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Позиции едины
Во вторник, 26 февраля в зале заседаний Собрания
состоялась встреча депутатов с директором
РФЯЦ - ВНИИТФ Г. Н. Рыковановым.
В ней принял участие глава города М. Е. Железнов.
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Собравшиеся в течение двух с половиной часов сверяли свои позиции и обсуждали направления поиска решений общих проблем. Основная тематика встречи была заявлена в ее начале: жилье, здравоохранение, городская инфраструктура (в том числе дороги и транспорт), досуг и спорт.
Предварительно намечался формат «вопрос - ответ». Вопросы, как и предложения, действительно звучали, но ответы
участники в ряде случаев искали сообща, дополняя друг друга. Взаимопонимание и совместные действия станут главным
итогом встречи.

НА ОЧЕРЕДНОМ, двенадцатом
заседании молодежной палаты
первого созыва были рассмотрены вопросы: «О проведении
анкетирования в день выборов
Президента РФ», «О ходе конкурса социальной рекламы», «Об
обращении в Собрание депутатов и администрацию об увеличении финансирования КВН»,
«О конкурсе на лучшую идею
использования недостроенного здания музея», «О конкурсе
«Автоледи» и другие.
Утверждены также планы работы комиссий молодежной палаты на первое полугодие 2008
года.

Отдел внутренних дел
МВД России в городе Снежинск
Извещение от 26.02.2008 г. №3 о
проведении открытого конкурса Отделом
внутренних дел МВД России в городе
Снежинск Челябинской области по
выбору исполнителя на техническое
обслуживание и текущий ремонт
инженерного оборудования и сетей
зданий и сооружений ...........................13
Извещение от 26.02.2008 г. №4 о
проведении Отделом внутренних
дел МВД России в городе Снежинск
Челябинской области открытого конкурса
по выбору исполнителя работ по уборке
прилегающих территорий к зданиям и
сооружениям ОВД и ОГИБДД ...............13
Комитет по управлению
имуществом города Снежинска
Извещение о проведении аукциона ..............13
Комитет по управлению имуществом
города Снежинска извещает о
проведении аукциона по продаже
муниципального имущества. ................13
Информационное сообщение о продаже
муниципального имущества посредством 14
МУКО «Октябрь»
Извещение МУКО «Октябрь» от
26.02.2008 г. № 1 о проведении открытого
аукциона по выбору исполнителя услуг
на техническое обслуживание и текущий
ремонт инженерного оборудования и
сетей зданий МУКО «Октябрь»..............17
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Рельсы от урны
На днях, 2 марта, мы сложим в урны для бюллетеней наши представления о будущем
президенте. Тем временем - один из вполне реальных бытовых диалогов
- Да не пойду я на выборы!
- Что так?
- Ясно же, кто победит. И кого ни спрашивал - никто не сомневается.
- Лихо. Представляешь, кто на самом деле может победить, если все, кому и
так все ясно, не пойдут на выборы.
- А что?
К цене, которую мы все можем заплатить за это «а что?», вернемся позже. Вначале - другие цифры и факты.
Отчет о работе администрации (а по сути - о результатах работы всех ветвей
власти и всех предприятий и организаций, жителей города) за 2007 год официально еще не представлен Собранию депутатов. Тем не менее, получив доступ к
документу (позже он будет опубликован полностью), мы решили заранее процитировать его своим читателям. Специально навстречу выборам. Чтобы понимать,
куда идет Снежинск вместе с областью и всей Россией. Чтобы всем вместе задуматься, куда могут завести иные пути.
Начнем с доходов бюджета.

С учебой в Снежинке всегда было хорошо. А как Снежинск поработал?

Это деньги, которые мы получили из разных источников и использовали на благо Снежинска и снежинцев. Пример - расходы на образование в сочетании с показателями его уровня.

Как при этом жилось снежинцам, иллюстрируют еще несколько графиков.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

На вопросы читателей отвечает Николай
ЕВДОКИМОВ, главный специалист правового
управления администрации города Снежинска.
«Состою в браке (но вместе не живем), собираюсь купить квартиру. Сможет ли муж при
разводе подать на раздел квартиры? Как этого избежать?»
Имущество, нажитое супругами во время
брака, является их совместной собственностью.
Раздел общего имущества может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов.
Вместе с тем необходимо учитывать п. 4 ст. 38
Семейного кодекса, которым суду предоставлено право признать имущество, нажитое каждым
из супругов в период их раздельного проживания при прекращении семейных отношений,
собственностью каждого из них.
Для этого вам надо предъявить доказательства раздельного проживания и ведения хозяйства с супругом, а также отсутствия со стороны
супруга какой-либо финансовой поддержки.

Нет у нас графиков, отражающих настроение снежинцев. Есть цифры результатов прошлых, декабрьских выборов. И ведь что интересно: чем хуже живется тому или иному району в Челябинской области, тем активней там
поддерживают политический курс руководства страны. Можно и не смотреть на снежинский отчет, итоги голосования - сами по себе показатель нашего высокого уровня жизни. Уважаем мнение каждого избирателя. Но что
дальше? Шутить изволим? Отойдем в сторонку? Замечает это кто-то или нет, но страна, регион и родной Росатом
- все вместе мы вступаем в качественно новый период - инвестиций и инноваций.
Что такое “инновация”?
Инновация представляет собой материализованный результат, полученный от вложения капитала в
новую технику или технологию, в новые формы организации производства труда, обслуживания, управления и т.п.
Процесс создания, освоения и распространения инноваций называется инновационной деятельностью или инновационным процессом.
Желающих быть в фарватере таких событий в Челябинской области и в России очень много, конкуренция высока. Оказаться в стороне от этих процессов - очень легко. Нужно всего лишь ничего не делать, или действовать вяло
и невразумительно. Или, как некоторые, пошучивать не к месту.
Государство по отношению к муниципалитетам (читай: городам и районам) действует вполне определенно: по
целому ряду направлений из бюджетов областного и федерального бюджет муниципальный получает пропорционально. То есть больше вложили сами - больше получите «сверху». Снежинск активно вкладывается в образование, строительство (в том числе в создание коммуникаций, инженерной инфраструктуры - на будущее), в социальные программы. Но все думающие люди понимают, что городу физиков-ядерщиков необходим рывок. Не
сумеем прорваться - отстанем навсегда.
А теперь поставьте себя на место людей и структур, принимающих решения о вложении денег, об адресах инвестиций, о почве для инноваций. Представьте себе выражение лица у тех самых лиц, принимающих решения, когда
они смотрят на цифры по итогам выборов по-снежински. В зависимости от того, на кого ставим мы - будут ставить
и на Снежинск.
Не-не, мы не агитируем. Мы только призываем пофантазировать, что будет дальше.
Многие обиделись на выборах в декабре, мол, зачем на нас давили. Ну, насчет того, чтоб прям задавили когото - не довелось столкнуться. Перегнули, перестарались - да. Но и тех, кто перегибал, стоит попробовать понять
(не оправдывая, впрочем). Уж больно решающие они, результаты голосования - и для России, и для маленького,
но очень государственного города Снежинска. В последнее время жизнь стала спокойней, талоны на сахар и ожидание «зарплаты за прошлый год» сознание из памяти услужливо вытесняет. В крутые повороты к худшему сейчас
нам верится с трудом. Но ведь так же доверчивы к плавному течению жизни мы были и на заре «больших перемен»,
в те самые 90-е. Вряд ли нам выдержать еще одну такую встряску. Напрасно, что ли, мы с такими жертвами, так тяжело выбирались на нынешний путь.
«Главное, чего мы добились, - стабильности, которая позволяет строить планы, спокойно работать и создавать
семьи. Вернулась уверенность, что жизнь и дальше будет меняться к лучшему.»
Из выступления Президента В. В. Путина на расширенном заседании Госсовета «О стратегии развития России
до 2020 года»
И еще один график.
В целом город стал
старше на год и два месяца - 40,9. Мы повзрослели, стали вдумчивее и
серьезней? Или у нас кризис среднего возраста?
Для человека пятьдесят
- время особо хлопотать
о будущем детей и внуков. Ценить стабильность.
Принимать решения сознательно. Не уходить от
решений. Нести ответственность.
После отчета за прошлый год депутатам представят
проект
другого документа - стратегии
развития города. Будет
ли у нас возможность реализовать далеко идущие
планы, если в диалогах о
выборах вопреки всем резонам слишком часто звучит интонация «а что?»

«Каким документом (законом, постановлением, решением и т. д.) регулируется порядок соблюдения тишины в ночное время, в
выходные дни (причем не только бытовой
шум, но и строительный)? Если есть, хотелось бы его почитать.»
Закон Челябинской области от 29.04.2004 №
227-ЗО «О соблюдении общественного порядка на территории Челябинской области» относит к действиям, нарушающим покой граждан и
тишину в период времени с 23 до 6 часов, такие
действия, как:
1) использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных
средствах, объектах мелкорозничной торговли
(киосках, павильонах, лотках), повлекшее нарушение покоя граждан и тишины;
2) игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также иные действия, сопровождающиеся звуками, повлекшие нарушение покоя
граждан и тишины;
3) непринятие мер по отключению звуковой
охранной сигнализации автомобилей, повлекшее
нарушение покоя граждан и тишины;
4) использование пиротехнических средств,
повлекшее нарушение покоя граждан и тишины;
5) производство ремонтных, строительных,
разгрузочно-погрузочных работ, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины.
Законом Челябинской области от 23.08.2007 №
190-ЗО «Об административных правонарушениях
в Челябинской области», ст. 8, установлена ответственность за нарушение общественного порядка
в виде административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати пяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей.
Кроме того, к нормативным правовым актам
в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, регламентирующим требования к шумам, относятся:
1) СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиена труда.
Предприятия отдельных отраслей промышленности, сельского хозяйства, связи. Гигиенические требования к организации строительного
производства и строительных работ»;
2) Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96
«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки»;
3) СанПин 2.1.2.1002-00 «Санитарноэпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».
Таким образом, в случае если вы полагаете,
что уровень шума нарушает ваши права, можно
обратиться к участковому уполномоченному для
составления протокола об административном
правонарушении.
Если же происходит превышение допустимых
нормативов, то вы можете обратиться к руководителю Регионального управления № 15 ФМБА
России В. А. Романову с целью пресечения противоправных действий.
Свои вопросы юристам вы можете присылать по электронной почте с пометкой «Вопрос юристу» по адресу: ng-snz@mail.ru или
задавать по телефону 3-24-10.
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Выбираем не только президента!
Как вы уже знаете, 2 марта снежинцы
смогут отдать свой голос не только за
кандидата в президенты, но и за один из
социальных объектов города. Напомним:
Снежинск сэкономил 10 миллионов рублей,
и теперь есть возможность вложить
их в решение городской проблемы. По
предложению главы города депутаты
Собрания решили узнать мнение снежинцев,
какой из объектов они считают самым
актуальным.

1
Редакция «НГ» направила три
письма (в управление культуры, управление образования и МУ «УКЖКХ») с одними
и теми же вопросами относительно каждого объекта,
включенного в анкету.
1. Сколько стоит?
2. Какому числу снежинцев
нужен?
3. Можно ли начать работы в
кратчайший срок и завершить их
до конца 2008 года?
4. Аргументы «за»?
5. Аргументы «против»?
Вот что нам ответили.

Объект, который
вы можете указать
в графе «Другое…».
Интересно, что наберет
здесь наибольшее число
голосов. Пока появились
вот такие предложения:
- реконструкция
яхт-клуба;
- устройство общественных туалетов;
- установка пандусов для
инвалидов-колясочников;
- ремонт оздоровительной бани;
- дорожные работы;
- устройство гостевых
автостоянок.
Все эти объекты нужны
и важны. Но, увы, у них
есть и несоответствие
основным критериям выбора объекта в данном
анкетировании. Зато городская власть получит
четкие ориентиры, что
для снежинцев сейчас
важно и востребованно.
Голосуйте за свой, за наш
с вами объект 2 марта!

?
2
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Установка аттракционов в парке
культуры и отдыха

Реконструкция школьных стадионов

Установка дворовых спортивных площадок и детских игровых
комплексов

1. Ориентировочная стоимость
детской площадки аттракционов
для детей от 3-х до 12-ти лет как
раз около 10 миллионов.

1. Проектно-сметная документация разработана на стадионы семи
школ: №121- 2 161 тыс. руб., №125
- 4 693 тыс. руб., №126 - 2 961 тыс.
руб., №117 - 6 740 тыс. руб. (без
площадки для сноуборда - около
3 000 тыс. руб.), №127 - 3 581 тыс.
руб., №128 - 1 576 тыс. руб., №119
- 1 321 тыс. руб. Приоритетными
управление образования считает
работы на стадионах 121-й, 125-й и
117-й школ (без площадки для сноуборда - те самые 10 миллионов).

2. При полной загруженности за
три летних месяца площадка примет и покатает около 200 000 человек.
3. Все работы, кроме благоустройства, можно закончить к
октябрю-ноябрю.
4. В городе вот уже 11 лет нет
парка аттракционов (последний был
демонтирован в 1997 году). Летом
на праздники приходится приглашать иногородние развлекательные фирмы.
5. Управление культуры аргументов «против» не видит. А вы видите?
Мы нет.

2. Реконструкция стадионов позволит привлечь к занятиям спортом до 5 000 учеников и их родителей, а также жителей микрорайонов
еще 5 000 человек.
3. Работы можно начать в июне
и вести до конца года. На стадионе
одной из школ реконструкция может стартовать и в апреле.
4. Большой шаг навстречу здоровому образу жизни, интересные,
увлекательные и полезные уроки
физкультуры, занятия спортом всей
семьей.
5. Есть только один аргумент
«против»: издержки образовательного процесса во время реконструкции этой осенью. Но зато потом…

1. Стоимость детского дворового оборудования (лазы, качели, качалки, карусели и др.) колеблется
от 17 до 27 тыс. руб. Спортивные
комплексы могут стоить 35 и 66 тыс.
руб. Спортивная площадка с воротами и баскетбольными стойками
340 тыс. руб.
2. В одном снежинском дворе в
среднем проживает 200 детей. Общее число жителей одного двора
800 - 900 человек (очень приблизительно дворы бывают разные).
3. При получении денег МУ
«УКЖКХ» делает заказ в Челябинске
или Екатеринбурге, срок изготовления полтора-два месяца. Параллельно пройдет согласование проектов.
4. Завершить все работы можно в
октябре (в зависимости от погоды).
5. Детям будет где поиграть и с
пользой подвигаться около дома.
Взрослым тоже надо заниматься
физкультурой и спортом.
6. Соседство со спортплощадкой нравится не всем, но это вопрос
грамотного выбора места.

27 февраля 2008 г. №2
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 13 февраля 2008 года № 10
Об утверждении структуры администрации города Снежинска
Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 28.01.2008 г.
№ Д-1-19/55, учитывая рекомендации
от 01.02.2008 г. постоянной комиссии по
организационным и правовым вопросам
с участием депутатов других постоянных
комиссий, руководствуясь статьями 20,
31 Устава муниципального образования
«Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Утвердить структуру администрации города Снежинска (прилагается).
2. Считать утратившими силу:
1) решение Собрания депутатов города Снежинска от 26.04.2006 г. № 60 «О
структуре администрации города Снежинска»;
2) решение Собрания депутатов города Снежинска от 15.08.2007 г. № 111 «О
внесении изменений в структуру администрации города Снежинска».
3. Настоящее решение подлежит
официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 13 февраля 2008 года № 11
Об утверждении Положения «О муниципальном земельном контроле
на территории муниципального образования «Город Снежинск»
Рассмотрев материалы, представленные администрацией города Снежинска (распоряжение исполняющего
обязанности главы города Снежинска
от 26.12.2007 г. № 608-р), а также письмо прокуратуры ЗАТО г. Снежинск от
29.01.2008 г. № 3-2008, в целях обеспечения муниципального земельного
контроля за использованием и охраной
земель на территории муниципального образования «Город Снежинск», в
соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации от 25.10.2001
г. № 136-ФЗ, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от
28.08.2003 г. № 171-ЗО «О земельных
отношениях», учитывая рекомендации
постоянных комиссий от 29.01.2008
г. по промышленности и городскому
хозяйству, от 07.02.2008 г. по организационным и правовым вопросам, руководствуясь статьями 21, 23 Устава
муниципального образования «Город
Снежинск», Собрание депутатов города
Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение «О муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования
«Город Снежинск» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
города Снежинска
от 13.02.2008 г. № 11
ПОЛОЖЕНИЕ
«О муниципальном земельном
контроле на территории
муниципального образования
«Город Снежинск»
I. Общие положения
II. Органы, осуществляющие муниципальный земельный контроль
III. Задачи муниципального земельного контроля
IV. Права и обязанности муниципальных земельных инспекторов
V. Порядок проведения проверок и
оформления первичных документов
VI. Проведение контрольных проверок устранения нарушения земельного законодательства
VII. Ведение учета проверок соблюдения земельного законодательства
I. Общие положения
1. Настоящее Положение «О муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования
«Город Снежинск» (далее - Положение)
разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
от 25.01.2001 г. №136-ФЗ, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области
от 28.08.2003 г. № 171-ЗО «О земельных
отношениях», Уставом муниципального
образования «Город Снежинск».
2. Положение устанавливает порядок осуществления муниципального
земельного контроля за соблюдением
земельного законодательства, требований по охране и использованию земель
на территории муниципального образования «Город Снежинск».
3. Основные понятия, используемые в
Положении:
контроль в области использования
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ОФИЦИАЛЬНО
земель - система мер, направленная
на предотвращение, выявление и пресечение нарушений земельного законодательства, обеспечение соблюдения
субъектами хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в
области использования и охраны земель;
государственный земельный контроль - осуществляет специально уполномоченный государственный орган за
соблюдением земельного законодательства, требований охраны и использования земель организациями независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности, их руководителями, должностными лицами, а
также гражданами;
муниципальный земельный контроль
- осуществляют орган местного самоуправления или уполномоченные им органы за использованием земель на территории муниципального образования;
специально уполномоченный государственный орган, осуществляющий
государственный земельный контроль
- Территориальный отдел №2 по Снежинскому городскому округу Управления Роснедвижимости по Челябинской
области (далее - Территориальный отдел №2);
орган местного самоуправления или
специально уполномоченные им органы, осуществляющие муниципальный
земельный контроль - органы, наделенные полномочиями на решение вопросов местного значения и не входящие
в систему органов государственной
власти (далее - органы муниципального
земельного контроля);
государственный инспектор по использованию и охране земель (далее
- государственный инспектор) - должностное лицо, специалист Территориального отдела №2, осуществляющий
государственный земельный контроль;
уполномоченное на осуществление
муниципального земельного контроля
лицо (далее - муниципальный инспектор) - должностное лицо, специалист
органа муниципального земельного контроля, осуществляющий муниципальный земельный контроль.
II. Органы, осуществляющие муниципальный земельный контроль
1. Специально уполномоченными органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль на территории
муниципального образования «Город
Снежинск», являются Комитет по управлению имуществом города Снежинска
(далее - Комитет) и отдел по экологии
администрации города Снежинска (далее - Отдел по экологии).
2. Муниципальный земельный контроль на территории муниципального
образования «Город Снежинск» осуществляется при взаимодействии с Территориальным отделом №2, Снежинским
филиалом-отделом ФГУ «Земельная
кадастровая палата», управлением по
градостроительству и землеустройству
администрации города Снежинска, а
также с другими заинтересованными
организациями, общественными объединениями и гражданами.
3. Должностные лица и специалисты
Комитета и Отдела по экологии, на которых возложено осуществление муниципального земельного контроля, являются муниципальными инспекторами по
использованию земель на территории
муниципального образования «Город
Снежинск».
4. Права и обязанности муниципальных инспекторов, осуществляющих
муниципальный земельный контроль,
устанавливаются в соответствии с настоящим Положением.
5. Специалисты Комитета и Отдела
по экологии, являющиеся муниципальными инспекторами, имеют служебное
удостоверение.
6. В своей деятельности муниципальные инспекторы руководствуются
Конституцией Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами,
законами Челябинской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
губернатора и Правительства Челябинской области, правовыми актами органов местного самоуправления города
Снежинска.
III. Задачи муниципального земельного контроля
1. Специалисты Комитета осуществляют муниципальный земельный контроль на территории муниципального
образования «Город Снежинск» за соблюдением:
1) выполнения требований земельного законодательства о недопущении
самовольного занятия земельных участков, самовольного обмена земельными
участками и использования земельных
участков без оформленных на них в
установленном порядке правоустанавливающих документов, а также без документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности;
2) порядка переуступки права пользования землей;
3) выполнения требований земельного законодательства об использовании
земель по целевому назначению и выполнении обязанностей по приведению
земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
4) порядка предоставления сведений
о состоянии земель;
5) исполнения предписаний по вопросам соблюдения требований земельного законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений;
6) выполнения иных требований земельного законодательства по вопросам использования и охраны земель в
пределах установленной сферы деятельности.
2. Специалисты Отдела по экологии
осуществляют муниципальный земель-

ный контроль на территории муниципального образования «Город Снежинск»
за соблюдением:
1) выполнения обязанностей по рекультивации земель после завершения разработки месторождений полезных ископаемых (включая общераспространенные
полезные ископаемые), строительных,
мелиоративных,
лесозаготовительных,
изыскательских и иных работ, в том числе
работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей;
2) выполнения требований и обязательных мероприятий по улучшению
земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других
процессов, ухудшающих качественное
состояние земель;
3) выполнения требований законодательства Российской Федерации о
недопущении использования участков
лесного фонда для раскорчевки, переработки лесных ресурсов, устройства
складов, возведения построек (строительства), распашки и других целей без
специальных разрешений на использование указанных участков;
4) режима использования земельных
участков и лесов в водоохранных зонах и
прибрежных полосах водных объектов;
5) загрязнения и захламления отходами и химическими веществами;
6) выполнения иных требований земельного законодательства по вопросам использования и охраны земель в
пределах установленной сферы деятельности.
IV. Права и обязанности муниципальных инспекторов
1. Муниципальный инспектор при выполнении возложенных на него обязанностей имеет право:
1) посещать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при предъявлении служебного
удостоверения и соответствующего
распоряжения председателя (заместителя председателя) Комитета или начальника Отдела по экологии организации и объекты, обследовать земельные
участки, находящиеся в пользовании на
любом предусмотренном земельным
законодательством праве;
2) составлять акты проверки соблюдения земельного законодательства
(далее - Акт проверки) в соответствии
с требованиями настоящего Положения
с обязательным ознакомлением с актом
лиц под роспись, в отношении которых
проводилась проверка;
3) при необходимости инициировать
привлечение специалистов для проведения обследований земельных участков;
4) запрашивать и получать в установленном порядке материалы, необходимые
для осуществления его деятельности;
5) направлять Акты проверок соответствующим должностным лицам для
составления протокола об административных правонарушениях с целью привлечения виновных лиц к ответственности.
2. Муниципальный инспектор при выполнении возложенных на него обязанностей не вправе требовать предоставления документов и иных материалов,
не относящихся к предмету проверки.
3. Муниципальный инспектор обязан:
1) выявлять факты нарушения земельного законодательства, требований по
использованию земель на территории
муниципального образования «Город
Снежинск»;
2) контролировать выполнение требований земельного законодательства
по вопросам использования земель на
территории муниципального образования «Город Снежинск»;
3) составлять акты проверки соблюдения земельного законодательства
при использовании и охране земель на

территории муниципального образования «Город Снежинск» с указанием характера выявленных нарушений;
4) действовать в соответствии с настоящим Положением;
5) корректно и внимательно относиться к представителям проверяемого
юридического лица либо физического
лица или его представителя.
4. Муниципальный инспектор при
проведении проверок несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством.

ГАЗЕТА

проверки;
- фамилия, имя, отчество и должность
лица, уполномоченного на проведение
проверки;
- цели и предмет проведения проверки;
- сведения о земельном участке, в отношении которого проводится проверка;
- наименование юридического лица или
фамилия, имя, отчество гражданина, в отношении которого проводится проверка.
6. Распоряжение о проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю либо его заверенная копия
одновременно со служебным удостоверением предъявляется муниципальными
инспекторами, осуществляющими проверку, физическому лицу, руководителю
организации или их представителям.
7. Юридические и физические лица,
в отношении которых проводится муниципальный земельный контроль в форме
выездной проверки, должны быть предупреждены письменно о предстоящей
проверке. Доказательства уведомления
должны быть приложены к Акту проверки.
Данное требование не распространяется на внеплановые проверки.
8. Перед началом мероприятий по
муниципальному земельному контролю
в форме выездной проверки проверяемому лицу или его представителю разъясняется цель и основания проверки, о
чем делается запись в Акте проверки.
9. Мероприятия по муниципальному
земельному контролю проводятся с участием проверяемых лиц либо их представителей.
Отсутствие проверяемых лиц или их
представителей не может служить причиной для переноса проведения проверки в
случае, если они были должным образом
извещены о предстоящей проверке.
При отказе от реализации своего
права присутствия при проведении
мероприятий по муниципальному земельному контролю в форме выездной
проверки, проверка может быть осуществлена муниципальными инспекторами без участия проверяемых лиц либо
их представителей при условии, что они
были должным образом уведомлены о
предстоящей проверке.
10. По результатам каждой проверки
муниципальными инспекторами составляется Акт проверки (Приложение 2) в
двух экземплярах, в котором указываются следующие сведения:
- дата, время и место составления
Акта проверки;
- наименование органа муниципального земельного контроля;
- дата и номер распорядительного
документа, на основании которого проводится проверка;
- форма проведения муниципального
земельного контроля;
- фамилия, имя, отчество и должность
лица, проводящего проверку;
- наименование проверяемого юридического лица (с указанием адреса,
организационно-правовой формы, на
которой оно основано, телефона, факса) или фамилия, имя, отчество физического лица (с указанием места жительства, паспортных данных, телефона),
фамилия, имя, отчество физического
лица и должность представителя юридического лица, присутствовавшего при
проведении проверки;
- дата и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки,
в том числе о выявленных нарушениях
и о лицах, виновных в их совершении
(с описанием действий (бездействия),
повлекших нарушение соответствующих статей и положений нормативных
правовых актов Российской Федерации
и других документов, с указанием времени, места и площади, на которой допущено нарушение);

V. Порядок проведения проверок и
оформления первичных документов
1. Муниципальный земельный контроль осуществляется в виде проведения плановых и внеплановых проверок
исполнения юридическими и физическими лицами законодательства Российской Федерации и иных правовых
актов, регулирующих вопросы использования земель.
2. Плановые проверки проводятся
не чаще одного раза в два года в отношении одного земельного участка, за
исключением случаев наблюдения за
выполнением требований земельного
законодательства об использовании
земель по целевому назначению. Перечень плановых проверок утверждается
распоряжением председателя (заместителя председателя) Комитета или
начальника Отдела по экологии.
3. Внеплановые проверки проводятся:
- в случае осуществления контроля
исполнения предписаний об устранении
ранее выявленных нарушений земельного законодательства;
- в случае обнаружения органом муниципального земельного контроля
достаточных данных, указывающих на
наличие события нарушения земельного законодательства, или получения от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан документов и иных
доказательств, свидетельствующих о
наличии признаков нарушений земельного законодательства;
- в случае получения информации
от юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, органов государственной власти о возникновении аварийных ситуаций, которые могут непосредственно причинить вред жизни,
здоровью людей, окружающей природной среде и имуществу юридических и
физических лиц;
- в случае обращения физических или
юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в
области земельных правоотношений, а
также получения иной информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о
наличии признаков таких нарушений.
4. Муниципальный земельный контроль
осуществляется в следующих формах:
- камеральная проверка - осуществляется без посещения контролируемого
объекта и предусматривает работу с посетителями и документами, подлежащими
рассмотрению и согласованию по месту
нахождения органов, осуществляющих
муниципальный земельный контроль;
- выездная проверка - осуществляется по месту расположения контролируемого объекта.
5. Мероприятия по муниципальному
земельному контролю проводятся на
основании распоряжения председателя
(заместителя председателя) Комитета
(Приложение 1) или начальника Отдела
по экологии.
В распоряжении о проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю указываются:
- дата проверки;
- правовое основание проведения
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- объяснения лица, использующего
проверяемый земельный участок;
- подписи лиц, участвовавших при
проведении проверки соблюдения земельного законодательства;
- сведения об отказе в подписи Акта
проверки;
- в случае выявления нарушения земельного законодательства РФ в Акте
проверки также указывается срок его
устранения.
Акт проверки подписывается проводившим проверку муниципальным инспектором, проверяемым лицом или его представителем, а также при необходимости
иными лицами в соответствии с требованиями законодательства. В случае отказа указанных лиц от подписания Акта проверки в
нем делается соответствующая запись.
11. В целях укрепления доказательной
базы и подтверждения достоверности
полученных в ходе проверки сведений, в
случае выявления достаточных данных,
указывающих на наличие события нарушения земельного законодательства, к
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Акту проверки могут прилагаться: фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка (Приложение 3), обмер площади
земельного участка (Приложение 4) и
иные материалы, подтверждающие или
опровергающие наличие нарушения земельного законодательства.
12. Один экземпляр Акта проверки с
копиями приложений вручается проверяемому лицу или его представителю
под роспись либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением
о вручении, которое приобщается к экземпляру Акта проверки, оставшемуся в
деле Комитета или Отдела по экологии.
13. При обнаружении признаков административного правонарушения материалы проверки направляются с пояснительной запиской: Комитетом - в
Территориальный отдел №2; Отделом
по экологии - в уполномоченные органы
государственной власти.
14. При выявлении в ходе проверки
признаков правонарушений, подведомственных иному органу муниципального

земельного контроля, Комитет или Отдел по экологии обязаны соответственно информировать друг друга.
15. Муниципальными инспекторами
проводятся контрольные проверки за
ходом устранения нарушений использования земельного участка.
16. В случае выдачи должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, предписания об устранении
нарушения земельного законодательства муниципальные инспекторы имеют
право контролировать его исполнение.
VI. Проведение контрольных проверок устранения нарушения земельного законодательства
1. Комитет или Отдел по экологии
осуществляет контрольные проверки
исполнения предписаний, вынесенных
государственными инспекторами, на
основании материалов проверок, проведенных муниципальными инспекторами.
Контрольная проверка устранения на-

Приложение 1
к Положению «О муниципальном земельном контроле
на территории муниципального образования «Город Снежинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СНЕЖИНСКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по управлению имуществом г. Снежинска
РАСПОРЯЖЕНИЕ
__________________
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ОФИЦИАЛЬНО

№ ________
г. Снежинск

о проведении проверки соблюдения
земельного законодательства
_____________________________________________________________________________________________________
(руководитель органа местного самоуправления или уполномоченного им органа)
____________________________, руководствуясь ст. 72 Земельного кодекса РФ, рассмотрев:
_____________________________________________________________________________________________________
(рассмотренные материалы и кем представлены)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
Направить __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. муниципального инспектора по использованию и охране земель)
_____________________________________________________________________________________________________
для проведения проверки соблюдения земельного законодательства _________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального
_____________________________________________________________________________________________________
предпринимателя, должностного или физического лица)
_____________________________________________________________________________________________________
на земельном участке, расположенном по адресу: ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
площадью _________ кв. м ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(сведения о земельном участке: вид разрешенного использования,
_____________________________________________________________________________________________________
кадастровый номер, вид права, правоустанавливающие
_____________________________________________________________________________________________________
(правоудостоверяющие) документы)
________________________________________________________________________________
«_________» _________________ 200_ г.
«_________» _________________ 200_ г.
___________ _____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________________________________________
(отметка о вручении распоряжения)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СНЕЖИНСКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по управлению имуществом г. Снежинска

обмер площади земельного участка и
иная информация, подтверждающая
устранение нарушения земельного законодательства (оформленные правоустанавливающие документы и т. д.).
Полученные в ходе проверки исполнения предписания Акт проверки и материалы проверки с сопроводительной
запиской в 5-дневный срок направляются соответствующему государственному инспектору, вынесшему предписание, для рассмотрения и принятия
решения.
VII. Ведение учета проверок соблюдения земельного законодательства
1. Комитет и Отдел по экологии ведут
учет проверок соблюдения земельного
законодательства.
2. Все составляемые в ходе проведения проверки документы и иная необходимая информация записываются
в Журнал проверок соблюдения земельного законодательства (Приложение 5).

