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ОФИЦИАЛЬНО

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. 

Позиции едины

Собравшиеся в течение двух с половиной часов сверяли свои позиции и обсуждали направления поиска решений об-
щих проблем. Основная тематика встречи была заявлена в ее начале: жилье, здравоохранение, городская инфраструкту-
ра (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 рассмо-
трены вопросы: «О проведении 
анкетирования в день выборов 
Президента РФ», «О ходе кон-
курса социальной рекламы», «Об 
обращении в Собрание депута-
тов и администрацию об увели-
чении финансирования КВН», 
«О конкурсе на лучшую идею 
использования недостроенно-
го здания музея», «О конкурсе 
«Автоледи» и другие. 

Утверждены также планы ра-
боты комиссий молодежной па-
латы на первое полугодие 2008 
года.
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- 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. Вна-
чале - 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 офици-
ально еще не представлен Собранию депутатов. Тем не менее, получив доступ к 
документу (позже он будет опубликован полностью), мы решили заранее проци-
тировать его своим читателям. Специально навстречу выборам. Чтобы понимать, 
куда идет Снежинск вместе с областью и всей Россией. Чтобы всем вместе заду-
маться, куда могут завести иные пути.

Начнем с доходов бюджета.

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

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

Как при этом жилось снежинцам, иллюстрируют еще несколько графиков. 

ПОЛИТИКА

На днях, 2 марта, мы сложим в урны для бюллетеней наши представления о будущем 
президенте. Тем временем - один из вполне реальных бытовых диалогов

Рельсы от урны       
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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), соби-
раюсь купить квартиру. Сможет ли муж при 
разводе подать на раздел квартиры? Как это-
го избежать?»

Имущество, нажитое супругами во время 
брака, является их совместной собственностью. 
Раздел общего имущества может быть произ-
веден как в период брака, так и после его расто-
ржения по требованию любого из супругов.

Вместе с тем необходимо учитывать п. 4 ст. 38 
Семейного кодекса, которым суду предоставле-
но право признать имущество, нажитое каждым 
из супругов в период их раздельного прожива-
ния при прекращении семейных отношений, 
собственностью каждого из них.

Для этого вам надо предъявить доказатель-
ства раздельного проживания и ведения хозяй-
ства с супругом, а также отсутствия со стороны 
супруга какой-либо финансовой поддержки.    

 
«Каким документом (законом, постановле-
нием, решением и т. д.) регулируется поря-
док соблюдения тишины в ночное время, в 
выходные дни (причем не только бытовой 
шум, но и строительный)? Если есть, хоте-
лось бы его почитать.»

Закон Челябинской области от 29.04.2004 № 
227-ЗО «О соблюдении общественного поряд-
ка на территории Челябинской области» отно-
сит к действиям, нарушающим покой граждан и 
тишину в период времени с 23 до 6 часов, такие 
действия, как:

1) использование телевизоров, радиоприем-
ников, магнитофонов и других звуковоспроизво-
дящих устройств, а также устройств звукоусиле-
ния, в том числе установленных на транспортных 
средствах, объектах мелкорозничной торговли 
(киосках, павильонах, лотках), повлекшее нару-
шение покоя граждан и тишины;

2) игра на музыкальных инструментах, кри-
ки, свист, пение, а также иные действия, сопрово-
ждающиеся 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 нару-
шение покоя граждан и тишины.

Законом Челябинской области от 23.08.2007 № 
190-ЗО «Об административных правонарушениях 
в Челябинской области», ст. 8, установлена ответ-
ственность 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 ты-
сяч до ста тысяч рублей.

Кроме того, к нормативным правовым актам 
в сфере санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, регламентирующим тре-
бования к шумам, относятся: 

1) СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиена труда. 
Предприятия отдельных отраслей промышлен-
ности, сельского хозяйства, связи. Гигиениче-
ские 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 за-
стройки»;

3) СанПин 2.1.2.1002-00 «Санитарно-
эпидемиологические требования к жилым зда-
ниям 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 руково-
дителю Регионального управления № 15 ФМБА 
России В. А. Романову с целью пресечения про-
тивоправных действий.   

Свои вопросы юристам вы можете присы-
лать по электронной почте с пометкой «Во-
прос юристу» по адресу: ng-snz@mail.ru или 
задавать по телефону 3-24-10.

   ведут далеко

Нет у нас графиков, отражающих настроение снежинцев. Есть цифры результатов прошлых, декабрьских вы-
боров. 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 голо-
сования - 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, управ-
ления и т.п. 

Процесс создания, освоения и распространения инноваций называется инновационной деятельно-
стью или инновационным процессом. 

