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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 05 июня 2014 № 871

 

О внесении изменений в муниципальную Программу «Социальная поддерж-
ка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа» на 2014–
2016 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 24.09.2013 № 1413, на основании статьи 40 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг., утвержденную постановлением админи-
страции Снежинского городского округа от 17.12.2013 № 1930 (прилагаются) 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 05 июня 2014 № 871

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную Программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежин-
ского городского округа» на 2014–2016 гг.

1. Раздел 8 «Источник и объем финансирования» Паспорта Программы изложить в новой редак-
ции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, 
областного и местного бюджетов. Финансирование областного и федерального бюджета произво-
дится по уникальным кодам целевых статей расходов.

Объем финансирования Программы по годам:
— 2014 г. — МБ — 34 622 436,66 руб.
— ФБ — 958 700,00 руб.
— ОБ — 996 600,00 руб.
— 2015 г. — МБ — 24 236 527,00 руб.
— 2016 г. — МБ — 24 236 527,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей федерального, областного и местного бюд-
жетов».

2. Пункты 5 и 10 раздела 9 «Показатели эффективности (индикативные показатели)» Паспорта 
Программы изложить в новой редакции:

«5) Компенсация по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
п. Б. Береговой — 3 251,59 кв.м, в т. ч.: ООО «Движение» — 1365,50 кв.м, ОАО «Сервис» — 
1886,09 кв.м»;

«10) Компенсация недополученных доходов за услуги по водоснабжению и водоотведению для 
населения п.Сокол и п. Б. Береговой:

Водоснабжение — 41 372,52 куб. м.
Водоотведение — 30 895,64 куб.м».
3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы и объем финансирования» изложить в новой 

редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, 

областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования Программы по годам:
— 2014 г. — МБ — 34 622 436,66 руб.
— ФБ — 958 700,00 руб.
— ОБ — 996 600,00 руб.
— 2015 г. — МБ — 24 236 527,00 руб.
— 2016 г. — МБ — 24 236 527,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей федерального, областного и местного бюд-
жетов».

4. Пункты 5 и 10 раздела 6 «Показатели эффективности (индикативные показатели). Ожидаемые 
результаты реализации Программы» изложить в новой редакции:

№ Наименование показателя Ед.изм 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
5. Компенсация по содержанию и текущему ремонту общего иму-

щества в многоквартирном доме п. Б. Береговой. кв. м. 3 251,59 3 251,59 3 251,59

10.

Компенсация недополученных доходов за услуги по водоснаб-
жению и водоотведению для населения п.Сокол и п. Б. Берего-
вой
Водоснабжение
Водоотведение

куб. м.

куб. м.

41 372,52

30 895,64

41 372,52

30 895,64

41 372,52

30 895,64 

5. Приложение к Программе «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции (прилагается).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан 

Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг.

Перечень мероприятий

№ п/п Наименование мероприятия Источник финансиро-
вания

Объем финансирования (руб.) Исполнители
мероприятия

Всего на 2014–
2016 гг. 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
 I. Организационные мероприятия (ведение баз данных отдельных категорий граждан: инвалидов, граждан пожилого возраста, несовершеннолетних детей, имеющих отклонения в развитии или поведении; сирот и оставшихся без попечения 

родителей; детей-инвалидов; из семей, находящихся в социально опасном положении
и группе риска; из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации)

1.1. Ведение учета отдельных категорий граждан (инвалидов, пожилых граждан) нуждающихся в дополнительных мерах социаль-
ной поддержки Без доп. фин УСЗН

МУ «КЦСОН»
1.2. Ведение учета отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной реабилитации (лица из числа БОМЖ, лица, вернув-

шиеся из мест лишения свободы) Без доп. фин МУ «КЦСОН»

1.3. Ведение электронного банка данных о несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации (в разрезе категорий) Без доп. фин УСЗН
МУ «КЦСОН»

1.4. Ведение учета детей в трудной жизненной ситуации, подлежащих круглогодичному оздоровлению (в том числе в летний оздо-
ровительный период) за счет различных источников финансирования Без доп. фин МУ «КЦСОН»

1.5. Проведение индивидуальной профилактической работы с целью ранней профилактики социального сиротства в семьях, нахо-
дящихся в социально опасном положении и семей группы риска Без доп. фин МУ «КЦСОН»

Итого по разделу I: Без доп. фин.  

II. Оказание (адресной социальной) помощи отдельным категориям граждан

2.1. Оказание единовременной материальной помощи (адресной социальной помощи) ко Дню знаний опекунам (попечителям), 
не получающим денежные средства на содержание детей, оставшихся без попечения родителей местный бюджет 164 430 54 810 54 810 54 810 УСЗН

2.2. Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи на время нахождения в трудной жизненной ситуации местный бюджет 2 241 000 747 000 747 000 747 000
УСЗН

МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ

2.3. Социальная поддержка многодетных и малоимущих семей в виде оказание единовременной материальной (адресной социаль-
ной) помощи местный бюджет 0 0 0 0 УСЗН

МУ «КЦСОН»

2.4. Меры социальной поддержки семей, родившим детей в декаду Дня семьи и Дня матери в виде оказания единовременной мате-
риальной (адресной социальной) помощи местный бюджет 480 000 160 000 160 000 160 000 УСЗН

МУ «КЦСОН»

2.5. Меры поддержки многодетных семей, родивших (усыновивших) в течение текущего года третьего, четвертого, пятого и т. д. 
детей (оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи) местный бюджет 504 000 168 000 168 000 168 000 УСЗН

МУ «КЦСОН»

2.6. Социальная поддержка инвалидов, семей инвалидов и семей с детьми инвалидами в виде оказание единовременной матери-
альной (адресной социальной) помощи местный бюджет 1 162 500 387 500 387 500 387 500

УСЗН
МУ «КЦСОН»

СГО ЧООО ВОИ
2.7. Выплата инвалидам единовременной материальной (адресной социальной) помощи ко Дню инвалида местный бюджет 4 674 075 1 558 025 1 558 025 1 558 025 УСЗН

2.8. Материальное поощрение активистов из числа членов ВОС ко Дню инвалида, активистов из числа членов Совета ветеранов 
ко Дню пожилого человека местный бюджет 210 000 70 000 70 000 70 000

УСЗН
МУ «КЦСОН» Сне-

жинский городской 
совет ветеранов
СГО ЧООО ВОИ

2.9.

Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи гражданам пожилого возраста к празднику Весны 
и Труда и к Новогодним праздникам в размере 1000 рублей (неработающим пенсионерам, за исключением пенсионеров, ушед-
ших на пенсию из ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина»);
ко Дню Победы в размере 1000 рублей (инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, 
жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам).