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
В данных действиях усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного
ч. ________ ст. _________ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Объяснения лица (физического, представителя юридического, индивидуального предпринимателя или
его представителя) по результатам проведенной проверки соблюдения земельного законодательства:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Заключение специалиста ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
С текстом акта ознакомлен

_________________________
(Ф.И.О.)
Объяснения и замечания по содержанию акта прилагаются

___________________________
(подпись)
___________________________
(подпись)
Копию акта получил
________________________
___________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
В ходе проверки производились: _________________________________________________________
(обмер участка, фото-, видеосъемка и т. п.)
_____________________________________________________________________________________________________
К акту прилагается: __________________________________________________________________________________
Присутствующие:
1. __________________________________
___________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
2. __________________________________
___________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Подпись инспектора, составившего акт

__________________________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 3
к Положению «О муниципальном земельном
контроле на территории муниципального
образования «Город Снежинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СНЕЖИНСКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по управлению имуществом г. Снежинска

Дата начала проверки
Дата окончания проверки

Приложение 2
к Положению «О муниципальном земельном
контроле на территории муниципального
образования «Город Снежинск»

рушения земельного законодательства
проводится в течение месяца с момента
истечения срока устранения нарушения
земельного законодательства, установленного предписанием.
Контрольная проверка исполнения
предписания проводится в порядке раздела V настоящего Положения, но не
требует принятия распоряжения о проведении проверки соблюдения земельного законодательства.
По результатам проведенной проверки муниципальным инспектором составляется Акт проверки.
В случае неустранения нарушения
земельного законодательства Акт контрольной проверки направляется: Комитетом - в Территориальный отдел №2,
Отделом по экологии - в уполномоченные органы государственной власти.
В случае устранения нарушения земельного законодательства в целях
подтверждения устранения нарушения
земельного законодательства к Акту
проверки прилагаются: фототаблица,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ФОТОТАБЛИЦА
приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства
от «____» _________ 200__ г.
№ ____________
_____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица, наименование юридического лица,
_____________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. гражданина)
_____________________________________________________________________________________________________
(адрес земельного участка)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________
(подпись)

___________________________
(Ф.И.О.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
АКТ
проверки соблюдения земельного законодательства
«_____» _____________ 200_ г.

№ ____________________

Время проверки «___» час. «___» мин.
_______________

Место составления акта:

Приложение 4
к Положению «О муниципальном земельном
контроле на территории муниципального
образования «Город Снежинск»

_______________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СНЕЖИНСКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по управлению имуществом г. Снежинска
Инспектором по муниципальному земельному контролю ______________________________________________
(должность,
_____________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. лица, составившего акт)
в соответствии с Положением «О муниципальном земельном контроле на территории муниципального
образования «Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от
______________ № _________, и на основании ____________
____________________________________________________________________________________________________ ,
(наименование и реквизиты документа)
в присутствии: ______________________________________________________________________________________
(должность, наименование юридического лица, Ф.И.О.
_____________________________________________________________________________________________________
законного представителя юридического лица, Ф.И.О.
_____________________________________________________________________________________________________
физического лица)
проведена плановая или внеплановая (нужное подчеркнуть) проверка соблюдения земельного
законодательства на земельном участке, расположенном по адресу:__________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ площадью __________________________________________ кв. м,
используемом ______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, руководитель,
_____________________________________________________________________________________________________
ИНН, юридический адрес, банковские реквизиты, телефоны; Ф.И.О.
_____________________________________________________________________________________________________
должностного лица или гражданина, ИНН, паспортные данные, адрес
_____________________________________________________________________________________________________
местожительства, телефон)
Представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его представителю,
физическому лицу и иным участникам проверки разъяснены цель и основания проверки
______________________________
_________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
______________________________
_________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
В ходе проверки установлено: ____________________________________________________
(описание земельного участка: территории, строений, сооружений,
________________________________________________________________________________
ограждения, межевых знаков и т. д.)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ОБМЕР ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства
от «___» ____________ 200__ г. № ___________
Обмер земельного участка произвели:
_____________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. муниципального инспектора,
_____________________________________________________________________________________________________
производившего обмер земельного участка)
в присутствии _______________________________________________________________________________________
(должность, наименование юридического лица, Ф.И.О.
_____________________________________________________________________________________________________
законного представителя юридического лица, Ф.И.О. физического лица)
по адресу: __________________________________________________________________________________________
(адрес земельного участка)
_____________________________________________________________________________________________________
Согласно обмеру площадь земельного участка составляет ____________________________________________
(______________________________________________________________________________________________) кв. м
(площадь земельного участка прописью)
Расчет площади _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Особые отметки _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Подписи лиц,
проводивших обмер земельного участка

Присутствующий

____________________
(подпись)
___________________
(подпись)

___________________________
(И.О. Фамилия)
___________________________
(И.О. Фамилия)

_______________
(подпись)

____________________________
(И.О. Фамилия)
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СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Раздел 2. Цели приватизации муниципального имущества.
2.1. Осуществление в 2008 году приватизации муниципального
имущества, которое не используется для обеспечения функций и задач муниципального образования.
2.2. Привлечение инвестиций, необходимых для производственного, технологического и социального развития приватизируемых
муниципальных предприятий.
2.3. Формирование доходов муниципального бюджета.
Раздел 3. Перечень муниципальных предприятий, акций (долей)
хозяйственных обществ, имущества, находящегося в муниципальной собственности, планируемых к приватизации в 2008 году.
Раздел 3.1. Перечень акций открытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, планируемых к приватизации
Основные характеристики
Вид
деятельности

№ и дата проводимой
проверки

Наименование
юридического лица,
должностного лица,
гражданина

Кадастровый номер
земельного участка

Площадь земельного
участка

Распоряжение о проведении проверки соблюдения земельного
законодательства

Акт проверки соблюдения земельного
законодательства

Сведения о доставлении

Статья КоАП РФ

Сведения о вызове
специалиста

Сведения о направлении материалов
проверки в случае
выявленных нарушений
земельного законодательства

Сведения об устранении выявленного
нарушения земельного
законодательства

5

6

7

8

9

10

11

Количество акций,
номинальная стои- Способ примость/вклад муни- ватизации
ципального образования
9 500 акций номин.
стоим. 1000 руб/шт.
- 50% от размера
уставного капитала
Норм.
цена
12 245 800 руб.
Рыночн. цена 13 569 900 руб.

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 13 февраля 2008 года № 13
О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2008 - 2010 гг.
Рассмотрев материалы, представленные администрацией города Снежинска
(распоряжение главы города Снежинска
от 24.01.2008 г. № 20-р), в соответствии
с Федеральным законом от 21.12.2001
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О порядке при-

продажа
посредством
публичного
предложения

Наименование
акционерного
общества

ЗАО «Универмаг»

Количество акций,
номинальная
стоимость/вклад
муниципального образования
13 122 обыкн. именных акций, номин.
стоимостью 0,5 руб./
шт.
6 556 руб. - 20% от
размера уставного
капитала.
Прогнозируемая
цена 200 000 руб.

Способ
приватизации

аукцион*

Раздел 3.3. Преобразование муниципального предприятия в открытое акционерное общество
Наименование
предприятия

Место нахождения

МП
«Аптека
№ 1»

г. Снежинск,
ул. Ленина,
д. 34

Вид деятельности

Доля участия МО в способ приуставном
ватизации
капитале

торговозакупочная
деятельность,
изготовление и
отпуск готовых
форм лекарств

268 000
руб. уставной
фонд

преобразование
в ОАО

Раздел 3.4. Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации:

Наименование имущества

Нежилое здание - здание
«Лечебно- оздоровительный комплекса»,
общая площадь 886,4 м2,
адрес:
г. Снежинск, территория
ООО «Санаторий «Березки»

1. Внести следующие изменения в
Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Город

Раздел 1. Общие положения
1.1. Под приватизацией муниципального имущества понимается
возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Город Снежинск», в собственность физических и (или) юридических лиц.

Основные характеристики

*- приватизация проводится с учетом действующего законодательства об акционерных обществах

РЕШАЕТ:

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД СНЕЖИНСК» НА 2008-2010 годы

цех,
общая площадь 87,7 кв. м,
адрес: Челябинская обл., г. Снежинск,
Каслинское шоссе, 11, строение № 9.
Балансовая стоимость (с переоценкой), руб.: 1 612 359,96.
Прогнозируемая рыночная стоимость, руб.: 429 000.
Способ приватизации - аукцион.
- Наименование имущества:
Нежилое здание - санаторий,
площадь 577,4 кв. м,
литер: А. Этажность: 2. Подземная
этажность: 1. Инвентарный номер: 131,
адрес: Россия, Челябинская обл., г.
Снежинск, ул. Кирова, д. 2.
Балансовая стоимость (с переоценкой), руб.: 3 293 259,93.
Прогнозируемая рыночная стоимость, руб.: 742 000.

Раздел 3.2. Перечень акций закрытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, планируемых к приватизации

ватизации муниципального имущества
ЗАТО - г. Снежинск», утвержденным постановлением Снежинского городского Совета депутатов от 05.02.2003 г. №
13, учитывая рекомендации постоянных
комиссий от 29.01.2008 г. по промышленности и городскому хозяйству, от
07.02.2008 г. по бюджету и экономике,
от 04.02.2008 г. по социальным вопросам, руководствуясь статьями 21, 23
Устава муниципального образования
«Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов города Снежинска
от 03.10.2007 г. № 134
с изменениями
от 13.02.2008 г. № 13

решением Собрания депутатов города
Снежинска от 03.10.2007 г. № 131:
1) в разделе 3.1 «Перечень акций открытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности,
планируемых к приватизации», в графе
«Способ приватизации» слово «аукцион» заменить словами «продажа посредством публичного предложения»;
2) раздел 3.4 «Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации» дополнить абзацами
следующего содержания:
« - Наименование имущества:
Нежилое здание - рем. зона: здание
№ 8 (склады, мех. участок),
общая площадь 478,5 кв. м,
адрес: Челябинская обл., г. Снежинск,
Каслинское шоссе, 11, строение № 6.
Нежилое здание - газо-генераторный

Вид
деятельности

Раздел 1. Общие положения
1.1. Под приватизацией муниципального имущества понимается
возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Город Снежинск», в собственность
физических и (или) юридических лиц.
1.2. Настоящий прогнозный план разработан в соответствии с
Федеральным законом РФ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» от 21.12.2001 года № 178-ФЗ и другим законодательством РФ о приватизации, Положением «О порядке приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Снежинск»,
утвержденным постановлением Снежинского городского Совета депутатов от 05.02.2003 г. № 13.

производство молочной продукции

4

Баланс.
стоимость,
(с переоц.)
руб.

29 947 900
(51 210 909)

Прогн.
рыночспособ
ная стои- приватизамость,
ции
руб.

15 000
000

Снежинск» на 2008 год, утвержденный
решением Собрания депутатов города
Снежинска от 03.10.2007 г. № 134:
1) в разделе 3.1 «Перечень акций открытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности,
планируемых к приватизации», в графе
«Способ приватизации» слово «аукцион» заменить словами «продажа посредством публичного предложения»;
2) раздел 3.4 «Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации» дополнить абзацами
следующего содержания:
«- Наименование имущества:
Нежилое здание - рем. зона: здание
№ 8 (склады, мех. участок),
общая площадь 478,5 кв. м,
адрес: Челябинская обл., г. Снежинск,
Каслинское шоссе, 11, строение № 6.

аукцион

Нежилое помещение - административное,
общая площадь 715,2 м2,
адрес: г. Снежинск, ул. Васильева, д. 28,
нежилое помещение № 2.

Раздел 2. Цели приватизации муниципального имущества
2.1. Осуществление в 2008-2010 годах приватизации муниципального имущества, которое не используется для обеспечения функций
и задач муниципального образования.
2.2. Привлечение инвестиций, необходимых для производственного, технологического и социального развития приватизируемых
муниципальных предприятий.
2.3. Формирование доходов муниципального бюджета.

1 001 860
(1 713 180)
7 000 000

аукцион

200 000

аукцион

Нежилое здание рем.
зона: здание № 8 (склады,
мех. участок),
общая площадь 478,5 м2,
адрес: Челябинская обл.,
г. Снежинск, Каслинское
шоссе, 11, строение № 6.
1 612 359, 96
Нежилое здание - газогенераторный цех,
общая площадь 87,7 м2,
адрес: Челябинская обл.,
г. Снежинск, Каслинское
шоссе, 11,строение № 9.

429 000

аукцион

Нежилое здание - санаторий,
площадь 577,4 м2,
литер: А. Этажность:2. Подземная этажность:1. Инвен- 3 293 259,93
тарный номер: 131,
адрес: Россия, Челябинская
обл., г. Снежинск, ул. Кирова, д. 2.

742 000

аукцион

517 324

продажа
посредством публичного
предложения

Нежилое помещение - административное,
общая площадь 305,6 м2,
адрес: г. Снежинск, ул. Васильева, д. 28,
нежилое помещение № 3

428 088
(732 030)

Гараж,
общая площадь 21,68 м2*,
адрес: г. Снежинск, ул. Циолковского, д.7а

1 898

Незавершенный строительством объект,
общая площадь 205 м2,
адрес: Челябинская обл.,
г. Снежинск, площадка №
16.

460 237,20

* - данные будут уточнены после технической инвентаризации и
государственной регистрации права муниципальной собственности

Нежилое здание - газо-генераторный
цех,
общая площадь 87,7 кв. м,
адрес: Челябинская обл., г. Снежинск,
Каслинское шоссе, 11, строение № 9.
Балансовая стоимость (с переоценкой), руб.: 1 612 359,96.
Прогнозируемая рыночная стоимость, руб.: 429 000.
Способ приватизации - аукцион.
- Наименование имущества:
Нежилое здание - санаторий,
площадь 577,4 кв. м,
литер: А. Этажность: 2. Подземная
этажность: 1. Инвентарный номер: 131,
адрес: Россия, Челябинская обл., г.
Снежинск, ул. Кирова, д. 2.
Балансовая стоимость (с переоценкой), руб.: 3 293 259,93.
Прогнозируемая рыночная стои-

1.2. Настоящий прогнозный план разработан в соответствии с
Федеральным законом РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 года № 178-ФЗ и другим
законодательством РФ о приватизации, Положением «О порядке приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Снежинск», утвержденным постановлением Снежинского городского Совета депутатов
от 05.02.2003 г. № 13.

Способ приватизации - аукцион.
- Наименование имущества:
Незавершенный строительством объект,
общая площадь 205 кв. м,
адрес: Челябинская обл., г. Снежинск,
площадка № 16.
Балансовая стоимость (с переоценкой), руб.: 460 237,20.
Прогнозируемая рыночная стоимость, руб.: 517 324.
Способ приватизации - продажа посредством публичного предложения».
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

мость, руб.: 742 000.
Способ приватизации - аукцион.
- Наименование имущества:
Незавершенный строительством объект,
общая площадь 205 кв. м,
адрес: Челябинская обл., г. Снежинск,
площадка № 16.
Балансовая стоимость (с переоценкой), руб.: 460 237,20.
Прогнозируемая рыночная стоимость, руб.: 517 324.
Способ приватизации - продажа посредством публичного предложения».
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

Раздел 3. Перечень муниципальных предприятий, акций (долей) хозяйственных обществ, имущества, находящегося в муниципальной собственности, планируемых к приватизации в
2008 году.
Раздел 3.1. Перечень акций открытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, планируемых к приватизации
Наименование
акционерного общества

Основные характеристики
Вид
деятельности

1. Внести следующие изменения в
Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Город
Снежинск» на 2008 год, утвержденный

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СНЕЖИНСК» НА 2008 год

Место
нахождения

3

Место
нахождения

РЕШАЕТ:

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов города Снежинска
от 03.10.2007 г. № 131
с изменениями
от 13.02.2008 г. № 12

п. Синий Бор,
Увельского р-на,
Челяб. обл.

2

передача в аренду
движимого имущества

Рассмотрев материалы, представленные администрацией города Снежинска
(распоряжение главы города Снежинска
от 24.01.2008 г. № 20-р), в соответствии
с Федеральным законом от 21.12.2001
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О порядке приватизации муниципального имущества

ЗАТО - г. Снежинск», утвержденным постановлением Снежинского городского Совета депутатов от 05.02.2003 г. №
13, учитывая рекомендации постоянных
комиссий от 29.01.2008 г. по промышленности и городскому хозяйству, от
07.02.2008 г. по бюджету и экономике,
от 04.02.2008 г. по социальным вопросам, руководствуясь статьями 21, 23
Устава муниципального образования
«Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска

Место
нахождения

О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2008 год

ОАО
«Камэлла
Молочные
Продукты»

1

_______________________________
(Ф.И.О.)

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 13 февраля 2008 года № 12

Наименование акционерного
общества

7

Журнал проверок
соблюдения земельного законодательства

г. Снежинск, ул.
Свердлова, д.15

_____________________________
(подпись)

ГАЗЕТА

Количество акций,
номинальная
стоимость/вклад
муниципального образования

Способ
приватизации

8

www.redhouse.snz.ru

9 500 акций номин.
продастоим.
жа
1 000 руб./шт. - 50% посредот размера уставного ством
капитала
публичНорм. цена - 12 245
ного
800 руб.
предлоРыночн. цена - 13
жения
569 900 руб.

производство
молочной продукции

ОАО
«Камэлла
Молочные
Продукты»

п. Синий Бор,
Увельского р-на,
Челяб. обл.

НАША ГАЗЕТА

Раздел 3.2. Перечень акций закрытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, планируемых к приватизации

13 122 обыкн. именных
акций, номин. стоимостью 0,5 руб./шт.
6 556 руб. - 20% от размера уставного капитала
Прогнозируемая цена 200 000 руб.

аукцион*

Вид
деятельности

Место
нахождения

Способ
Количество акций,
номинальная стоимость/ приватизации
вклад муниципального
образования

передача
в аренду
движимого
имущества

ЗАО «Универмаг»

Основные характеристики

г. Снежинск,
ул. Свердлова, д.15

Наименование
акционерного общества

*-приватизация проводится с учетом действующего законодательства об акционерных обществах

Наименование
предприятия

Место
нахождения

Вид
деятельности

МП «Аптека № 1»

г. Снежинск,
ул. Ленина,
д. 34

торговозакупочная
деятельность,
изготовление и
отпуск готовых
форм лекарств

Раздел 3.3. Преобразование муниципального предприятия в открытое акционерное общество
Способ
Доля участия МО в
уставном капитале приватизации

268 000 руб. уставной фонд

преобразование
в ОАО

Раздел 3.4. Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации:

Нежилое помещение административное,
общая площадь 715,2 м2,
адрес: г. Снежинск, ул.
Васильева, д. 28,
нежилое помещение № 2.

1 001 860
(1 713 180)

Нежилое помещение административное,
общая площадь 305,6 м2,
адрес: г. Снежинск, ул.
Васильева, д. 28,
нежилое помещение № 3

428 088
(732 030)

Способ
приватизации

аукцион

29 947 900
(51 210 909)

7 000 000

Нежилое здание - здание
«Лечебно- оздоровительный комплекса»,
общая площадь 886,4 м2,
адрес:
г. Снежинск,
территория ООО «Санаторий «Березки»

Прогн.
рыночная
стоимость,
руб.

аукцион

Баланс. стоимость,
(с переоц.)
руб.

15 000 000

Наименование
имущества

27 февраля 2008 г. №2

ОФИЦИАЛЬНО
Гараж*,
общая площадь 21,68 м2*,
адрес: г. Снежинск, ул.
Циолковского, д. 7а
Нежилое здание - рем.
зона: здание № 8 (склады, мех. участок),
общая площадь 478,5 м2,
адрес: Челябинская обл.,
г. Снежинск, Каслинское
шоссе, 11,
строение № 6.

1 898

1 612 359, 96

200 000

429 000

аукцион

аукцион

Нежилое здание - газогенераторный цех,
общая площадь 87,7 м2,
адрес: Челябинская обл.,
г. Снежинск, Каслинское
шоссе, 11,
строение № 9.
Нежилое здание - санаторий,
площадь 577,4 м2,
литер: А. Этажность:2.
Подземная этажность:1.
Инвентарный номер: 131,
адрес: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул.
Кирова, д. 2.
Незавершенный строительством объект,
общая площадь 205 м2,
адрес: Челябинская обл.,
г. Снежинск, площадка
№ 16.

МП «Гостиница «Снежинка»

г. Снежинск,
ул. Свердлова, д.9

2 000 000

аукцион

Неотапливаемый склад
аптекобазы, общая
площадь 800м2*,
адрес: г. Снежинск,
ул. Транспортная, д.
23*

1 535 020
(2 624 885)

1 700 000

аукцион

Раздел 5. Перечень муниципальных предприятий и имущества, находящихся в муниципальной собственности, планируемых к приватизации в 2010 году.
Раздел 5.1. Преобразование муниципальных унитарных предприятий в открытые акционерные общества
3 293 259,93

460 237,20

742 000

517 324

аукцион

продажа
посредством публичного
предложения

Раздел 4. Перечень муниципальных предприятий и имущества, находящихся в муниципальной собственности, планируемых к приватизации в 2009 году.
Раздел 4.1. Преобразование муниципального предприятия в открытое акционерное общество
Место нахождения

14 645 034*
(25 043 008)*

* - данные будут уточнены после технической инвентаризации и государственной регистрации права муниципальной собственности

* - данные будут уточнены после технической инвентаризации и государственной регистрации права муниципальной собственности

Наименование предприятия

муниципальное помещение блока Б ТОЦ
«Синара»,
общая площадь 630
м2*,
адрес: г. Снежинск, ул.
Дзержинского, д. 39

Вид деятельности

Доля участия МО в
уставном
капитале

Способ
приватизации

оказание
гостиничных
услуг

11 720 000
руб. уставной фонд

преобразование
в ОАО

Раздел 4.2. Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации:
Наименование
имущества

Баланс.
стоимость,
(с переоц.)
руб.

Баня № 1*, общая площадь 1705,4 м2*,
адрес: г. Снежинск,
ул. Дзержинского, д. 28

16 165 013

Прогн.
рыночная
стоимость,
руб.

10 000 000

Сарай хозяйственный
при бане № 1*, общая
площадь 116,5м2*,
адрес: г. Снежинск, ул.
Дзержинского, д. 28

127 545

производственная
база, общая площадь
1625,4 м2, адрес:
г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 36

1 371 720
(2 345 641)

4 800 000

Способ
приватизации

аукцион

аукцион

Наименование предприятия
МП «Городской рынок»

МУП «Брокер»

Доля
участия МО
в уставном
капитале

Способ
приватизации

передача
г. Снежинск,
200 000 руб.
в аренду
ул. Забаба- нежилых
уставной
похина, д. 17
фонд
мещений

преобразование
в ОАО

г. Снежинск,
ул. Транспортная,
д. 63

преобразование
в ОАО

Место нахождения

Вид деятельности

оптовая
торговля

11 502 000
руб.

Раздел 5.2. Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации:
Наименование
имущества

Баланс.
стоимость,
(с переоц.)
руб.

Прогн.
рыночная
стоимость,
руб.

