловой (комплексной) зоне (ОД (К));
30) территорию перспективного строительства детского сада в градостроительной зоне 46, отнесённую к зоне Ж‑1, отнести к общественно-деловой зоне (ОДС‑6 — зона учебных комплексов);
31) территории перспективной застройки малоэтажными домами в градостроительной зоне 43,
отнесённые к зоне Р‑1, отнести к зоне жилых домов усадебного типа (Ж‑1);
32) территорию перспективного строительства объекта общественного назначения в градостроительной зоне 54, отнесённую к зоне Р‑1, отнести к общественно-деловой (комплексной) зоне (ОД (К));
33) раздел «Жилые зоны» статьи 50 ПЗЗ города Снежинска дополнить зоной жилых домов смешанной этажности (Ж‑5);
34) территории перспективного строительства в градостроительных зонах 58 и 59 (микрорайоны
22 а, 22 б), отнесённые к различным зонам, отнести к зоне жилых домов смешанной этажности (Ж‑5);
35) территории перспективного развития коммунально-складской зоны в градостроительных
зонах 84, 85, отнесённые к зоне Р‑1, отнести к производственной зоне (П);
36) сформированный с целью его дальнейшей реализации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ земельный участок площадью 1375,0 кв. м, кадастровый
№ 74:40:01010587:19, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Пушкина, 7 а, отнести
к общественно-деловой (комплексной) зоне (ОД (К));
37) земельный участок с кадастровым № 74:40:0105001:8, местоположение: г. Снежинск, ул.
Широкая, предоставленный на праве аренды гаражно-строительному кооперативу № 21 для строительства и эксплуатации коллективных гаражей, отнести к коммунально-складской зоне (КС) путем
расширения градостроительной зоны 87.02 КС;
38) земельный участок с кадастровым № 74:40:0102007:48, имеющий адресные ориентиры: г. Снежинск, ул. Транспортная, предоставленный на праве аренды ООО «РЭМС» для строительства производственной базы, отнести к коммунально-складской зоне (КС) путем расширения градостроительной зоны 74.01 КС;
39) земельный участок с кадастровым № 74:40:0102010:9, имеющий адресные ориентиры: г. Снежинск,
ул. Широкая, предоставленный на праве аренды ИП Киричук В. Н. для строительства объекта торговли,
отнести к коммунально-складской зоне (КС) путем расширения градостроительной зоны 78.01 КС;
40) земельный участок с кадастровым № 74:40:0000000:4672, имеющий адресные ориентиры:
г. Снежинск, ул. Широкая, предоставленный на праве аренды ООО «Снежинский асфальтовый
завод» для размещения асфальтосмесительной установки, отнести к коммунально-складской зоне
(КС) путем изменения западной границы градостроительной зоны 90.01 КС и установления её
по краю автодороги на завод ЖБИ;
41) земельный участок с кадастровым № 74:40:0102009:202, имеющий адресные ориентиры:
г. Снежинск, вдоль ЛЭП 110 кВ (в районе ГПП‑5, вблизи ГСК № 17), предоставленный на праве
аренды ПК «Гаражный специализированный потребительский кооператив № 6» для строительства
гаражного блока боксового типа, отнести к коммунально-складской зоне (КС) путем изменения границ зоны И‑3;
42) внести изменения в параметры строительства зоны жилых домов усадебного типа Ж‑1 и зоны
жилых домов усадебного типа с ограниченным режимом использования Ж‑1 А в части этажности
основных строений, а именно слова «количество надземных этажей — до трёх (включая мансардный) с соблюдением норм освещенности соседнего участка» заменить на «количество этажей —
до трёх (включая подземный и мансардный) с соблюдением норм освещенности соседнего участка»;
43) территорию перспективного развития коммунально-складской зоны в градостроительной зоне
77 отнести к коммунально-складской зоне (КС), установив новую границу зоны (со стороны ул. Ломинского) по восточной стороне охранной зоны наземной тепломагистрали диаметром 800 мм и восточной
границе земельного участка насосно-подкачивающей станции, выделив защитную зеленую полосу;
44) территорию перспективного развития коммунально-складской зоны в градостроительной зоне
78 отнести к коммунально-складской зоне (КС), установив новую границу зоны (со стороны ул.
Ломинского) — по восточной стороне охранной зоны наземной тепломагистрали диаметром 800 мм;
45) дополнить статью 50–6 ПЗЗ города Снежинска зоной КС‑1 для гаражей, расположенных
в существующей застройке, установив основной вид разрешенного использования: надземные автостоянки закрытого типа (гаражи);
46) территорию города Снежинска, занимаемую гаражно-строительными кооперативами ГСК‑32,
ГСК «Горки», ГСК «За рулем», овощными ямами «Горки» и «Грот» (в районе ул. Победы — градостроительная зона 14), ГСК‑3, ГСК‑10 и ГСК‑34 (в районе ул. Ломинского — градостроительная зона
28), отнести к коммунально-складской зоне (КС‑1);
47) зону торговых комплексов (ОДС‑1) в градостроительной зоне 8 (район ул. Гречишникова) привести в соответствие со сложившейся градостроительной ситуацией, а именно:
· земельный участок с кадастровым № 74:40:0101020:3, находящийся в постоянном бессрочном
пользовании у Потребительского кооператива № 4 по строительству и эксплуатации гаражей-стоянок
для автомобилей индивидуальных владельцев, отнести к коммунально-складской зоне (КС‑1);
· земельные участки, занятые жилыми домами и приусадебными участками по ул. Гречишникова,
отнести к зоне жилых домов усадебного типа (Ж‑1);
· оставшуюся территорию зоны ОДС‑1 отнести к зоне городских парков, скверов, бульваров, дендрариев, зеленых массивов (Р‑2);
48) карты градостроительного зонирования территорий Снежинского городского округа, поселка
Ближний Береговой, деревни Ключи, подготовленные в составе Генеральных планов, утвержденных
решениями Собрания депутатов города Снежинска от 16.12.2009 г. № 237, от 03.02.2010 г.
№ 10 и № 11, включить в состав ПЗЗ города Снежинска, приведя наименования и структуру зон
в соответствие с принятыми в ПЗЗ и распространив на них действие соответствующих регламентов;
49) дополнить виды разрешенного использования, установленные для зоны Р‑2 (зона городских
парков, скверов, бульваров, дендрариев, зеленых массивов), вспомогательным видом использования: «киоски, временные некапитальные павильоны розничной торговли и обслуживания населения»;
50) внести изменения в градостроительные регламенты зоны Ж‑1 п. Ближний Береговой, дополнив перечень условно разрешенных видов использования еще одним видом: «отдельно стоящие
объекты обслуживания, общественного питания и торговли общей площадью до 500,0 м»;
51) отнести земельный участок площадью 9 900,0 кв. м, кадастровый № 74:40:0402001:26, предоставленный на праве аренды Яковлеву И. В. для ведения оранжерейного хозяйства, к вводимой зоне
СХ‑5: «Зона размещения объектов сельскохозяйственного назначения, не требующих установления
санитарно-защитной зоны, и дачного хозяйства»;
52) включить в ПЗЗ города Снежинска статью 50–7:
«СХ‑5: Зона размещения объектов сельскохозяйственного назначения, не требующих установления санитарно-защитной зоны, и дачного хозяйства».
53) установить для зоны СХ‑5 следующий градостроительный регламент по видам и параметрам
разрешенного использования земельных участков и объектов строительства:

