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1. Внести в постановление администрации Снежинского городского округа от 17.01.2013 № 42
«Об образовании избирательных участков на территории Снежинского городского округа» следующие изменения:
— в пункте 1 подпункта 4) избирательный участок № 1275 абзац «Местом нахождения участковой
избирательной комиссии и помещения для голосования является здание Дворца спорта, расположенное по адресу: ул. 40 лет Октября, д.17 а» заменить: «Местом нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования является Спорт-корпус с залом на стадионе
им. Гагарина, расположенный по адресу: ул. 40 лет Октября, д. 36»;
— в пункте 1 подпункта 9) избирательный участок № 1280 добавить в состав избирательного
участка дом № 13 по ул. Васильева.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата
администрации Снежинского городского округа С. П. Гуреева.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 11 сентября 2014 № 1358
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 17.01.2013 № 42 «Об образовании избирательных
участков на территории Снежинского городского округа»
В связи с уточнением адреса и регистрацией избирателей по новому адресу, на основании статей
40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 16 сентября 2014 № 1367

1. Установить стоимость платы родителей (законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в общеобразовательных учреждениях (без учета
расходов на питание) за 1 день посещения группы продленного дня (Приложение).
2. Освободить от платы за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня
в общеобразовательных учреждениях:
— малоимущие семьи, состоящие на учете в Муниципальном казённом учреждении «Управление
социальной защиты населения города Снежинска»;
— родителей (законных представителей) детей-инвалидов.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2014.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Об установлении платы родителей (законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в общеобразовательных учреждениях
На основании пункта 8 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования
«Город Снежинск»,

Исполняющий обязанности
главы администрации
Снежинского городского округа С. В. Кириллов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 16. 09. 2014 № 1367

2.
3.
4.

Стоимость платы родителей (законных представителей) за осуществление присмотра и ухода
за детьми в группах продленного дня в общеобразовательных учреждениях
(без учета расходов на питание)

№
п/п
1.

Стоимость платы
за осуществление присмотра и ухода
Продолжительность
за
детьми
в группах продленного дня
работы группы продлен- общеобразовательных
школ (МБОУ
ного дня
СОШ № 117, 121, 125, 126, 135)
(за 1 день)
2 астрономических часа
41 рублей
в день

3 астрономических часа
в день
4 астрономических часа
в день
5 астрономических
часов в день

60 рублей

69 рублей

79 рублей

90 рублей

98 рублей

112 рублей

Примечание:

Стоимость платы
за осуществление присмотра и ухода
за детьми в группах
продленного дня МБОУ
«Гимназия № 127»
(за 1 день)
47 рублей

1. Режим работы групп продленного дня устанавливается приказом директора школы.
2. Расчет стоимости платы осуществлен исходя из наполняемости групп продленного дня 20 человек, процента посещаемости 75 %, обеспечения работы одного воспитателя на группе.

ления отчета об оценке — 14.08.2014).
3. Установить задаток для участия в аукционе в размере, равном 20 % начальной цены предмета
аукциона (размера годовой арендной платы), что составляет 297 400 (двести девяносто семь тысяч
четыреста) руб.
4. Установить величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») в размере 74 350 (семьдесят четыре тысячи триста пятьдесят) руб., что составляет 5 % начальной цены
предмета аукциона (размера годовой арендной платы).

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 17 сентября 2014 № 1370
Об организации и проведении аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для многоквартирного малоэтажного жилищного строительства

5. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» (Кретов С. Г.):
1) подготовить и провести аукцион, выступив в качестве его организатора;
2) задаток, внесенный победителем аукциона, перечислить в доход местного бюджета;
3) предусмотреть в договоре аренды земельного участка следующие условия:
— арендатор несет расходы, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка;
— денежные средства по договору аренды земельного участка перечисляются арендатором
в доход местного бюджета;
— проектирование и освоение Участка арендатор осуществляет в соответствии с утвержденным
градостроительным планом земельного участка № ru74310000–302);
— срок аренды земельного участка — 2 (два) года с момента заключения договора аренды.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В соответствии со статьей 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Положением «О предоставлении земельных участков на территории муниципального образования «Город Снежинск»,
утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 19.05.2010 № 71, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 74:40:0000000:5463, площадью
9 381 кв. м, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, микрорайон № 22, ул. Южная, для
многоквартирного малоэтажного жилищного строительства в границах, указанных в кадастровом
паспорте земельного участка.
2. Установить начальную цену предмета аукциона (размер годовой арендной платы) в размере
1 487 000 (один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч) руб., что соответствует сумме, указанной в отчете независимого оценщика (исполнитель оценки: ООО «ЦНО «ПЕРСПЕКТИВА», дата состав-

Исполняющий обязанности
главы администрации
Снежинского городского округа С. В. Кириллов

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по управлению
имуществом города Снежинска»

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
(организатор аукциона) сообщает, что результаты аукциона по продаже муниципального имущества
– объекта незавершенного строительства, площадь: общая 2113,5 кв.м, литер: А, адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Мира, д. 4, проведенного 25 августа 2014 года,
аннулированы, в связи с отказом победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи.

Информационное сообщение от 15 сентября 2014 года об аннулировании
результатов аукциона
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