Способ
приватизации

Нежилое помещение
№ 4 - аптека,
общая площадь 226,9
м2,
адрес: г. Снежинск,
ул. Дзержинского,
д. 39

5 274 537
(9 019 458)

4 000 000

аукцион

Нежилое помещение
- административные
помещения,
общая площадь 53,8
м2,
адрес: г. Снежинск,
ул. Забабахина, д. 42,
нежилое помещение
№1

736 000
(883 200)

1 800 000

аукцион

Здание городской
библиотеки,
общая площадь
2868,2 м 2,
Литер: Аа. Этажность:
2. Подземная этажность: 1.
адрес: Россия,
Челябинская обл. г.
Снежинск, ул. Свердлова, д. 21

14 596 318

15 000 000

аукцион

Нежилое здание - административное,
общая площадь
749,6 м2 ,
адрес: г. Снежинск,
ул. Забабахина, д. 34

5 158 324
(8 820 734)

10 000 000

аукцион

* - данные будут уточнены после технической инвентаризации и государственной регистрации права муниципальной собственности

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 13 февраля 2008 года № 14
О приватизации муниципального
имущества - акций открытого акционерного общества «Камэлла Молочные Продукты»
Рассмотрев обращение главы города Снежинска от 21.01.2008 г. № Д-120/36, в связи с признанием аукциона
по продаже 9 500 штук обыкновенных
акций (50 % уставного капитала) открытого акционерного общества «Камэлла
Молочные Продукты», принадлежащих
муниципальному образованию «Город
Снежинск», несостоявшимся (протокол

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 13 февраля 2008 года № 15
О приватизации муниципального
имущества
Рассмотрев обращение главы города
Снежинска от 21.01.2008 г. № Д-1-20/37,
в соответствии с Федеральным законом
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Правилами определения нормативной цены подлежащего
приватизации государственного и муниципального имущества, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.02.2006
г. № 87, Положением «О порядке приватизации муниципального имущества
ЗАТО - г. Снежинск», утвержденным постановлением Снежинского городского
Совета депутатов от 05.02.2003 г. № 13,
Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального имущества

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 13 февраля 2008 года № 16
Об утверждении городской целевой Программы «Социальная помощь
определенным категориям граждан

об итогах аукциона от 10.12.2007 г.), в
соответствии с Федеральным законом
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Положением «Об организации продажи государственного и муниципального имущества посредством
публичного предложения», утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.07.2002
г. № 549, Положением «О порядке приватизации муниципального имущества
ЗАТО - г. Снежинск», утвержденным постановлением Снежинского городского
Совета депутатов от 05.02.2003 г. № 13,
Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Город
Снежинск» на 2008 год, утвержденным
решением Собрания депутатов города

Снежинска от 03.10.2007 г. № 131 (в редакции от 13.02.2008 г. № 13), учитывая
рекомендации постоянных комиссий от
29.01.2008 г. по промышленности и городскому хозяйству, от 07.02.2008 г. по
бюджету и экономике, руководствуясь
статьями 21, 23 Устава муниципального
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

муниципального образования «Город
Снежинск» на 2008 год, утвержденным
решением Собрания депутатов города
Снежинска от 03.10.2007 г. № 131 (в редакции от 13.02.2008 г. № 13), учитывая
рекомендации постоянных комиссий от
29.01.2008 г. по промышленности и городскому хозяйству, от 07.02.2008 г. по
бюджету и экономике, руководствуясь
статьями 21, 23 Устава муниципального
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

1. Комитету по управлению имуществом города Снежинска приватизировать, в соответствии с действующим
законодательством, следующее муниципальное имущество:
9 500 (девять тысяч пятьсот) штук
обыкновенных акций открытого акционерного общества «Камэлла Молочные

Продукты» номинальной стоимостью 1
000 (одна тысяча) рублей каждая (государственный регистрационный номер:
1-01-31737-D), что составляет 50 (пятьдесят) процентов уставного капитала
указанного акционерного общества (далее - Имущество).
2. Установить следующие условия
приватизации Имущества:
1) способ приватизации - продажа
посредством публичного предложения;
2) нормативная цена - 6 784 950
(шесть миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят)
рублей;
3) цена первоначального предложения - 13 569 900 (тринадцать миллионов
пятьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот) рублей;
4) величина снижения цены первона-

чального предложения - 678 495 (шестьсот семьдесят восемь тысяч четыреста
девяносто пять) рублей;
5) период, по истечении которого последовательно снижается цена предложения, - 5 рабочих дней;
6) минимальная цена предложения
(цена отсечения) - 8 820 435 (восемь
миллионов восемьсот двадцать тысяч
четыреста тридцать пять) рублей.
3. Комитету по управлению имуществом
города Снежинска начать прием заявок
через 30 (тридцать) дней после официального опубликования информационного
сообщения о продаже Имущества.
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня официального опубликования.
Председатель Собрания
депутатов города Снежинска
В. Б. Абакулов

открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений
о цене. Начальная цена продажи
742 500 (семьсот сорок две тысячи
пятьсот) рублей, что включает в себя
сумму, указанную в отчете об оценке
рыночной стоимости, и стоимость затрат на проведение оценки. Нормативная цена 738 000 (семьсот тридцать
восемь тысяч) рублей. Размер задатка
для участия в аукционе 148 500 (сто сорок восемь тысяч пятьсот) рублей, что
соответствует 20 % от начальной цены
продажи. Величина повышения начальной цены продажи («шаг аукциона») 37
125 (тридцать семь тысяч сто двадцать
пять) рублей, что соответствует 5 % от
начальной цены продажи;
3) незавершенный строительством
объект, общей площадью 205 кв. м, по
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск,
площадка № 16. Способ приватизации продажа посредством публичного предложения. Нормативная цена - 258 662
(двести пятьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля. Цена первоначального предложения - 517 324

(пятьсот семнадцать тысяч триста двадцать четыре) рубля. Величина снижения
цены первоначального предложения 12 933,10 (двенадцать тысяч девятьсот
тридцать три) рубля 10 копеек. Период,
по истечении которого последовательно
снижается цена предложения, - 5 (пять)
рабочих дней. Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 362 126,80
(триста шестьдесят две тысячи сто
двадцать шесть) рублей 80 копеек.

1. Комитету по управлению имуществом города Снежинска в соответствии
с действующим законодательством
приватизировать муниципальное имущество, установив следующие условия
приватизации:
1) одним лотом: нежилое здание
- рем. зона: здание № 8 (склады, мех.
участок), общей площадью 478,5 кв.
м, по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, Каслинское шоссе, 11, строение
№ 6; нежилое здание - газо- генератор-

ный цех, общей площадью 87,7 кв. м, по
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск,
Каслинское шоссе, 11, строение № 9.
Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участников и открытый
по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи 429 000 (четыреста двадцать девять тысяч) рублей,
что включает в себя сумму, указанную в
отчете об оценке рыночной стоимости, и
стоимость затрат на проведение оценки.
Нормативная цена 420 000 (четыреста
двадцать тысяч) рублей. Размер задатка
для участия в аукционе 85 800 (восемьдесят пять тысяч восемьсот) рублей, что
соответствует 20 % от начальной цены
продажи. Величина повышения начальной цены продажи («шаг аукциона») 21
450 (двадцать одна тысяча четыреста
пятьдесят) рублей, что соответствует 5
% от начальной цены продажи;
2) нежилое здание - санаторий, площадью 577,4 кв. м. Литер: А. Этажность:
2. Подземная этажность: 1. Инвентарный номер 131, по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Кирова,
д. 2. Способ приватизации - аукцион,

в части лекарственного обеспечения» на 2008 год

пального образования «Город Снежинск»,
Собрание депутатов города Снежинска

(прилагается).
2. Контроль за исполнением городской целевой Программы «Социальная
помощь определенным категориям
граждан в части лекарственного обеспечения» на 2008 год возложить за постоянную комиссию по социальным вопросам (Годенкова М. Н.).

РЕШАЕТ:

Рассмотрев обращение администрации
города Снежинска от 11.02.2008 г. № 34-р,
учитывая рекомендации от 11.02.2008 г.
постоянных комиссий по социальным вопросам, по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муници-

РЕШАЕТ:

РЕШАЕТ:
1. Утвердить городскую целевую Программу «Социальная помощь определенным категориям граждан в части лекарственного обеспечения» на 2008 год

2. Комитету по управлению имуществом города Снежинска начать прием
заявок на приобретение имущества,
указанного в подпункте 3 пункта 1 настоящего решения, через 30 (тридцать)
дней после официального опубликования информационного сообщения о
продаже имущества.
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня официального опубликования.
Председатель Собрания
депутатов города Снежинска
В. Б. Абакулов
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

27 февраля 2008 г. №2
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
города Снежинска
от 13.02.2008 г. № 16
Городская целевая Программа
«Социальная помощь определенным категориям граждан в
части лекарственного обеспечения» на 2008 год
Паспорт городской целевой Программы «Социальная помощь
определенным категориям граждан в части лекарственного обеспечения» на 2008 год
Городская целевая Программа «Социальная поНаименование мощь
определенным категориям граждан в части
Программы
лекарственного обеспечения» на 2008 год

Основания для
разработки
Программы

www.redhouse.snz.ru НАША

ОФИЦИАЛЬНО

1. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи» в редакции ФЗ от 22.08.2004 г. № 122.
2. Закон РФ от 28.06.1991 г. № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в РФ».
3. Закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в РФ».
4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.02.2007 г.
№ 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения
и специализированных продуктов лечебного питания».
5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 18.09.2006
г. № 665 «Об утверждении перечня лекарственных
средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям
граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи» (в ред. Приказа
Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2007 г. № 651).
6. Решение Собрания депутатов города Снежинска от 28.02.2007 г. № 39 «О внесении изменений
в городскую целевую Программу социальноэкономического развития города Снежинска на
2001-2008 гг.».

Обоснование Программы
Определенные категории граждан муниципального образования
«Город Снежинск» имеют право на льготное лекарственное обеспечение. Для каждой категории предусмотрен свой порядок предоставления социальной помощи в части лекарственного обеспечения.
Лимиты, предусмотренные для этих целей, не отвечают потребностям. Имеет место неритмичность поставок медикаментов, включая
жизненно важные лекарственные средства. Эти обстоятельства в отдельных случаях приводят к нарушению процесса лечения, ухудшают
качество жизни больных и, как следствие, вызывают рост социальной
напряженности среди населения.
Данная Программа предусматривает ряд мер, направленных на повышение доступности лекарственной помощи определенным категориям граждан.
Источник финансирования - внебюджетные фонды города Снежинска.
Программа рассчитана на 2008 год.
Примечание: при анализе хода выполнения Программы возможна
ее корректировка с учетом обстоятельств и условий ее реализации, в
т. ч. с учетом индексации цен при ее финансировании.
Пути реализации Программы
№
п/п Мероприятия

Ответственные

Срок
исполнения

1

Отдел здравоОпределение (уточнение)
охранения
объема социальной помощи ФГУЗ ЦМСЧ
В течение пеопределен-ным категориям
№ 15 ФМБА
риода действия
граждан в части лекарРоссии
Программы
ственного обеспечения.
МП «Аптека
№ 1»

2

Уточнение численности
населения, нуждающегося в
социальной помощи в части
лекарственного обеспечения.

3

Заключение договора
на оказание социальной
помощи определенным
категориям граждан в части
лекарственного обеспечения.

УСЗН
МП «Аптека
№ 1»
Внебюджетные фонды
города Снежинска

В течение периода действия
Программы

Отдел здравоохранения
ФГУЗ ЦМСЧ
В течение пе№ 15 ФМБА
риода действия
России
Программы
МП «Аптека
№ 1»

Заказчик Программы

Администрация города Снежинска, Собрание депутатов города Снежинска

Основной разработчик

Отдел здравоохранения администрации города
Снежинска

Цель Программы

Оказание социальной помощи в части лекарственного обеспечения определенным категориям населения города Снежинска

4

Приобретение и отпуск
лекарственных средств.

МП «Аптека
№ 1»

В течение периода действия
Программы

Администрация города Снежинска
Внебюджетные фонды города Снежинска
ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России
МП «Аптека № 1» города Снежинска

5

Мониторинг числа рецептов, состоящих в «режиме
ожидания».

МП «Аптека
№ 1»

Еженедельно

Основные исполнители
Сроки реализации

2008 год

Источник финансирования

Внебюджетные фонды города Снежинска

Подведение итогов по
результатам выполнения
Программы.

Ожидаемые
результаты

Повышение доступности лекарственной помощи
определенным категориям граждан.
Снижение социальной напряженности среди населения, нуждающегося в приобретении жизненно
важных лекарственных средств.

Администрация города
(комитет по
экономике, отдел здравоохранения)
ФГУЗ ЦМСЧ
№ 15 ФМБА
России
МП «Аптека
№ 1»

Контроль

Финансовый контроль за выполнением Программы осуществляет Контрольно-счетная палата города Снежинска.
Общий контроль за выполнением Программы осуществляет Собрание депутатов города Снежинска

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 13 февраля 2008 года № 17
О внесении изменений в городскую целевую Программу социальноэкономического развития г. Снежинска на 2001 - 2008 гг.
Рассмотрев обращение Фонда поддержки городских программ «Снежинский» от 31.01.2008 г. № 22, учитывая
рекомендации постоянных комиссий от

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 13 февраля 2008 года № 18
Об утверждении Положения «О
территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании «Город Снежинск»
Рассмотрев представленный проект Положения «О территориальном
общественном самоуправлении в муниципальном
образовании
«Город
Снежинск», учитывая обращения и заключения администрации города Снежинска от 28.06.2006 г. № 14-03/78, от
02.10.2006 г. № 14-03/176, № 14-03/177
и № 14-03/178, от 25.10.2006 г. № Д-125/3121, от 08.02.2008 г. № 14-03/26,
, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 08.11.2007 г.),
учитывая рекомендации от 12.10.2006
г., от 18.12.2007 г., от 24.12.2007 г.,
от 16.01.2008 г., от 24.01.2008 г., от
07.02.2008 г. постоянной комиссии по
организационным и правовым вопросам, руководствуясь статьями 21, 23
Устава муниципального образования
«Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение «О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании «Город Снежинск» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов
Приложение к решению
Собрания депутатов
города Снежинска
от 13.02.2008 г. № 18
Положение «О территориальном
общественном самоуправлении в
муниципальном образовании «Город
Снежинск»
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Декабрь
2008 года

РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения в городскую целевую Программу социальноэкономического развития г. Снежинска
на 2001-2008 гг., утвержденную постановлением Снежинского городского Со-

Глава I. Общие положения
Статья 1. Понятие территориального общественного самоуправления
Статья 2. Правовая основа ТОС
Статья 3. Право граждан на осуществление ТОС
Статья 4. Принципы ТОС
Глава II. Организационные основы ТОС
Статья 5. Границы территории ТОС
Статья 6. Взаимоотношения населения и органов ТОС с органами
местного самоуправления
Статья 7. Формы организации ТОС
Статья 8. Общие собрания, конференции граждан
Статья 9. Порядок учреждения ТОС
Статья 10. Инициативная группа по
организации ТОС
Статья 11. Порядок регистрации
Устава
Статья 12. Структура и состав органа ТОС
Глава III. Компетенция и финансирование ТОС
Статья 13. Полномочия ТОС и его
органов
Статья 14. Порядок финансирования деятельности ТОС
Глава IV. Ответственность органов
ТОС
Статья 15. Ответственность органов ТОС
Глава I. Общие положения
Статья 1. Понятие территориального общественного самоуправления
Территориальное
общественное
самоуправление (далее - ТОС) - деятельность граждан, основанная на их
самоорганизации по месту жительства
на части территории муниципального
образования «Город Снежинск» в целях
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных
инициатив в вопросах местного значения непосредственно населением или
через создаваемые органы ТОС.
Статья 2. Правовая основа ТОС
Правовую основу ТОС составляют федеральные законы и иные нормативные
правовые акты Российской Федерации,

Виды социальной помощи определенным категориям граждан
в части лекарственного обеспечения

Источники
финансирования

Сумма

Осуществление мер по охране
здоровья населения - приобретение и выдача лекарственных
средств гражданам, нуждающимся в дополнительной социальной
помощи (по решению межведомственной комиссии)

Городские внебюджетные фонды
(Фонд поддержки городских программ
«Снежинский»;
Фонд социальноэкономического
развития города
Снежинска)

1 000 000
руб.

ИТОГО

1 000 000 руб.

Субъекты предоставления социальной помощи в части лекарственного обеспечения определенным категориям граждан;
основные обязанности, условия их выполнения и ответственность
ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России:
в соответствии с действующими нормативными документами осуществляет выписку рецептов для получения жителями города лекарственных средств по льготным основаниям;
организует ведомственный контроль за назначением и выпиской
лекарственных средств.
МП «Аптека № 1»:
обеспечивает приобретение и отпуск лекарственных средств в соответствии с решением межведомственной комиссии;
ведет учетно-отчетную документацию по использованным средствам и представляет ее в УСЗН и внебюджетные фонды г. Снежинска;
осуществляет еженедельный мониторинг рецептов, состоящих в
«режиме ожидания».
Внебюджетные фонды г. Снежинска:
перечисляют финансовые средства в виде грантов в МП «Аптека №
1» (в соответствии с пп.14 п.1 ст. 251 Налогового кодекса РФ) на возмещение расходов по льготному лекарственному обеспечению.
Администрация г. Снежинска (отдел здравоохранения):
организует работу межведомственной комиссии (распоряжение
главы города Снежинска от 02.02.2007 г. № 22-р «О создании комиссии») по отбору льготных рецептов, включенных в лист ожидания МП
«Аптека № 1», для оплаты лекарственных препаратов за счет средств,
предусмотренных в Программе;
согласовывает реестры лиц, реализовавших свое право на бесплатное обеспечение лекарственными средствами.
Администрация г. Снежинска (УСЗН):
осуществляет контроль в части льготных категорий граждан, нуждающихся в дополнительной социальной помощи (по представленным реестрам, согласованным с отделом здравоохранения).
Документооборот предоставления социальной помощи в
части лекарственного обеспечения определенным категориям
граждан
производится между следующими субъектами:
- администрация (УСЗН),
- администрация (отдел здравоохранения),
- городские внебюджетные фонды,
- МП «Аптека № 1»,
- ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России,
- гражданин.
Ожидаемые результаты реализации Программы

Потребности финансовых средств на оказание социальной
помощи определенным категориям граждан в части лекарственного обеспечения в 2008 году

07.02.2008 г. по бюджету и экономике,
от 11.02.2008 г. по социальным вопросам, руководствуясь статьями 21, 23
Устава муниципального образования
«Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска
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ГАЗЕТА

По окончании срока действия Программы можно ожидать:
повышения доступности лекарственной помощи определенным категориям граждан;
снижения социальной напряженности среди населения, нуждающегося в приобретении жизненно важных лекарственных средств.

вета депутатов от 21.12.2000 г. № 242 (в
редакции от 28.11.2007 г.):
1) в строке 8 «Школа № 125 (ремонт
фасада)» подпункта 8.1.3 «Управление
образования» пункта 8.1 раздела 8 «Перечень мероприятий городской целевой
Программы социально-экономического
развития г. Снежинска на 2001 - 2008 гг.»
цифры «305 600» заменить цифрами «1
505 552, 20».
В итоговой части пункта 8.1 в позиции «Итого по пункту 8.1» цифры «298
720 194,09» заменить цифрами «299 920
146,29»;

2) добавить в пункт 8.2 «Решение
социально-экономических проблем населения» раздела 8 «Перечень мероприятий городской целевой Программы
социально-экономического развития г.
Снежинска на 2001 - 2008 гг.» подпункт
8.2.10 следующего содержания:
«8.2.11. МП «Аптека № 1»
1. Осуществление мер по охране
здоровья населения приобретение и выдача лекарственных средств
гражданам, нуждающимся в дополнительной социальной помощи (по решению межведомственной комиссии)

1 000 000, 00».
В итоговой части пункта 8.2 в позиции «Итого по пункту 8.2» цифры
«4 121 345,00» заменить цифрами
«5 121 345,00»;
3) в итоговой части раздела 8 в позиции «Итого по разделу 8» цифры «302
642 189,89» заменить цифрами «304 842
142,09».
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня официального опубликования.

Устав города Снежинска, нормативные
правовые акты органов местного самоуправления.

жилой дом; группа жилых домов; жилой
микрорайон; иные территории проживания граждан.
2. Территории, на которых осуществляется ТОС и избираются его органы,
устанавливаются по предложению жителей данной территории решением
Собрания депутатов города Снежинска
(далее - Собрание депутатов).

ренции граждан;
2) органы ТОС;
3) иные формы, предусмотренные
действующим законодательством и
Уставом ТОС (далее - Устав).
2. Органы ТОС с целью наиболее эффективной реализации своих полномочий могут объединяться в ассоциации.

Статья 3. Право граждан на осуществление ТОС
1. Граждане осуществляют территориальное общественное самоуправление через собрания, конференции,
опросы, иные формы непосредственного волеизъявления, а также через органы ТОС.
2. Граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста, место жительства которых расположено в границах муниципального образования, могут принимать
участие в организации и осуществлении
территориального общественного самоуправления по месту жительства,
избирать и быть избранными в органы
ТОС, получать полную и достоверную
информацию о деятельности ТОС.
3. Органы государственной власти и
органы местного самоуправления муниципального образования не вправе
ограничивать право граждан на осуществление ТОС.
Статья 4. Принципы ТОС
ТОС осуществляется на принципах:
1) законности;
2) свободного волеизъявления граждан через общие собрания, конференции, опросы населения, иные формы;
3) выборности, подотчетности и подконтрольности органов ТОС населению;
4) участия граждан в выработке и принятии решений по вопросам, затрагивающим интересы населения;
5) гласности и учета общественного
мнения;
6) многообразия форм ТОС и свободы их выбора населением;
7) самостоятельности и ответственности в принятии и реализации решений.
Глава II. Организационные основы ТОС
Статья 5. Границы территории ТОС
1. ТОС может осуществляться в
пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный

Статья 6. Взаимоотношения населения и органов ТОС с органами
местного самоуправления
1. ТОС является формой участия населения в осуществлении местного самоуправления. Целями ТОС являются
развитие инициативы и самостоятельного решения населением вопросов
социально-экономического
развития
соответствующей территории, укрепление гарантий реализации прав и свобод
граждан.
2. Органы местного самоуправления
города Снежинска:
1) оказывают содействие населению
в осуществлении права на ТОС;
2) координируют деятельность ТОС,
оказывают им организационную и методическую помощь;
3) содействуют выполнению решений общих собраний, конференций, органов ТОС,
принятых в пределах их компетенции;
4) учитывают в своих решениях мнение населения, полученное ТОС методами опроса или голосования;
5) осуществляют другие полномочия
по взаимодействию с органами ТОС в
соответствии с действующим законодательством.
3. Органы ТОС вправе участвовать в
заседаниях органов местного самоуправления при обсуждении вопросов,
затрагивающих интересы жителей соответствующей территории.
4. Органы ТОС вправе изучать мнение
населения по вопросам, затрагивающим
интересы жителей соответствующей
территории, и доводить его до сведения
органов местного самоуправления.
Статья 7. Формы организации ТОС
1. ТОС осуществляется в следующих
организационных формах:
1) общие собрания граждан, конфе-

Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

Статья 8. Общие собрания, конференции граждан
1. В целях осуществления ТОС на
части территории муниципального образования могут проводиться собрания,
конференции граждан.
2. Порядок назначения и проведения
собрания граждан определяется Уставом ТОС.
3. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления ТОС считается правомочным, если в нем принимают участие не менее половины жителей
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
4. В случаях, предусмотренных Уставом, полномочия собрания граждан
могут осуществляться конференцией
граждан (собранием делегатов).
5. Порядок назначения и проведения
конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов определяется Уставом.
6. Конференция граждан по вопросам
организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в
ней принимают участие не менее двух
третей избранных на собраниях граждан
делегатов, представляющих не менее
половины жителей соответствующей
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
7. К исключительным полномочиям
собрания, конференции граждан, осуществляющих ТОС, относятся:
1) установление структуры органов
ТОС;
2) принятие устава ТОС, внесение в
него изменений и дополнений;
3) избрание органов ТОС;
4) определение основных направлений деятельности ТОС;
5) утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о ее исполнении;
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6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС.
8. Собрание (конференция) граждан,
проводимое по вопросам, связанным с
осуществлением ТОС, принимает решения по вопросам, отнесенным к их компетенции Уставом.
9. Для выявления мнения населения
в целях осуществления ТОС, в порядке,
определенном Уставом, может проводиться опрос граждан.
Статья 9. Порядок учреждения
ТОС
1. ТОС учреждается гражданами, место жительства которых расположено в
границах соответствующей территории,
принявшими на общем собрании или
через своих представителей на конференции решение об учреждении ТОС,
утвердившими его Устав и сформировавшими руководящие органы.
2. ТОС считается учрежденным с
момента регистрации его Устава администрацией города Снежинска (далее
- Администрация).
3. ТОС в соответствии с его Уставом
может являться юридическим лицом и
подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме
некоммерческой организации.
Статья 10. Инициативная группа по
организации ТОС
1. Для подготовки и проведения общего собрания (конференции) граждан
по организации ТОС формируется инициативная группа из жителей, проживающих на соответствующей территории,
в количестве не менее трех человек.
2. Инициативная группа граждан направляет письменное предложение в
Собрание депутатов об установлении
границ территории, на которой предполагается осуществление ТОС.
3. К письменному предложению инициативной группы, подписанному всеми
ее членами, прилагается схема границ,
в пределах которых предполагается
осуществление ТОС.
В предложении должен быть указан
адрес, по которому Собрание депутатов
направляет копию принятого решения
об установлении границ территории, на
которой осуществляется ТОС.
4. Собрание депутатов соответствующим решением устанавливает границы
территории, на которой осуществляется
ТОС. Копия решения направляется инициативной группе.
5. Инициативная группа:
1) не менее чем за две недели до собрания (конференции) информирует
граждан, проживающих на соответствующей территории, депутата Собрания депутатов, в избирательном округе
которого предполагается осуществлять
ТОС, администрацию города Снежинска

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 13 февраля 2008 года № 19
Об утверждении Положения «О трудовых династиях города Снежинска»
Рассмотрев представленный Советом
ветеранов города Снежинска проект Положения «О трудовых династиях города
Снежинска», учитывая рекомендации
постоянных комиссий от 15.10.2007 г.
по социальным вопросам, от 07.02.2008
г. по организационным и правовым вопросам, руководствуясь статьями 21,
23 Устава муниципального образования
«Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение «О трудовых династиях города Снежинска» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов
Приложение к решению
Собрания депутатов
города Снежинска
от 13.02.2008 г. № 19
Положение
«О трудовых династиях города
Снежинска»
I. Общие положения
II. Организация конкурсов трудовых династий

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 13 февраля 2008 года № 20
Об утверждении отчета Контрольно-счетной
палаты города Снежинска за 2007 год
Рассмотрев
отчет
Контрольносчетной палаты города Снежинска за
2007 год, в соответствии с Положением
«О Контрольно-счетной палате города
Снежинска», утвержденным постановлением Собрания депутатов города
Снежинска от 30.11.2005 г. № 130, с
изменениями от 31.01.2007 года № 11,
учитывая решение Собрания депутатов города Снежинска от 16.05. 2007
г. № 72 «Об утверждении плана работы Контрольно-счетной палаты города
Снежинска на период с апреля по декабрь 2007 года» и рекомендации от
11.02.2008 г. постоянной комиссии по
организационным и правовым вопросам, руководствуясь статьями 6, 21, 23
Устава муниципального образования
«Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет Контрольно-счетной
палаты города Снежинска за 2007 год (с
апреля по декабрь) (прилагается).
2. Настоящее решение полежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов

www.redhouse.snz.ru

о дате, месте и времени, а также о повестке дня собрания (конференции);
2) организует проведение собраний по
выдвижению делегатов на конференцию;
3) проводит регистрацию граждан,
прибывших на собрание, или делегатов,
прибывших на конференцию, на основании выписок из протоколов собраний
граждан, проживающих на соответствующей территории.
6. Открывает и ведет собрание или
конференцию до избрания председателя и секретаря собрания (конференции)
один из членов инициативной группы.
7. Общее собрание (конференция)
граждан проводятся в порядке, предусмотренном статьей 8 настоящего Положения.
Статья 11. Порядок регистрации
Устава
1. ТОС считается учрежденным с момента регистрации Устава Админстрацией.
ТОС, которое в соответствии с Уставом является юридическим лицом, подлежит государственной регистрации в
организационно-правовой форме некоммерческой организации в соответствии с
действующим законодательством.
2. Устав в двух экземплярах представляется для регистрации в Администрацию в течение месяца с момента
его принятия вместе со следующими
документами:
1) протокол собрания (конференции)
по созданию ТОС, в котором содержатся принятые решения об организации и
осуществлении на данной территории
ТОС, о наименовании и основных направлениях деятельности ТОС;
2) копия решения Собрания депутатов
об установлении границ территории, на
которой осуществляется ТОС;
3) список участников собрания (делегатов конференции) с указанием их
места жительства;
4) в случае проведения конференции
- протоколы собраний по выдвижению
делегатов.
3. В Уставе устанавливаются:
1) территория, на которой ТОС осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные
направления деятельности ТОС;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права, обязанности
и срок полномочий органов ТОС;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества,
пользования и распоряжения имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления ТОС.
4. Регистрация Устава осуществляется в течение месяца Администрация проверяет полноту и качество подготовки
представленных для регистрации докуIII. Меры поощрения трудовых
династий
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает общий порядок выявления,
стимулирования и пропаганды положительного опыта трудовых династий на
территории муниципального образования «Город Снежинск» (далее - город
Снежинск).
2. Трудовая династия - члены одной
семьи не менее чем в 3-х поколениях,
работавшие и работающие в одной сфере деятельности либо по одной профессии в городе Снежинске более 50 лет.
При этом основатель династии может
уже не работать.
3. Цели и задачи пропаганды положительного опыта трудовых династий:
1) сохранение и приумножение лучших трудовых традиций организаций и
предприятий, находящихся на территории города Снежинска;
2) воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к
труду;
3) привлечение молодежи к продолжению трудовых традиций старших поколений.
II. Организация конкурсов трудовых династий
1. Конкурсы трудовых династий проводятся в целях выявления лучших
трудовых династий в организациях и
Приложение
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 13.02.2008 г. № 20
Отчет о работе Контрольносчетной палаты города Снежинска
за 2007 год (с апреля по декабрь)
1. Вводные положения
1.1. Полномочия Контрольно-счетной
палаты города Снежинска
Полномочия Контрольно-счетной палаты города Снежинска (далее - КСП)
определены Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города
Снежинска, Положением «О Контрольносчетной палате города Снежинска» и
Регламентом. В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации,
статьей 39 Устава города Снежинска и
Положением «О Контрольно-счетной
палате города Снежинска», утвержденным постановлением Собрания депутатов города Снежинска от 30.11.2005 г.
№ 130 с изменениями от 31.01.2007 г. №
11, КСП осуществляет:
1) проведение экспертиз проектов
местного бюджета, проектов отчета об
исполнении бюджета и подготовку заключений на проект городского бюджета на очередной финансовый год, на
проект отчета администрации об исполнении местного бюджета за отчетный
финансовый год, на проекты внесения
изменений в местный бюджет;
2) контроль за соблюдением установленного порядка управления и рас-
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ментов, соответствие Устава действующему законодательству. По результатам
проверки документов в реестр вносятся
сведения о регистрации Устава.
5. Администрация вправе отказать в
регистрации Устава в случае непредоставления документов, предусмотренных в пункте 2 настоящей статьи, или
если содержание этих документов противоречит требованиям действующего
законодательства.
Письменное уведомление об отказе в
регистрации Устава направляется инициативной группе граждан.