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 20 июня 2013 года № 55
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города
Снежинска
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, результатами проведения
публичных слушаний о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Снежинска, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Снежинска, утвержденные решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 118, следующие изменения:
1) земельный участок с кадастровым № 74:40:0102008:235 и адресными ориентирами: г. Снежинск, ул. Транспортная, предназначенный для строительства объекта «Пожарное депо» (застройщик — ФГКУ «Специальное управление ФСП № 7 МЧС России»), отнести к коммунально-складской
зоне (КС);
2) земельные участки с кадастровыми № 74:40:0000000:4688, № 74:40:0101076:4,
№ 74:40:0000000:4682, № 74:40:0101076:5, установленный вид разрешенного использования — для
малоэтажного жилищного строительства, отнести к зоне малоэтажных многоквартирных жилых
домов (Ж‑2);
3) земельный участок с кадастровым № 74:40:0101076:201, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир — многоквартирный жилой дом
по адресу: г. Снежинск, ул. Южная, 7; земельный участок с кадастровым № 74:40:0000000:4674,
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир — многоквартирный жилой дом по адресу: г. Снежинск, ул. Южная, 29, предназначенные для
комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного строительства, отнести к зоне жилых
домов усадебного типа (Ж‑1);
4) предоставленный Хамитовой Ю. Н. на праве аренды земельный участок площадью 1061,0 кв. м
с кадастровым № 74:40:0101066:18, местоположение: г. Снежинск, ул. Чапаева, 9 а, вид разрешённого использования — для индивидуального жилищного строительства, отнести к зоне жилых
домов усадебного типа (Ж‑1);
5) сформированный с целью его дальнейшей реализации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ земельный участок площадью 1761,0 кв. м, кадастровый
№ 74:40:0101066:17, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Лесная, 12, отнести
к зоне жилых домов усадебного типа (Ж‑1);
6) сформированный с целью его дальнейшей реализации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ земельный участок площадью 1761,0 кв. м, кадастровый
№ 74:40:0101067:21, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Лесная, 16, отнести
к зоне жилых домов усадебного типа (Ж‑1);
7) предоставленный на праве аренды индивидуальному предпринимателю Зеленкину С. Г. земельный участок площадью 807,0 кв. м, кадастровый № 74:40:0101067:6, местоположение: Челябинская
область, г. Снежинск, в районе пересечения ул. Строителей и ул. Чапаева, вид разрешённого использования — для размещения шиномонтажного участка, отнести к зоне общего пользования (ЗОП);
8) предоставленный на праве аренды индивидуальному предпринимателю Гаврилову С. Г. земельный участок площадью 3544,52 кв. м, кадастровый № 74:40:0101059:7, местоположение: г. Снежинск, ул. Строителей, 26, вид разрешённого использования — для эксплуатации здания ресторана,
отнести к общественно-деловой (комплексной) зоне (ОД (К));
9) земельный участок ООО «Юпитер‑2010», зарезервированный соответствующим актом выбора,
утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 08.09.2011 г.
№ 1107 (с изменениями от 08.02.2012 г. № 146), площадью 6100,0 кв. м, местоположение: г. Снежинск,
в районе пересечения ул. Широкой и ш. Каслинскго, вид разрешённого использования — для проектирования и строительства автозаправочной станции, отнести к коммунально-складской зоне (КС);
10) предоставленный на основании постановления главы города Снежинска от 02.06.2008 г.
№ 763 на праве аренды индивидуальному предпринимателю Образцовой И. А. земельный участок
площадью 57,0 кв. м, кадастровый № 74:40:0101014:22, местоположение: г. Снежинск, ул. Маршала
Чуйкова, вид разрешённого использования — для размещения временного объекта (остановочный
комплекс), отнести к зоне общего пользования (ЗОП);
11) в схему градостроительного зонирования г. Снежинска внести изменения в части включения
в зону жилых домов усадебного типа (Ж‑1) территории, в границах которой расположена существующая станции по борьбе с болезнями животных по ул. Южной;
12) земельный участок площадью 3 064, кв. м, кадастровый № 74:40:0101019:1482, местоположение: г. Снежинск, мкр. № 19, ул.Чуйкова, предоставленный на праве аренды ООО «Гео-Консультант»
для проектирования и строительства магазина без ограничения ассортимента, отнести к зоне торговых комплексов (ОДС‑1);
13) земельные участки площадью 17,0 кв. м кадастровый № 74:40:0101010:266, площадью
271,0 кв. м, кадастровый № 74:40:0101010:267, площадью 66,0 кв.м, кадастровый
№ 74:40:0101010:268, площадью 1 955,0 кв. м кадастровый № 74:40:0101010:269, площадью
237,0 кв.м, кадастровый № 74:40:0101010:271, площадью 555,0 кв. м, кадастровый
№ 74:40:0000000:272, площадью 930,0 кв. м и площадью 890,0 кв. м, местоположение: г. Снежинск,
ул. Новая, сформированные и формируемые на основании постановления администрации Снежинского городского округа от 23.08.2012 г. № 1057 для православной религиозной организации Прихода храма иконы Божией Матери «Знамение» в целях строительства Храма в честь иконы Божией
Матери «Державная», отнести к зоне культовых религиозных комплексов (ОДС‑4);
14) земельный участок площадью 30 702,0 кв. м, кадастровый № 74:40:0101049:2, местоположение: г. Снежинск, ул. Северная, предоставленный на праве аренды ООО «Центр малоэтажного строительства» для малоэтажного строительства, отнести к зоне малоэтажных многоквартирных жилых
домов (Ж‑2);
15) Земельный участок площадью 635,0 кв. м, кадастровый № 74:40:0101004:36, расположенный
под административным зданием по ул. Ленина, 28, предоставленный ГУ «Управление Пенсионного
фонда РФ в г. Снежинске Челябинской области», отнести к общественно-деловой (комплексной)
зоне (ОД (К)).
16) земельный участок площадью 1 188,0 кв. м, кадастровый № 74:40:0101004:12, расположенный
под нежилым зданием магазина «Кристалл» по ул. Ленина, 22, находящийся в собственности у ООО
«Актив», отнести к общественно-деловой (комплексной) зоне (ОД (К));
17) земельный участок площадью 1000,0 кв. м, кадастровый № 74:40:0101052:45, местоположение: г. Снежинск, ул. Уральская, 39, предоставленный на праве аренды Зверевой А. Ю. для индивидуального жилого дома, отнести к зоне жилых домов усадебного типа (Ж‑1);
18) земельный участок площадью 756,0 кв. м, кадастровый № 74:40:0101052:39, местоположение:
г. Снежинск, ул. Уральская, 41, предоставленный на праве аренды Ломакину В. П. для индивидуального жилого дома, отнести к зоне жилых домов усадебного типа (Ж‑1);
19) земельный участок площадью 813,0 кв. м, кадастровый № 74:40:0101002:7, местоположение:
г. Снежинск, ул. Васильева, 16, предоставленный на праве аренды ОАО «РЭП», земельный участок
площадью 964,0 кв. м, кадастровый № 74:40:0101002:2, местоположение: г. Снежинск, бул. Циолковского, 7, находящий в собственности у ООО «Рось», земельный участок площадью 484,0 кв. м, кадастровый № 74:40:0101002:13, местоположение: г. Снежинск, бул. Циолковского, 7 а, находящийся
в собственности у ООО «Фирма Сокол», земельный участок площадью 5850 кв. м, кадастровый
№ 74:40:0101002:14, местоположение: г. Снежинск, бул. Циолковского, 7 а, находящий в собственности у ООО «Баланс», отнести к общественно-деловой (комплексной) зоне (ОД (К));
20) в квартале 10 (кадастровый квартал № 74:40:0101010) выделить территорию под медицинскими учреждениями (здания взрослой и стоматологической поликлиник) в зону ОДС‑2 и территорию под коллективными гаражами, административным зданием по ул. Транспортной, 15 (ИФНС,
Сбербанк России) в общественно-деловую (комплексную) зону (ОД (К));
21) юго-восточную часть микрорайона № 19, проектом застройки которого, утвержденным постановлением главы города Снежинска от 22.06.2006 г. № 599, предусмотрено в его границах осуществить строительство малоэтажных многоквартирных жилых домов, отнести к зоне малоэтажных
многоквартирных жилых домов (Ж‑2);
22) подпункт 2 вспомогательных видов разрешенного использования, установленных ПЗЗ для
зоны Ж‑2, изложить в следующей редакции: «отдельно стоящие объекты обслуживания (школы,
детские сады, объекты дошкольного образования, объекты социально-культурного и бытового
обслуживания населения)»;
23) земельные участки площадью 37 927,0 кв. м, кадастровый № 74:40:0000000:57, площадью
17793,0 кв. м, кадастровый № 74:40:0000000:58, площадью 75023,0 кв. м, кадастровый
№ 74:40:0000000:49, площадью 59251,0 кв. м, кадастровый № 74:40:0000000:60, расположенные
в жилом районе «Посёлок Сокол» и предназначенные для комплексного освоения в целях жилищного строительства, отнести к зоне жилых домов усадебного типа (Ж‑1);