местный бюджет 28 019 625 9 339 875 9 339 875 9 339 875 УСЗН

2.10 Оказание единовременной материальной (адресной, социальной) помощи больным сахарным диабетом для приобретения 
средств самоконтроля местный бюджет 2 700 000 900 000 900 000 900 000 УСЗН
Итого по разделу II: 40 155 630 13 385 210 13 385 210 13 385 210

III. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

3.1. Оказание помощи опекаемым детям, не получающих государственное обеспечение, детям из семей, находящихся в социально 
опасном положении, из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в натуральном виде местный бюджет 527 544 175 848 175 848 175 848 УСЗН

МУ «КЦСОН»

3.2. Социальная поддержка инвалидов (обеспечение бесплатного проезда к месту лечения и обратно инвалидам, больным хрониче-
ским гломерулонефритом) местный бюджет 5 327 392 1 742 464 1 792 464 1 792 464

УСЗН
МУ «КЦСОН»

СГО ЧООО ВОИ

3.3. Социальная поддержка инвалидов (организация питания недееспособных инвалидов, оплата расходов на зубопротезирование 
инвалидам, получающим пенсии до 10,0 тысяч рублей) местный бюджет 852 000 284 000 284 000 284 000

УСЗН
МУ «КЦСОН»

СГО ЧООО ВОИ

3.4. Социальная поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов местный бюджет 294 000 98 000 98 000 98 000
УСЗН

МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ

3.5. Приобретение средств реабилитации (кресла-коляски, трости и др.) для пункта проката местный бюджет 300 000 100 000 100 000 100 000
УСЗН

МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ

3.6.
Социальная поддержка неорганизованных детей раннего возраста (от 1 года до 3-х лет) из малообеспеченных семей и неорга-
низованных детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет), рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, в виде выплаты денеж-
ных средств на специальные молочные продукты детского питания

местный бюджет 5 638 257 1 879 419 1 879 419 1 879 419 УСЗН

3.7.
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях, в виде 
выплаты денежных средств на продукты питания; социальная поддержка детей, проживающих в замещающих семьях, в виде 
ежемесячных денежных выплат 

местный бюджет 6 405 462 2 135 154 2 135 154 2 135 154 УСЗН

3.8. Приобретение жилья для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
местный бюджет 2 948 778 982 926 982 926 982 926

УСЗНфедеральный бюджет 958 700 958 700 0 0
областной бюджет 996 600 996 600 0 0

Итого по разделу III:
местный бюджет 22 293 433 7 397 811 7 447 811 7 447 811

федеральный бюджет 958 700 958 700 0 0
областной бюджет 996 600 996 600 0 0

IV. Оказание дополнительных услуг отдельным категориям граждан

4.1. Организация комплексной реабилитации инвалидов по зрению местный бюджет 76 800 25 600 25 600 25 600
УСЗН

МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ 

4.2.

Возмещение управляющим компаниям расходов, связанных с предоставлением ежемесячной выплаты компенсации: дворни-
кам (уборщикам внутриквартальных дворовых территорий), работающим в управляющих компаниях, обслуживающих органи-
зациях, предоставляющих услуги по обслуживанию жилищного фонда, представителям квартиросъемщиков и собственников 
жилья (старшим по домам) в форме уменьшения платежей за жилье и коммунальные услуги

местный бюджет
3 300 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000

УСЗН

4.3.

Компенсация выпадающих доходов МП «Снежинские бани»: 

местный бюджет МКУ «СЗИГХ»
по оказанию комплекса банных услуг жителям домов без ванн, проживающих в микрорайоне «Поселок Сокол» Снежинского 
городского округа 524 229 524 229 0 0
по оказанию комплекса банных услуг жителям домов без ванн, проживающих в микрорайоне «Поселок Сокол» Снежинского 
городского округа (кредиторская задолженность прошлых лет) 24 081,20 24 081,20 0 0

4.4.

Компенсация выпадающих доходов МП «Снежинские бани»: 

местный бюджет МКУ «СЗИГХ»
по оказанию комплекса банных услуг пенсионерам всех категорий в бане «Свежесть» и в бане, расположенной в жилом районе 
«Поселок Сокол» 1 453 649,60 1 453 649,60 0 0
по оказанию комплекса банных услуг пенсионерам всех категорий в бане «Свежесть» и в бане, расположенной в жилом районе 
«Поселок Сокол» (кредиторская задолженность прошлых лет) 176 831,60 176 831,60 0 0

4.5.
Компенсация расходов МП «Снежинские бани»: 

местный бюджет МКУ «СЗИГХ»за оказание комплекса банных услуг детям-сиротам в «Оздоровительной бане» 60 000 60 000 0 0
за оказание комплекса банных услуг детям-сиротам в «Оздоровительной бане» (кредиторская задолженность прошлых лет) 2 400 2 400

4.6. Недополученные юридическими лицами доходы в связи с предоставлением льгот гражданам при оказании транспортных услуг 
в виде предоставления субсидий в порядке, установленном администрацией города Снежинска местный бюджет 475 800 158 600 158 600 158 600 УСЗН

4.7.
Возмещение расходов при проведении мероприятий, направленных на поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц без определённого места жительства, лиц с алкогольной и нар-
котической зависимостью)

местный бюджет 285 897 95 299 95 299 95 299 УСЗН
МУ «КЦСОН» 

4.8. Компенсация суммы родительской платы за путевки в лагеря дневного пребывания при общеобразовательных школах, учреж-
дениях дополнительного образования и клубах по месту жительства на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации местный бюджет

308 172 102 724 102 724 102 724 УО

12 900 4 300 4 300 4 300 Управление куль-
туры

112 200 37 400 37 400 37 400 УФиС

4.9. Компенсация суммы родительской платы за путевки в МАУ ДОЦ «Орленок» на детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции местный бюджет 772 500 257 500 257 500 257 500 УО

4.10 Устройство входной группы с тамбуром и устройством пандуса для передвижения инвалидов на коляске в жилых зданиях 
(по личным заявлениям) местный бюджет 0 0 0 0 МКУ «СЗИГХ»

4.1. Монтаж пандуса для инвалида Мельник Т. В. на лоджии квартиры 3 дома 22 по ул. Комсомольская (проект, установка) местный бюджет 140 000 140 000 0 0 МКУ «СЗИГХ»

4.12 Приобретение вакцины против клещевого энцефалита для вакцинации детей и подростков, студентов, неработающего взрос-
лого населения, сотрудников муниципальных учреждений местный бюджет 0 0 0 0 Администрация 

города Снежинска
ЦМСЧ-15

4.13

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям за услуги (согласно методике расчета):