организации, расположенной на данной
территории, руководители предприятий, учреждений, организаций, представители общественных объединений,
действующих на данной территории
(советы общественности, пенсионеров,
ветеранов, женсоветы и др.).
Глава III. Компетенция и финансирование ТОС

Статья 12. Структура и состав органа ТОС
1. Органы ТОС, исходя из осуществляемых ими полномочий, статуса и
специфики соответствующей территории, могут быть коллегиальными и единоличными (индивидуальными).
2. Коллегиальный орган ТОС (Совет (комитет) микрорайона, квартала,
улицы и других территорий) состоит из
председателя, заместителя и других
членов. В состав органа ТОС могут быть
избраны граждане, достигшие шестнадцати лет. Работу органа ТОС организует
председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. Председатель и
заместитель председателя органа ТОС
избираются на общем собрании, сходе,
конференции граждан, проживающих
на соответствующей территории, большинством голосов от числа присутствующих.
3. Председатель органа ТОС:
1) руководит работой органа ТОС;
2) организует и контролирует выполнение решений ТОС;
3) проводит прием граждан;
4) представляет орган ТОС во взаимоотношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, предприятиями, организациями
и учреждениями;
5) представляет утвержденный на заседании органа ТОС ежегодный отчет
о деятельности совета (комитета) на
общее собрание, конференцию;
6) доводит до сведения жителей соответствующей территории решения общих
собраний, конференций и органа ТОС.
4. Председатель органа ТОС подотчетен общему собранию, конференции.
5. Количественный состав органа ТОС
определяется общим собранием или
конференцией граждан, проживающих
на соответствующей территории. В работе органа ТОС могут принимать участие с правом совещательного голоса
депутат Собрания депутатов, на территории избирательного округа которого
действует соответствующий орган ТОС,
участковый инспектор милиции, закрепленный за данной территорией, представитель жилищно-эксплуатационной

Статья 13. Полномочия ТОС и его
органов
1. ТОС для осуществления своих задач имеет следующие основные полномочия:
1) разрабатывать и представлять
органам местного самоуправления
проекты планов и программ развития
соответствующей территории для использования их в составе планов экономического и социального развития,
программ, принимаемых органами
местного самоуправления;
2) вносить предложения по переименованию улиц и площадей, объявлению
памятниками истории культуры объектов, находящихся на соответствующей
территории, и передаче их в ведение
или под охрану соответствующего органа ТОС;
3) организовывать досуг населения,
проводить культурно-массовые и спортивные мероприятия с населением по
месту жительства, содействовать развитию народного творчества;
4) организовывать общественные работы на территории ТОС;
5) вносить предложения по улучшению охраны общественного порядка;
6) вносить предложения об улучшении работы общественного транспорта;
7) организовывать работу по изучению общественного мнения по вопросам жизнедеятельности территории;
8) представлять органам местного самоуправления мнения по вопросам отвода земли на территории данного ТОС,
строительства и расширения на этой
территории предприятий и других объектов производственного и социальнокультурного назначения, размещения
предприятий бытового обслуживания,
школ, поликлиник и других социальнокультурных учреждений, режима их работы, а также режима транспортного
обслуживания этой территории;
9) созывать общие собрания, конференции граждан для рассмотрения вопросов ТОС, проводить на своей территории опросы жителей, содействовать
созданию и деятельности клубов избирателей, развитию других форм гражданской активности населения;
10) осуществлять иную деятельность,
не запрещенную законодательством,
с целью удовлетворения социальноэкономических потребностей населения.

предприятиях, расположенных на территории города Снежинска, в установленном ими порядке на основании настоящего Положения.
2. При подведении итогов конкурсов
учитываются следующие показатели:
1) численный состав и суммарный
стаж работы трудовой династии;
2) трудовая деятельность (личные достижения) каждого представителя трудовой династии;
3) особые заслуги и вклад в развитие
организации, предприятия и города (новаторские приемы в труде, общественная деятельность, награды).
3. Основным критерием признания
лучшей трудовой династии является
работа всех членов династии в организациях и предприятиях города и РФЯЦ
- ВНИИТФ, выполняющих единую по
своему социальному значению или государственному заказу задачу. При прочих
равных условиях предпочтение отдается
той династии, в которой во всех поколениях сохраняется узкая специализация
ее основателя.
4. В отдельных случаях в состав династии могут включаться учащиеся высших
и средних учебных заведений при наличии документов, подтверждающих, что
они учатся по специальности родителей.
5. Ежегодно до 31 марта текущего
года организации и предприятия, где состоялись конкурсы на лучшую трудовую
династию или где выявлена единственная династия, соответствующая крите-

риям, изложенным в пункте 3 раздела I
настоящего Положения, направляют в
администрацию города Снежинска заявки на участие в городском конкурсе
(Приложение).
6. Организации и предприятия города Снежинска могут заявить на участие
в конкурсе «Лучшая трудовая династия
города Снежинска» не более 1 представителя, РФЯЦ-ВНИИТФ - не более 3
представителей.
7. Анализ заявок коллективов организаций и предприятий осуществляется
общественной комиссией при главе города Снежинска.
В состав комиссии входят:
1) заместитель главы Снежинского
городского округа;
2) начальник Управления социальной
защиты населения;
3) представитель Советов ветеранов
города;
4) депутат Собрания депутатов города Снежинска;
5) представитель профкома городских организаций;
6) представитель профкома РФЯЦВНИИТФ.
Финансирование проведения городского конкурса «Лучшая трудовая
династия города Снежинска» осуществляется из бюджета города Снежинска.
Персональный состав общественной
комиссии, порядок финансирования
утверждаются постановлением главы
города Снежинска.

поряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности, а также
за полнотой и своевременностью поступления в местный бюджет доходов
от распоряжения и использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности;
3) проведение анализа выявленных
отклонений от установленных показателей местного бюджета и подготовку предложений, направленных на их
устранение, а также, на совершенствование бюджетного процесса;
4) контроль в сфере размещения заказа органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными
учреждениями, другими получателями
средств местного бюджета;
5) проведение ревизий и проверок по
целевому и эффективному использованию средств местного бюджета и муниципальной собственности органами
местного самоуправления;
6) проведение проверок исполнения
требований Федерального закона от
21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
постановления главы города Снежинска
«О размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд»;
7) представление в Собрание депутатов и главе города отчетов о результатах
проводимых контрольных мероприятий.

1.2. Задачи КСП
Выполнение задач КСП:
- по обращению Собрания депутатов,
главы города проведены экспертизы отчета об исполнении бюджета за 2006 год
и проекта бюджета на 2008 год, подготовлены заключения;
- организация и проведение оперативного контроля за исполнением бюджета города текущего года;
- проведение комплексных и тематических проверок и обследований по отдельным разделам и статьям бюджета,
в том числе резервных фондов, по средствам городских целевых программ,
отдельным объектам муниципальной
собственности, а также контроль за целевым и эффективным использованием
финансовых ресурсов города;
- проведение аудита эффективности использования средств городского
бюджета;
- подготовка и представление в Собрание депутатов, главе города заключений, актов по результатам контроля
за эффективным использованием объектов муниципальной собственности,
своевременностью и полнотой поступлений в городской бюджет средств,
полученных в результате распоряжения
и управления муниципальной собственностью, в том числе от ее приватизации,
продажи, сдачи в аренду;
- проверка целевого и эффективного
использования средств в рамках реализации приоритетных национальных
проектов.

2. Органы ТОС:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную
деятельность по содержанию жилищного фонда, благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность,
направленную
на
удовлетворение
социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей
территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органами ТОС и органами
местного самоуправления с использованием средств местного бюджета.
Статья 14. Порядок финансирования деятельности ТОС
1. ТОС, являющееся юридическим лицом, вправе участвовать в размещении
муниципальных заказов в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
2. Администрация города вправе выделять ТОС, являющемуся юридическим лицом:
1) средства бюджета города на договорной основе на основании городских
и отраслевых целевых программ;
2) муниципальные гранты на конкурсной основе для реализации социально
значимых проектов.
3. Контроль за расходованием средств,
выделенных из бюджета города для удовлетворения социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на
соответствующей территории, осуществляется Администрацией, Контрольносчетной палатой города Снежинска и Собранием депутатов.
4. Выделение средств осуществляется в пределах запланированного финансирования в бюджете города Снежинска в соответствии с действующим
законодательством и Уставом города
Снежинска.
Глава IV. Ответственность органов
ТОС
Статья 15. Ответственность органов ТОС
1. Органы ТОС отчитываются перед
населением соответствующей территории о своей деятельности в порядке,
установленном Уставом.
2. Органы ТОС несут ответственность
перед физическими и юридическими
лицами в порядке, установленном действующим законодательством.

8. Ежегодно до 30 мая текущего года
комиссия, указанная в пункте 5 раздела
II настоящего Положения, рассматривает заявки и подводит итоги городского
конкурса «Лучшая трудовая династия
города Снежинска».
9. Повторное участие победителей
конкурса «Лучшая трудовая династия
города Снежинска» возможно лишь после увеличения числа членов династии,
занятых трудовой деятельностью в соответствии с критериями, определяемыми настоящим Положением.
III. Меры поощрения трудовых династий
1. Лучшей трудовой династии на
праздновании Дня города вручается
Почетный диплом и денежная премия.
Размер премии при ее фактической
выплате награжденному лицу после исчисления и удержания из нее налогов и
сборов в соответствии с законодательством должен составлять 10 000 (десять
тысяч) рублей.
2. Всем трудовым династиям, участвующим в городском конкурсе, вручаются благодарственные письма и подарки.
3. Полный состав трудовых династий
- победителей городского конкурса заносится в Книгу трудовых династий,
находящуюся в музее истории города
Снежинска.

1.3. Виды, формы и методы деятельности КСП
КСП
осуществляет
экспертноаналитическую, контрольно-ревизионную,
информационную и иные виды деятельности, обеспечивает единую систему контроля за исполнением бюджета города,
а также контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности, что предполагает проведение целого комплекса
контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
данная система контроля состоит из трех
последовательных стадий - стадии предварительного контроля проекта бюджета
на очередной финансовый год, стадии
оперативного контроля непосредственно
в ходе исполнения бюджета текущего финансового года и стадии последующего
контроля уже исполненного бюджета за
отчетный финансовый год.
1.4. Основные направления деятельности КСП в 2007 году
В период с апреля по декабрь 2007
года КСП осуществляла свою работу на
основе плана, утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска от 16.05.2007 г. № 72 (в редакции
от 05.09.2007 г. № 123), квартальных
планов, согласованных с заместителем
председателя Собрания депутатов,
председателем постоянной комиссии
по организационным и правовым вопросам О. П. Карповым, распоряжений
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председателя Собрания депутатов о
контроле за ходом реализации национальных проектов в городе Снежинске,
распоряжений главы города Снежинска
от 07.03.2007 г. № 66-р и от 14.12.2007
года № 577-р «О создании рабочей контрольной группы».
2. Основные итоги работы КСП в
2007 году
В соответствии с Положением «О
Контрольно-счетной палате города Снежинска» акты контрольно-ревизионных
и заключения экспертно-аналитических
мероприятий, проведенных в отчетном
периоде, направлены главе города,
председателю Собрания депутатов города Снежинска, руководителям проверяемых учреждений, организаций,
являющихся бюджетополучателями.
Всего в 2007 году КСП проведено 28 контрольных и 7 экспертноаналитических мероприятий. Контрольными мероприятиями было охвачено
30 объектов, контрольные мероприятия
проведены совместно со Снежинским
филиалом ЧОФОМС - 2 объекта, с прокуратурой ЗАТО г. Снежинск - 8 объектов. Количество финансовых нарушений, выявленных КСП города Снежинска
в 2007 году, или объем нерационального
использования бюджетных средств отражен в каждом конкретном акте ревизии или проверки.
Основные показатели, характеризующие работу КСП в 2007 году: см. Таблицу.
Комплектование КСП кадрами проходило в следующие сроки:
- председатель - с 12.01.2007 г.;
- заместитель председателя - с
02.04.2007 г.;
- аудиторы - с 16.04.2004, 20.04.2004 г;
- инспекторы-ревизоры - с 27.03.2007,
с 16.04.2007 г.
2.1. Предварительный контроль
Проведен весь необходимый комплекс
контрольных
и
экспертноаналитических мероприятий, осуществленных в рамках предварительного
контроля за формированием городского бюджета на 2008 год.
Проанализированы материалы комитета по экономике, финансового
управления, иных участников бюджетного процесса по составлению проекта бюджета и прогноза социальноэкономического развития Снежинского
городского округа. Проверено наличие
и оценено состояние нормативной и
методической базы, регулирующей порядок их формирования и расчетов параметров основных показателей.
По итогам проведенных экспертноаналитических мероприятий подготовлено заключение по проекту решения
Собрания депутатов города Снежинска
«Об утверждении бюджета Снежинского
городского округа на 2008 год».
При подготовке заключения КСП проведена следующая аналитическая работа:
- сопоставлены показатели прогноза
социально-экономического развития и
проекта городского бюджета, в результате отмечено, что в проекте бюджета в
основном учтены показатели прогноза
социально-экономического
развития,
имеются отклонения в финансировании по
направлениям социально-экономического
развития от утвержденных Собранием депутатов в решении о бюджете;
- проанализировано изменение проектируемых расходов местного бюджета по сравнению с исполнением за 2007
год и уточненным планом 2008 года по
разделам функциональной классификации расходов;
- сопоставлены объем финансирования городских целевых программ с запланированными расходами в проекте
бюджета;
- сверены плановые показатели межбюджетных трансфертов, утвержденные
Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2008 год», с указанными в проекте бюджета Снежинского городского округа, отклонений не имеется.
В заключении КСП на проект решения
Собрания депутатов города Снежинска
«О бюджете Снежинского городского
округа на 2008 год» отмечено, что:
- в соответствии с Программой приватизации на 2008 год определен перечень объектов, представлен прогноз
объема поступлений в городской бюджет доходов от продажи муниципального имущества с необходимыми расчетами и обоснованиями. В дальнейшем
необходимо обозначить переходящие
поступления прибыли от реализации
имущества, приватизированного в 2007
году, поступления от реализации движимого имущества;
- в соответствии со статьей 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальными правовыми актами
представительного органа муниципального образования вводятся местные налоги, устанавливаются налоговые ставки по ним и предоставляются налоговые
льготы по местным налогам, в пределах
прав, предоставленных представительному органу муниципального образования законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. На 2008 год
решением Собрания депутатов № 128

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 28 ноября 2007 года № 175
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Снежинск»
Рассмотрев проект нормативного
правового акта Собрания депутатов города Снежинска о внесении изменений
в Устав муниципального образования
«Город Снежинск», представленный
комиссией, созданной решением Собрания депутатов города Снежинска от
05.09.2007 г. № 125, в целях приведения

ОФИЦИАЛЬНО
от 24 сентября 2007 года освобождены
от уплаты земельного налога пенсионеры в отношении земельных участков,
предоставленных для ведения садоводства, личного подсобного хозяйства,
садоводческие, огороднические некоммерческие объединения граждан;
- при расчете доходов бюджета на
2008 год учтены изменения Бюджетного
кодекса РФ, налогового законодательства, муниципальных правовых актов
представительного органа муниципального образования о внесении изменений в правовые акты о местных налогах;
- неналоговые доходы бюджета 2008
года в полной мере соответствуют нормам
Бюджетного кодекса РФ, устанавливающим перечень неналоговых доходов, зачисляемым в бюджеты городских округов;
- некоторые затруднения в проведении
экспертизы проекта бюджета возникли
из-за несвоевременного представления
документов, предусмотренных статьей
184.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации. Совместно с заместителем
главы городского округа Лаптевой О.
В. разработан и утвержден Собранием
депутатов перечень документов, обязательных для представления в КСП.
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2.2. Контрольно-ревизионная деятельность КСП
Полностью выполнен план предварительного, оперативного и последующего контроля за исполнением
городского бюджета, в том числе дополнительные мероприятия, которые
поручались главой города, Собранием
депутатов, председателем Собрания
депутатов.
Контрольно-ревизионная
деятельность осуществлялась в муниципальных учреждениях и органах управления администрации, получающих и
использующих средства городского
бюджета, использующих муниципальную собственность, управляющих ею.
Следует отметить, что значительное
количество контрольных мероприятий
проведено по целевому и эффективному использованию средств, выделенных
на реализацию приоритетных национальных проектов.
В отношении городской целевой
Программы «Доступное и комфортное
жилье - гражданам России» в городе
Снежинске» на 2006 - 2007 годы была
проведена проверка 2-х подпрограмм:
«Обеспечение жильем молодых семей
в городе Снежинске» и «Строительство
жилья, предоставляемого по договорам
социального найма, в том числе для
переселения граждан из жилищного
фонда, признанного непригодным для
проживания».
В отношении муниципальной целевой
Программы реализации национального проекта «Здоровье» в Снежинском
городском округе на 2006 - 2010 годы
была проведена проверка использования средств городского бюджета, выделенных на реализацию подпрограмм:
«Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения». Мероприятия:
«Подготовка и переподготовка врачейтерапевтов, участковых, врачей участковых
педиатров на территории города Снежинска» и по средствам Фонда обязательного медицинского страхования, Фонда социального страхования с охватом одного
объекта: Федерального государственного
учреждения здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть №15» Федерального медико-биологического агентства России.
В ходе контроля за исполнением национальных проектов выявлены типичные нарушения:
- несоблюдение принципа эффективности и экономности использования
выделенных бюджетных средств - при
приобретении оборудования и услуг не
всегда проводились конкурсы;
- нерациональные расходы - средства, выделенные на обучение одних категорий персонала, использовались для
обучения других категорий;
- нарушение Федерального закона от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
постановления главы города «О размещении заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд» и Положения «О
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд города Снежинска», утвержденного решением Собрания депутатов, - без размещения
заказа и проведения конкурса производилась закупка оборудования, по итогам совместной проверки прокуратурой
внесены представления.
Общим фактором, снижающим эффективность реализации приоритетных национальных проектов, является
неравномерное освоение выделенных
средств, что приводит к остаткам неиспользованных средств в конце года.
Основные причины неполного освоения выделенных бюджетных средств:
- запоздалое поступление финансирования из области;
- некачественное оформление заявок
на размещение заказов отдельными

учреждениями для единой конкурсной комиссии, неоперативное внесение в данные заявки необходимых уточнений, длительные сроки оформления контрактов;
- некачественная подготовка проектносметной документации для утверждения
в Правительстве Челябинской области
перечня строек и объектов, финансируемых за счет субвенций, выделяемых
бюджетам ЗАТО на развитие социальной
и инженерной инфраструктуры.
В результате освоение средств по
подпрограммам: «Обеспечение земельных участков объектами коммунальной
инфраструктуры» и «Строительство жилья, предоставляемого по договорам
социального найма» целевой Программы реализации национального проекта
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» было начато с некоторым
опозданием.
В отношении муниципальной целевой
Программы реализации национального
проекта «Образование» на территории
Снежинского городского округа на 2006
- 2007 годы была проведена проверка использования средств областного
и городского бюджетов тремя учреждениями: «Управление образования»,
«Средняя общеобразовательная школа
№126», «Средняя общеобразовательная школа №127». Данная Программа
имеет наименьшее количество замечаний по ее исполнению, отмечен наиболее высокий уровень организационной
деятельности как муниципалитета, так и
Управления образования.
Проведены контрольные мероприятия
в Комитете по управлению имуществом,
проверки поступления в местный бюджет
города Снежинска средств от приватизации муниципального имущества за первый, второй и третий кварталы 2007 года.
При этом в нарушение п.п. 1.3 и 1.5 Положения «О порядке приватизации муниципального имущества ЗАТО - г. Снежинск»
(утв. постановлением Снежинского городского Совета депутатов от 05.02.2003
г. №13) в течение 2007 КУИ не всегда
готовились ежеквартальные отчеты о результатах приватизации, соответственно
информация не публиковалась.
По итогам проверки поступления в
местный бюджет города Снежинска
средств от приватизации муниципального имущества за третий квартал 2007
года выявлено, что участниками реализации движимого муниципального имущества (МУ «СЗСР», МУ «УКЖКХ», МОУДОД «ДЮЦФП», МУКО «Октябрь», КУИ)
были допущены незначительные нарушения соответствующих постановлений
главы города Снежинска в части соблюдения сроков направления письменных
уведомлений в КУИ о перечислении задатков, перечисления сумм задатков на
лицевые счета муниципальных учреждений, перечисления муниципальными
учреждениями в доход бюджета города
средств от приватизации муниципального имущества.
Проведены экспертно-аналитические
мероприятия с вынесением
заключений:
1) по отчету об исполнении бюджета
за 2006 год;
2) по проекту бюджета на 2008 год;
3) о финансировании МП «Аптека №
1» в рамках городской целевой Программы «Социальная помощь определенным
категориям граждан в части лекарственного обеспечения» на 2007 год;
4) о выборе подрядчиков на выполнение работ по перечню мероприятий городской целевой Программы
социально-экономического
развития
города Снежинска на период 2001 2008 гг.
5) о целесообразности предоставления льгот по земельному налогу и снижения арендной платы за земельные
участки;
6) по следующим вопросам:
- использование муниципального
имущества (нежилого помещения, расположенного по адресу г. Снежинск, ул.
Транспортная, 31а) с момента его приобретения муниципальным образованием до принятия решения Собранием
депутатов о включении данного объекта
в план приватизации;
- предоставление арендатору нежилого помещения льгот и преимуществ,
в том числе по арендной плате и возмещению стоимости неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных арендатором;
- предоставление субвенции и результаты исполнения субвенционного
соглашения ООО «СФК»;
7) по проверке фактов, изложенных в
обращении депутата Г. М. Лукашина об
ошибочной оценке акций АКБ «ЛефкоБанк» (заключение подтверждает ошибку при определении стоимости акций
оценщиком - ООО «Исток ЧВК» на сумму
4 555 303 руб.).
Результаты контрольно-ревизионной
деятельности КСП в 2007 году свидетельствуют о том, что в ходе исполнения
городского бюджета имеются достаточные резервы совершенствования бюджетного процесса и укрепления финансовой дисциплины.
При проведении ревизии исполнения
сметы доходов и расходов МУ «УСЗН»,

ЦСОН по вопросу целевого использования бюджетных средств, а также эффективного использования имущества
учреждения, находящегося в муниципальной собственности, выявлены нарушения их Уставов, ведения бухгалтерского учета, оформления материально
ответственными лицами управленческих документов - приказов, распоряжений. Акты данных и всех других ревизий
рассмотрены на заседаниях постоянны
комиссий Собрания депутатов, заслушаны руководители учреждений, намечены мероприятия по исправлению
недостатков.
Анализ результатов проведенных конкурсов по размещению муниципальных
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг показал недостаточно высокую активность со стороны участников. Практически во всех
конкурсах по определению подрядчика
на выполнение строительно-монтажных,
ремонтных работ был заявлен только
один участник, многие конкурсы первоначально не состоялись. Данный факт
не позволил создать атмосферу конкуренции и тем самым повысить эффективность использования выделенных
денежных средств.
Итоги контроля приватизации и
управления собственностью свидетельствуют о том, что и по данному направлению требуется более четкое соблюдение нормативно-правовых актов
и иных документов, регламентирующих
порядок приватизации.