Основные виды разрешенного использования:
1. Выращивание овощных культур, садовых деревьев и кустарников без использования химических удобрений;
2. Теплицы, оранжереи;
3. Жилое строение (дача) при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с санитарным, водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1. Хозяйственные постройки (баня, теплицы, сараи, надворный туалет, навесы и тому подобное)
при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с санитарным, водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды;
2. Индивидуальный резервуар для хранения воды;
3. Стоянки автомобилей не более чем на 2 машины на каждом участке.
Параметры строительства, установленные в соответствии с требованиями нормативно-правовых
актов и технических регламентов, действующих в границах водоохранных зон и прибрежных полос
№ Наименование параметра использования
1

2

Размеры земельного участка

Размер
600–10000

Един.
измерен.
м2

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 23 (242) 26 июня 2013 года
2
3
4
5

6

Количество этажей жилого строения (дача), включая мансарду (подвальный,
цокольный этаж)
Минимальное расстояние от дома, хозяйственных построек до красной линии
улиц (или по красной линии в соответствии со сложившимися традициями)
Минимальное расстояние от жилого строения до границы соседнего участка

не более 3‑х

этаж

5

м

3

м

Минимальное расстояние от хозяйственных построек до соседнего участка
Минимальное расстояние от окон жилого строения до стен соседнего дома
(дачи) и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных
участках при материалах стен
Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы
Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов

1

м

6

м

10

м

Минимальное расстояние до соседнего участка от
— стволов высокорослых деревьев
— стволов низкорослых деревьев
— кустарника
Минимальное расстояние от жилого строения (или дома) до
уборной;
8 —
— бани;
— компостной кучи (ямы)
9 Минимальная ширина участка по фронту улицы
застройки земельного участка (с учетом минимальных отступов
10 Плотность
от границ участка и противопожарных разрывов)
7

4
2
1

м

12
8
8
не менее
20
не более 30

м
м
%

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 20 июня 2013 года № 56
Об увековечении памяти И. Ф. Ахматова
В соответствии с Положением «О порядке установки в ЗАТО

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 20 июня 2013 года № 57
О награждении Почетной грамотой Снежинского
городского округа
В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Снежин-

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 20 июня 2013 года № 58
О внесении изменений в Положение «О порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Город Снежинск»
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение «О порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в собственности муниципального
образования «Город Снежинск», утвержденное решением Собра-

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 20 июня 2013 года № 60
О законодательной инициативе Собрания депутатов города Снежинска
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

г. Снежинск мемориальных досок и других памятных знаков»,
утвержденным постановлением Снежинского городского Совета
депутатов от 11.07.2004 г. № 93 (в редакции от 23.06.2010 г.
№ 112), руководствуясь Уставом муниципального образования
«Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:

Приложение
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 20.06.2013 г. № 60
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Челябинской области
«О внесении изменений в Закон Челябинской области
«Об административных правонарушениях
в Челябинской области»
Статьей 3 Закона Челябинской области от 27.05.2010 г.
№ 584‑ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области» в редакции, действовавшей до его изменения
Законом Челябинской области от 31.01.2013 г. № 450‑ЗО, предусматривалась ответственность для граждан, должностных и юридических лиц за нарушение муниципальных нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды, в сфере благоустройства и озеленения территорий и обращения с отходами
производства и потребления. Таким актом на территории муниципального образования «Город Снежинск» являлись и до настоящего времени являются «Правила благоустройства Снежинского городского округа», Правила охраны зеленых насаждений
и Правила содержания собак и кошек, сельскохозяйственных
животных на территории города Снежинска.
К сожалению, в ныне действующей редакции упомянутого
закона такие нормы отсутствуют, в связи с чем за нарушение указанных правил привлечь к ответственности уже невозможно.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

1. Установить Ахматову Ильгизу Фрунзевичу, рядовому кон-

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков

ского городского округа, Почетной грамоте главы Снежинского
городского округа, Благодарности главы Снежинского городского округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежинска», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 137, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска

округа Горбачёву Галину Андреевну, инженера первой категории
отдела 282 ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина», — за многолетний добросовестный труд и высокие
результаты в профессиональной деятельности.
2. Администрации города Снежинска перечислить в установленном порядке денежные средства для поощрения награжденной.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков

ния депутатов города Снежинска от 18.02.2009 г. № 20 (в редакции от 30.08.2012 г. № 121), следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 2.3.3 раздела II подпунктами 24 и 25 следующего содержания:
«24) принимает решение о предоставлении казенного имущества в безвозмездное пользование;
25) дает согласие на предоставление муниципальными учреждениями закрепленного за ними имущества в безвозмездное
пользование».
1.2. Подпункт 5 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«5) согласование в случаях, предусмотренных законодательством, сделок по распоряжению ведомственным имуществом,
правовым последствием которых не является и не может явиться
отчуждение указанного имущества (передача в аренду, предоставление прав владения и пользования по концессионному
соглашению и т. п.), за исключением случаев передачи указанного имущества в безвозмездное пользование».
1.3. Дополнить пункт 3.6.4 раздела III предложением следующего содержания: «Заключение договоров безвозмездного пользования осуществляется автономным учреждением с согласия

администрации Снежинского городского округа».
1.4. Дополнить пункт 3.7.4 раздела III предложением следующего содержания: «Заключение договоров безвозмездного пользования осуществляется бюджетным учреждением с согласия
администрации Снежинского городского округа».
1.5. Дополнить пункт 3.8.3 раздела III предложением следующего содержания: «Заключение договоров безвозмездного пользования осуществляется казенным учреждением с согласия
администрации Снежинского городского округа».
1.6. Пункт 4.3 раздела IV изложить в следующей редакции:
«4.3. Передача казенного имущества в безвозмездное пользование осуществляется по решению администрации в соответствии с законодательством РФ и муниципальными правовыми
актами о безвозмездном пользовании муниципальным имуществом. Ссудодателем казенного имущества является Комитет».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.