местный бюджет  МКУ «СЗИГХ»по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме поселка Ближний Береговой 46 823 46 823 0 0
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме поселка Ближний Береговой (кредиторская 
задолженность прошлых лет) 3 901,91 3 901,91 0 0

4.14

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям за услуги (согласно методике расчета): 

местный бюджет МКУ «СЗИГХ»
по водоснабжению, централизованному водоотведению для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок 
Сокол» Снежинского городского округа 4 785 338 4 785 338 0 0
по водоснабжению, централизованному водоотведению для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок 
Сокол» Снежинского городского округа (кредиторская задолженность прошлых лет) 366 624,84 366 624,84 0 0
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4.15

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям за услуги (согласно методике расчета): 

местный бюджет МКУ «СЗИГХ»
по нецентрализованному водоотведению (вывоз ЖБО) для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок 
Сокол» Снежинского городского округа 771 914 771 914 0 0
по нецентрализованному водоотведению (вывоз ЖБО) для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок 
Сокол» Снежинского городского округа (кредиторская задолженность прошлых лет) 32 763,51 32 763,51 0 0

4.16 Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (местной общественной организации 
инвалидов СГО ЧООО ВОИ) на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий местный бюджет 2 832 057 944 019 944 019 944 019 УСЗН

СГО ЧООО ВОИ

4.17
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (Снежинскому городскому совету вете-
ранов) на возмещение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности, в объеме не ниже рекомендованного орга-
нами исполнительной власти Челябинской области

местный бюджет 2 034 192 678 064 678 064 678 064

УСЗН
Снежинский город-
ской совет ветера-

нов
4.18 Устройство пандуса для инвалидов и пешеходной дорожки у входа в здание УСЗН местный бюджет 270 000 270 000 0 0 МКУ «СЗСР»

4.19 Меры социальной поддержки Почетных граждан города Снежинска в форме обеспечения лекарствами по рецептам врача местный бюджет 251 000 251 000

УСЗН
МУ «КЦСОН» Сне-

жинский городской 
совет ветеранов

Итого по разделу IV: 19 120 074,66 12 313 062,66 3 403 506 3 403 506  
V. Организация мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста. Организационно-массовые, патриотические, спортивные, культурные мероприятия для ветеранов и инвалидов

5.1. Организация мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста. Организационно-массовые, патриотические, культур-
ные мероприятия для ветеранов местный бюджет 1 346 603 1 346 603 0 0

УСЗН
МУ «КЦСОН» Сне-

жинский городской 
совет ветеранов

5.2. Организационно-массовые, спортивные, культурные мероприятия для инвалидов. Организация работы клубов для инвалидов местный бюджет 179 750 179 750 0 0
УСЗН

МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ

Итого по разделу V: 1 526 353 1 526 353 0 0  

Всего по Программе:
местный бюджет 83 095 490,66 34 622 436,66 24 236 527 24 236 527 

федеральный бюджет 958 700 958 700 0 0
областнойбюджет 996 600 996 600 0 0

в том числе:   

УСЗН
местный бюджет 73 231 162 25 561 956 23 834 603 23 834 603

федеральный бюджет 958 700 958 700 0 0
областнойбюджет 996 600 996 600 0 0

МКУ «СЗИГХ» местный бюджет 8 388 556,66 8 388 556,66 0 0  
УО местный бюджет 1 080 672 360 224 360 224 360 224

МКУ «СЗСР» местный бюджет 270 000 270 000 0 0
Администрация города Снежинска местный бюджет 0 0 0 0

Управление культуры местный бюджет 12 900 4 300 4 300 4 300
УФиС местный бюджет 112 200 37 400 37 400 37 400 

В таблице использованы следующие сокращения:
УСЗН — Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска» 
СГО ЧООО ВОИ — Снежинское городское отделение Челябинской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
МУ «КЦОН» — Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Снежинское объединение ВОС — Снежинское объединение членов «Всероссийского общества 

слепых» 
МКУ «СЗИГХ» — Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству» 
УО — Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города Снежинска» 
МАУ ДОЦ «Орленок» — Муниципальное автономное учреждение Снежинского городского округа «Детский оздоровительный центр «Орленок» им. Г. П. Ломинского» Администрация города Снежинска — 

Администрация Снежинского городского округа Челябинской области 
ЦМСЧ-15 — Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 15 Федерального медико-биологического агентства» 
МКУ «СЗСР» — Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту» 
Снежинский городской совет ветеранов — Городское отделение Снежинского городского округа Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
Управление культуры — Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска» 
УФиС — Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска» 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 05 июня 2014 № 875

О временном ограничении движения транспорт-
ных средств в городе Снежинске 

С целью проведения мероприятий, связанных с Днем памяти 
и скорби, в соответствии со ст. 14 Федерального закона 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

ст. 11 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», на основании 
ст. 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перекрыть движение автомобильного и иного транспорта 
по площади им. В. И. Ленина — ул.Свердлова — ул.40 лет Октя-
бря до памятника Победы 21–22 июня 2014 года в период 
с 23 час. 00 мин. до 01 час. 00 мин. местного времени.

2. Предложить ОВД МВД России по ЗАТО г. Снежинск (Сафин 
Р. Р.) осуществить мероприятия по прекращению движения 

транспортных средств на участках, указанных в п. 1 настоящего 
постановления, организовать сопровождение участников моло-
дежной патриотической акции «Сто зажженных сердец» 
по маршруту движения в указанный период с обеспечением без-
опасности участников мероприятия.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Снежинского город-
ского округа Е. В. Степанова 

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 06 июня 2014 № 876

О внесении изменений в муниципальную Программу «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы 
города Снежинска» на 2014–2016 годы

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
Программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 24.09.2013 № 1413, на основании статьи 40 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов учреждений социальной сферы города Снежинска» на 2014–2016 годы, утвержден-
ную постановлением администрации Снежинского городского округа от 18.12.2013 № 1945 (с изме-
нениями от 01.04.2014 № 478) (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа И. И. Сапрыкина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 06 июня 2014 № 876

Изменения в муниципальную Программу 
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы 

города Снежинска» на 2014–2016 годы 

1. Раздел «Объем и источники финансирования программы» Паспорта Программы изложить 
в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы в 2014–2016 годах — 85 909 084 руб., в том числе:
в 2014 году — 46 528 589 руб., 
в 2015 году — 39 380 495 руб., 
в 2016 году — 0 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета»;
2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы — 85 909 084 руб., в том числе:
в 2014 году — 46 528 589 руб., 
в 2015 году — 39 380 495 руб., 
в 2016 году — 0 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.
Перечень мероприятий программы приведен в приложении».

Целевые показатели реализации Программы приведены в таблице.