Устава муниципального образования
«Город Снежинск», утвержденного постановлением Снежинского городского
Совета депутатов от 18.12.1996 г. № 37
(в редакции от 13.09.2006 г.), в соответствие c действующими положениями
Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (в редакции
от 08.11.2007 г.), рассмотрев протест
прокурора от 07.09.2007 г. № 3-54в-07,
рекомендации от 12.11.2007 г., представленные Собранию депутатов города
Снежинска комиссией по организации
проведения публичных слушаний о внесении изменений в Устав муниципаль-

ного образования «Город Снежинск»,
учитывая рекомендации от 21.11.2007
г. постоянной комиссии по организационным и правовым вопросам, руководствуясь статьями 21, 23 Устава
муниципального образования «Город
Снежинск», Собрание депутатов города
Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав муниципального
образования «Город Снежинск» следующие изменения:
1) статью 2 «Границы и состав территории муниципального образования»
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. При установлении и (или) измене-

нии границ муниципального образования «Город Снежинск» и при его реорганизации требования законодательства
Российской Федерации об учете мнения
населения не применяются.»;
2) дополнить пункт 2 статьи 3 «Особый
режим в городе Снежинске» подпунктом
«5)» следующего содержания:
«5) запрещение создания и деятельности на территории ЗАТО организаций, учредителями которых являются
иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные некоммерческие
неправительственные организации, отделения иностранных некоммерческих
неправительственных организаций, а
также деятельности международных ор-

2.3. Меры, принятые по результатам предварительного, оперативного и последующего контроля
Информация о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, осуществленных КСП в 2007
году в рамках предварительного, оперативного и последующего контроля, своевременно направлялась в Собрание
депутатов, главе города. По итогам контрольных мероприятий учреждениям и
исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления направлено 8 актов и выписок из протоколов
рабочей группы по контролю за ходом
реализации национальных проектов в
городе Снежинске.
В целях предотвращения и более оперативного устранения нарушений и недостатков в использовании бюджетных
средств отчеты о результатах ревизии
исполнения сметы доходов и расходов
направлялись в органы местного самоуправления и органы управления администрации для проведения разъяснительной
работы с подведомственными учреждениями. Одновременно проводились методические совещания с бухгалтерами,
в ходе которых рассматривались результаты проверок и давались разъяснения
по исключению нарушений в финансовохозяйственной деятельности учреждений.
Результаты проверок рассмотрены
на совещаниях с аппаратом управления
учреждений, разработаны мероприятия
по устранению выявленных нарушений.
3. Выводы и предложения
В отчетном периоде КСП обеспечила
реализацию целей и задач, возложенных на нее Уставом города Снежинска,
Положением «О Контрольно-счетной
палате города Снежинска», Регламентом КСП, годовым планом работы.
Вместе с тем, 2007 год - это год
становления КСП, и требуется дальнейшее совершенствование форм и
методов деятельности, использование
опыта, накопленного контрольными органами России, поиск и подключение
всех имеющихся резервов повышения
качества контрольной и экспертноаналитической работы. Одно из направлений совершенствования деятельности - это обучение специалистов КСП
на курсах повышения квалификации;
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в рассматриваемый период в Москве
обучились 2 специалиста, в Санкт- Петербурге - 2 специалиста, 1 специалист
прошел обучение на курсах повышения
квалификации в Челябинском филиале Академии государственной службы.
Еще один специалист будет направлен
на курсы в первом квартале 2008 года.
Особое внимание следует уделить
совершенствованию форм и методов
предварительного контроля, повышению качества заключений КСП на проекты решений Собрания депутатов города Снежинска о городском бюджете
на очередной финансовый год и по отчетам об исполнении бюджета, имея в
виду, что они должны не только отражать
результаты финансовой проверки, но и
содержать оценку качества исполненных бюджетов, анализ эффективности и
результативности осуществленных бюджетных расходов, что регламентируется
Бюджетным кодексом.
Требует развития процесс совершенствования системы контроля за
использованием муниципальной собственности. При этом особое внимание
необходимо уделить определению критериев эффективного использования
собственности, форм и методов контроля.
Действующие правовые условия позволяли КСП выполнять возложенные
задачи.
Вместе с тем, внесение предлагаемых изменений и дополнений в действующую нормативную базу позволило
бы КСП в большей степени реализовать
свой потенциал.
В связи с изменениями законодательства КСП были оперативно подготовлены и представлены на утверждение
в Собрание депутатов изменения в Положение «О Контрольно-счетной палате
города Снежинска» и Регламент КСП.
При формировании проекта бюджета на 2008 год обеспечена взаимосвязь
показателей, содержащихся в прогнозе
социально-экономического развития, с
показателями, используемыми в расчетах поступления и расходования средств
городского бюджета.
Городские целевые программы и план
приватизации прошли процедуру согласования и утверждения в Собрании депутатов.
Результаты контрольной и экспертноаналитической деятельности КСП в 2007
году позволяют сделать следующие выводы об основных характеристиках бюджетного процесса в городе Снежинске:
- кассовое исполнение расходов городского бюджета по средствам, выделенным на реализацию национальных
проектов в течение 2007 года, имеет
тенденцию к выравниванию, остатки неосвоенных средств в течение 2007 года
увеличивались незначительно;
- в ходе исполнения городского бюджета соблюдаются нормы Бюджетного
кодекса Российской Федерации, правила осуществления закупок для муниципальных нужд, серьезных нарушений
бухгалтерского учета не установлено;
- наблюдается возрастающая активность со стороны участников размещения заказа, желающих участвовать в открытых конкурсах на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг;
- участниками бюджетного процесса
замечания КСП к проектам решений Собрания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Снежинского
городского округа за 2006 год» и «Об
утверждении бюджета Снежинского городского округа на 2008 год» приняты к
сведению, отчет за 2006 год и бюджет на
2008 год Снежинского городского округа
успешно прошли защиту в Министерстве
финансов Челябинской области.
Председатель Контрольно-счетной
палаты города Снежинска
В. А. Тепляков
Таблица к к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 13.02.2008 г. № 20

Показатели
Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
из них:
экспертно-аналитических мероприятий, с вынесением заключений;
контрольных мероприятий по целевому расходованию средств с
оформлением актов;
ревизий финансово-хозяйственной деятельности с оформлением
актов;
проверки исполнения требований Федерального закона от 21.07.2005
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» с оформлением актов.
Проверки эффективности реализации приоритетных национальных
проектов, рационального использования средств.
Составлено актов проверок
Направлено проверочных материалов в правоохранительные органы
Направлено представлений
Подлежит возмещению средств
Состав специалистов КСП по образованию (чел./%): высшеепрофессиональное, финансово-экономическое

2007 г.
35
7
10
5
5
8
8
10
5
4555303
6/100

ганизаций (объединений).»;
3) статью 3 «Особый режим в городе
Снежинске»:
а) дополнить пунктами 31, 32 следующего содержания:
«31. Создание и деятельность на территории ЗАТО Снежинск организаций с
иностранными инвестициями допускаются в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
32. Ответственность граждан за нарушение особого режима устанавливается законодательством Российской
Федерации;»;
б) пункт 4 дополнить подпунктами
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«7)», «8)» следующего содержания:
«7) выступает заказчиком на строительство и ремонт жилья, объектов социальной инфраструктуры, в том числе
на основе долевого участия юридических лиц, расположенных на территории
ЗАТО Снежинск;
8) согласовывают с федеральным
органом исполнительной власти, в ведении которого находится РФЯЦ - ВНИИТФ: планы и программы комплексного
социально-экономического развития,
генеральный план, подготовленные на
основе генерального плана проекты
планировки территории ЗАТО Снежинск,
а также резервирование земель в границах ЗАТО для муниципальных нужд.»;
5) пункт 2 статьи 5 «Осуществление
местного самоуправления в городе Снежинске» изложить в следующей редакции:
«2. Местное самоуправление в городе Снежинске осуществляется с
учетом особенностей, установленных
федеральным законом для закрытых
административно-территориальных образований.»;
6) пункт 2 статьи 6 «Вопросы местного
значения» изложить в новой редакции:
«2. К вопросам местного значения относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального образования и контроль за исполнением
данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена
местных налогов и сборов;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
4) организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения
топливом;
5) дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения
в границах муниципального образования,
а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в муниципальном
образовании и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным
законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий
для жилищного строительства;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования;
8) участие в профилактике терроризма
и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах муниципального
образования;
10) организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования муниципальной
милицией;
11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования;
12) организация мероприятий по
охране окружающей среды в границах
муниципального образования;
13) организация предоставления
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по
основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий
по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к
полномочиям органов государственной
власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за
исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного
образования на территории городского
округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время;
14) создание условий для обеспечения
жителей муниципального образования
услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания;
15) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование
и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек;
16) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
муниципального образования услугами
организаций культуры;
17) создание условий для развития
местного традиционного народного ху-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города
Снежинска
от 20 февраля 2008 года № 264
О порядке заготовки древесины в
муниципальном образовании «Город
Снежинск»
В соответствии с Лесным кодексом
Российской Федерации, Законом Челябинской области от 27.09.2007 г. № 20430 «О порядке и нормативах заготовки
гражданами древесины для собственных нужд» и руководствуясь ст. 31 Устава муниципального образования «Город
Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
- Порядок заготовки древесины для
собственных нужд гражданами в муниципальном образовании «Город Снежинск» (Приложение 1);
- Порядок заключения договоров
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дожественного творчества, участие в
сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в
муниципальном образовании;
18) сохранение, использование и
популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
муниципального образования, охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального
образования;
19) обеспечение условий для развития на территории муниципального
образования физической культуры и
массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования;
20) создание условий для массового
отдыха жителей муниципального образования и организация обустройства
мест массового отдыха населения;
21) формирование и содержание муниципального архива;
22) организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения;
23) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
24) организация благоустройства и
озеленения территории муниципального образования, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального образования;
25) утверждение генеральных планов муниципального образования, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе
генерального плана города Снежинска
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на
территории муниципального образования, утверждение местных нормативов
градостроительного
проектирования
муниципального образования, ведение
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории муниципального образования, резервирование земель и изъятие, в том числе путем
выкупа, земельных участков в границах
муниципального образования для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием
земель муниципального образования;
26) выдача разрешений на установку
рекламных конструкций на территории
муниципального образования, аннулирование таких разрешений, выдача
предписаний о демонтаже самовольно
установленных вновь рекламных конструкций на территории муниципального образованич, осуществляемые в
соответствии с Федеральным законом
«О рекламе»;
27) организация освещения улиц и
установки указателей с названиями
улиц и номерами домов;
28) организация и осуществление
мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в
состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание
в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории муниципального образования;
30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории муниципального образования;
31) организация и осуществление
мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и
учреждений, находящихся на территории муниципального образования;
32) осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и
здоровья;
33) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего
предпринимательства;
34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном образовании;

35) осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий
собственника водных объектов, установление правил использования водных
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование
населения об ограничениях использования таких водных объектов;
38) создание условий для деятельности добровольных формирований
населения по охране общественного
порядка;
39) опека и попечительство;
40) расчет субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и
организация предоставления субсидий
гражданам, имеющим право на их получение в соответствии с жилищным законодательством.».
7) дополнить статьей 61 «Права органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского
округа» следующего содержания:
«1. Органы местного самоуправления города Снежинска имеют право на
решение следующих вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
городского округа:
1) создание музеев;
2) участие в организации и финансировании проведения на территории муниципального образования общественных работ для граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
3) создание муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального образования;
4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
5) осуществление финансирования и
софинансирования капитального ремонта
жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;
6) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национальнокультурных автономий на территории
муниципального образования;
7) оказание содействия национальнокультурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных
отношений на территории муниципального образования;
2. Органы местного самоуправления
муниципального образования вправе
решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии
со статьей 19 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ), если
это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации, только за счет собственных доходов местных бюджетов (за
исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и бюджета Челябинской области).».
8) пункт 5 статьи 7 «Осуществление
органами местного самоуправления
города Снежинска отдельных государственных полномочий» дополнить абзацем следующего содержания:
«Органы местного самоуправления
вправе участвовать в осуществлении
государственных полномочий, не переданных им в порядке установленном
федеральным законом, в случае принятия Собранием депутатов города Снежинска решения о реализации права
на участие в осуществлении указанных
полномочий.»;
9) в пункте 1 статьи 8 «Местный референдум» слова «наиболее важных»
исключить;
10) статью 10 «Голосование по вопросам изменения границ территории муниципального образования» исключить;
11) подпункт «1)» пункта 3 статьи 13
«Публичные слушания» дополнить словами:
«кроме случаев, когда изменения в
Устав вносятся исключительно в целях
приведения закрепляемых в Уставе
вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с
Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами;»;
12) пункт 2 статьи 17 «Обращения
граждан в органы местного самоуправления» изложить в следующей редакции:
«2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные федеральным законом, регулирующим порядок рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации.»;
13) пункт 2 статьи 21 «Полномочия
Собрания депутатов» дополнить подпунктом «211)» следующего содержания:
«211) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации
председателя и заместителя председателя Собрания депутатов, депутатов
представительного органа муниципального образования, а также профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации муниципальных служащих и работников Собрания
депутатов;»;
14) дополнить статью 22 «Порядок созыва и проведения заседаний Собрания
депутатов» пунктом 8 следующего содержания:
«8. Заседания представительного
органа муниципального образования
проводятся не реже одного раза в два
месяца.»;
15) подпункт «7)» пункта 11 статьи 25
«Депутат Собрания депутатов» изложить
в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской
Федерации,
прекращения
гражданства иностранного государства
- участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в Собрание
депутатов, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в Собрание депутатов;»;
16) пункт 4 статьи 28 «Условия и гарантии деятельности депутата, осуществляющего полномочия на профессиональной постоянной основе»
изложить в новой редакции:
«4. Депутат, осуществляющий полномочия на профессиональной постоянной основе, не вправе:
«1) заниматься предпринимательской
деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и
законами Челябинской области, ему не
поручено участвовать в управлении этой
организацией;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».
17) статью 30 «Порядок избрания и
вступления в должность главы города»
дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Глава города при осуществлении
должностных полномочий не вправе:
1) заниматься предпринимательской
деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и
законами Челябинской области, ему не
поручено участвовать в управлении этой
организацией;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управле-

ния, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»;
18) в статье 33 «Досрочное прекращение полномочий главы города»:
а) подпункт «8)» пункта 1 и пункт 3 изложить в новой редакции:
«8) прекращения гражданства Российской
Федерации,
прекращения
гражданства иностранного государства
- участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным главой
города, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право
быть избранным главой города;»;
«3. В случае досрочного прекращения
полномочий главы города выборы главы
города проводятся в сроки, установленные федеральным законом.»;
19) в пункте 1 статьи 37 «Полномочия
администрации города»:
а) подпункты «18)», «39)», «40)» исключить;
б) подпункты «22)», «31)» изложить в
следующей редакции:
«22) организует библиотечное обслуживание населения, обеспечивает комплектование и сохранность библиотечных фондов муниципальных библиотек;»;
«31) осуществляет организацию благоустройства и озеленения территории
муниципального образования, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий,
расположенных в границах территории
муниципального образования;»;
в) дополнить подпунктами «411)»,
«412)», «413)», «414)», «415)» следующего
содержания:
«411) создает условия для деятельности добровольных формирований
населения по охране общественного
порядка;
412)устанавливает порядок ведения
реестра расходных обязательств муниципального образования;
413)организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации
главы города, а также профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных
служащих администрации и работников
муниципальных учреждений;
414) участвует в мероприятиях по
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах
муниципального образования;
415) выдает разрешения на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования,
аннулирует такие разрешения, выдает
предписания о демонтаже самовольно
установленных вновь рекламных конструкций на территории муниципального образования;»;
20) пункт 7 статьи 41 «Муниципальное
имущество» исключить;
21) пункт 1 статьи 49 «Порядок принятия Устава города, внесения в него
изменений и дополнений» изложить в
следующей редакции:
«1. Устав города принимается Собранием депутатов и является актом
высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов, имеет
прямое действие и применяется на всей
территории муниципального образования. Внесение изменений и дополнений
в Устав города осуществляется в том же
порядке, как и его принятие.».
2. Главе города Снежинска направить изменения и дополнения в Устав
муниципального образования «Город
Снежинск» для государственной регистрации в отдел законодательства и
ведения федерального регистра Челябинской области Главного управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному
округу в течение 15 дней со дня принятия настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в
силу в соответствии с действующим законодательством.
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд (Приложение 2);
- Порядок заготовки древесины при
проведении рубок ухода (осветление,
прочистки, проходные рубки, рубки обновления, рубки переформирования),
санитарных рубок и прочих рубок в муниципальном образовании «Город Снежинск» (Приложение 3).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы городского
округа В. В. Знаменского.

1. Заготовка гражданами древесины
для собственных нужд представляет
собой деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, хранением и
вывозом древесины в объемах, необходимых для удовлетворения потребностей граждан в древесине для целей
строительства, реконструкции, ремонта
и отопления жилых домов, нежилых помещений и хозяйственных построек.
2. Организация работ по обеспечению
заготовки гражданами древесины для
собственных нужд, подготовке договоров купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд осуществляется
Муниципальным учреждением «Лесхоз»
города Снежинск.
3. Отвод лесных участков для заготовки гражданами древесины в требуемых
объемах для собственных нужд обеспечивают Синарское и Сысертское лесничества МУ «Лесхоз» города Снежинск.
4. Уполномоченный специалист лесничества в присутствии гражданина, получившего право на заготовку древесины
на основании договора купли-продажи

лесных насаждений для собственных
нужд, определяет границы лесного
участка (место рубки) или намеченные
в рубку деревья (деревья с клеймом на
стволе на высоте 1,3 м от земли и на
шейке корня), места складирования.
5. Заготовка древесины для отопления осуществляется в порядке очистки
лесных насаждений от захламленности,
уборки ветровальных, буреломных, усыхающих, сухостойных, поврежденных
болезнями, заселенных стволовыми
вредителями деревьев при проведении
выборочных рубок, а также сплошных
рубок в насаждениях, утративших биологическую устойчивость, в перестойных насаждениях.
6. Граждане осуществляют заготовку
древесины для собственных нужд согласно технологическим картам, разрабатываемым лесничеством.
7. После окончания заготовки древесины для собственных нужд, но до
окончания срока действия договора
купли-продажи лесных насаждений,
для собственных нужд гражданин обя-

зан обратиться в лесничество, которое
проводит освидетельствования заготовленной древесины и мест рубок.
При освидетельствовании проверяются
соблюдение гражданином технологии
заготовки древесины, очистка мест рубок, а также соответствие объема древесины объему, указанному в договоре
купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд.
8. Вывозка заготовленной древесины
разрешается после освидетельствования
заготовленной древесины и мест рубок,
если заготовка производилась без нарушений в указанном объеме, месте и пород.
9. Срок заготовки и вывоза гражданами
древесины для собственных нужд составляет не более 12 месяцев со дня заключения договора купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд.
10. Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд в
объемах, не превышающих минимальные объемы лесопользования.
См. таблицу 1.
11. Периодичность предоставления

Глава города М. Е. Железнов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
главы города Снежинска
от 20 февраля 2008 года № 264
Порядок заготовки древесины для
собственных нужд
гражданами в муниципальном образовании «Город Снежинск»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку заключения договоров
купли-продажи
лесных насаждений для собственных нужд
ДОГОВОР
купли-продажи лесных насаждений для собственных
нужд гражданам
№ __________
г. Снежинск «____» __________200___г.
МУ «Лесхоз», в лице директора МУ «Лесхоз» _______________________________
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава и
постановлений главы города Снежинска
от 20.12.2007 г. № 1545, от______________
№ ______, именуемый в дальнейшем
Продавец, с одной стороны, и
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________
, именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1. По настоящему Договору Продавец
продает, а Покупатель покупает лесные
насаждения, расположенные на территории Челябинской области в Снежинском городском округе, в МУ «Лесхоз» в
лесничестве
в ______ квартале, в __________ выделе, которые указанны в пункте 2 настоящего Договора.
II. Объем подлежащей заготовке
древесины
См. Таблицу 2
III. Условия заготовки древесины,
размер платы и платежные реквизиты
2. Способ рубки: ____________________
3. Рубке не подлежат: _______________
4. Заготовку древесины произвести в
соответствии с согласованной технологической картой.
5. Вывозка древесины разрешается
после освидетельствования места заготовки лесных насаждений.
6. Очистку лесосеки от порубочных
остатков произвести одновременно с
заготовкой следующими способами
____________________________________
(указать способы очистки лесосеки)
в срок до __________________________.
7. Обеспечить сохранение подроста
на площади _______ га. в количестве
________ тыс. штук на гектар, семенников ________ штук на гектар.
8. Плата по настоящему Договору составляет _______________ рублей
___________________________________
(прописью)
____________________________________
_______________________________________
и произведена ______________________
_______________________________________

VII. Подписи сторон
Продавец Покупатель
МУ «Лесхоз»
__________________________________
(Ф.И.О., адрес, паспортные данные)
_____________________________
(подпись, печать) (подпись)
Со схемой расположения места заготовки, Правилами заготовки древесины,
технологической картой и Правилами
пожарной и санитарной безопасности
ознакомлен.
________________
«_____»______________200___г.
(ФИО) (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы города
Снежинска
от 20 февраля 2008 года № 264
Порядок заготовки древесины при
проведении рубок ухода (осветление,
прочистки, проходные рубки, рубки обновления, рубки переформирования),
санитарных рубок и прочих рубок в муниципальном образовании «Город Снежинск»
1. Рубки ухода, санитарные рубки
проводятся на основании лесохозяйственного регламента (материалов лесоустройства) и представляют собой
осуществление мероприятий, направленных на повышение продуктивности
лесов, сохранения их полезных функций
(вырубка части деревьев, кустарников).
2. Прочие рубки проводятся с целью
разрубки квартальных просек, лесохозяйственных дорог, освобождения
участков земли под строительные объекты в городе.
3. При проведении рубок ухода необходимо руководствоваться «Правилами
заготовки древесины», утвержденные
приказом МПР РФ
от 16.07.2007 г. № 184 и «Правилами
ухода за лесом», утвержденными приказом МПР РФ от 16.07.2007 г. № 185.
При проведении санитарных рубок
необходимо руководствоваться «Правилами санитарной безопасности в лесах», утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 29.06.2007 г. №
414.
При проведении прочих рубок необходимо руководствоваться документами по землеотводу и постановлением
главы города Снежинск на вырубку лесных насаждений.
4. Распределение объемов рубок ухода и санитарных рубок сроком на один
год, согласно утвержденному лесохозяйственному регламенту или материалов лесоустройства, производится постановлением главы города Снежинска.
После подписания постановления
главой города Снежинска по распределению объемов рубок, МУ «Лесхоз»
производит отвод участков в натуре под
рубки ухода, санитарные рубки, квартальные просеки и лесохозяйственные

50

1 раз в 50 лет

Деловая древесина для ремонта
и реконструк-ции жилых домов и
хозяйственных построек

20

1 раз в 15 лет

Дровяная древесина для отопления жилых домов с печным отоплением

10

1 раз в год

Дровяная древесина для отоплении нежилых по-мещений (бань,
хозяй-ственных построек)

5

1 раз в год

Таблица 2
Древесная
порода

Диаметр

Объем древесины в плотных куб. м

Количество
деревьев

деловой

Итого

Дровяной

Итого

Причитается к
уплате

Итого

Отходов

Дров

Деловой

Стоимость, руб.

Итого

Отходы

Дров

Деловой

Масса древесины
в пл. м3
Хозяйство

Площадь
делянок в га

№№ делянок

Таблица 3

Таблица 4
№№ точек

Румбы линий

Длина линий, м

Таблица 5
Вырубаемый объем древесины,
плотных м3

Всего

Хворост
и сучья

Дрова

всего

Мелкая

деловая
Средняя

ГОРОД СНЕЖИНСК ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Деловая древесина для строительства жилых домов и хозяйственных построек

Крупная

VI. Срок действия Договора
14. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «_____»
______________
200__г.
по
«_____»
_________________ 200 ___г.
15. Настоящий Договор составлен в
трех экземплярах, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для
лесничества.

Таблица 1

Породы

V. Порядок изменения и расторжения Договора
13. Договор может быть расторгнут
по соглашению сторон или по решению
суда в соответствии с гражданским законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку заготовки древесины
при проведении
рубок ухода (осветление,
прочистки, проходные рубки,
рубки обновления, рубки перереформирования), санитарных рубок и
прочих рубок в муниципальном
образовании «Город Снежинск»
от 20 февраля 2008 года № 264

13

Периодичность предоставления соответствующего вида лесопользования

Площадь лесосеки
(лесотак- сацион.
Выдела)

1. Граждане, проживающие на территории ЗАТО Снежинск, имеют право заготавливать древесину для собственных
нужд без проведения аукциона и предоставления им лесного участка.
2. Гражданин, нуждающийся в древесине для собственных нужд, обращается
с заявлением в МУ «Лесхоз» города Снежинск. В заявлении указываются цель
использования испрашиваемой древесины, требуемый объем древесины в
пределах нормативов, установленных
статьей 2 Закона Челябинской области
от 27.09.2007 г. № 828 «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд», а также иные
сведения, установленные федеральным
законодательством.
3. Договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд (Приложение) заключается с МУ «Лесхоз»
города Снежинск.
4. МУ «Лесхоз» ведет реестр договоров купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд.
5. Условия заготовки гражданами
древесины для собственных нужд устанавливаются договором купли-продажи
лесных насаждений для собственных
нужд в соответствии с утвержденными
лесоустроительными проектами и лесохозяйственными регламентами.

ГАЗЕТА

Максимальный
объем лесопользования (куб.
метров)

Номер лесосеки
(лесотак- сационного выдела)

Порядок заключения договоров
купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд

IV. Ответственность сторон
10. Покупатель обязан:
а) соблюдать условия Договора;
б) проводить лесовосстановительные
мероприятия за свой счет, если им при
заготовке древесины в нарушение условий настоящего Договора уничтожен
подрост или древесно-кустарниковая
растительность;
в) соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в лесах Российской Федерации.
11. За нарушение условий настоящего Договора с Покупателя взыскиваются
неустойки в размерах согласно Лесному
законодательству.
12. О возникновении обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих
исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она
обязана оповестить другую Сторону не
позднее, чем за 5 дней с момента возникновения таких обстоятельств, при
этом срок выполнения обязательств по
настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства.

дороги, руководствуясь правилами отвода лесосек.
5. Распределение объемов прочих рубок по лесопользователям проводится
постановлением главы города Снежинска по каждому участку отдельно.
Управление по градостроительству и
землеустройству проводит отвод участков под строительные объекты в натуре
и передает их МУ «Лесхоз». МУ «Лесхоз»
делает перечет деревьев на участках в
переданных границах и готовит документы.
6. В перечень документов, необходимых для выписки разрешения на рубку
лесных насаждений входят:
а) перечетная ведомость;
б) ведомость материально-денежной
оценки лесосеки;
в) технологическая карта разработки
лесосеки;
г) чертеж или абрис участка;
д) проект рубок ухода (для проведения рубок ухода).
7. После оформления документов (перечень в п.6) на основании ведомости
материально-денежной оценки лесосеки лесопользователь принимает лесосеку, подписывает акт приема-передачи
лесных насаждений и производит плату
за использование лесов, размер которой определен в соответствии со ст.76
Лесного кодекса РФ в Федеральный
бюджет.
8. Разрешение на рубку лесных насаждений (приложение) выписывается
МУ «Лесхоз» на основании постановления главы города Снежинска, заявки лесопользователя и платежных документов за использование лесов.
9. После рубки лесных насаждений
лесопользователь сдает место рубки
МУ «Лесхоз», согласно правилам, оговоренным в разрешении на рубку лесных
насаждений.

№ лесных
кварт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы города
Снежинска
от 20 февраля 2008 года № 264

_______________________________________
(указать дату и № платежного
документа)
9. Платежные реквизиты:
УФК по Челябинской области (Главное
Управление лесами Челябинской обл.)
ИНН 7453171871 КПП 45301001
__________________________
ОКАТО 75545000000
_____________________________
р/сч. 40101810400000010801
_____________________________
ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской
_____________________________
области,
г.
Челябинск,
БИК
047501001
КБК 05311204011011000120
Наименование платежа: Лесные насаждения для собственных нужд граждан

Номер лесного
квартала

древесины для собственных нужд может
быть изменена с разрешения главы города Снежинска в целях устранения последствий стихийных бедствий и пожаров, повлекших порчу жилых домов или
хозяйственных построек граждан.
12. Ставки платы по договору куплипродажи лесных насаждений для собственных нужд устанавливаются Губернатором Челябинской области.
13. Платежи за древесину направляются через сберкассу в объемах:
а) платы минимального размера по
ставкам, утвержденным постановлением правительства РФ от 22.05.2007 г. №
310 «О ставках платы за единицу объема
лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности»
в федеральный бюджет;
б) платы превышающей минимальный размер по ставкам, утвержденным
постановлением Губернатора Челябинской области от 24.12.2007 г. № 426 «Об
установлении для граждан ставок платы по договору купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд на
территории Челябинской области» в областной бюджет Челябинской области.
14. Оплата за услуги по отводу участков зачисляется на счет МУ «Лесхоз».
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РАЗРЕШЕНИЕ
на рубку лесных насаждений
От _____________ № ________________
г. Снежинск
Челябинской области
МУ «Лесхоз» г. Снежинск Челябинской
области
1. Лесничество ___________________
2. Вид рубки
3. Способ рубки ____________________
4. Основание к отпуску _____________
5. Разрешается _____________________
6. Объем заготовки древесины и платы за древесину:
См. Таблицу 3.
7. Схема расположения лесосеки
прилагается (Приложение 1)
8. Плата за использование лесов составляет _______________
(прописью)
____________________________________
__ рублей _____ коп. и произведена
___________________________________
(указать дату и номер платежного
документа)
9. Рубке не подлежат ____________
10. Вывозка древесины осуществляется одновременно с заготовкой.
11. Заготовку древесины произвести
в соответствии с согласованной технологической картой (Приложение № 2).
12. Очистку лесосеки от порубочных
остатков произвести одновременно с
заготовкой следующими способами
(указать способы очистки лесосеки) ___
______________________________________
13. Обеспечить сохранение подроста
на площади _____________ га, в количестве ________________________ тыс. шт.
на 1 га.
14. Согласовывать с лесничим места
размещения лесных дорог, лесных складов, других строений и сооружений, необходимых для заготовки древесины.
15. Осуществить снос лесных складов, других строений и сооружений после окончания заготовки древесины, а
также произвести рекультивацию земель, на которых располагались указанные строения и сооружения.
16. Соблюдать правила пожарной и
санитарной безопасности в лесах МУ
«Лесхоз» при заготовке древесины.
17. Соблюдать правила охраны труда
и техники безопасности при разработке
лесосек.
18. Соблюдать правила отпуска древесины на корню в лесах Российской
Федерации.
Ответственность:
19. За нарушение правил заготовки
древесины с лесозаготовителя взыскиваются неустойки в размерах согласно
лесному законодательству.
20. Все споры и разногласия, которые
могут возникнуть между лесничеством
и лесозаготовителем по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в указанном распоряжении, разрешаются путем
переговоров или в судебном порядке.
Директор МУ «Лесхоз» В.А.Злоказов

Разрешение получил ________________
______________________________________
(лесопользователь)

Отметки о предоставлении отсрочек
по заготовке и вывозке ________________
_______________________________________

«_____» __________________ 200____г.
Лесохозяйственные требования проверил лесничий ____________ лесничества _________________________________
«______» __________________ 200 ___ г.