Вносится Собранием депутатов
города Снежинска
Проект

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении
десяти дней после дня его официального опубликования.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области
«Об административных правонарушениях
в Челябинской области»

РЕШАЕТ:
1. Обратиться к Законодательному Собранию Челябинской
области с законодательной инициативой и направить проект
Закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон
Челябинской области «Об административных правонарушениях
в Челябинской области» с прилагаемыми материалами (прилагаются).
2. Направить настоящее решение депутату Законодательного
Собрания Челябинской области Б. М. Мурашкину и в представительные органы муниципальных образований Челябинской области.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по организационным и правовым
вопросам (О. П. Карпов).
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков

трактной службы, погибшему в ходе проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики
19.12.1995 г., мемориальную доску на фасаде здания дома
№ 8 на ул. Победы, в котором он проживал.

Принят
постановлением
Законодательного Собрания
Челябинской области
от _____________ № ______
Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 27 мая
2010 года № 584‑ЗО «Об административных правонарушениях
в Челябинской области» следующие изменения:
1) дополнить статью 3 частями 7–10 следующего содержания:
«Часть 7. Размещение отходов производства и потребления
в несанкционированных местах влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч рублей до тридцати тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, — от тридцати тысяч
рублей до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц —
от ста тысяч рублей до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
Часть 8. Выгул, выпас домашних животных на детских и спортивных площадках, на территориях детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, на территориях объектов здравоохранения и административных учреждений, на газонах, а также допуск домашних животных в водоемы в местах,
отведенных для массового купания населения, —
влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц — от пяти тысяч до тридцати тысяч
рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до ста тысяч
рублей.
Часть 9. Порча зеленых насаждений: проведение самовольной
вырубки, нанесение механического или химического повреждения зеленых насаждений, —
влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти
тысяч рублей.
Часть 10. Сброс сточных вод на рельеф местности, бездоговорной сброс сточных вод в системы хозяйственно-бытовой или
ливневой канализации, —
влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.».

3

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков

Губернатор
Челябинской области
М. В. ЮРЕВИЧ

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ
С ПРИНЯТИЕМ
ПРОЕКТА ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О внесении изменений в Закон Челябинской области
«Об административных
правонарушениях в Челябинской области»
В связи с принятием данного закона признание утратившими
силу, приостановление, изменение или принятие новых нормативных правовых актов не потребуется.

ФИНАНСОВО‑ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРОЕКТА ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принятие Закона Челябинской области «О внесении изменений
в Закон Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области» не потребует дополнительных
расходов, покрываемых за счет средств бюджета Челябинской
области либо местного бюджета.
Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Законодательного Собрания Челябинской области
«О проекте Закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области»
Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект Закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской области
«Об административных правонарушениях в Челябинской области».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного
Собрания Челябинской области В. В. Мякуш

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 23 (242) 26 июня 2013 года

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 17 июня 2013 № 830
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от
17.07.2012 № 908 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска»
муниципальной услуги по переоформлению юридическим и физическим лицам земельных
участков из постоянного (бессрочного) пользования в аренду»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», 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, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», в целях приведения административного
регламента в соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации и учитывая рекомендации АУ «МФЦ»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной
услуги по переоформлению юридическим и физическим лицам
земельных участков из постоянного (бессрочного) пользования
в аренду:
1) пункт 8 раздела II изложить в новой редакции:
«8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
в соответствии с:
— Земельным кодексом Российской Федерации;
— Федеральным законом от 25.10.2001 № 137‑ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса РФ»;
— Уставом муниципального образования «Город Снежинск»;
— Положением о муниципальном казенном учреждении
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска»,
утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска
от 08.09.2011 № 136»;
2) раздел V изложить в новой редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
65. Действия (бездействие) должностных лиц администрации
Снежинского городского округа, должностных лиц КУИ города
Снежинска, принимаемые ими решения при предоставлении
муниципальной услуги могут быть обжалованы заявителями.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги (далее — жалоба) — требование заявителя или его
законного представителя о восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя при получении им
муниципальной услуги.
66. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования
являются действия (бездействие) и решения, принятые должностными лицами администрации Снежинского городского

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 17 июня 2013 № 831
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа
от 17.09.2012 № 1151 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска»
муниципальной услуги по оформлению отнесения земельных участков, находящихся в муниципальной и частной собственности, за исключением земельных участков, относящихся к землям
сельскохозяйственного назначения, к категориям по целевому назначению»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», 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, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», в целях приведения административного
регламента в соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации и учитывая рекомендации АУ «МФЦ»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной
услуги по оформлению отнесения земельных участков, находящихся в муниципальной и частной собственности, за исключением земельных участков, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, к категориям по целевому назначению:

округа, должностными лицами КУИ города Снежинска, в ходе
выполнения настоящего административного регламента.
Заявители могут обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области,
муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Челябинской области, муниципальными правовыми
актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Челябинской области, муниципальными правовыми
актами;
7) отказ администрации Снежинского городского округа,
должностных лиц администрации Снежинского городского
округа, должностных лиц КУИ города Снежинска, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
67. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через АУ «МФЦ»,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта администрации Снежинского
городского округа, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя:
— в администрации Снежинского городского округа,
по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 24, или по телефону 8 (35146) 32510, или по электронному
адресу: adm@snzadm.ru;
— в АУ «МФЦ», по адресу: 456770, Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Свердлова, 1 (цокольный этаж), или по телефону
8 (35146) 35071, или по электронному адресу: mfc@snzadm.ru.
Личный прием заявителей осуществляется по предварительной записи в соответствии с утвержденным графиком. Запись
на личный прием заявителей осуществляется:
— в администрации Снежинского городского округа,
по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 24, или по телефону 8 (35146) 32510, или по электронному
адресу: adm@snzadm.ru.
68. При поступлении жалобы через многофункциональный
центр, АУ «МФЦ» обеспечивает ее передачу в уполномоченный
на ее рассмотрение орган не позднее следующего рабочего дня
со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
69. Действия (бездействие) и (или) решения должностных лиц
отделов администрации Снежинского городского округа, должностных лиц администрации Снежинского городского округа
могут быть обжалованы:
действия (бездействие) и (или) решения должностных лиц
учреждений, управлений, отделов администрации Снежинского
городского округа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, — главе администрации Снежинского город-

ского округа.
70. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен
с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае, если документы, указанные в настоящем подпункте,
находятся в распоряжении администрации Снежинского городского округа, структурных учреждений, управлений, заявитель
имеет право на получение таких документов и информации,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
71. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб,
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений — в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее
регистрации.
72. По результатам рассмотрения жалобы органом, предоставляющим муниципальную услугу, должно быть принято одно
из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами, а также
в иных формах;
2) отказ в удовлетворении жалобы.
73. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы должен быть направлен заявителю в письменной форме
либо в электронной форме (по желанию заявителя) не позднее
дня, следующего за днем принятия одного из решений, указанных в пункте 8 настоящего административного регламента.
74. Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы,
могут быть обжалованы заявителем в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
75. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно должно
направить имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»;