Таблица 
Индикативные показатели по результатам реализации Программы 

№ 
п/п Наименование показателя

Всего 
на период 

реализации
Ед. изм. 2014 год 2015 год 2016 год

1. Кол-во дошкольных учреждений, оборудован-
ных вторыми эвакуационными выходами 6 кол-во объектов 6

2.
Количество дополнительных мест в дошколь-
ных учреждениях в результате реконструкции 
зданий

205 мест 0 205

3. Количество учреждений культуры, в которых 
выполнен капитальный ремонт 2 кол-во объектов 2

4.
Количество общеобразовательных учрежде-
ний, в которых выполнен капитальный ремонт 
спортивных площадок

1 кол-во объектов 1

 

4. Приложение к Программе «Перечень мероприятий программы, подлежащих финансированию» 
изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной программе «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов учреждений 
социальной сферы города Снежинска» на 2014–
2016 гг.

Перечень мероприятий Программы

№ п/п Наименование объекта
Источник 

финансиро-
вания

Всего 
на период 

реализации, 
руб.

План финансирования по годам, 
руб. Приме-

чание2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8
Бюджетополучатель — МКУ «СЗСР»

 Проектно-изыскательские 
работы, всего: МБ 3 223 776 3 223 776 0 0  

 Управление образования МБ 700 000 700 000 0 0  
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1. Устройство вторых эвакуацион-
ных выходов МДОУ № 5, 8  200 000 200 000 0 0  

2. Капитальный ремонт актового 
зала МОУ № 121  0 0 0 0  

3. Капитальный ремонт актового 
зала МОУ № 126  0 0 0 0  

4. Капитальный ремонт актового 
зала МОУ № 127  0 0 0 0  

5. Устройство ограждения МОУ 
№ 128, МУК, ДТДиМ  0 0 0 0  

6. Устройство пандуса и благоу-
стройство в МДОУ № 28  0 0 0 0  

7. Капитальный ремонт бассейна 
МДОУ № 30  0 0 0 0  

8. Строительство бассейна в школе 
№ 118  500 000 500 000 0 0  

9. Капитальный ремонт актового 
зала МАУ ДОЦ «Орленок»  0 0 0 0  

10. Капитальный ремонт спортивных 
площадок МАУ ДОЦ «Орленок»  0 0 0 0  

11. Капитальный ремонт бассейна 
МАУ ДОЦ «Орленок»  0 0 0 0  

12.

 Техническое обследование 
и выполнение ПСД на капиталь-
ный ремонт клуба-столовой МАУ 
ДОЦ «Орленок»

 0 0 0 0  

13.
Реконструкция нежилого поме-
щения по ул.Сиреневая под поме-
щения МБС (К)ОУ № 128

 0 0 0 0  

14.

Техническое обследование 
и выполнение ПСД на устройство 
второго эвакуационного выхода 
МБОУ № 126

 0 0 0 0  

15.

Техническое обследование 
шиферной кровли 
МБДОУ№ 4,5 и выполнение 
сметы на капитальный ремонт 

 0 0 0 0  

16.

 Техническое обследование 
кровли пристроя 
МБОУ№ 121 и выполнение ПСД 
на капитальный ремонт 

 0 0 0 0  

17.

Техническое обследование 
и выполнение ПСД на замену 
канализационного стояка 
и ремонт сан.узлов в МБОУ№ 125

 0 0 0 0  

18.
Устройство системы периме-
трального видеонаблюдения, 
в т. ч.:

 0 0 0 0  

 МБДОУ, МАДОУ (24 дошкольных 
учреждениях)  0 0 0 0  

 МБОУ СОШ (6 учреждений)  0 0 0 0  
 МБС (К)ОУ (2 учреждения)  0 0 0 0  
 МУК, ДТДиМ  0 0 0 0  
 МАУ ДОЦ «Орленок»  0 0 0 0  

19. Ремонт межпанельных швов 
МБОУ № 121  0 0 0 0  

20. Капитальный ремонт фасада 
МАДОУ № 31  0 0 0 0  

 УКиМП МБ 0 0 0 0  

21.
Капитальный ремонт системы 
электроснабжения в ДК 
«Октябрь»

 0 0 0 0  

22.
Капитальный ремонт системы 
электроснабжения в клубе 
«Дружба»

 0 0 0 0  

23.

Капитальный ремонт систем 
электроснабжения, холодного 
водоснабжения, водоотведения 
в КДЦ «Юбилейный»

 0 0 0 0  

24.
Капитальный ремонт системы 
электроснабжения в клубе 
«Химик»

 0 0 0 0  

25.
Обследование технического 
состояния строительных кон-
струкций здания ТОЦ «Дружба»

 0 0 0 0  

26.
Обследование технического 
состояния строительных кон-
струкций здания клуба «Химик»

 0 0 0 0  

27.

Обследование технического 
состояния строительных кон-
струкций здания клуба 
пос. Б. Береговой

 0 0 0 0  

 УСЗН МБ 500 000 500 000 0 0  

28.

Государственная экспертиза про-
ектной документации на строи-
тельство «Дома ветеранов» (Дом-
интернат для инвалидов и преста-
релых малой вместимости)

 500 000 500 000 0 0  

29.

Реконструкция здания МУ 
«КСЦОН» (в т. ч. в связи с плани-
руемым открытием отделения 
дневного пребывания)

 0 0 0 0  

 УФиС МБ 250 000 250 000 0 0  

30. Строительство горнолыжного 
подъемника в районе г. Лысая  0 0 0 0  

31.

Изыскательские работы по рекон-
струкции спортивного зала 
«Ангар» МБОУДОД «ДЮСШ 
«Олимпия» в части удлинения 
зала, с устройством эвакуацион-
ного выхода

 250 000 250 000 0 0  

 ОМОС МБ 1 773 776 1 773 776 0 0  

32. Капитальный ремонт общежитий 
«Восток», «Буревестник»  1 773 776 1 773 776 0 0  

 Капитальное строительство 
и реконструкция, всего: МБ 69 260 495 29 880 000 39 380 495 0  

 Управление образования МБ 69 260 495 29 880 000 39 380 495 0  

33.
Устройство вторых эвакуацион-
ных выходов МДОУ № 2, 4, 9, 20, 
25, 27

 6 130 000 6 130 000 0 0  

34. Устройство вторых эвакуацион-
ных выходов МДОУ № 5, 8  0 0 0 0  

35. Устройство пандуса и благоу-
стройство в МДОУ № 28  0 0 0 0  

36.