Директор МУ «Лесхоз» В.А. Злоказов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к разрешению на рубку лесных
насаждений
от 20 февраля 2008 года № 264
СХЕМА
расположения лесных
насаждений
Местоположение лесных насаждений
____________________________________
субъект Российской Федерации,
лесничество
____________________________________
(лесопарк), номера лесного квартала, лесотаксационного выдела)
Масштаб: __________________________
Площадь __________________________ га

Условные обозначения:
См. таблицу 4
Лесничий __________________________
______________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись,
печать)

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСОСЕКИ
1. Эксплуатационная площадь ___ га.
2. Ликвидный запас ____________ м3 .
В том числе деловой ________ м3.
3. Состав насаждений ______________.
4. Средний запас на 1 га _________ м3.
5. Средний объем хлыста ________ м3.
6. Характеристика подроста:
порода ______________, количество на
1 га ___________________ тыс. шт.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
1. Порядок и последовательность работ __________________________________
________
2. Подготовительные работы ________
_______________________________________
_______________________________________
______________________________________
3. Валка деревьев _________________
4. Обрубка сучьев __________________
5. Трелевка _________________________
6. Погрузка _________________________
7. Очистка лесосеки _______________
8. Другие указания __________________
9. Сохранить семенники порода
_________________________ шт.
10. Сохранить подрост на площади
_______ га в количестве _______ тыс. шт.
Количественные показатели:
Состав бригады _______________чел.
Сменное задание _____________ м3.
Лесосеку в разработку принял ______.
СХЕМА РАЗРАБОТКИ ЛЕСОСЕКИ

Лесозаготовитель
____________________________________
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись;
печать - для юридического лица и индивидуального предпринимателя)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к разрешению на рубку лесных
насаждений
от 20 февраля 2008 года № 264
СОГЛАСОВАНО
Главный лесничий _________________
МУ «Лесхоз» ______________________
«____» _________________ 200___г.
УТВЕРЖДАЮ
«___» __________________ 200___г.

Делянка бригады __________________
Порядок разработки пасек _________
Площадь
погрузочных
площадок __________ га. Площадь волоков
_____________ га.
Условные обозначения:
Ус лесовозной дороги
Погрузочные площадки
Магистральный волок
Пасечный волок
Граница зоны безопасности
Место стоянки механизмов
СХЕМА РАЗРАБОТКИ ПАСЕКИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Разработки лесосеки _______________
пользования в кв. __________
______________________ лесничества
______________________________ лесхоза.
Период разработки лесосеки
Начало: _______________ 200 ___г.
Окончание ________________ 200____г.
Технологическую карту составил:
__________________

Делянка бригады ________
Порядок разработки пасеки______
Площадь
погрузочных
площадок __________ га. Площадь волоков
_____________ га.
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Условные обозначения:
Ус лесовозной дороги
Погрузочные площадки
Магистральный волок
Пасечный волок
Граница зоны безопасности
Место стоянки механизмов
АКТ
приема-передачи лесных насаждений

Отдел внутренних дел
МВД России
в городе Снежинск
Извещение от 26.02.2008 г. №3 о
проведении открытого конкурса Отделом внутренних дел МВД России
в городе Снежинск Челябинской области по выбору исполнителя на техническое обслуживание и текущий
ремонт инженерного оборудования и
сетей зданий и сооружений
ФОРМА ТОРГОВ: открытый конкурс.
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ПРОВОДИТ:
Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области.
ЮРИДИЧЕСКИЙ
АДРЕС:
456770,Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26.
ТЕЛЕФОН: (35146) 3-25-46.
ЗАКАЗЧИК: Отдел внутренних дел
МВД России в городе Снежинск Челябинской области.
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26.
ТЕЛЕФОН: (35146) 3-03-30.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКАЗА: местный бюджет муниципального
образования «Город Снежинск».
ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА:
комплекс мероприятий по техническому обслуживанию, текущему ремонту
и текущему управлению режимами работы инженерных сетей и энергооборудования нежилых зданий и сооружений
Отдела внутренних дел МВД России в
городе Снежинск Челябинской области,
согласно перечню, указанному в приложении № 2 к конкурсной документации:
• техническое обслуживание и текущий ремонт водопроводных, канализационных, тепловых, вентиляционных и
электрических сетей, кондиционирование воздуха зданий и сооружений;
• техническое обслуживание и
текущий ремонт электрического и
санитарно-технического оборудования
зданий и сооружений;
• техническое обслуживание и снятие
показаний с приборов учета (снятие показаний электросчетчиков, водосчетчиков, теплосчетчиков);
• сбор и передача для последующей
утилизации ртутьсодержащих ламп;
• снятие и установка приборов учета
для проведения поверки, а также проведение поверки приборов учета;
• контроль технического состояния
водопроводных, канализационных, тепловых, вентиляционных сетей зданий и
сооружений;
• контроль технического состояния
электротехнических изделий и электроустановок (удлинителей, электрочайников, электродрелей и т. п.);
• регламентные работы по промывке
системы отопления;
• проведение полугодовых поверок технического состояния водопроводных, канализационных, тепловых,
вентиляционных и электрических сетей
зданий и сооружений;
• проведение полугодовых поверок
технического состояния пожарных гидрантов и пожарных кранов;
• аварийно-диспетчерское обслуживание (круглосуточно).
МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ):
• административное здание ОВД по
адресу: ул. Дзержинского, 26;
• изолятор временного содержания
по адресу: ул. Дзержинского, 26;

Комитет
по управлению
имуществом
города Снежинска
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом города Снежинска извещает
о проведении аукциона по продаже
муниципального имущества.
1. Общие положения
1.1. Организатор аукциона (Продавец) - Комитет по управлению имуществом города Снежинска.
1.2. Наименование органа местного
самоуправления, принявшего решения о проведении аукциона: реквизиты
указанного решения: Собрание депутатов города Снежинска; решение от
13.02.2008 года № 15 «О приватизации
муниципального имущества».
1.3. Собственник выставляемого на
аукцион имущества - муниципальное
образование «Город Снежинск».
1.4. Предмет аукциона - на аукционе
продаются нежилые здания, расположенные на улице Каслинское шоссе и
улице Кирова (жилой поселок «Сокол»).
Предмет аукциона сформирован и продается в виде лотов. Сведения о продаваемом имуществе и об условиях его
продажи указаны в разделе 2 настоящего извещения.
1.5. Способ приватизации имущества
- продажа на аукционе.
1.6. Форма аукциона - аукцион, от-
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ОФИЦИАЛЬНО
составили настоящий акт о том, что
на основании постановления главы города Снежинска от «____» _____________
200___г. № _____, первый передал, а
второй принял лесные насаждения,
расположенные на территории площадью ________________ га в Челябинской
области,
___________________________
лесхозе, _________________________лесничестве.
Характеристика и объем вырубаемой

древесины
См. таблицу 5
Настоящий акт является обязательным приложением к разрешению на вырубку лесных насаждений
№
_________
от
«________»
__________________ 200 ____г.
Ответственность за соблюдение требований охраны труда несет лесопользователь.
Передал

Лесничий ___________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись;
печать)
Принял
Лесозаготовитель __________________
(фамилия,имя,отчество,
подпись,печать)

• медицинский вытрезвитель по
адресу: ул. Дзержинского, 26;
• гаражи с ремонтной зоной по адресу: ул. Дзержинского, 26;
• наружное освещение ОВД по адресу: ул. Дзержинского, 26;
• административное здание ОГИБДД
по адресу: ул. Транспортная, 61;
• ангар ОГИБДД по адресу: ул. Транспортная, 61;
• здание кинологов по адресу: ул.
Транспортная, 61;
• наружное освещение ОГИБДД по
адресу: ул. Транспортная, 61.
НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА:
481 710-81 (Четыреста восемьдесят
одна тысяча семьсот десять) рублей 81
копейка.
ПОРЯДОК, МЕСТО И СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
конкурсная документация предоставляется в письменной форме на основании заявления любого заинтересованного лица по адресу: 456770, г. Снежинск,
ул. Дзержинского, 26, каб. №3 непосредственно в момент его обращения
с соответствующим заявлением, либо в
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления направляется лицу, подавшему заявление,
посредством почтовой связи.
Конкурсная документация выдается
до 28.03.2008 г. в рабочие дни с 9-00 до
17-00 по местному времени.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ОПУБЛИКОВАНО В
ОФИЦИАЛЬНОМ ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ: «Наша газета» от 26.02.2008 года.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ
РАЗМЕЩЕНА КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ: официальный сайт администрации города Снежинска http://www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для
муниципальных нужд».
МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ
КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ И ОТКРЫТИЯ ДОСТУПА К
ПОДАННЫМ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКАМ НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ: вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
производится Единой комиссией по
размещению заказов путем проведения
конкурсов, аукционов, запросов котировок на поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг для нужд Отдела
внутренних дел МВД России в городе
Снежинск Челябинской области (далее
- Единая комиссия) по адресу: г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый зал, 28 марта 2008 года в 11 часов
местного времени.
МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ: рассмотрение заявок на участие в конкурсе производится Единой комиссией по
адресу: г. Снежинск, ул. Дзержинского,
26, 2 этаж, актовый зал, 31 марта 2008
года.
МЕСТО И ДАТА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА: оценка и сопоставление
заявок на участие в конкурсе, поданных
участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса, производится Единой комиссией по адресу: г.
Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж,
актовый зал, 31 марта 2008 года.
РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: не предусмотрено.
ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ
ИНВАЛИДОВ: не предоставлены.
СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА: муниципальный контракт может быть заключен не ранее,
чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО АДРЕСУ: г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, каб. №3,
тел. (35146) 3-03-30.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ: в соответствии со ст. 3 Закона
Российской Федерации «О закрытом
административно-территориальном образовании» от 14 июля 1991 г. №3297-1
на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен
особый режим безопасного функционирования предприятий 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 хозяйственной 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 июня 1996 г. №693 «Об
утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом
административно-территориальном
образовании, на территории которого
расположены объекты Министерства
Российской Федерации по атомной
энергии».

ФОРМА ТОРГОВ: открытый конкурс.
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ПРОВОДИТ:
Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области.
ЮРИДИЧЕСКИЙ
АДРЕС:
456770,Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26.
ТЕЛЕФОН: (35146) 3-25-46.
ЗАКАЗЧИК: Отдел внутренних дел
МВД России в городе Снежинск Челябинской области.
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26.
ТЕЛЕФОН: (35146) 3-03-30.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКАЗА: местный бюджет муниципального
образования «Город Снежинск».
ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА:
комплекс мероприятий по уборке
прилегающих территорий к зданиям и
сооружения ОВД и ОГИБДД, согласно
перечню, указанному в приложении № 1
к конкурсной документации.
Зимний период:
• свежевыпавший снег, толщиной менее
2 см, должен быть сметен в те же сутки;

• свежевыпавший снег, толщиной
более 2 см, должен быть убран со всей
территории в течение 2 (двух) дней;
• гололедные участки должны быть
посыпаны;
• на тротуарах должна отсутствовать
наледь и уплотненный снег;
• в дни без снегопада мусор и метелевой снег на тротуарах должен отсутствовать;
• урны должны быть исправны и очищены от снега и мусора;
• чистка прилегающей территории от
снега и мусора;
• вывоз скопившегося снега в течение месяца;
• пожарные гидранты, лестницы,
подъезды и подходы должны регулярно
очищаться от снега и мусора;
• газоны должны быть освобождены
от снежных валов.
Весенне-осенний и летний период:
• должна быть чистка прилегающих
территорий и газонов от мусора, сухой
травы и листвы;
• весенняя очистка - до 1 мая 2008 г.,
осенняя очистка - до 15 сентября 2008 г.;
• территория должна быть подметена;
• урны должны быть исправны и очищены от мусора;
• высота травостоя на газонах не
должна превышать 10 см;
• скамейки должны быть приведены в
исправное состояние до 15 апреля 2008 г.;
• ограждения должны быть исправны
и окрашены;
• бордюры должны быть окрашены до
15 апреля 2008 г.
МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) - ПРИЛЕГАЮЩАЯ
ТЕРРИТОРИЯ:
• административное здание ОВД по
адресу: ул. Дзержинского, 26;
• изолятор временного содержания
по адресу: ул. Дзержинского, 26;
• медицинский вытрезвитель по
адресу: ул. Дзержинского, 26;
• гаражи с ремонтной зоной по адресу: ул. Дзержинского, 26;
• административное здание ОГИБДД
по адресу: ул. Транспортная, 61;
• ангар ОГИБДД по адресу: ул. Транспортная, 61;
• здание кинологов по адресу: ул.
Транспортная, 61.
НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА:
436185 (Четыреста тридцать шесть
тысяч сто восемьдесят пять) рублей.
ПОРЯДОК, МЕСТО И СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
конкурсная документация предоставляется в письменной форме на
основании заявления любого заинтересованного лица по адресу: 456770,
г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, каб.
№3 непосредственно в момент его обращения с соответствующим заявлением, либо в течение двух рабочих дней
со дня получения соответствующего заявления направляется лицу, подавшему
заявление, посредством почтовой связи. Конкурсная документация выдается
до 28.03.2008 г. в рабочие дни с 9-00 до
17-00 по местному времени.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ОПУБЛИКОВАНО В
ОФИЦИАЛЬНОМ ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ: «Наша газета» от 26.02.2008 года.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ
РАЗМЕЩЕНА КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ: официальный сайт администрации города Снежинска http://www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для
муниципальных нужд».
МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ

КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ И ОТКРЫТИЯ ДОСТУПА К
ПОДАННЫМ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКАМ НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ: вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
производится Единой комиссией по
размещению заказов путем проведения конкурсов, аукционов, запросов
котировок на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд
Отдела внутренних дел МВД России в
городе Снежинск Челябинской области
(далее - Единая комиссия) по адресу: г.
Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж,
актовый зал, 28 марта 2008 г. в 15 часов
местного времени.
МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ: рассмотрение заявок на участие в конкурсе производится Единой комиссией по
адресу: г. Снежинск, ул. Дзержинского,
26, 2 этаж, актовый зал, 31 марта 2008 г.
МЕСТО И ДАТА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА: оценка и сопоставление
заявок на участие в конкурсе, поданных
участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса, производится Единой комиссией по адресу: г.
Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж,
актовый зал, 31 марта 2008 г.
РАРМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ
ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: не предусмотрено.
ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ
ИНВАЛИДОВ: не предоставлены.
СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА: муниципальный контракт может быть заключен не ранее,
чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО АДРЕСУ:
г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26,
каб. №3, тел. (35146) 3-03-30.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ: в соответствии со ст. 3 Закона
Российской Федерации «О закрытом
административно-территориальном образовании» от 14 июля 1991 г. №3297-1
на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен
особый режим безопасного функционирования предприятий 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 хозяйственной 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 июня 1996 г. №693 «Об
утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом
административно-территориальном
образовании, на территории которого
расположены объекты Министерства
Российской Федерации по атомной
энергии».

крытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о
цене.
1.7. Дата и время проведения аукциона - 07 апреля 2008 года в 11 часов 00
минут.
1.8. Место проведения аукциона - г.
Снежинск, ул. Свердлова д. 1, здание
Центра услуг населению, 4 этаж, 4 кабинет. В случае изменения места проведения аукциона Продавец уведомляет об
этом участников аукциона.
1.9. Ознакомление со сведениями
об имуществе и иной информацией - в
течение срока приема заявок в рабочие
дни с 10-00 до 17-00 (по пятницам - с
10-00 до 16-00) по адресу: г. Снежинск,
ул. Свердлова, д. 1, здание Центра
услуг населению, 4 этаж, кабинет № 32,
справки по телефону 3-03-22.
1.10. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий физических
и юридически лиц - в соответствии с
законодательством Российской Федерации о приватизации и о закрытом
административно - территориальном
образовании.
1.11. Дополнительная информация
- в соответствии со ст. 3 Закона РФ от
14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом
административно-территориальном образовании» на территории муниципального образования «Город Снежинск»
установлен особый режим безопасного функционирования предприятий
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
хозяйственной 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 РФ от
11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты
министерства российской федерации
по атомной энергии».
2. Сведения об имуществе
Лот № 1
Наименование Имущества - нежилое здание - рем.зона. здание № 8
(склады, мех.участок), общей площадью 478,5 кв.м, по адресу: Челябинская
обл., г.Снежинск, Каслинское шоссе, 11,
строение № 6; нежилое здание - газо
- генераторный цех, общей площадью
87,7 кв.м, по адресу: Челябинская обл.,
г.Снежинск, Каслинское шоссе, 11,
строение № 9.
Место нахождения Имущества - Челябинская обл., г. Снежинск, Каслинское
шоссе, 11.
Характеристика Имущества.
Нежилое здание - рем.зона: здание
№ 8 (склады, мех.участок): конструктивные решения:
общая площадь - 478,5 кв. м;
количество этажей - 1 (один);
группа капитальности - III;
фундаменты - бетонный ленточный;
стены и перегородки - кирпичные;
перекрытия - деревянные;
крыша - шифер;
полы - цементные;
проемы - двери - щитовые, окна двойные окрашенные;

внутренняя отделка - оштукатурено,
побелено;
санитарно - и электротехнические
устройства: - электроосвещение - полное расстройство, массовое повреждение; водопровод - нет; канализация
- нет; отопление - полное расстройство,
массовое повреждение; вентиляция естественная.
Нежилое здание - газо - генераторный цех: конструктивные решения:
общая площадь - 87,7 кв. м;
количество этажей - 1 (один);
группа капитальности - II;
фундаменты - бетонный ленточный;
стены и перегородки - кирпичные;
перекрытия - бетонные;
крыша - рулонная;
полы - деревянные, бетонные;
проемы - двери - щитовые, окна двойные окрашенные;
внутренняя отделка - масленая окраска, побелено;
санитарно - и электротехнические
устройства: - электроосвещение - полное расстройство, массовое повреждение; водопровод - нет; канализация
- нет; отопление - полное расстройство,
массовое повреждение; вентиляция естественная.
Начальная цена продажи Имущества
- 429 000 (четыреста двадцать девять
тысяч) рублей.
Размер задатка для участия в аукционе - 85 800 (восемьдесят пять тысяч восемьсот) рублей, что соответствует 20
% от начальной цены продажи
Величина повышения начальной цены
продажи Имущества («шаг аукциона») 21 450 (двадцать одна тысяча четыреста
пятьдесят) рублей, что соответствует 5
% от начальной цены продажи.
Обременения Имущества - Имуще-

ство не продано, не заложено, под арестом не находится, не является предметом спора в суде перед третьими
(сторонними) лицами.
Лот № 2
Наименование Имущества - нежилое
здание - санаторий, площадью 577,4
кв.м. Литер: А. Этажность: 2.
Подземная этажность: 1. Инвентарный
номер 131, по адресу: Россия, Челябинская обл., г.Снежинск, ул. Кирова, д. 2.
Место нахождения Имущества - Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Кирова, д. 2.
Характеристика Имущества.
Конструктивные решения:
общая площадь - 577,4 кв.м;
количество этажей - 2 (два);
группа капитальности - II;
фундаменты - бутобетонный ленточный;
наружные стены - кирпич; перегородки - кирпичные, деревянные;
перекрытия - деревянные, ж/бетонные;
крыша - шифер;
полы - бетонная плитка, керамическая плитка, линолеум;
проемы - двери - щитовые, окна двойные окрашенные;
внутренняя отделка - масляная окраска, глазурованная плитка, обои;
санитарно - и электротехнические
устройства полное расстройство,
массовые повреждения: отопление - от
котельной; водопровод - стальные трубы; канализация - чугунные трубы; гор.
водоснабжение - центральное; электроосвещение - открытая проводка; вентиляция - естественная; .
Начальная цена продажи Имущества
- 742 500 (семьсот сорок две тысячи
пятьсот) рублей.
Размер задатка для участия в аукцио-

№ _______________
«____»___________200__г.
Лесничий __________________________
______________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
и лесопользователь _________________
______________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Извещение от 26.02.2008 г. №4
о проведении Отделом внутренних
дел МВД России в городе Снежинск
Челябинской области открытого конкурса по выбору исполнителя работ
по уборке прилегающих территорий
к зданиям и сооружениям ОВД и
ОГИБДД

27 февраля 2008 г. №2
не - 148 500 (сто сорок восемь тысяч
пятьсот) рублей, что соответствует 20 %
от начальной цены продажи.
Величина повышения начальной цены
продажи Имущества («шаг аукциона»)
- 37 125 (тридцать семь тысяч сто двадцать пять) рублей, что соответствует 5 %
от начальной цены продажи.
Обременения Имущества - Имущество не продано, не заложено, под арестом не находится, не является предметом спора в суде перед третьими
(сторонними) лицами.
3. Порядок подачи заявок для участия в аукционе
3.1. Дата начала приема заявок - 03
марта 2008 года.
3.2. Дата окончания приема заявок 31 марта 2008 года.
3.3. Время и место приема заявок
- по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по
пятницам - с 10-00 до 16-00) по адресу:
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание
Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 32.
3.4. Порядок подачи заявок - претенденты представляют Продавцу (лично
или через своего полномочного представителя) заявку с прилагаемыми к ней
документами, перечисленными в настоящем извещении.
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 и
с указанием даты и времени ее подачи.
Заявки принимаются одновременно с
полным комплектом документов, указанных в настоящем извещении
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 окончания срока приема заявок, а также после окончания срока приема заявок, претендент
имеет право отозвать зарегистрированную заявку путем письменного уведомления Продавца.
3.10. Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
3.10.1. Заявка по форме, утвержденной продавцом, в двух экземплярах.
3.10.2. Опись представленных документов в двух экземплярах.
3.10.3. Платежный документ с отметкой банка (для подтверждения перечисления претендентом установленного в
настоящем извещении задатка).
3.10.4. Документ, подтверждающий
уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести
подлежащее приватизации имущество в
соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
3.10.5. Документы, подтверждающие право приватизации Имущества
в соответствии с законодательством
Российской Федерации о закрытом
административно-территориальном образовании.
3.10.6. Физические лица предъявляют
документ, удостоверяющий личность.
3.10.7. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии
учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о
приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент);
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в
уставном капитале юридического лица.
3.11. В случае подачи заявки представителем претендента, предъявляется надлежащим образом оформленная
доверенность.
3.12. Обязанность доказать свое
право на приобретение Имущества возлагается на претендента.
4. Задаток
4.1. Суммы задатков для участия в
аукционе - указаны в разделе 2 настоящего извещения.
4.2. Задаток вносится претендентом
в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате имущества, продаваемого на аукционе.
4.3. Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором аукциона договор о задатке.
4.4. Заключение договора о задатке
осуществляется по месту приема заявок.
4.5. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный в настоящем
извещении счет в течение трех дней
со дня подписания договора о задатке,
но не позднее даты окончания приема
заявок для участия в аукционе, указанной в настоящем извещении, а именно
31 марта 2008 года. Задаток считается
внесенным с момента поступления всей
суммы задатка на указанный в настоящем извещении счет.
4.6. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет Продавца,
является выписка со счета Продавца.
4.7. Срок и порядок возврата задатка
отражаются в договоре о задатке.
4.8. Реквизиты счета для внесения задатка:
Получатель: Комитет по управлению
имуществом города Снежинска
Адрес: 456770, Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, а/я 175
ИНН/КПП 7423001625/ 742301001
р/с 40703810207952010013 в филиале «Исток» ОАО «Челиндбанк» г. Снежинск

ОФИЦИАЛЬНО
к/с 30101810400000000711,
047501711.