1) пункт 8 раздела II изложить в новой редакции:
«8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
в соответствии с:
— Земельным кодексом Российской Федерации;
— Федеральным законом от 25.10.2001 № 137‑ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса РФ»;
— Градостроительным кодексом Российской Федерации
от 29.12.2004 № 190‑ФЗ;
— Федеральным законом от 24.07.2007 № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
— Федеральным законом от 21.12.2004 № 172‑ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую»;
— Законом Челябинской области от 28.04.2011 № 120‑ЗО
«О земельных отношениях»;
— Уставом муниципального образования «Город Снежинск»;
— Положением о муниципальном казенном учреждении
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска»,
утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска
от 08.09.2011 № 136»;

ной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области,
муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Челябинской области, муниципальными правовыми
актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Челябинской области, муниципальными правовыми
актами;
7) отказ администрации Снежинского городского округа,
должностных лиц администрации Снежинского городского
округа, должностных лиц КУИ города Снежинска, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
67. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через АУ «МФЦ»,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта администрации Снежинского
городского округа, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя:
— в администрации Снежинского городского округа,
по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 24, или по телефону 8 (35146) 32510, или по электронному
адресу: adm@snzadm.ru;
— в АУ «МФЦ», по адресу: 456770, Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Свердлова, 1 (цокольный этаж), или по телефону
8 (35146) 35071, или по электронному адресу: mfc@snzadm.ru.
Личный прием заявителей осуществляется по предварительной записи в соответствии с утвержденным графиком. Запись
на личный прием заявителей осуществляется:
— в администрации Снежинского городского округа,
по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 24, или по телефону 8 (35146) 32510, или по электронному

2) раздел V изложить в новой редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
65. Действия (бездействие) должностных лиц администрации
Снежинского городского округа, должностных лиц КУИ города
Снежинска, принимаемые ими решения при предоставлении
муниципальной услуги могут быть обжалованы заявителями.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги (далее — жалоба) — требование заявителя или его
законного представителя о восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя при получении им
муниципальной услуги.
66. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования
являются действия (бездействие) и решения, принятые должностными лицами администрации Снежинского городского
округа, должностными лицами КУИ города Снежинска, в ходе
выполнения настоящего административного регламента.
Заявители могут обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
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3) в пункте 3 раздела I вместо слов «http://www.redhouse.snz.
ru» читать «http://www.snzadm.ru».
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 Д. С. Востротина.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 23 (242) 26 июня 2013 года
адресу: adm@snzadm.ru.
68. При поступлении жалобы через многофункциональный
центр, АУ «МФЦ» обеспечивает ее передачу в уполномоченный
на ее рассмотрение орган не позднее следующего рабочего дня
со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
69. Действия (бездействие) и (или) решения должностных лиц
отделов администрации Снежинского городского округа, должностных лиц администрации Снежинского городского округа
могут быть обжалованы:
действия (бездействие) и (или) решения должностных лиц
учреждений, управлений, отделов администрации Снежинского
городского округа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, — главе администрации Снежинского городского округа.
70. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 17 июня 2013 № 832
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от
21.05.2012 № 645 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска»
муниципальной услуги по оформлению перевода
земель и земельных участков, находящихся
в муниципальной и частной собственности, за
исключением земельных участков, относящихся
к землям сельскохозяйственного назначения,
из одной категории в другую»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», 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, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», в целях приведения административного
регламента в соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации и учитывая рекомендации АУ «МФЦ»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной
услуги по оформлению перевода земель и земельных участков,
находящихся в муниципальной и частной собственности,
за исключением земельных участков, относящихся к землям
сельскохозяйственного назначения, из одной категории в другую:
1) пункт 8 раздела II изложить в новой редакции:
«8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
в соответствии с:
— Земельным кодексом Российской Федерации;
— Федеральным законом от 25.10.2001 № 137‑ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса РФ»;
— Федеральным законом от 21.12.2004 № 172‑ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;
— Градостроительным кодексом Российской Федерации;
— Уставом муниципального образования «Город Снежинск»;
— Положением о муниципальном казенном учреждении
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска»,
утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска
от 08.09.2011 № 136»;
2) раздел V изложить в новой редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
65. Действия (бездействие) должностных лиц администрации
Снежинского городского округа, должностных лиц КУИ города
Снежинска, принимаемые ими решения при предоставлении
муниципальной услуги могут быть обжалованы заявителями.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги (далее — жалоба) — требование заявителя или его

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 17 июня 2013 № 833
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от
09.04.2012 № 425 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска»
муниципальной услуги по переоформлению прав

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен
с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае, если документы, указанные в настоящем подпункте,
находятся в распоряжении администрации Снежинского городского округа, структурных учреждений, управлений, заявитель
имеет право на получение таких документов и информации,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
71. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб,
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений — в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее
регистрации.
72. По результатам рассмотрения жалобы органом, предоставляющим муниципальную услугу, должно быть принято одно
из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами, а также
в иных формах;
2) отказ в удовлетворении жалобы.
73. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы должен быть направлен заявителю в письменной форме
либо в электронной форме (по желанию заявителя) не позднее
дня, следующего за днем принятия одного из решений, указанных в пункте 8 настоящего административного регламента.
74. Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы,
могут быть обжалованы заявителем в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
75. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно должно
направить имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»;

законного представителя о восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя при получении им
муниципальной услуги.
66. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования
являются действия (бездействие) и решения, принятые должностными лицами администрации Снежинского городского
округа, должностными лицами КУИ города Снежинска, в ходе
выполнения настоящего административного регламента.
Заявители могут обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Челябинской области, муниципальными правовыми
актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Челябинской области, муниципальными правовыми
актами;
7) отказ администрации Снежинского городского округа,
должностных лиц администрации Снежинского городского
округа, должностных лиц КУИ города Снежинска, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
67. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через АУ «МФЦ»,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта администрации Снежинского
городского округа, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя:
— в администрации Снежинского городского округа,
по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 24, или по телефону 8 (35146) 32510, или по электронному
адресу: adm@snzadm.ru;
— в АУ «МФЦ», по адресу: 456770, Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Свердлова, 1 (цокольный этаж), или по телефону
8 (35146) 35071, или по электронному адресу: mfc@snzadm.ru.
Личный прием заявителей осуществляется по предварительной записи в соответствии с утвержденным графиком. Запись
на личный прием заявителей осуществляется:
— в администрации Снежинского городского округа,
по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 24, или по телефону 8 (35146) 32510, или по электронному
адресу: adm@snzadm.ru.
68. При поступлении жалобы через многофункциональный
центр, АУ «МФЦ» обеспечивает ее передачу в уполномоченный
на ее рассмотрение орган не позднее следующего рабочего дня
со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
69. Действия (бездействие) и (или) решения должностных лиц
отделов администрации Снежинского городского округа, должностных лиц администрации Снежинского городского округа
могут быть обжалованы:
действия (бездействие) и (или) решения должностных лиц