Реконструкция здания школы 
№ 118 под МДОУ «Детский сад 
комбинированного типа № 1» 
в 23 микрорайоне г. Снежинска

 59 380 495 20 000 000 39 380 495 0  

37. Реконструкция стадиона МБОУ 
№ 126  3 750 000 3 750 000 0 0  

38.
Реконструкция нежилого поме-
щения по ул.Сиреневая под поме-
щения МБС (К)ОУ № 128

 0 0 0 0  

 УКиМП МБ 0 0 0 0  

39.

Перепланировка и переустрой-
ство помещений городской 
библиотеки (Мира, 22, комната 
№ 130)

 0 0 0 0  

 УСЗН МБ 0 0 0 0  

40.

Строительство «Дома ветеранов» 
(Дом –интернат для инвалидов 
и престарелых малой вместимо-
сти)

 0 0 0 0  

 УФиС МБ 0 0 0 0  

41. Строительство горнолыжного 
подъемника в районе г. Лысая  0 0 0 0  

42.

Реконструкция спортивного зала 
«Ангар» МБОУДОД «ДЮСШ 
«Олимпия» (в том числе удлине-
ние зала, устройство эвакуацион-
ного выхода)

 0 0 0 0  

 Капитальный ремонт, всего: МБ 13 424 813,00 13 424 813 0 0  
 Управление образования МБ 10 500 000 10 500 000 0 0  

43. Капитальный ремонт актового 
зала МАУ ДОЦ «Орленок»  0 0 0 0  

44. Капитальный ремонт спортивных 
площадок МАУ ДОЦ «Орленок»  0 0 0 0  

45. Капитальный ремонт бассейна 
МАУ ДОЦ «Орленок»  0 0 0 0  

46. Капитальный ремонт клуба-
столовой МАУ ДОЦ «Орленок»  0 0 0 0  

47.
Капитальный ремонт объектов 
на территории МАУ ДОЦ «Орле-
нок»

 10 500 000 10 500 000    

48. Капитальный ремонт спортивного 
зала МОУ № 127  0 0 0 0  

49. Капитальный ремонт кровли МОУ 
№ 126  0 0 0 0  

50. Капитальный ремонт бассейна 
МДОУ № 30  0 0 0 0  

51. Устройство ограждения МОУ 
№ 122, 128, МУК, ДТДиМ  0 0 0 0  

52.
Замена оконных блоков в образо-
вательных учреждениях, в том 
числе:

      

 МБОУ № 117, 121, 125  0 0 0 0  

 
ДОУ № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 
20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31

 0 0 0 0  

53. Ремонт асфальта в образователь-
ных учреждениях, в том числе:       

 МБОУ № 117, 122, 125, 126, 127, 
128, ДТДиМ  0 0 0 0  

 ДОУ № 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 20, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 31  0 0 0 0  

54. Капитальный ремонт шиферной 
кровли МБДОУ № 5  0 0 0 0  

55. Капитальный ремонт шиферной 
кровли МБДОУ № 4  0 0 0 0  

56.
Замена канализационного стояка 
и ремонт туалетов в МБОУ СОШ 
№ 125

 0 0 0 0  

57. Капитальный ремонт кровли при-
строя МБОУ СОШ № 121  0 0 0 0  

 УКиМП МБ 2 626 549 2 626 549 0 0  

58. Капитальный ремонт кровли КДЦ 
«Юбилейный»  0 0 0 0  

59.
Капитальный ремонт облицовки 
парапета и кровли клуба 
«Дружба»

 0 0 0 0  

60. Капитальный ремонт клуба 
«Химик»  0 0 0 0  

61. Капитальный ремонт т/з «Ритм»  0 0 0 0  

62. Капитальный ремонт пристроя т/з 
«Ритм»  1 806 190 1 806 190 0 0  

63. Ремонт дворового фасада базы 
проката ПКиО  820 359 820 359 0 0  

 УФиС МБ 0 0 0 0  

64.
Спортивное ядро стадиона 
им. Ю. А. Гагарина (футбольное 
поле, беговые дорожки)

 0 0 0 0  

65. Здание школы СДЮСШОР  0 0 0 0  

66.
Стадион школы СДЮСШОР с раз-
мещением футбольного поля 
и площадки для гандбола

 0 0 0 0  

67. Ремонт помещений клуба «Инте-
грал» (поселок Сокол)  0 0 0 0  

 УСЗН МБ 0 0 0 0  

68.

Комплексный ремонт здания МУ 
«КЦСОН» (в т. ч. в связи с плани-
руемым открытием отделения 
дневного пребывания) по адресу 
ул.Сосновая,7

 0 0 0 0  

 ОМОС МБ 298 264 298 264 0 0  

69. Капитальный ремонт общежитий 
«Восток», «Буревестник»  298 264 298 264    

70.
Капитальный ремонт систем 
инженерного обеспечения обще-
жития «Восток»

 0 0 0 0  

71.
Капитальный ремонт систем 
инженерного обеспечения обще-
жития Ленина, 30

 0 0 0 0  

72.
Капитальный ремонт систем 
инженерного обеспечения обще-
жития «Буревестник»

 0 0    

73.
Замена входной группы с заме-
ной инженерного оборудования 
в общежитии «Буревестник»

 0 0 0 0  

74.

Замена системы оповещения 
и управления эвакуации людей 
при пожаре в общежитии «Буре-
вестник»

 0 0 0 0  

Всего по Программе:  85 909 084 46 528 589 39 380 495 0  

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 06 июня 2014 № 879

О внесении изменений в муниципальную Программу «Строительство 
и реконструкция автомобильных дорог на территории Снежинского город-
ского округа» на 2014–2016 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 24.09.2013 № 1413, на основании статьи 40 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог на территории Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг., утвержденную поста-

новлением администрации Снежинского городского округа от 12.12.2013 № 1908 (с изменениями 
от 31.03.2014 № 472) (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа И. И. Сапрыкина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 06 июня 2014 № 876

Изменения в муниципальную Программу «Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
на территории Снежинского городского округа» 

на 2012–2014 гг.

1. Раздел «Объем и источники финансирования программы» Паспорта программы изложить 
в новой редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
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Общий объем финансирования Программы —
10 556,19 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году — 10 556,19 тыс. руб., 
в 2015 году — 0 тыс. руб., 
в 2016 году — 0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.
На реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены средства областного бюджета 

в порядке, определенном нормативными правовыми актами Челябинской области».
2. Раздел «Показатели эффективности (индикативные показатели)» Паспорта программы изло-

жить в новой редакции:
«- строительство 0,60 км новых автомобильных дорог общего пользования;
— реконструкция 0,35 км существующих улиц».
3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование Программы предусматривается за счет средств местного бюджета.
Общая сумма финансирования Программы составляет — 10 556,19 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году — 10 556,19 тыс. руб., 
в 2015 году — 0 тыс. руб., 
в 2016 году — 0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.
На реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены средства областного бюджета 

в порядке, определенном нормативными правовыми актами Челябинской области».
4. Раздел 6 «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в новой редакции:
«Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению безо-

пасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, повышению транс-
портной доступности за счет развития сети автомобильных дорог.