БИК

5. Определение участников аукциона
5.1. Дата, время и место определения
участников аукциона - 03 апреля 2008
года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра
услуг населению, 4 этаж, 4 кабинет.
5.2. В указанный в настоящем извещении день определения участников
аукциона, организатор аукциона (Продавец) рассматривает заявки и документы претендентов. По результатам
рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает решение
о признании претендентов участниками
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
5.3. Претендент, допущенный к участию
в аукционе, приобретает статус участника
аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола об итогах
приема заявок и признании претендентов
участниками аукциона. Указанный протокол ведется по каждому лоту отдельно.
5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, необходимо
явиться 04 апреля 2008 года с 09-00
до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) по
адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1,
здание Центра услуг населению, 4 этаж,
32 кабинет 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 извещении 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 извещении.
6. Порядок проведения аукциона.
Определение победителей аукциона
6.1. Дата, время и место проведения
аукциона - 07 апреля 2008 года в 11
часов 00 минут по адресу: г.Снежинск,
ул.Свердлова, д.1, здание Центра услуг
населению, 4 этаж, кабинет № 4.
6.2. Определение победителей аукциона - победителем аукциона по каждому лоту признается участник, номер
карточки которого и заявленная им цена
соответствующего лота были названы
аукционистом последними.
6.3. Дата, время и место подведения
итогов аукциона - 07 апреля 2008 года,
после завершения аукциона, по адресу: г.
Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4.
6.4. Итоги аукциона по каждому лоту
оформляются отдельным протоколом,
который составляется в 2 экземплярах.
Оба экземпляра подписываются организатором аукциона и победителем в
день проведения аукциона. Протокол
о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем
аукциона договора купли-продажи.
7. Заключение договоров купли продажи. Оплата Имущества
7.1. Срок заключения договоров
купли-продажи - в течение пяти дней со
дня подведения итогов аукциона. Внесенные победителями аукциона задатки засчитывается в оплату Имущества,
приобретаемого на аукционе.
7.2. Оплата Имущества по договору
купли-продажи - в течение 10 (десяти) календарных рабочих дней с даты
заключения договора купли- продажи
Имущества. Денежные средства, за вычетом задатков, перечисляются в бюджет города Снежинска. Оплата производится единым платежом.
7.3. Реквизиты счета для оплаты Имущества:
Получатель УФК по Челябинской области (Комитет по управлению имуществом города Снежинска).
ИНН 7423001625, КПП 742301001.
р/сч 40101810400000010801 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Челябинской области город Челябинск,
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 35011402033040000410, ОКАТО
75545000000.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Комитет по управлению имуществом
города Снежинска сообщает о продаже незавершенного строительством
объекта общей площадью 205 кв. м, по
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск,
площадка № 16.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование имущества - незавершенный строительством объект
общей площадью 205 кв.м, по адресу:
Челябинская обл., г.Снежинск, площадка № 16 (далее - Имущество).
1.2. Наименование органа местного
самоуправления, принявшего решение о продаже Имущества; реквизиты
указанного решения - Собрание депутатов города Снежинска; решение от
13.02.2008 г. № 15 «О приватизации муниципального имущества».
1.3. Способ приватизации Имущества
- продажа посредством публичного
предложения.
1.4. Собственник продаваемого Имущества - муниципальное образование

«Город Снежинск».
1.5. Организатор продажи (Продавец)
- Комитет по управлению имуществом
города Снежинска.
1.6. Цена первоначального предложения - 517 324,00 (пятьсот семнадцать
тысяч триста двадцать четыре) рубля.
1.7. Величина снижения цены первоначального предложения - 12 933,10
(двенадцать тысяч девятьсот тридцать
три) рубля 10 копеек.
1.8. Нормативная цена Имущества 258 662 (двести пятьдесят восемь тысяч
шестьсот шестьдесят два) рубля.
1.9. Минимальная цена, по которой
может быть продано Имущество (цена
отсечения) - 362 126,80 (триста шестьдесят две тысячи сто двадцать шесть)
рублей 80 копеек.
1.10. Период, по истечении которого
последовательно снижается цена предложения - 5 (пять) рабочих дней.
Таким образом цена предложения
Имущества устанавливается:
- с 31 марта 2008 года по 04 апреля
2008 года включительно - 517 324,00
(пятьсот семнадцать тысяч триста двадцать четыре) рубля;
- с 07 апреля 2008 года по 11 апреля
2008 года включительно - 504 390,90
(пятьсот четыре тысячи триста девяносто) рублей 90 копеек;
- с 14 апреля 2008 года по 18 апреля
2008 года включительно - 491 457,80
(четыреста девяносто одна тысяча четыреста пятьдесят семь) рублей 80 копеек;
- с 21 апреля 2008 года по 25 апреля
2008года включительно - 478 524,70 (четыреста семьдесят восемь тысяч пятьсот
двадцать четыре) рубля 70 копеек;
- с 28 апреля 2008 года по 05 мая 2008
года включительно - 465 591,60 (четыреста шестьдесят пять тысяч пятьсот
девяносто один) рубль 60 копеек;
- с 06 мая 2008 года по 13 мая 2008
года включительно - 452 658,50 (четыреста пятьдесят две тысячи шестьсот
пятьдесят восемь) рублей 50 копеек;
- с 14 мая 2008 года по 20 мая 2008
года включительно - 439 752,40 (четыреста тридцать девять тысяч семьсот
пятьдесят два) рубля 40 копеек;
- с 21 мая 2008 года по 27 мая 2008
года включительно - 426 792,30 (четыреста двадцать шесть тысяч семьсот девяносто два) рубля 30 копеек;
- с 28 мая 2008 года по 03 июня 2008
года включительно - 413 859,20 (четыреста тринадцать тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 20 копеек;
- с 04 июня 2008 года по 09 июня 2008
года включительно - 400 926,10 (четыреста тысяч девятьсот двадцать шесть)
рублей 10 копеек;
- с 10 июня 2008 года по 18 июня 2008
года включительно - 387 993,00 (триста
восемьдесят семь тысяч девятьсот девяносто три) рубля;
- с 19 июня 2008 года по 25 июня 2008
года включительно - 375 059,90 (триста
семьдесят пять тысяч пятьдесят девять)
рублей 90 копеек;
- с 26 июня 2008 года по 02 июля 2008
года включительно - 362 126,80 (триста
шестьдесят две тысячи сто двадцать
шесть) рублей 80 копеек.
1.11. Обременения Имущества - отсутствуют.
1.12. Ограничения участия отдельных
категорий физических и юридических
лиц в приватизации Имущества - в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации и о
закрытом административно - территориальном образовании.
1.13. Дополнительная информация
- в соответствии со ст. 3 Закона РФ от
14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом
административно-территориальном образовании» на территории муниципального образования «Город Снежинск»
установлен особый режим безопасного функционирования предприятий
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
хозяйственной 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 РФ от
11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты
министерства российской федерации
по атомной энергии».
1.14. Ознакомление покупателей со сведениями об Имуществе и иной информацией - по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по
пятницам - с 10-00 до 16-00) по адресу:
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание
Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет
№ 32. Справки по телефонам 3-77-71,
3-03-22.
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. Наименование Имущества - незавершенный строительством объект
общей площадью 205 кв.м., по адресу:
Челябинская обл., г. Снежинск, площадка № 16.
2.2. Место нахождения Имущества Челябинская обл., г. Снежинск, площадка № 16.
2.3. Характеристика Имущества.
2.3.1. Конструктивные решения:
- общая площадь - 205 кв. м.;
- количество этажей - 1 (один)
- группа капитальности - I;
- фундаменты - бетонный ленточный;
- стены и перегородки - кирпичные;
- перекрытия - железобетонные плиты;
- кровля - рулонная;
- полы - нет;
- проемы - двери - деревянное полотно, окна - двойные окрашенные;
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- внутренняя отделка - нет;
- санитарно и электрические
устройства - электричество (установка
недостающих приборов).
3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК. ПОРЯДОК УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЗАЯВОК.
ОТКАЗ В РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК.
ОТКАЗ В РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК
3.1. Дата начала приема заявок - 31
марта 2008 года.
3.2. Дата окончания приема заявок прием заявок завершается регистрацией первой заявки, но не позднее 02 июля
2008 года.
3.3. Время и место приема заявок
- по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по
пятницам - с 10-00 до 16-00) по адресу:
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание
Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 32.
3.4. Порядок подачи заявок - претендент представляет Продавцу (лично или
через своего полномочного представителя) заявку на приобретение Имущества. Заявка подается одновременно с
документами, перечисленными в пункте
3.5 настоящего информационного сообщения.
3.5. Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
3.5.1. Заявка по форме, утвержденной Продавцом (Приложение № 1 к настоящему информационному сообщению).
3.5.2. Опись представленных документов в двух экземплярах.
3.5.3. Документ, подтверждающий
уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести
подлежащее приватизации имущество в
соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
3.5.4. Документы, подтверждающие право приватизации Имущества
в соответствии с законодательством
Российской Федерации о закрытом
административно-территориальном образовании.
3.5.5. Физические лица предъявляют
документ, удостоверяющий личность.
3.5.6. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии
учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о
приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент);
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в
уставном капитале юридического лица.
3.5.7. В случае подачи заявки представителем претендента, предъявляется надлежащим образом оформленная
доверенность.
3.6. Обязанность доказать свое право
на приобретение Имущества возлагается на претендента
3.7. Право приобретения Имущества
принадлежит претенденту, который первым подал в установленный срок заявку
на ее приобретение по цене первоначального предложения. Указанная заявка удовлетворяется по цене первоначального предложения.
3.8. При отсутствии в установленный
срок заявки на покупку Имущества по
цене первоначального предложения
осуществляется снижение цены предложения через периоды, указанные в
пункте 1.10 настоящего информационного сообщения. В этом случае удовлетворяется первая заявка на покупку
Имущества по цене предложения. Снижение цены предложения может осуществляться до цены отсечения.
3.9. Прием заявок завершается регистрацией первой заявки в журнале
приема заявок с указанием времени ее
поступления (число, месяц, часы и минуты). Зарегистрированная заявка является принятием предложения (акцептом) о
заключении договора купли-продажи по
цене предложения.
3.10. Отказ в рассмотрении заявки
- Продавец отказывает претенденту в
рассмотрении заявки, если она подана
по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном
сообщении, о чем на экземпляре описи
документов, остающемся у претендента, делается соответствующая запись.
3.11. Отказ в регистрации заявки Продавец отказывает претенденту в регистрации заявки в случае, если:
- заявка оформлена с нарушением
требований, установленных Продавцом;
- цена предложения, указанная в заявке, не соответствует цене предложения, сформировавшейся на дату подачи
заявки;
- заявка представлена лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- представлены не все документы,
указанные в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем имущества в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ИМУЩЕСТВА. ПЕНИ ЗА УКЛОНЕНИЕ ИЛИ ОТКАЗ ОТ ОПЛАТЫ ИМУЩЕСТВА
4.1. Срок заключения договора куплипродажи - договор купли-продажи заключается в день регистрации заявки
(проект договора купли-продажи приведен в Приложении № 2 к настоящему
информационному сообщению).
4.2. Оплата Имущества по договору
купли-продажи - в течение 10 (десяти)
календарных дней после заключения
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договора купли-продажи (регистрации заявки) покупатель должен произвести оплату Имущества в размере
цены предложения. Оплата Имущества
производится единым платежом. Цена
продажи Имущества перечисляется
покупателем в доход бюджета города
Снежинска по реквизитам, указанным в
пункте 4.4 настоящего информационного сообщения.
4.3. Пени за уклонение или отказ от
оплаты Имущества - при уклонении или
отказе покупателя от оплаты Имущества
на него налагаются пени в размере 5 %
(пяти процентов) цены Имущества за
каждый день просрочки.
4.4. Реквизиты счета для оплаты Имущества:
Получатель УФК по Челябинской области (Комитет по управлению имуществом г. Снежинска).
ИНН 7423001625, КПП 742301001.
р/сч 40101810400000010801 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Челябинской области город Челябинск,
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 35011402033040000410, ОКАТО
75545000000.
Приложение № 1
к информационному сообщению
о продаже муниципального
имущества посредством публичного
предложения
Продавцу:
в Комитет по управлению
имуществом г. Снежинска
ЗАЯВКА
на покупку имущества
«____» ______________ 2008 года
____________________________________
(полное наименование юридического лица
____________________________________
или фамилия, имя, отчество
____________________________________
и паспортные данные физического
лица, подающего заявку)
именуем____ в дальнейшем Претендент, в лице
____________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании: ________
_______________________________________
полностью и безоговорочно принимает публичное предложение о продаже
имущества:
незавершенный строительством объект общей площадью 205 кв.м, по адресу: Челябинская обл., г.Снежинск, площадка № 16. __________________________
_______________________________________
(наименование имущества)
ознакомлен с проектом договора
купли-продажи и обязуется:
1) заключить договор купли-продажи
имущества в день регистрации заявки
по цене предложения, действующей в
период регистрации заявки;
2) оплатить по договору куплипродажи стоимость имущества в течение 10 (десяти) календарных дней после
регистрации заявки.
Цена имущества составляет:
____________________________________
(цифрами и прописью)
Адрес и банковские реквизиты Претендента: _____________________________
_______________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя): __________________
_______________________________________
«____» ________________ 200___г.

Заявка
зарегистрирована
Продавцом в ____ час. ____ мин. «_____»
_________________ 200___г. за № _____
Подпись представителя Продавца
____________________________________
____________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)
Приложение № 2
к информационному
сообщению о продаже
муниципального имущества
посредством публичного
предложения
ДОГОВОР № ________
купли- продажи недвижимого
имущества
(ПРОЕКТ)
Город Снежинск Челябинской области
Российской
Федерации,
______________________ две тысячи восьмого года.
Муниципальное образование «Город
Снежинск», от имени которого, в соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 13.02.2008
года № 15 «О приватизации муниципального имущества», выступает Комитет по управлению имуществом города
Снежинска в лице председателя Комитета Кретова Сергея Гавриловича, действующего на основании Положения о
Комитете, именуемый в дальнейшем
ПРОДАВЕЦ, с одной стороны, и
____________________________________
____________________________________
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именуем___ в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые СТОРОНЫ,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать
в собственность ПОКУПАТЕЛЯ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить и принять в
соответствии с условиями настоящего
Договора следующее имущество - незавершенный строительством объект общей
площадью 205 (двести пять целых) кв.м,
по адресу: Челябинская обл., г.Снежинск,
площадка № 16 (шестнадцать) (далее по
тексту Договора - Имущество).
1.2. Имущество принадлежит муниципальному образованию «Город
Снежинск» на праве собственности на
основании Соглашения от 16 августа
1999 года и Акта приема - передачи от
16 августа 1999 года, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 28
марта 2005 года Главным управлением
Федеральной регистрационной службы
по Челябинской области сделана запись
регистрации № 74-74-40/003/2005-158.
1.3. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что отчуждаемое Имущество не продано, не
заложено, под арестом не находится, не
является предметом спора в суде перед
третьими (сторонними) лицами.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК
РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Имущества составляет _______________ (________________)
рубл___. НДС не предусмотрен по закону.
2.2. Оплата цены Имущества производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 10
(десяти) календарных дней после заключения настоящего Договора, а именно не позднее ___________ 2008 года.
Оплата цены Имущества производится
единым платежом. Оплата цены Имущества производится ПОКУПАТЕЛЕМ
путем перечисления денежных средств
на счет, указанный в пункте 2.5. настоящего Договора.
2.3. Обязательство ПОКУПАТЕЛЯ по
оплате цены Имущества считается исполненным в день зачисления денежных средств в полном объеме на счет,
указанный в пункте 2.5. настоящего Договора.
2.4. Валюта, используемая для оплаты
цены Имущества - российский рубль.
2.5. Оплата Имущества производится ПОКУПАТЕЛЕМ путем перечисления
денежных средств в бюджет города
Снежинска на счет УФК по Челябинской
области (Комитет по управлению имуществом города Снежинска), р/сч №
40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области город Челябинск, БИК 047501001, ИНН
7423001625, КПП 742301001.
В платежном документе указывается: КБК 35011402033040000410, ОКАТО
75545000000.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
3.1. ПРОДАВЕЦ обязуется:
3.1.1. в течение 30 (тридцати) рабочих
дней со дня полной оплаты ПОКУПАТЕЛЕМ Имущества передать в учреждение
юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним документы, необходимые
для регистрации перехода права собственности на Имущество;
3.1.2. передать Имущество в собственность ПОКУПАТЕЛЯ свободным
от любых прав и притязаний на него
третьих (сторонних) лиц после государственной регистрации перехода права
собственности.
3.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:
3.2.1. оплатить Имущество на условиях, в сроки и в порядке, определенные
разделом 2 настоящего Договора;
3.2.2. за свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Имущество и в течение 3
(трех) дней после получения правоустанавливающих документов представить
ПРОДАВЦУ копии документов о государственной регистрации.
3.3. ПОКУПАТЕЛЬ вправе досрочно
исполнить обязательство по оплате
Имущества.
4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА
4.1. Имущество считается переданным с момента подписания СТОРОНАМИ акта приема-передачи. Указанный
акт составляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента полной оплаты
цены Имущества ПОКУПАТЕЛЕМ.
4.2. С момента вступления настоящего Договора в силу ПОКУПАТЕЛЬ несет
риск случайной гибели или порчи Имущества, а также несет бремя расходов
по его содержанию.
4.3. До подписания настоящего договора Имущество ПОКУПАТЕЛЕМ осмотрено. Качественное состояние Имущества ПОКУПАТЕЛЮ известно, в том
числе уровень его физического износа.
Претензий по поводу качественного
состояния Имущества ПОКУПАТЕЛЬ к
ПРОДАВЦУ не имеет.
5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ИМУЩЕСТВО
5.1. Право собственности на Имущество переходит к ПОКУПАТЕЛЮ с момента регистрации права в учреждении
юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае если ПОКУПАТЕЛЬ уклоняется или отказывается от оплаты цены
Имущества, то на него налагаются пени
в размере 5 % (пяти процентов) суммы
платежа за каждый день просрочки.
6.2. В случаях, не предусмотренных в
тексте настоящего Договора, СТОРОНЫ
руководствуются действующим законо-
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дательством Российской Федерации.
6.3. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств), возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного
характера, которые СТОРОНЫ не могли предвидеть или предотвратить. В
случае наступления указанных обстоятельств, срок выполнения СТОРОНОЙ
обязательств по настоящему Договору
отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в
силу с момента его подписания СТОРОНАМИ и действует до полного исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств по
нему.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Любые изменения и дополнения
к настоящему Договору должны быть
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями СТОРОН. Все приложения
и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
8.2. СТОРОНЫ договариваются, что
в случае возникновения споров по исполнению настоящего Договора, будут
предприняты все меры по их устранению путем переговоров и подписания
соглашений. В случае не достижения
согласия в переговорах, споры подлежат разрешению в арбитражном суде в
порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящий Договор составлен на
______(_____) листах в трех экземплярах,
идентичных по содержанию, имеющих
одинаковую юридическую силу. Один
экземпляр Договора хранится в делах
учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. По одному
экземпляру Договора выдается ПРОДАВЦУ и ПОКУПАТЕЛЮ.
8.4. Во всем, что не предусмотрено в
тексте настоящего Договора, СТОРОНЫ
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
Комитет по управлению имуществом
города Снежинска
456770, Челябинская обл., г. Снежинск,
ул. Свердлова, д. 1, а/я 175
ИНН/КПП 7423001625/ 742301001
УФК по Челябинской области (Комитет по управлению имуществом
г.Снежинска)
р/с 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Челябинской области
город Челябинск,
БИК 047501001
КБК 35011402033040000410
ОКАТО 75545000000.
Председатель _________ С.Г. Кретов
М.П.
ПОКУПАТЕЛЬ:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Комитет по управлению имуществом
города Снежинска сообщает о продаже
пакета обыкновенных акций открытого
акционерного общества «Камэлла Молочные Продукты», принадлежащего
муниципальному образованию «Город
Снежинск», посредством публичного
предложения.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование имущества - 9
500 (девять тысяч пятьсот) штук обыкновенных акций открытого акционерного
общества «Камэлла Молочные Продукты», принадлежащих муниципальному
образованию «Город Снежинск» (далее
- Акции).
1.2. Наименование органа местного
самоуправления, принявшего решение
о продаже Акций; реквизиты указанного
решения - Собрание депутатов города
Снежинска; решение от 13.02.2008 г. №
14 «О приватизации муниципального
имущества - акций открытого акционерного общества «Камэлла Молочные
Продукты».
1.3. Способ приватизации Акций продажа посредством публичного предложения.
1.4. Собственник продаваемых Акций
- муниципальное образование «Город
Снежинск» в лице Комитета по управлению имуществом города Снежинска.
1.5. Организатор продажи (Продавец)
- Комитет по управлению имуществом
города Снежинска.
1.6. Ограничения участия отдельных
категорий физических и юридических
лиц в приватизации Акций - в соответствии с законодательством Российской
Федерации о приватизации.
1.7. Ознакомление покупателей со
сведениями об Акциях, об эмитенте Акций и иной информацией - по рабочим
дням с 10-00 до 17-00 (по пятницам - с
10-00 до 16-00) по адресу: г. Снежинск,
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ОФИЦИАЛЬНО
ул. Свердлова, д. 1, здание Центра
услуг населению, 4 этаж, кабинет № 17.
Справки по телефону (35146) 3-03-22.
1.8. Дополнительная информация
- в соответствии со ст. 3 Закона РФ от
14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом
административно-территориальном образовании» на территории муниципального образования «Город Снежинск»
установлен особый режим безопасного функционирования предприятий
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
хозяйственной 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 РФ от
11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты
министерства российской федерации
по атомной энергии».
2. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИЯХ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
2.1. Общее количество и категория
продаваемых Акций; государственный
регистрационный номер Акций - 9 500
(девять тысяч пятьсот) штук обыкновенных именных акций; государственный
регистрационный номер: 1-01-31737-D.
2.2. Размер продаваемого пакета Акций
по отношению к уставному капиталу эмитента Акций - 50 (пятьдесят) процентов.
2.3. Номинальная стоимость 1 акции
- 1 000 (одна тысяча) рублей.
2.4. Общая номинальная стоимость
продаваемых Акций - 9 500 000 (девять
миллионов пятьсот тысяч) рублей.
2.5. Обременения Акций - отсутствуют.
2.6. Цена первоначального предложения - 13 569 900 (тринадцать миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч
девятьсот) рублей.
2.7. Величина снижения цены первоначального предложения - 678 495
(шестьсот семьдесят восемь тысяч четыреста девяносто пять) рублей.
2.8. Нормативная цена Акций - 6 784
950 (шесть миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят) рублей.
2.9. Минимальная цена предложения,
по которой могут быть проданы Акции
(цена отсечения) - 8 820 435 (восемь
миллионов восемьсот двадцать тысяч
четыреста тридцать пять) рублей.
2.10. Период, по истечении которого
последовательно снижается цена предложения - 5 (пять) рабочих дней.
Таким образом, цена предложения
Акций устанавливается:
- с 31 марта 2008 года по 04 апреля
2008 года включительно - 13 569 900
(тринадцать миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот) рублей;
- с 07 апреля 2008 года по 11 апреля
2008 года включительно - 12 891 405 (двенадцать миллионов восемьсот девяносто
одна тысяча четыреста пять) рублей;
- с 14 апреля 2008 года по 18 апреля
2008 года включительно - 12 212 910
(двенадцать миллионов двести двенадцать тысяч девятьсот десять) рублей;
- с 21 апреля 2008 года по 25 апреля 2008
года включительно - 11 534 415 (одиннадцать миллионов пятьсот тридцать четыре
тысячи четыреста пятнадцать) рублей;
- с 28 апреля 2008 года по 05 мая 2008
года включительно - 10 855 920 (десять
миллионов восемьсот пятьдесят пять
тысяч девятьсот двадцать) рублей;
- с 06 мая 2008 года по 13 мая 2008
года включительно - 10 177 425 (десять
миллионов сто семьдесят семь тысяч
четыреста двадцать пять) рублей;
- с 14 мая 2008 года по 20 мая 2008
года включительно - 9 498 930 (девять
миллионов четыреста девяносто восемь
тысяч девятьсот тридцать) рублей;
- с 21 мая 2008 года по 27 мая 2008
года включительно - 8 820 435 (восемь
миллионов восемьсот двадцать тысяч
четыреста тридцать пять) рублей.
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ АКЦИЙ
3.1. Полное наименование - Открытое акционерное общество «Камэлла
Молочные Продукты».
3.2. Сокращенное наименование ОАО «КМП».
3.3.
ИНН/ОГРН
7440007433/1027401925044.
3.4. Почтовый адрес - 457007, Россия, Челябинская область, Увельский
район, п. Синий Бор, ул. 40 лет Победы,
дом № 16-б.
3.5. Место нахождения общества 457007, Россия, Челябинская область,
Увельский район, п. Синий Бор, ул. 40
лет Победы, дом № 16-б.
3.6. Размер уставного капитала общества - 19 000 000 (девятнадцать миллионов) рублей.
3.7. Общее количество и категория
выпущенных обществом акций; государственный регистрационный номер
акций; номинальная стоимость 1 акции
- 19 000 (девятнадцать тысяч) штук
обыкновенных акций; государственный
регистрационный номер: 1-01-31737-D;
номинальная стоимость 1 акции - 1 000
(одна тысяча) рублей.
3.8. Обязательства ОАО «Камэлла
Молочные Продукты», в том числе перед
федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации,
местными бюджетами, государственными внебюджетными фондами:
3.8.1. долгосрочные обязательства 725 тыс. руб.;
3.8.2. краткосрочные обязательства
- 3 714 тыс. руб., в том числе:
- задолженность перед государственными

внебюджетными фондами - 176 тыс. руб.;
- задолженность по налогам и сборам
- 382 тыс. руб.
3.9. Балансовый отчет ОАО «Камэлла Молочные Продукты» на 30 сентября
2007 года - приводится в Приложении 1
к настоящему извещению.
3.10. Численность работников на 30
сентября 2007 года - 94 человека.
3.11. Основная продукция, производство которой осуществляется обществом
- производство молочной продукции.
3.12. Сведения о доле продукции
(работ, услуг) открытого акционерного
общества, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю более 35% на рынке определенного товара
- в Реестр не включено.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК. ПОРЯДОК УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЗАЯВОК.
ОТКАЗ В РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК.
ОТКАЗ В РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК
4.1. Дата начала приема заявок - 31
марта 2008 года.
4.2. Дата окончания приема заявок прием заявок завершается регистрацией первой заявки, но не позднее 27 мая
2008 года.
4.3. Время и место приема заявок
- по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по
пятницам - с 10-00 до 16-00) по адресу:
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание
Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 17.
4.4. Порядок подачи заявок - претендент представляет Продавцу (лично
или через своего полномочного представителя) заявку на приобретение Акций. Заявка подается одновременно с
документами, перечисленными в пункте
4.5 настоящего информационного сообщения.
4.5. Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
4.5.1. Заявка по форме, утвержденной Продавцом (Приложение 2 к настоящему информационному сообщению).
4.5.2. Опись представленных документов в двух экземплярах.
4.5.3. Документ, подтверждающий
уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести
подлежащее приватизации имущество в
соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
4.5.4. Физические лица предъявляют
документ, удостоверяющий личность.
4.5.5. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии
учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о
приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент);
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в
уставном капитале юридического лица.
4.5.6. В случае подачи заявки представителем претендента, предъявляется надлежащим образом оформленная
доверенность.
4.6. Обязанность доказать свое право
на приобретение Акций возлагается на
претендента
4.7. Право приобретения Акций принадлежит претенденту, который первым
подал в установленный срок заявку на их
приобретение по цене первоначального
предложения. Указанная заявка удовлетворяется по цене первоначального
предложения.
4.8. При отсутствии в установленный
срок заявки на покупку Акций по цене
первоначального предложения осуществляется снижение цены предложения через периоды, указанные в пункте
2.10 настоящего информационного
сообщения. В этом случае удовлетворяется первая заявка на покупку Акций
по цене предложения. Снижение цены
предложения может осуществляться до
цены отсечения.
4.9. Прием заявок завершается регистрацией первой заявки в журнале
приема заявок с указанием времени ее
поступления (число, месяц, часы и минуты). Зарегистрированная заявка является принятием предложения (акцептом) о
заключении договора купли-продажи по
цене предложения.
4.10. Отказ в рассмотрении заявки
- Продавец отказывает претенденту в
рассмотрении заявки, если она подана
по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном
сообщении, о чем на экземпляре описи
документов, остающемся у претендента, делается соответствующая запись.
4.11. Отказ в регистрации заявки Продавец отказывает претенденту в регистрации заявки в случае, если:
- заявка оформлена с нарушением
требований, установленных Продавцом;
- цена предложения, указанная в заявке,
не соответствует цене предложения, сформировавшейся на дату подачи заявки;
- заявка представлена лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- представлены не все документы,
указанные в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем имущества в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ АКЦИЙ. ПЕНИ ЗА УКЛОНЕНИЕ
ИЛИ ОТКАЗ ОТ ОПЛАТЫ АКЦИЙ
5.1. Срок заключения договора куплипродажи - договор купли-продажи заключается в день регистрации заявки
(проект договора купли-продажи при-

веден в Приложении 3 к настоящему информационному сообщению).
5.2. Оплата Акций по договору куплипродажи - в течение 10 (десяти) календарных дней после заключения договора купли-продажи (регистрации заявки)
покупатель должен произвести оплату
Акций в размере цены предложения.
Оплата Акций производится единым
платежом. Цена продажи Акций перечисляется покупателем в доход бюджета города Снежинска по реквизитам,
указанным в пункте 5.4 настоящего информационного сообщения.
5.3. Пени за уклонение или отказ от
оплаты Акций - при уклонении или отказе покупателя от оплаты Акций на него
налагаются пени в размере 5 % (пяти
процентов) цены Акций за каждый день
просрочки.
5.4. Реквизиты счета для оплаты Акций:
Наименование получателя: УФК по
Челябинской области (Администрация
города Снежинска)
ИНН 7423004168, КПП 742301001
р/сч 40204810500000000317 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Челябинской области,
город Челябинск, БИК 047501001
В платежном документе указывается: КБК 35001060100040000630, ОКАТО
75545000000.
См.приложение 1.
Приложение 2
к информационному сообщению о продаже муниципального
имущества посредством публичного
предложения
Продавцу:
в Комитет по управлению
имуществом г. Снежинска
ЗАЯВКА
на покупку имущества
«____» ______________ 200___года
____________________________________
(полное наименование юридического лица
____________________________________
или фамилия, имя, отчество
____________________________________
и паспортные данные физического
лица, подающего заявку)
именуем____ в дальнейшем Претендент, в лице ___________________________
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании: ________
_______________________________________
полностью и безоговорочно принимает публичное предложение о продаже
муниципального имущества:
9 500 (девять тысяч пятьсот) штук
обыкновенных акций (50 % уставного капитала) открытого акционерного
общества «Камэлла Молочные Продукты», принадлежащих муниципальному
образованию «Город Снежинск» (государственный регистрационный номер:
1-01-31737-D)
____________________________________
(наименование имущества)
ознакомлен с проектом договора
купли-продажи и обязуется:
1)
заключить договор куплипродажи в день регистрации заявки по
цене предложения, действующей в период регистрации заявки;
2)
оплатить по договору куплипродажи цену продажи имущества (акций) в течение 10 календарных дней после регистрации заявки.
Цена имущества (акций) составляет:
____________________________________
(цифрами и прописью)
Адрес и банковские реквизиты Претендента: _____________________________
_______________________________________
______________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя): __________________
_______________________________________
«____» ________________ 200___г.
Заявка
зарегистрирована
Продавцом в ____ час. ____ мин. «_____»
_________________ 200___г. за № _____
Подпись представителя Продавца ___
_______________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)
Приложение 3
к информационному сообщению
о продаже
муниципального имущества
посредством публичного
предложения
ДОГОВОР № ___
купли-продажи акций
(ПРОЕКТ)
Город Снежинск Челябинской области
Российской
Федерации,
___________________________ две тысячи
восьмого года.
Муниципальное образование «Город
Снежинск», именуемое в дальнейшем
ПРОДАВЕЦ, от имени которого, в соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 13 февраля
2008 года № 14 «О приватизации муниципального имущества - акций открытого акционерного общества «Камэлла
Молочные Продукты» выступает Комитет по управлению имуществом города
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Снежинска (ОГРН 1027401354804, зарегистрирован Городским Советом народных депутатов города Челябинска-70 16
сентября 1993 года, регистрационный
№ 176, свидетельство № 001309156
серия 74, ИНН 7423001625, место нахождения: 456770, Россия, Челябинская область, город Снежинск, улица
Свердлова, дом 1) в лице председателя
Комитета Кретова Сергея Гавриловича,
действующего на основании Положения о Комитете, с одной стороны, и __
_____________________________________,
именуем__ в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ,
с другой стороны, вместе именуемые
СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ПРОДАВЕЦ передает, а ПОКУПАТЕЛЬ принимает в собственность 9 500
(девять тысяч пятьсот) штук обыкновенных акций открытого акционерного
общества «Камэлла Молочные Продукты» (далее по тексту Договора - Акции),
принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Город Снежинск»:
- номинальная стоимость одной акции - 1 000 (одна тысяча) рублей;
- государственный регистрационный
номер - 1-01-31737-D;
- количество Акций (в процентах от
уставного капитала открытого акционерного общества «Камэлла Молочные
Продукты») - 50 (пятьдесят) процентов.
1.2. Сведения об эмитенте Акций (далее по тексту - Эмитент):
1.2.1. полное наименование Эмитента - открытое акционерное общество
«Камэлла Молочные Продукты»;
1.2.2. сокращенное наименование
Эмитента - ОАО «КМП»;
1.2.3.
ИНН/ОГРН
7440007433/1027401925044;
1.2.4. почтовый адрес Эмитента -

457007, Россия, Челябинская область,
Увельский район, п. Синий Бор, ул. 40
лет Победы, дом № 16-б;
1.2.5. место нахождения Эмитента 457007, Россия, Челябинская область,
Увельский район, п. Синий Бор, ул. 40
лет Победы, дом № 16-б;
1.2.6. данные о государственной регистрации Эмитента:
- свидетельство о государственной
регистрации юридического лица серия
74 № 001482651, выдано Инспекцией
МНС России по Увельскому району Челябинской области;
- свидетельство о постановке на учет в
налогом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту
нахождения на территории Российской
Федерации серия 74 № 001482646, выдано Инспекцией МНС России по Увельскому району Челябинской области.
1.3. Акции продаются на условиях, в
сроки и в порядке, определяемые настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
1.4. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что
отчуждаемые Акции не обременены
какими-либо обязательствами ПРОДАВЦА перед третьими (сторонними)
лицами.