учреждений, управлений, отделов администрации Снежинского
городского округа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, — главе администрации Снежинского городского округа.
70. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен
с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае, если документы, указанные в настоящем подпункте,
находятся в распоряжении администрации Снежинского городского округа, структурных учреждений, управлений, заявитель
имеет право на получение таких документов и информации,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
71. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб,
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений — в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее
регистрации.
72. По результатам рассмотрения жалобы органом, предоставляющим муниципальную услугу, должно быть принято одно
из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами, а также
в иных формах;
2) отказ в удовлетворении жалобы.
73. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы должен быть направлен заявителю в письменной форме
либо в электронной форме (по желанию заявителя) не позднее
дня, следующего за днем принятия одного из решений, указанных в пункте 8 настоящего административного регламента.
74. Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы,
могут быть обжалованы заявителем в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
75. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно должно
направить имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»;

физических лиц на садовые земельные участки»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», 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, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», в целях приведения административного
регламента в соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации и учитывая рекомендации АУ «МФЦ»,
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3) в пункте 3 раздела I вместо слов «http://www.redhouse.snz.
ru» читать «http://www.snzadm.ru».
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 Д. С. Востротина.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

3) в пункте 3 раздела I вместо слов «http://www.redhouse.snz.
ru» читать «http://www.snzadm.ru».
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 Д. С. Востротина.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной
услуги по переоформлению прав физических лиц на садовые
земельные участки:
1) пункт 8 раздела II изложить в новой редакции:
«8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
в соответствии с:
— Гражданским кодексом Российской Федерации;
— Земельным кодексом Российской Федерации;
— Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 23 (242) 26 июня 2013 года
Федерации»;
— Федеральным законом от 21.07.1997 № 122‑ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним»;
— Федеральным законом от 15.04.1998 № 66‑ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан»;
— Федеральным законом от 18.06.2001 № 78‑ФЗ «О землеустройстве»;
— Федеральным законом от 30.06.2006 № 93‑ФЗ «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»;
— Федеральным законом от 24.07.2007 № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
— Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1
«О закрытом административно-территориальном образовании»;
— Уставом муниципального образования «Город Снежинск»;
— Положением «О муниципальном казенном учреждении
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска»,
утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска
от 08.09.2011 № 136»;
2) раздел V изложить в новой редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
65. Действия (бездействие) должностных лиц администрации
Снежинского городского округа, должностных лиц КУИ города
Снежинска, принимаемые ими решения при предоставлении
муниципальной услуги могут быть обжалованы заявителями.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги (далее — жалоба) — требование заявителя или его
законного представителя о восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя при получении им
муниципальной услуги.
66. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования
являются действия (бездействие) и решения, принятые должностными лицами администрации Снежинского городского
округа, должностными лицами КУИ города Снежинска, в ходе
выполнения настоящего административного регламента.
Заявители могут обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Челябинской области, муниципальными правовыми

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 17 июня 2013 № 834
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от
17.07.2012 № 909 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска»
муниципальной услуги по оформлению в упрощенном порядке прав в отношении льготных
категорий физических лиц (инвалиды 1 и 2 группы, участники Великой Отечественной войны;
бывшие узники; лица, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»; многодетные
малоимущие семьи; супруга (супруг) погибшего
инвалида или участника Великой Отечественной
войны) на земельные участки, предоставленные
до введения в действие Земельного кодекса РФ
(до 25.10.2001) и предназначенные для индивидуального жилищного строительства, индивидуального гаражного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства,
садоводства и огородничества, и на объекты
недвижимости, находящиеся на данных земельных участках»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», 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, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», в целях приведения административного
регламента в соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации и учитывая рекомендации АУ «МФЦ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет

актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Челябинской области, муниципальными правовыми
актами;
7) отказ администрации Снежинского городского округа,
должностных лиц администрации Снежинского городского
округа, должностных лиц КУИ города Снежинска, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
67. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через АУ «МФЦ»,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта администрации Снежинского
городского округа, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя:
— в администрации Снежинского городского округа,
по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 24, или по телефону 8 (35146) 32510, или по электронному
адресу: adm@snzadm.ru;
— в АУ «МФЦ», по адресу: 456770, Челябинская область,
г. Снежинск, ул.Свердлова, 1 (цокольный этаж), или по телефону
8 (35146) 35071, или по электронному адресу: mfc@snzadm.ru.
Личный прием заявителей осуществляется по предварительной записи в соответствии с утвержденным графиком. Запись
на личный прием заявителей осуществляется:
— в администрации Снежинского городского округа,
по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 24, или по телефону 8 (35146) 32510, или по электронному
адресу: adm@snzadm.ru.
68. При поступлении жалобы через многофункциональный
центр, АУ «МФЦ» обеспечивает ее передачу в уполномоченный
на ее рассмотрение орган не позднее следующего рабочего дня
со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
69. Действия (бездействие) и (или) решения должностных лиц
отделов администрации Снежинского городского округа, должностных лиц администрации Снежинского городского округа
могут быть обжалованы:
действия (бездействие) и (или) решения должностных лиц
учреждений, управлений, отделов администрации Снежинского
городского округа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, — главе администрации Снежинского городского округа.
70. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен
с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае, если документы, указанные в настоящем подпункте,
находятся в распоряжении администрации Снежинского городского округа, структурных учреждений, управлений, заявитель
имеет право на получение таких документов и информации,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
71. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб,
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений — в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее
регистрации.
72. По результатам рассмотрения жалобы органом, предоставляющим муниципальную услугу, должно быть принято одно
из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами, а также
в иных формах;
2) отказ в удовлетворении жалобы.
73. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы должен быть направлен заявителю в письменной форме
либо в электронной форме (по желанию заявителя) не позднее
дня, следующего за днем принятия одного из решений, указанных в пункте 8 настоящего административного регламента.
74. Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы,
могут быть обжалованы заявителем в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
75. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно должно
направить имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»;

по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной
услуги по оформлению в упрощенном порядке прав в отношении льготных категорий физических лиц (инвалиды 1 и 2 группы,
участники Великой Отечественной войны; бывшие узники; лица,
награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; многодетные малоимущие семьи; супруга (супруг) погибшего инвалида
или участника Великой Отечественной войны) на земельные
участки, предоставленные до введения в действие Земельного
кодекса РФ (до 25.10.2001) и предназначенные для индивидуального жилищного строительства, индивидуального гаражного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного
хозяйства, садоводства и огородничества, и на объекты недвижимости, находящиеся на данных земельных участках:

объекты недвижимого имущества», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа
от 06.05.2013 № 586»;

1) пункт 8 раздела II изложить в новой редакции:
«8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
в соответствии с:
— Гражданским кодексом Российской Федерации;
— Земельным кодексом Российской Федерации;
— Федеральным законом от 30.06.2006 № 93‑ФЗ «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»;
— Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
— Федеральным законом от 02.05.2006 № 59‑ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
— Федеральным законом от 21.07.1997 № 122‑ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним»;
— Федеральным законом от 15.04.1998 № 66‑ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан»;
— Федеральным законом от 18.06.2001 № 78‑ФЗ «О землеустройстве»;
— Федеральным законом от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд»;
— Федеральным законом от 24.07.2007 № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
— Приказом Минэкономразвития РФ от 03.11.2009 № 447
«Об утверждении формы декларации об объекте недвижимого
имущества»;
— Законом Челябинской области от 25.01.2007 № 101‑ЗО
«О предельных максимальных ценах кадастровых работ в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства»;
— Уставом муниципального образования «Город Снежинск»;
— Положением «О муниципальном казенном учреждении
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска»,
утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска
от 08.09.2011 № 136;
— Порядком реализации основных положений Федерального
закона от 30.06.2006 № 93‑ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу
оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные
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3) в пункте 3 раздела I вместо слов «http://www.redhouse.snz.
ru» читать «http://www.snzadm.ru».
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 Д. С. Востротина.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