Индикативные показатели по результатам реализации Программы:

№ п/п Наименование показателя Всего на период 
реализации Ед. изм. 2014

год 2015 год 2016 год

1. Строительство новых автомобильных 
дорог общего пользования 0,60 км 0,60

2. Реконструкция существующих улиц (про-
ектные работы) 0,35 км 0,35

 

5. Приложение к Программе «Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции 
(прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Строительство 
и реконструкция автомобильных дорог на территории 
Снежинского городского округа» на 2014 –2016 гг.

Перечень мероприятий Программы

№ 
п/п Наименование объекта

Характеристика автомобильных 
дорог Всего 

на период 
реализации

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.)

Протя-
женность 

(км)
а/бетон щебень грунт 2014 2015 2016

Бюджетополучатель — муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»

Автомобильные дороги местного значения, подлежащие строительству, реконструкции

Всего по программе: 5,15 3,67 1,33 0,15 10 556,19 10 556,19 0 0

местный бюджет     10 556,19 10 556,19 0 0

1.

Строительство улицы 
№ 27 А (от улицы Ломинского 
до улицы Транспортной) в городе 
Снежинске

0,60 0,60   9 936,19 9 936,19 0 0

2.
Реконструкция проспекта Мира 
(от улицы Нечая до улицы Широ-
кой) в городе Снежинске 

0,921 0,921   0 0 0 0

3.

Реконструкция улицы Берёзовая 
(от улицы Чуйкова до улицы Строи-
телей) в жилом поселке № 2 города 
Снежинска (проектные работы)

0,35 0,35  620 620 0 0

4.
Реконструкция улицы Чуйкова 
(от улицы Забабахина до улицы 
Чкаловской) в городе Снежинске 

0,45 0,30  0,15 0 0 0 0

5.
Реконструкция улицы Феоктистова 
(от проспекта Щелкина до улицы 
Ломинского) в городе Снежинске 

1,50 1,50   0 0 0 0

6.
Реконструкция улицы Северной 
в жилом поселке № 2 города Сне-
жинска 

1,33  1,33  0 0 0 0

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по управлению
имуществом города Снежинска» 

Информационное сообщение о результатах при-
ватизации муниципального имущества 

06.06.2014 (г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, 4 этаж, кабинет 
№ 4) КУИ города Снежинска были подведены итоги приема зая-
вок на участие в продаже посредством публичного предложения 
муниципального имущества:

1) легковой автомобиль (седан) ГАЗ 3102, год изготовления 
2000; идентификационный номер (VIN) XTH310200Y0889719; 
модель, № двигателя 40620G*X3279337; кузов (прицеп) 
№ 310200Y0098392; цвет кузова (кабины) черный; ПТС 74 ЕВ 
702799, выдан МРЭО г. Снежинска 07.04.2000 (лот № 1);

2) комплект PERI № 3 (в составе комплектующих изделий), год 
ввода 2000 (лот № 2).

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», пунктом 12 Положения об организации продажи 
государственного или муниципального имущества посредством 
публичного предложения, утвержденного Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 (в редак-
ции от 03.03.2012), продажа муниципального имущества посред-
ством публичного предложения, назначенная на 25.06.2014, при-
знана несостоявшейся в отношении лотов №№ 1, 2 по причине 
отсутствия заявок на участие в продаже.

Информационное сообщение от 11 июня 
2014 года о проведении аукциона по продаже 
акций ОАО «Снежинск-торг» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет аукциона — 5 400 (пять тысяч четыреста) штук 
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого 
акционерного общества «Снежинск-торг», принадлежащих муни-
ципальному образованию «Город Снежинск» (далее — Акции). 
Акции продаются единым лотом. Сведения об Акциях и об усло-
виях их продажи указаны в разделе 2 настоящего информацион-
ного сообщения.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение об условиях приватизации, реквизиты указанного 
решения: Собрание депутатов города Снежинска — решение 
от 29 мая 2014 года № 38 «Об условиях приватизации акций 
открытого акционерного общества «Снежинск-торг».

1.3. Собственник продаваемых Акций — муниципальное обра-
зование «Город Снежинск».

1.4. Способ приватизации Акций — продажа на аукционе 
открытом по составу участников и открытом по форме подачи 
предложений о цене.

1.5. Организатор аукциона:
1.5.1. наименование — муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 
(сокращенное наименование — КУИ города Снежинска);

1.5.2. место нахождения — Российская Федерация, Челябин-
ская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1;

1.5.3. почтовый адрес — 456770, Российская Федерация, Челя-
бинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, а/я 
175;

1.5.4. адреса электронной почты — a. e.burakov@snzadm.ru, 

a. a.komardin@snzadm.ru;
1.5.5. номера контактных телефонов — 8 (35146) 30322, 37771 

(факс).

1.6. Ознакомление со сведениями об Акциях и иной информа-
цией — ознакомиться со сведениями об Акциях, об ОАО 
«Снежинск-торг» можно в течение срока приема заявок 
по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Сверд-
лова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 23. Справки по телефону 8 
(35146) 30322, 37771 (факс).

Ознакомиться с формами заявки, описи документов, услови-
ями договора купли-продажи, а также иной информацией пре-
тенденты могут на Официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов https://torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Снежинска http://www.snzadm.ru (рубрика 
«Продажа и аренда муниципального имущества», подрубрика 
«Извещения о торгах»).

1.7. Ограничения участия отдельных категорий физических 
и юридически лиц в приватизации Акций — в аукционе не могут 
участвовать хозяйственные общества, состоящие из одного лица.

1.8. Информация о предыдущих торгах — в отношении Акций 
ранее торги не проводились.

1.9. 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 орга-
низаций и (или) объектов, который включает в себя установление 
контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пре-
делах муниципального образования, ограничения на въезд на его 
территорию, а также ограничения на право ведения хозяйствен-
ной и предпринимательской деятельности, владения, пользова-
ния и распоряжения природными ресурсами, недвижимым иму-
ществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоян-
ное проживание. Порядок доступа на территорию муниципаль-
ного 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 образо-
вании, на территории которого расположены объекты Государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

1.10. Оформление доступа на территорию города Снежин-
ска — оформление доступа на территорию города Снежинска 
регулируется Административным регламентом предоставления 
отделом режима администрации города Снежинска муниципаль-
ной услуги «Прием от граждан и юридических лиц заявлений 
о получении разрешения на оформление документов на въезд 
иногородних граждан Российской Федерации на территорию 
города Снежинска для временного пребывания или постоянного 
проживания», утвержденным постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 23.12.2011 № 1772. Указанный 
регламент размещен на сайте органов местного самоуправления 
города Снежинска http://www.snzadm.ru, раздел «Регламенты 
предоставления муниципальных услуг», рубрика «Утвержденные 
регламенты», подрубрика «Отдел режима».

2. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИЯХ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ 

2.1. Общее количество и категория продаваемых Акций; госу-
дарственный регистрационный номер выпуска Акций — 5 400 
(пять тысяч четыреста) штук обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций; государственный регистрационный номер: 
1–01–33590-D.

2.2. Размер продаваемого пакета Акций по отношению к устав-
ному капиталу эмитента Акций — 100 (сто) процентов.

2.3. Номинальная стоимость 1 акции — все акции общества 
имеют одинаковую номинальную стоимость — 3 000 (три тысячи) 
рублей.

2.4. Обременения Акций — отсутствуют.
2.5. Начальная цена продажи — 37 851 000 (тридцать семь 

миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча) рублей (без НДС).
2.6. Размер задатка для участия в аукционе — 3 785 100 (три 

миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч сто) рублей, что соот-
ветствует 10 % от начальной цены продажи.

2.7. Величина повышения начальной цены продажи («шаг аук-
циона») — 1 892 500 (один миллион восемьсот девяносто две 
тысячи пятьсот) рублей.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ АКЦИЙ 

3.1. Полное наименование — Открытое акционерное общество 
«Снежинск-торг».

3.2. Сокращенное наименование — ОАО «Снежинск-торг».
3.3. ИНН/КПП — 7423024051/742301001.
3.4. ОГРН — 1117423002322.
3.5. Почтовый адрес общества — 456770, Челябинская 

область, город Снежинск, улица Ленина, дом 33.
3.6. Место нахождения общества — 456770, Челябинская 

область, город Снежинск, улица Ленина, дом 33, а/я 138.
3.7. Размер уставного капитала общества — 16 200 000 (шест-

надцать миллионов двести тысяч рублей).
3.8. Общее количество и категории выпущенных обществом 

акций — 5 400 (пять тысяч четыреста) штук обыкновенных имен-
ных бездокументарных акций.

3.9. Номинальная стоимость 1 акции — все акции общества 
имеют одинаковую номинальную стоимость — 3 000 (три тысячи) 
рублей.

3.10. Перечень основной продукции (работ, услуг), производ-
ство которой осуществляется обществом — сдача внаем соб-
ственного нежилого недвижимого имущества.

3.11. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяй-
ствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъ-
ектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере 
более чем 35 процентов — в Реестр не включено.

3.12. Бухгалтерская отчетность общества — бухгалтерская 
отчетность ОАО «Снежинск-торг» по состоянию на 30 апреля 
2014 года размещена в составе информационного сообщения 
о проведении настоящего аукциона, размещенного на Официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов https://torgi.gov.ru, а также на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Снежинска http://
www.snzadm.ru (рубрика «Продажа и аренда муниципального 
имущества», подрубрика «Извещения о торгах»).

3.13. Численность работников общества на 30 апреля 
2014 года — 1,5 ставки штатных работников и 1 человек оказы-
вает услуги по договору гражданско-правового характера. Все 
относятся к управленческому персоналу.

3.14. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества 
общества с указанием действующих обременений и установлен-
ных при приватизации обременений:

Наименование 
объекта недвижи-
мого имущества

Адрес (местопо-
ложение) Площадь, кв. м.

Действующие 
обременения, 

установленные 
при приватизации 

обременений
Нежилое помеще-
ние № 3 — торго-
вое, назначение: 

нежилое

Россия, Челябин-
ская обл., г. Сне-
жинск, ул. Дзер-
жинского, д. 39, 

пом 3

1 014,4 кв. м. Обременений нет

Помещение № 1, 
назначение: 

нежилое

Россия, Челябин-
ская обл., г. Сне-
жинск, пр. Мира, 
дом № 31, поме-

щение № 1

56,1 кв. м. Обременений нет

 

3.15. Площадь земельного участка или земельных участков, 
на которых расположено недвижимое имущество общества — 
нежилое помещение № 3 — торговое по адресу: Россия, Челя-
бинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 39, пом 3 распо-
ложено на земельном участке площадью 2 838 кв. м, с кадастро-
вым номером 74:40:0101012:3010, местоположение: установлено 
относительно ориентира ТОЦ «Синара», расположенного в грани-
цах участка, адрес ориентира: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, д. 39. Участок предоставлен муниципальным 
образованием «Город Снежинск» (в лице КУИ города Снежинска) 
в аренду и на праве ограниченного пользования со следующим 
распределением долей:

— аренда ОАО «Снежинск-торг» — 1 248,28 кв. м. (44 %);
— аренда ООО «Звездный плюс» — 1 106,43 кв. м. (39 %);
— ограниченное пользование МБУ «Молодежный центр» — 

482,29 кв. м. (17 %).

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 

4.1. Дата начала приема заявок — 16 июня 2014 года.
4.2. Дата окончания приема заявок — 14 июля 2014 года.
4.3. Время и место приема заявок — по рабочим дням 

с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: город 

_______
1  Настоящее информационное сообщение является офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.
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Снежинск, улица Свердлова, дом 1, здание Центра услуг населе-
нию, 4 этаж, кабинет № 23.

4.4. Порядок подачи заявок — для участия в аукционе претен-
денты представляют Продавцу (лично или через своего полно-
мочного представителя) заявку с прилагаемыми к ней докумен-
тами, перечисленными в настоящем информационном сообще-
нии.

4.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
4.6. 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.

4.7. 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.

4.8. Отзыв заявки — до признания претендента участником 
аукциона он имеет право отозвать зарегистрированную заявку 
путем письменного уведомления Продавца.

4.9. Перечень представляемых документов и требования к их 
оформлению:

4.9.1. одновременно с заявкой претенденты представляют сле-
дующие документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

4.10. Обязанность доказать свое право на приобретение Акций 
возлагается на претендента.

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

5. ЗАДАТОК 

5.1. Размер задатка для участия в аукционе — 3 785 100 (три 
миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч сто) рублей.

5.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения испол-
нения обязательств по заключению договора купли-продажи 
и по оплате Акций, продаваемых на аукционе.

5.3. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный 
в настоящем информационном сообщении счет не позднее даты 
окончания приема заявок, указанной в настоящем информацион-
ном сообщении (14 июля 2014 года). Задаток считается внесен-
ным с момента поступления всей суммы задатка на указанный 
в настоящем информационном сообщении счет.