пункте 2.5. настоящего Договора.
2.3. Обязательство ПОКУПАТЕЛЯ по
оплате цены Акций считается исполненным в день зачисления денежных средств
в полном объеме на счет, указанный в
пункте 2.5. настоящего Договора.
2.4. Валюта, используемая для оплаты цены Акций - российский рубль.
2.5. Оплата цены Акций производится
по следующим реквизитам:
Наименование получателя: УФК по
Челябинской области (Администрация
города Снежинска)
ИНН 7423004168, КПП 742301001
р/сч 40204810500000000317 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Челябинской области,
город Челябинск, БИК 047501001
В платежном документе указывается: КБК 35001060100040000630, ОКАТО
75545000000.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ПРОДАВЕЦ обязуется:
3.1.1. в течение 10 (десяти) рабочих
дней со дня полной оплаты ПОКУПАТЕЛЕМ Акций подписать передаточное
распоряжение на отчуждение Акций для
учета указанной сделки в системе ведения реестра акционеров и направить
указанное передаточное распоряжение
в орган, осуществляющий ведение реестра акционеров ОАО «КМП» (реестродержателю);
3.1.2. письменно уведомить ПОКУПАТЕЛЯ об изменении реквизитов, указанных в пункте 2.5. настоящего Договора.
3.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:
3.2.1. оплатить Акции на условиях, в
сроки и в порядке, определенные разделом 2 настоящего Договора;
3.2.2. предоставить реестродержателю
анкету зарегистрированного лица в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора;
3.2.3. в течение 5 (пяти) рабочих дней
с момента перехода права на Акции,
связанного с их приобретением, предо-

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК
РАСЧЕТОВ
2.1. Цена продажи Акций составляет
___________
(_______________________)
рубл__. НДС не предусмотрен по закону.
2.2. Оплата цены Акций производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента заключения настоящего Договора, а именно не
позднее _________ 2008 года. Оплата
цены Акций производится единым платежом. Оплата цены Акций производится ПОКУПАТЕЛЕМ путем перечисления
денежных средств на счет, указанный в

Приложение 1
к информационному сообщению о продаже
муниципального имущества посредством публичного предложения
Бухгалтерский баланс
на
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация

30 сентября

20 07

г.

ОАО «Камэлла Молочные Продукты»

Идентификационный номер налогоплательщика

Коды
0710001
2007
09
по ОКПО

30

21561808

ИНН

7440007433

Производство обработанного жидкого моло- по ОКВЭД
Вид деятельности
1551111
ка
Организационно-правовая форма/форма собственности
47
Открытое акционерное
Иная смешанная
по ОКОПФ/ОКФС
общество
Российская
Единица измерения: в тыс. руб.
Местонахождение (адрес)

www.redhouse.snz.ru НАША

ОФИЦИАЛЬНО

по ОКЕИ

49

384

457007, Челябинская область, Увельский р-н,

п. Синий Бор, ул. 40 лет Победы, 16-б
Дата утверждения

ставить ПРОДАВЦУ документы, подтверждающие указанный переход.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в
силу с __________________ 2008 года и
действует до полного исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств по нему.

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА АКЦИИ
4.1. Право на Акции переходит к ПОКУПАТЕЛЮ с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра
акционеров.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Любые изменения и дополнения к
настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями
СТОРОН. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору
являются его неотъемлемой частью.
7.2. СТОРОНЫ договариваются, что
в случае возникновения споров по исполнению настоящего Договора, будут
предприняты все меры по их устранению
путем переговоров и подписания соглашений. В случае не достижения согласия
в переговорах, споры подлежат разрешению в арбитражном суде в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий Договор составлен на
___(_________) листах в трех экземплярах,
идентичных по содержанию, имеющих
одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из СТОРОН и
один экземпляр для реестродержателя.
7.4. Во всем, что не предусмотрено в
тексте настоящего Договора, СТОРОНЫ
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если ПОКУПАТЕЛЬ уклоняется или отказывается от оплаты цены
Акций, то на него налагаются пени в размере 5 % (пяти процентов) от суммы
платежа за каждый день просрочки.
5.3. СТОРОНЫ не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств произошло в результате
действия непреодолимой силы или в
результате вступления в силу нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) субъектов Российской
Федерации.
5.4. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 5.3. настоящего Договора, СТОРОНЫ обязуются
согласовать свои дальнейшие действия,
которые должны быть направлены на
смягчение негативного влияния обстоятельств непреодолимой силы на взаимоотношения СТОРОН, сложившиеся в
результате исполнения настоящего Договора. При этом дальнейшие действия
СТОРОН в создавшейся ситуации закрепляются в дополнительных соглашениях
к настоящему Договору.

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность
перед
участниками
(учредителями)
по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование
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8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
623

154

176

624
625

500
177

382
151

630

205

205

640
650
660
690
700
910
911

2608
28252
6148
1241

3714
26253
6148
1241

920

-

-

930

-

-

940

7

7

950
960
970

5100
-

5100
-

980

-

-

990

-

-

Отчет о прибылях и убытках за Январь - Сентябрь 2007 г.
Дата отправки /принятия

Актив
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская
задолженность
(платежи
по
которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190+290)
Пассив
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации

Код показателя
2

На начало
отчетного
года
3

На конец отчетного периода
4

110

-

-

120
130
135
140
145
150
190

17382
345
22
17749

15133
345
107
15585

210

3571

4363

211

2957

3642

212
213
214
215
216
217

191
308
115
-

608
113
-

220

44

44

230

-

-

231

-

-

240

4330

5705

241
250
260
270
290
300

3017
2527
31
10503
28252

3850
516
40
10668
26253

Код показателя

На конец отчетного периода

2

На начало
отчетного
периода
3

410

19000

19000

411
420
430
431
432
470
490

652
652
4797
24449

652
652
2162
21814

4

510

1166

710

515
520
590

29
1195

15
725

610

-

-

620
621
622

2403
1096
476

3509
2258
542

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация

ОАО «Камэлла Молочные Продукты»

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

Коды
0710002
09
30

2007

21561808

по ОКПО

7440007433

ИНН

Производство обработанного жидкого молопо ОКВЭД
ка

1551111

Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное
общество
Единица измерения: в тыс. руб. по

47

Иная смешанная
Российская

49

по ОКОПФ/ОКФС
384

ОКЕИ
За отчетный
период

За аналогичный период
предыдущего
года

код
2

3

4

010

54124

57958

020
029
030
040
050

(44062)
10062
(7108)
(3950)
(996)

(44799)
13159
(6354)
(3286)
3519

Показатель
наименование
1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Справочно:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Раздвоенная прибыль (убыток) на акцию

060

-

40

070
080
090
100
140
141
142
150
180
190

(110)
1621
(3250)
(2735)
85
15
(2635)

(182)
938
(2401)
1914
12
(727)
1199

200

557

255

201
202

-

-

Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Показатель
наименование
1
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных неисполнением
или ненадлежащим исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок давности

код
2

аналогичный периЗа отчетный период За
од предыдущего года
прибыль
убыток прибыль
убыток
3
4
5
6

210

-

-

-

-

220

-

1

-

32

230

8

-

7

-

240
250

х

-

х

-

260

-

-

-

-

270

-

-

-

-
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НАША ГАЗЕТА

МУКО «Октябрь»
Извещение МУКО «Октябрь» от
26.02.2008 г. № 1 о проведении открытого аукциона по выбору исполнителя услуг на техническое
обслуживание и текущий ремонт
инженерного оборудования и сетей
зданий МУКО «Октябрь»
1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Заказчик: муниципальное учреждение клубное объединение «Октябрь»
г. Снежинска, 456770, г. Снежинск, ул.
Свердлова, д. 13, а/я 20, тел./ факс 3-8247, адрес электронной почты eliseeva@
mail.vega-int.ru..
3. Предмет контракта: техническое
обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования и сетей зданий
МУКО «Октябрь»
4. Место выполнения работ: РФ, Челябинская область, территория, ЗАТО
г. Снежинск по следующим объектам
(адресам):
• ДК «Октябрь» по адресу: ул. Свердлова, 13;

www.redhouse.snz.ru

• клуб «Химик» по адресу: ул. Кирова, 2а;
• клуб Б.Береговой по адресу: ул.
Центральная.
• клуб «Юбилейный» по адресу: ул.
Васильева, 35;
• кафе «Юбилейный» по адресу: ул.
Васильева,35;
• клуб «Дружба» по адресу: ул. Строителей, 20;
5. Преимущества, предоставляемые
осуществляющим выполнение работ
учреждениям и предприятиям уголовно
- исполнительной системы или организациям инвалидов: не предусмотрено.
6. Валюта, используемая для формирования цены контракта: российский
рубль.
7. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аукционе предоставляется
на бумажном носителе, на основании
письменного запроса заинтересованного лица в течение двух рабочих дней
со дня получения соответствующего запроса по адресу: 456770, г. Снежинск,
ул. Свердлова, 13, каб. № 310.
8. Официальный сайт, на котором
размещена документация об аукционе:
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ОФИЦИАЛЬНО
официальный сайт администрации города Снежинска - http://www.redhouse.
snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».
9. Размер, порядок и сроки внесения
платы, взимаемой за предоставление
документации об аукционе: плата за
предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
10. Начальная (максимальная) цена
контракта: 1 150 290 (один миллион сто
пятьдесят тысяч двести девяносто) руб.;
11. Порядок, место, дата начала и
дата окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе: заявки на участие в
аукционе направляются в запечатанных
конвертах посредством почтовой связи,
либо доставляются лично (курьером)
участником размещения заказа по адресу: 456770, РФ, Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Свердлова, 13, каб. №
310, в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с
14-00 до 18-00 (время местное) до даты
окончания срока подачи заявок.
Дата начала подачи заявок: 27 февраля 2008 г.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения

заявок на участие в аукционе, непосредственно до начала рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
12. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией
по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова,
13, каб. № 221, 18 марта 2008 г. в 11-00
местного времени.
13. Место, дата и время проведения
аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул.
Свердлова, 13, каб. 221, 20 марта 2008
г. в 14-00 местного времени. Заказчик
вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведение
открытого аукциона не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, изменение
предмета аукциона не допускается
14. Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Снежинск, ул.
Свердлова, 13, каб. № 310, тел. (35146)
3-81-52 в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с
14-00 до 18-00 местного времени.
В соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом административнотерриториальном образовании» от 14

июля 1991 г. № 3297-1 на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий
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
хозяйственной 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 РФ от 11
июня 1996 г. N 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты
министерства Российской Федерации
по атомной энергии».

ОБЩЕСТВО

Есть взаимопонимание
ветеранов. Благодаря поддержке президента в области
начато строительство онкологического центра. Значительные суммы направлены на возведение нового жилья,
отдельной строкой выделены средства на ремонт квартир для ветеранов - участников Великой Отечественной
войны.
В конце своего выступления Анатолий Сурков отметил как положительный фактор хорошие взаимоотношения главы нашего города и ветеранской организации есть взаимопонимание в решении социальных проблем.
А также призвал ветеранов Снежинска прийти на выборы
2 марта.
Собравшиеся задали много вопросов председателю
областного совета и Михаилу Железнову. Без внимания
не осталась ни одна сторона жизни города и области в
целом.
Встреча прошла в деловой, конструктивной обстановке.

ВСТРЕЧИ

Александр Колмаков
18 февраля в актовом зале школы № 125 состоялась
встреча ветеранского актива города с председателем областного совета ветеранов Анатолием Сурковым. В ней принимал участие и глава Снежинска Михаил Железнов.
Целью этой встречи было рассказать ветеранам города, что делается в области для решения социальных вопросов, касающихся ветеранов, людей пожилого возраста.
Анатолий Сурков рассказал присутствующим о работе областной администрации и ветеранской организации
по социальной защите населения Челябинской области.
Он подчеркнул, что областной совет ветеранов работает
в тесном контакте с губернатором Петром Суминым. Так,
например, за последнее время было построено 14 домов

ПОЗНАЙ СВОЙ КРАЙ

Дорогие ребята! САМЫЙ-САМЫЙ В НАШЕМ РЕГИОНЕ
Эколого-краеведческий отдел
Самый старый город в области - Верхнеуральск, он заложен в
городской библиотеки 1734 году.
Самый молодой город - Южноуральск, образован в 1963 году.
Самые северные города - Нязепетровск и Верхний Уфалей.
им. М. Горького открывает
Самый южный город - Магнитогорск.
Самый западный горд - Аша, он находится на границе с Башкорновую страничку «Познай свой
тостаном.
Самый восточный город - Копейск.
край», которая будет выходить
один раз в месяц.
Она разделена на две рубрики: ВОПРОСЫ ДЕДА-КРАЕВЕДА
«Самый-самый в нашем
В каком Париже нет Эйфелевой башни?
В каких Ясных Полянах не бывал Лев Толстой?
Какие Ключи не подходят ни к одному замку?
регионе» и «Вопросы ДедаВ какой Порт не заходят корабли?
О какие Пороги нельзя споткнуться?
краеведа». Вы сможете не
У какого поселка есть тезки в трех частях света?
В каких столицах говорят на одном языке?
только узнать что-нибудь
В каких городах с материка на материк пешком ходят?
новое о местности, в которой
Сколько государств и какие могут уместиться на территории Челябинской области?
живете, но и освежить уже
Все ответы принимаются в свободной форме в течение месяимеющиеся знания, ца, до следующего выхода странички, по адресу: г. Снежинск, ул.
Свердлова, 21, городская библиотека им. М. Горького, экологоа также поучаствовать в краеведческий отдел при отделе «Юность», телефон для справок
3-29-41.
Викторина продлится до 31 октября 2008 года.
викторине, отвечая на вопросы
В ноябре состоится подведение итогов всех викторин и торжеДеда-краеведа. ственное награждение победителей!

Самый старый город в области - Верхнеуральск.

Самый молодой город - Южноуральск.

Самый восточный город - Копейск.
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14 февраля в
Снежинске в рамках
Всероссийской
акции «Россия,
вперед!» состоялось
выступление команды
КВН «Уездный город».

РОССИЯ, ВПЕРЁД!
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «Россия,
вперед!» начала свое шествие по городам нашей области. В этом мероприятии
принимают участие известнейшие творческие коллективы Челябинска. Именно в связи с этим 14 февраля в Снежинске на сцене ДК
«Октябрь» состоялось выступление команды КВН «Уездный город». Все билеты на
концерт чемпионов высшей
лиги КВН распространялись
среди молодежи города. И
судя по полному залу, пришли все приглашенные, а это
почти 700 человек. Присутствовали и представители
муниципалитета. Перед выступлением на сцену поднялся заместитель мэра Сергей Кириллов. В
своем приветственном слове он напомнил о важности предстоящих выборов,
призвал всех на избирательные участки

2 марта: «Свобода, и свобода выбора в
том числе, - это прежде всего ответственность за сделанный выбор. Но для этого
как минимум необходимо прийти на избирательный участок и проголосовать,
ведь строить Россию нужно
всем вместе, и молодежь в
этом деле должна играть главенствующую роль».
Затем начался концерт.
«Уездный город» не в первый
раз в гостях у снежинцев, этот
визит третий по счету. И относятся наши горожане к челябинцам уже не как к гастролерам, а скорее как к старым
друзьям, очень веселым и находчивым. Искрометные шутки и сценки повергали зрителя в юмористический экстаз. Смешно
было все: как кавээнщики пели и двигались на сцене, какие отпускали шуточки.
Работа с залом - изюминка любого выступления «Уездного города», острота ума и
скорость ответов на вопросы просто поражали. Представление длилось два часа,
но прошло на одном дыхании. Челябинцы
ни на минуту не отпускали внимание зала,
а зритель платил громким хохотом и аплодисментами. Шоу удалось на славу, да и
цель акции, по большому счету, достигнута. А главной целью мероприятия, поддержанного губернатором Петром Ивановичем Суминым, было привлечение
молодого поколения на избирательные
участки в день выборов президента России, пропаганда участия в выборах в целом. Активная личная позиция и участие в
жизни страны в столь ответственный момент это необходимое условие для начинающего избирателя. Именно такими слоганами, как «Россия, вперед!» и «Россию
строит молодежь», можно активизировать
гражданскую позицию нового поколения
нашего государства. Ведь первым шагом
к формированию ответственности перед
обществом, перед страной является участие в выборах, тем более что нам предстоит выбрать первое лицо государства.
«РОССИЯ, ВПЕРЕД!»
Александр Колмаков
Фото Григория Лебедева

Фото Григория Лебедева
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ТРИ КНИГИ НЕДЕЛИ

Стивен
Р. Кови.
7 навыков высокоэффективных
семей.
М.: Попурри,
2007 г.,
432 с.
Как известно,
2008 год
объявлен
в России
Годом семьи, основной целью которого являются возрождение авторитета российской
семьи, укрепление базовых семейных
ценностей и традиций.
Еще классик писал, что все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему. Когда люди вступают в брак,
каждый надеется, что вместе они будут
жить долго и счастливо…
Книга, написанная американцем, наверное, будет интересна и нашему читателю. Стивен Р. Кови, известный в
мире автор теории руководства, личной
эффективности, семейных и межличностных отношений, а также счастливый муж и отец девятерых детей, рассказывает о том, как использовать его
популярную концепцию семи навыков
высокоэффективных людей для установления самых теплых и близких отношений в семье, дает советы по решению многих проблем, встающих рано
или поздно перед каждым из нас.
«Большинство людей шатает по жизни просто потому, что они не заплатили цену, чтобы решить, что для них действительно важно», — считает автор.

НОВОСТИ

Иэн Макьюэн. Амстердам. М.:
Эксмо, Домино, 2008
г., 176 с.
Знаменитый британский писатель Иэн
Макьюэн дебютировал
в 1975 году
сборником
рассказов,
который на
следующий
год принес
ему премию С. Моэма. Ранние произведения Макьюэна, пронизанные довольно
мрачной атмосферой, с достаточно гротескными порой персонажами, послужили
причиной того, что современники прозвали его Иэном Макабром (от французского
macabre - мрачный, жуткий). Атмосфера
психологического триллера присутствует
в большинстве книг Макьюэна. Зачастую
писателю удается создать держащий читателя в напряжении сюжет, он помещает своих героев в неожиданные ситуации,
как, например, в удостоенном Букеровской премии романе «Амстердам» (1998).
Двое друзей - преуспевающий главный редактор популярной ежедневной
газеты и знаменитый композитор, работающий над «симфонией тысячелетия»,
- заключают соглашение об эвтаназии:
если один из них впадет в состояние беспамятства и перестанет себя контролировать, то другой обязуется его убить...
В России «Амстердам» стал интеллектуальным бестселлером, а работа Виктора Петровича Голышева, переводившего
ранее Фолкнера, Сэлинджера, Кизи, Оруэлла, была отмечена российской премией
«Малый Букер», в первый и единственный
раз присужденной именно за перевод.
К слову, экранизация романа
Макьюэна «Искупление»
с Кирой Найтли в главной роли
претендует на множество
кинематографических
премий 2008 года.

Виктория
Токарева. О
любви. М.:
АСТ, АСТ
Москва,
Хранитель,
2007, 416 с.
Имя Виктории Токаревой хорошо известно.
По ее книгам
сняты фильмы
«Джентльмены удачи»,
«Шла собака
по роялю».
Читатели полюбили книги Токаревой
«День без вранья», «Коррида», «Лавина», «Летающие качели», «Между небом и землей», «На черта нам чужие»,
«Я есть» и другие.
Новый сборник называется «О любви». Читая эти рассказы, лишний раз
убеждаешься, что Виктория Токарева не
просто «золотой классик», но создатель
современной отечественной прозы, не
просто талантливый писатель, но абсолютный знаток женской души и подлинный мастер слова, автор, чьи произведения не оставят равнодушной ни одну
женщину.
Вот что написано в аннотации к этой
книге: «Любовь нашего времени. Странная и непростая. Счастливая и неразделенная. Любовь, погрязшая в мелочных
расчетах… Любовь, изнывающая в тисках семейного быта… Любовь, которая ведет к измене и предательству, - и
любовь, которая очищает человеческую
душу и становится единственным подлинным смыслом бытия».
В книгу включены новые рассказы «За
рекой, за лесом», «Мужская верность»
и те, которые публиковались раньше в
других сборниках.
Герои ее произведений - врачи, артисты, писатели, художники, они живут и
работают в годы, когда «страна с лязгом
переводит стрелки социализма на капитализм», и при этом любят, страдают,
женятся и разводятся. Одним словом,
любовь в рассказах Токаревой многолика и многообразна, как в жизни.

Льготы
ветеранам
труда
Почти 90 тысяч южноуральских пенсионеров уже представили документы на получение звания «Ветеран труда
Челябинской области».
Закон вступил в силу с 1 января 2008 г. Теперь на это звание могут претендовать жители
области,
достигшие
пенсионного возраста и имеющие страховой стаж не менее 35-ти лет для женщин и
40-ка лет для мужчин. В министерстве труда и социальных отношений Челябинской
области советуют всем гражданам, имеющим право на ветеранское звание, прийти в
управления социальной защиты для подтверждения статуса. Всем ветеранам труда полагаются льготы, в частности
50-процентная скидка на оплату коммунальных услуг, связи и
проезд в пригородном транспорте.

Снежинским пенсионерам,
которые могут претендовать
на звание «Ветеран труда Челябинской области», следует
обращаться в Управление социальной защиты населения
по адресу: ул. Васильева, 1,
первый этаж, кабинеты номер
1, 2 и 6, по понедельникам и
четвергам с 9 до 18 часов, перерыв с 12 до 13 часов.
Телефоны для справок:
3-03-35, 3-62-72.

Редакция благодарит Г. Д. Ситникову за помощь в подготовке материалов

ПАМЯТЬ

Жучихин Виктор Иванович
31.08.1921 - 20.02.2008
20 февраля на 87-м году жизни перестало биться сердце одного из старейших сотрудников атомной отрасли, почетного гражданина города Снежинска
Виктора Ивановича Жучихина, одного
из разработчиков конструкции первой
атомной бомбы, первой термоядерной

бомбы, участника испытаний этих разработок на внешних полигонах.
Виктор Иванович родился 31 августа 1921 года в д. Люторецкое Московской области в крестьянской семье. В
1939 году поступил в МВТУ им. Н.Э. Баумана. В сентябре 1941 года он добровольцем ушел на фронт, после ранения
в 1942 году возобновил учебу. В 1947
году был направлен на работу в КБ-11 (ныне
ВНИИЭФ), где проработал до 1955
года. Затем работа в НИИ-1011 (ныне
ВНИИТФ) - сначала в должности начальника отдела, затем начальника газодинамического сектора. С 1961 по 1969
годы он заместитель главного конструктора. Следующие 13 лет Виктор Иванович работал в КБ АТО в г. Мытищи первым
заместителем главного конструктора. В
1986 году он вернулся в г. Снежинск и в
течение 7 лет проработал в родном КБ-1
старшим научным сотрудником.
В сферу его научных интересов
входило исследование быстропротекающих физических процессов в
сложных технических системах и разработка уникальных фотохронографической и осциллографической методик
исследования детонационных и ударноволновых процессов.

Виктору Ивановичу пришлось работать
по многим направлениям: и конструктором, и исследователем, и испытателем.
Он разрабатывал фокусирующие пояса заряда первой атомной бомбы, занимался приготовлением взрывчатых смесей и их исследованием.
Велик вклад В.И. Жучихина в организацию и проведение полигонных испытаний разрабатываемых изделий. С его
участием были испытаны ядерные заряды РДС1-5, 9 и первая водородная бомба РДС-6СД на Семипалатинском полигоне. В большинстве этих испытаний
Виктору Ивановичу отводилась тяжелая
и ответственная роль руководителя.
В период работы в КБ автотранспортного оборудования при его непосредственном участии разрабатывались и применялись аппаратура и технологии подготовки
и проведения 80-ти промышленных взрывов ядерных зарядов для тушения аварийных газовых фонтанов, создания подземных резервуаров для хранения вредных
химических отходов, для сейсмического
зондирования земной коры, для сооружения водохранилищ и каналов.
За участие в разработках и испытаниях ядерного оружия Виктор Иванович награжден двумя орденами Ленина (1949,

1962), орденом Октябрьской Революции
(1971), орденом Трудового Красного
Знамени (1954), он трижды лауреат Государственной премии (1949, 1951, 1953).
Одна из последних наград - благодарность Президента России (1999).
В.И. Жучихиным написаны и изданы книги «Первая атомная» и «Вторая
атомная», несколько фундаментальных статей по истории ВНИИТФ, города Снежинска, два тома книги «Мирные
взрывы», а также воспоминания о Кирилле Ивановиче Щелкине.
Виктор Иванович интересный собеседник, он увлекался литературой,
историей, любил музыку, в свободное
от работы время занимался садоводством. Виктор Иванович любил жизнь,
был отличным семьянином, вместе с
супругой Анной Васильевной воспитал
сына и двух дочерей, много внимания
уделял внукам.
Виктор Иванович история нашей отрасли, института. Мы выражаем глубокое
соболезнование родственникам и близким Виктора Ивановича Жучихина. Светлая память об этом прекрасном человеке
навсегда сохранится в наших сердцах.
Коллектив РФЯЦ-ВНИИТФ
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