2) раздел V изложить в новой редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
70. Действия (бездействие) должностных лиц администрации
Снежинского городского округа, должностных лиц КУИ города
Снежинска, принимаемые ими решения при предоставлении
муниципальной услуги могут быть обжалованы заявителями.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги (далее — жалоба) — требование заявителя или его
законного представителя о восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя при получении им
муниципальной услуги.
71. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования
являются действия (бездействие) и решения, принятые должностными лицами администрации Снежинского городского
округа, должностными лицами КУИ города Снежинска, в ходе
выполнения настоящего административного регламента.
Заявители могут обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Челябинской области, муниципальными правовыми
актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Челябинской области, муниципальными правовыми
актами;
7) отказ администрации Снежинского городского округа,
должностных лиц администрации Снежинского городского
округа, должностных лиц КУИ города Снежинска, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
72. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
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в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через АУ «МФЦ»,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта администрации Снежинского
городского округа, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя:
— в администрации Снежинского городского округа,
по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 24, или по телефону 8 (35146) 32510, или по электронному
адресу: adm@snzadm.ru;
— в АУ «МФЦ», по адресу: 456770, Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Свердлова, 1 (цокольный этаж), или по телефону
8 (35146) 35071, или по электронному адресу: mfc@snzadm.ru.
Личный прием заявителей осуществляется по предварительной записи в соответствии с утвержденным графиком. Запись
на личный прием заявителей осуществляется:
— в администрации Снежинского городского округа,
по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 24, или по телефону 8 (35146) 32510, или по электронному
адресу: adm@snzadm.ru.
73. При поступлении жалобы через многофункциональный
центр, АУ «МФЦ» обеспечивает ее передачу в уполномоченный
на ее рассмотрение орган не позднее следующего рабочего дня
со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
74. Действия (бездействие) и (или) решения должностных лиц
отделов администрации Снежинского городского округа, должностных лиц администрации Снежинского городского округа
могут быть обжалованы:
действия (бездействие) и (или) решения должностных лиц
учреждений, управлений, отделов администрации Снежинского
городского округа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, — главе администрации Снежинского городского округа.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 18 июня 2013 № 836
О включении в реестр и признании социально
ориентированными некоммерческими организациями
В целях реализации Федерального закона от 12.01.1996
№ 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», в соответствии
с постановлением администрации Снежинского городского

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по управлению
имуществом города Снежинска»
Информационное сообщение от 26 июня
2013 года о проведении аукциона по продаже
муниципального имущества1
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет аукциона — на аукционе продаётся движимое
имущество — автомобиль, станки, автобус. Предмет аукциона
сформирован и продается в виде 4 лотов. Сведения о продаваемом имуществе и об условиях его продажи указаны в разделе
2 настоящего информационного сообщения.
1.2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решения об условиях приватизации имущества; реквизиты
указанных решений: Администрация Снежинского городского
округа; постановления «Об условиях приватизации муниципального имущества» от 14.06.2013 №№ 816, 818, 819, 820.
1.3. Собственник выставляемого на аукцион имущества —
муниципальное образование «Город Снежинск».
1.4. Организатор аукциона (Продавец):
— наименование — муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению имуществом города
Снежинска» (сокращенное наименование — КУИ города Снежинска);
— 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.
1.5. Способ приватизации имущества — продажа на аукционе
открытом по составу участников и открытом по форме подачи
предложений о цене.
1.6. Ознакомление 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: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица
Свердлова, дом 1, 4 этаж, кабинет № 17. Справки по телефону
3–03–22.
Ознакомиться с формами заявки, описи предоставляемых
документов, а также с условиями договора купли-продажи претенденты могут на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов — www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления города Снежинска — www.snzadm.ru, рубрика «Продажа
и аренда муниципального имущества», подрубрика «Извещения
о торгах».
1.7. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий
физических и юридических лиц — нет.
1.8. Дополнительная информация: в соответствии со статьей
3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992. № 3297–1
«О закрытом административно-территориальном образовании»
на территории муниципального образования «Город Снежинск»
установлен особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов, который включает в себя установление
контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его
территорию, а также ограничения на право ведения хозяйствен_______________
1 Настоящее информационное сообщение является офертой для заключения 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 считается заключенным в письменной форме

75. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен
с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае, если документы, указанные в настоящем подпункте,
находятся в распоряжении администрации Снежинского городского округа, структурных учреждений, управлений, заявитель
имеет право на получение таких документов и информации,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
76. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб,
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений — в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее
регистрации.
77. По результатам рассмотрения жалобы органом, предоставляющим муниципальную услугу, должно быть принято одно

из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами, а также
в иных формах;
2) отказ в удовлетворении жалобы.
78. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы должен быть направлен заявителю в письменной форме
либо в электронной форме (по желанию заявителя) не позднее
дня, следующего за днем принятия одного из решений, указанных в пункте 8 настоящего административного регламента.
79. Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы,
могут быть обжалованы заявителем в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
80. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно должно
направить имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»;

округа от 09.02.2012 № 154 и решением межведомственной
комиссии по взаимодействию с социально ориентированными
некоммерческими организациями от 19.04.2013

махалля
№ 2196 г. Снежинска Челябинской области Регионального
Духовного Управления Мусульман Челябинской области при
ЦДУМ России.
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 возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать социально ориентированными следующие некоммерческие организации, действующие на территории Снежинского городского округа:
— Снежинскую городскую общественную организацию «Союз
ветеранов боевых действий»;
— Автономную некоммерческую организацию «Концертное
объединение — Снежинская филармония»;
— Местную мусульманскую религиозную организацию
ной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693
«Об утверждении положения о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
1.9. Информация о предыдущих торгах: указанное в настоящем информационном сообщении муниципальное имущество
ранее на торги не выставлялось.
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
Лот № 1
Наименование Имущества — вайма (стойка монтажная оконная).
Характеристика Имущества: год изготовления 2001.
Начальная цена продажи Имущества — 20 300 (двадцать тысяч
триста) рублей (без НДС).
Размер задатка для участия в аукционе — 2 030 (две тысячи
тридцать) рублей, что составляет 10 % от начальной цены продажи.
Величина повышения начальной цены продажи Имущества
(«шаг аукциона») — 1 000 (одна тысяча) рублей.
Обременения Имущества — Имущество не продано, не заложено, под арестом не находится.
Лот № 2
Наименование Имущества — автобус «Икарус 250.67».
Характеристика Имущества: год изготовления 1990; идентификационный № (VIN) — не установлен; модель, № двигателя —
D2356 НМ6U1011589911; шасси (рама) № — 250.67 1990 0228;
кузов (кабина, прицеп) № — отсутствует, цвет кузова (кабины) —
коричневый (светло-бежевый); ПТС 74 ТК 901485, выдан Московской южной таможней 12.09.2000 г.
Начальная цена продажи Имущества — 86 500 (восемьдесят
шесть тысяч пятьсот) рублей (без НДС).
Размер задатка для участия в аукционе — 8 650 (восемь тысяч
шестьсот пятьдесят) рублей, что составляет 10 % от начальной
цены продажи.
Величина повышения начальной цены продажи Имущества
(«шаг аукциона») — 4 300 (четыре тысячи триста) рублей.
Обременения Имущества — Имущество не продано, не заложено, под арестом не находится.
Лот № 3
Наименование Имущества — станок для склейки шипов рам
PIZZI, модель до 38.
Характеристика Имущества: год ввода 2001.
Начальная цена продажи Имущества — 27 000 (двадцать семь
тысяч) рублей (без НДС).
Размер задатка для участия в аукционе — 2 700 (две тысячи
семьсот) рублей, что составляет 10 % от начальной цены продажи.
Величина повышения начальной цены продажи Имущества
(«шаг аукциона») — 1 300 (одна тысяча триста) рублей.
Обременения Имущества — Имущество не продано, не заложено, под арестом не находится.
Лот № 4
Наименование Имущества — автомобиль легковой (седан) ГАЗ
3110
Характеристика Имущества: год изготовления 2000; идентификационный № (VIN) — ХТН311000Y0933982; модель, № двига-
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3) в пункте 3 раздела I вместо слов «http://www.redhouse.snz.
ru» читать «http://www.snzadm.ru».
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 Д. С. Востротина.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