5.4. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на указанный в настоящем информационном сообщении счет, 
является выписка с этого счета.

5.5. Срок и порядок возврата задатка — задаток возвращается 
претенденту по его заявлению в следующих случаях:

5.5.1. 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;

5.5.2. в случае отзыва заявки претендентом после окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона;

5.5.3. в случае если претендент не был допущен к участию 
в аукционе, Продавец возвращает внесенный претендентом зада-
ток в течение 5 (пяти) дней со дня оформления протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона;

5.5.4. 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;

5.5.5. в случае признания аукциона несостоявшимся Продавец 
обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка 
в течение 5 (пяти) дней со дня оформления протокола об итогах 
аукциона;

5.5.6. в случае отмены аукциона Продавец возвращает задаток 
в течение 5 (пяти) дней со дня принятия решения об отмене аук-
циона.

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

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

сти, город Челябинск 
р/счет 40302810900003000052, БИК 047501001 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА 

6.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 
18 июля 2014 года в 11 часов 00 минут по адресу: город Сне-
жинск, улица Свердлова, дом 1, здание Центра услуг населению, 
4 этаж, кабинет № 4.

6.2. В указанный в настоящем информационном сообщении 
день определения участников аукциона, организатор аукциона 
(Продавец) рассматривает заявки и документы претендентов. 
По результатам рассмотрения заявок и документов принимается 
решение о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

6.3. Претендент приобретает статус участника аукциона 
с момента оформления продавцом протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

6.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, 
необходимо явиться 18 июля 2014 года (с 15–00 до 17–30) 
по адресу: город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, здание Цен-
тра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 23 для получения уве-
домлений о допуске к участию в аукционе либо об отказе в допу-
ске к участию в аукционе.

6.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-

ющим основаниям:
6.5.1. представленные документы не подтверждают право пре-

тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

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

6.5.3. заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

6.5.4. не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в настоящем информационном сооб-
щении.

7. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АУК-
ЦИОНА 

7.1. Дата, время и место проведения аукциона — 04 августа 
2014 года в 13 часов 30 минут по адресу: город Снежинск, улица 
Свердлова, дом 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, каби-
нет № 4. В случае изменения места проведения аукциона Прода-
вец уведомляет об этом участников аукциона.

7.2. Определение победителей аукциона — победителем аук-
циона признается участник, номер карточки которого и заявлен-
ная им цена были названы аукционистом последними.

7.3. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 
04 августа 2014 года, после завершения аукциона, по адресу: 
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, здание Центра услуг 
населению, 4 этаж, кабинет № 4.

7.4. Итоги аукциона оформляются протоколом, который под-
писывается организатором аукциона и победителем в день про-
ведения 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 пред-
ставителю под расписку или высылается ему по почте заказным 
письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ — ПРОДАЖИ. ОПЛАТА 
АКЦИЙ. ОПЛАТА УСЛУГ РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЯ 

8.1. Срок заключения договора купли-продажи — не ранее чем 
через десять рабочих дней со дня размещения протокола об ито-
гах проведения продажи на сайтах в сети «Интернет», но не позд-
нее пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

8.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи Акций он 
утрачивает право на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается.

8.3. Оплата Акций — оплата производится в срок не позднее 10 
(десяти) дней с момента заключения договора купли-продажи. 
Денежные средства за вычетом задатка перечисляются в бюджет 
города Снежинска по реквизитам, указанным в пункте 8.6 насто-
ящего информационного сообщения.

8.4. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается 
в оплату Акций.

8.5. Оплата Акций производится единым платежом.
8.6. Реквизиты счета для оплаты Акций:
Наименование получателя: УФК по Челябинской области (КУИ 

города Снежинска, л/счет 08693044100) 
ИНН 7423001625. КПП 742301001 
р/счет № 40204810500000000317 в ГРКЦ ГУ Банка России 

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

350 0 10 60100 04 0000 630, ОКТМО 75746000.
8.7. Оплата услуг реестродержателя — услуги реестродержателя 

по внесению записи о передаче ценных бумаг (Акций) в реестр 
акционеров ОАО «Снежинск-торг», связанной с переходом права 
собственности на ценные бумаги, оплачиваются покупателем.

Сообщение о публикации

Собрание депутатов города Снежинска сообщает, что в газете «Известия Собрания депутатов города Снежинска» 
от 21 мая 2014 года № 18(291) в цветном изображении опубликованы:

- Приложение к Правилам землепользования и застройки города Снежинска, утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 118 в редакции решения от 20.06.2013 г. 
№ 55 (страницы 5, 8-9);

- Приложение к решению Собрания депутатов города Снежинска от 11.06.2008 г. № 70 «Об утверждении Генерального плана города Снежинска»
 (страницы 6-7);

- Приложение к решению Собрания депутатов города Снежинска от 03.02.2010 г. № 10 «Об утверждении Генерального плана поселка Ближний Береговой»  (страницы 10, 11);

- Приложение к решению Собрания депутатов города Снежинска от 16.12.2009 г. № 237 «Об утверждении Генерального плана Снежинского городского округа»  (страница 12).



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 21 (294)  11  июня  2014 года

7



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 21 (294)  11  июня  2014 года

8

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска.
Учредители и издатели: Собрание депутатов и администрация города Снежинска.
Главный редактор О. П. Карпов. № 21 (294) 2014 г. Интернет-версия: http://www.snzadm.ru. Подписной индекс: 24103.
Время и дата подписания в печать по графику - 12-00 11.06.2014 г., фактически - 12-00 11.06.2014 г. Тираж 500 экз. Цена: распространяется бесплатно.
Адрес редакции: 456770 Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24. Телефон для справок (35146) 3-24-74, 3-61-46.
Типография ООО "ФИРМА                 ", г. Снежинск, б. Циолковского, 7а.

В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа

от 05 июня 2014 № 871
О внесении изменений в муниципальную Программу  

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг. .................................................................... 1

от 05 июня 2014 № 875
О временном ограничении движения транспортных средств в городе Снежинске  .................................................................................................................. 3

от 06 июня 2014 № 876
О внесении изменений в муниципальную Программу  

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы города Снежинска» на 2014–2016 годы ................. 3

от 06 июня 2014 № 879
О внесении изменений в муниципальную Программу  

«Строительство и реконструкция автомобильных дорог на территории Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг. ........................................... 4

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»

Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального имущества ........................................................................................................ 5

Информационное сообщение от 11 июня 2014 года о проведении аукциона по продаже акций ОАО «Снежинск-торг»  .................................................... 5

Сообщение о публикации
Собрание депутатов города Снежинска сообщает  ....................................................................................................................................................................... 6