теля — 40620D*Y4000997; шасси (рама) № — 933982; кузов
(прицеп) № — 311000Y0345089, цвет кузова (кабины) — белый;
ПТС 74 ЕН 641219, выдан МРЭО г. Снежинска 28.05.2001 г.
Начальная цена продажи Имущества — 6 700 (шесть тысяч
семьсот) рублей (без НДС).
Размер задатка для участия в аукционе — 670 (шестьсот семьдесят) рублей, что составляет 10 % от начальной цены продажи.
Величина повышения начальной цены продажи Имущества
(«шаг аукциона») — 330 (триста тридцать) рублей.
Обременения Имущества — Имущество не продано, не заложено, под арестом не находится.
3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ (ДЛЯ
ЛОТОВ №№ 1–4)
3.1. Дата начала приема заявок — 27 июня 2013 года.
3.2. Дата окончания приема заявок — 26 июля 2013 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: город
Снежинск, улица Свердлова, дом 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 17.
3.4. Порядок подачи заявок — для участия в аукционе претенденты представляют Продавцу (лично или через своего полномочного представителя) заявку с прилагаемыми к ней документами, перечисленными в настоящем информационном сообщении.
3.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.
3.6. Заявки подаются по каждому лоту отдельно.
3.7. Заявки и прилагаемые к ней документы регистрируются
Продавцом с присвоением каждой заявке номера с указанием
даты и времени ее подачи. Заявки принимаются одновременно
с полным комплектом документов, указанных в настоящем
информационном сообщении.
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
аукциона он имеет право отозвать зарегистрированную заявку
путем письменного уведомления 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 Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 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 юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 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 представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномо-
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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 прилагается 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 заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее
исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, 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 Имущества возлагается на претендента.
3.12. Указанные документы по оформлению и содержанию
должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения.
4. ЗАДАТОК (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–4)
4.1. Размер задатка для участия в аукционе:
— для лота № 1–2 030 (две тысячи тридцать) рублей;
— для лота № 2–8 650 (восемь тысяч шестьсот пятьдесят)
рублей;
— для лота № 3–2 700 (две тысячи семьсот) рублей;
— для лота № 4–670 (шестьсот семьдесят) рублей.
4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по заключению договора купли-продажи
и по оплате имущества, продаваемого на аукционе.
4.3. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный
в настоящем информационном сообщении счет не позднее даты
окончания приема заявок, указанной в настоящем информационном сообщении (26 июля 2013 года). Задаток считается внесенным с момента поступления всей суммы задатка на указанный
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 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, установленном для участников аукциона.
4.5.3 в случае если Претендент не был допущен к участию
в аукционе, Продавец возвращает внесенный Претендентом
Задаток в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола
о признании претендентов участниками аукциона.
4.5.4. в случае если Претендент участвовал в аукционе,
но не победил, Продавец обязуется возвратить сумму внесенного

Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола об итогах аукциона.
4.5.5. в случае признания аукциона несостоявшимся Продавец
обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка
в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола об итогах
аукциона.
4.5.6. в случае отмены аукциона Продавец возвращает Задаток
в течение 5 (пяти) дней со дня принятия решения об отмене аукциона.
4.6. Реквизиты счета для внесения задатка:
ИНН/КПП 7423001625/742301001
Получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/сч 05693044100)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, город Челябинск
р/счет 40302810900003000052, БИК 047501001
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА (ДЛЯ ЛОТОВ
№№ 1–4)
5.1. Дата, время и место определения участников аукциона —
30 июля 2013 года в 13 часов 30 минут по адресу: город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, здание Центра услуг населению,
4 этаж, кабинет № 4.
5.2. В указанный в настоящем информационном сообщении
день определения участников аукциона, организатор аукциона
(Продавец) рассматривает заявки и документы претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов ринимается
решение о признании претендентов участниками аукциона или
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
5.3. Претендент приобретает статус участника аукциона
с момента оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе,
необходимо явиться 31 июля 2013 года (в течение рабочего дня)
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город
Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, 4 этаж, кабинет № 17 для получения уведомлений о допуске к участию в аукционе либо об отказе
в допуске к участию в аукционе.
5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
— представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
— представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в настоящем информационном сообщении или
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;
— не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении.
6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АУКЦИОНА (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–4)
6.1. Дата, время и место проведения аукциона — 15 августа
2013 года в 11 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация,
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Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1,
4 этаж, кабинет № 4. В случае изменения места проведения аукциона Продавец уведомляет об этом участников аукциона.
6.2. Определение победителей аукциона — победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена соответствующего лота были названы аукционистом
последними.
6.3. Дата, время и место подведения итогов аукциона —
15 августа 2013 года, после завершения аукциона, по адресу:
Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск,
улица Свердлова, дом 1, 4 этаж, кабинет № 4.
6.4. Итоги аукциона по каждому лоту оформляются отдельным
протоколом, который подписывается организатором аукциона
и победителем в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи. Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или
его полномочному представителю под расписку или высылается
ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ — ПРОДАЖИ. ОПЛАТА
ИМУЩЕСТВА (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–4)
7.1. Срок заключения договора купли-продажи — не ранее чем
через десять рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи на сайтах в сети «Интернет», но не позднее пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
7.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества
он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
7.3. Оплата Имущества — оплата Имущества по договору
купли-продажи производится в следующем порядке:
7.3.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица — оплата производится
в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения договора купли-продажи. Денежные средства, за вычетом задатка,
перечисляются в доход бюджета города Снежинска. Оплата производится единым платежом. НДС перечисляется покупателем
самостоятельно согласно пункта 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 Имущества. Денежные средства, за вычетом
задатка, перечисляются в доход бюджета города Снежинска.
Оплата производится единым платежом.
7.4. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается
в оплату Имущества, приобретаемого на аукционе.
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.
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