Желающих быть в фарватере таких событий в Челябинской области и в России очень много, конкуренция высо-
ка. 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 пропорци-
онально. То есть больше вложили сами - больше получите «сверху». Снежинск активно вкладывается в образо-
вание, строительство (в том числе в создание коммуникаций, инженерной инфраструктуры - на будущее), в со-
циальные 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 инве-
стиций, 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 кого-

то - 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 ожи-
дание «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 тя-
жело 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 ме-
сяца - 40,9. Мы повзрос-
лели, стали вдумчивее и 
серьезней? Или у нас кри-
зис среднего возраста? 
Для человека пятьдесят 
- время особо хлопотать 
о будущем детей и вну-
ков. Ценить стабильность. 
Принимать решения со-
знательно. Не уходить от 
решений. Нести ответ-
ственность. 

После отчета за про-
шлый год депутатам пред-
ставят проект друго-
го документа - стратегии 
развития города. Будет 
ли у нас возможность ре-
ализовать далеко идущие 
планы, если в диалогах о 
выборах вопреки всем ре-
зонам слишком часто зву-
чит интонация «а что?»
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Реконструкция школьных стади-
онов

1. Проектно-сметная документа-
ция 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 сно-
уборда - те самые 10 миллионов).

2. Реконструкция стадионов по-
зволит привлечь к занятиям спор-
том до 5 000 учеников и их родите-
лей, 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 мо-
жет стартовать и в апреле.

4. Большой шаг навстречу здо-
ровому образу жизни, интересные, 
увлекательные и полезные уроки 
физкультуры, занятия спортом всей 
семьей.

5. Есть только один аргумент 
«против»: издержки образователь-
ного процесса во время реконструк-
ции этой осенью. Но зато потом…

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. 

Объект, который 
вы можете указать 
в графе «Другое…».

Интересно, что наберет 
здесь наибольшее число 
голосов. Пока появились 
вот такие предложения:

- реконструкция 
яхт-клуба;

- устройство обществен-
ных туалетов;

- установка пандусов для 
инвалидов-колясочников;

- ремонт оздоровитель-
ной бани;

- дорожные работы;
- устройство гостевых 

автостоянок.

Все эти объекты нужны 
и важны. Но, увы, у них 
есть и несоответствие 

основным критериям вы-
бора объекта в данном 

анкетировании. Зато го-
родская власть получит 
четкие ориентиры, что 
для снежинцев сейчас 

важно и востребованно. 
Голосуйте за свой, за наш 
с вами объект 2 марта! 

Редакция «НГ» направила три 
письма (в управление куль-
туры, управление образова-
ния и МУ «УКЖКХ») с одними 
и теми же вопросами отно-
сительно 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.

Установка аттракционов в парке 
культуры и отдыха

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

2. При полной загруженности за 
три летних месяца площадка при-
мет и покатает около 200 000 чело-
век.

3. Все работы, кроме благо-
устройства, 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 пригла-
шать иногородние развлекатель-
ные фирмы.

5. Управление культуры аргумен-
тов «против» не видит. А вы видите? 
Мы   нет.

Установка дворовых спортив-
ных площадок и детских игровых 
комплексов

1. Стоимость детского дворово-
го оборудования (лазы, качели, ка-
чалки, карусели и др.) колеблется 
от 17 до 27 тыс. руб. Спортивные 
комплексы могут стоить 35 и 66 тыс. 
руб. Спортивная площадка с воро-
тами и баскетбольными стойками   
340 тыс. руб.

2. В одном снежинском дворе в 
среднем проживает 200 детей. Об-
щее число жителей одного двора   
800 - 900 человек (очень приблизи-
тельно   дворы бывают разные).

3. При получении денег МУ 
«УКЖКХ» делает заказ в Челябинске 
или Екатеринбурге, срок изготовле-
ния   полтора-два месяца. Парал-
лельно пройдет согласование про-
ектов. 

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 спортплощад-
кой нравится не всем, но это вопрос 
грамотного выбора места.

321

??
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 13 февраля 2008 года № 10

Об утверждении структуры адми-
нистрации города Снежинска

Рассмотрев обращение администра-
ции 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 администра-
ции города Снежинска (прилагается).

2. Считать утратившими силу:
1) решение Собрания депутатов горо-

да Снежинска от 26.04.2006 г. № 60 «О 
структуре администрации города Сне-
жинска»;

2) решение Собрания депутатов горо-
да Снежинска от 15.08.2007 г. № 111 «О 
внесении изменений в структуру адми-
нистрации 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 му-
ниципальном земельном контроле 
на территории муниципального об-
разования «Город Снежинск»

Рассмотрев материалы, представ-
ленные администрацией города Сне-
жинска (распоряжение исполняющего 
обязанности главы города Снежинска 
от 26.12.2007 г. № 608-р), а также пись-
мо прокуратуры ЗАТО г. Снежинск от 
29.01.2008 г. № 3-2008, в целях обе-
спечения муниципального земельного 
контроля за использованием и охраной 
земель на территории муниципально-
го 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 са-
моуправления в Российской Федера-
ции», 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 органи-
зационным и правовым вопросам, ру-
ководствуясь статьями 21, 23 Устава 
муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города 
Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение «О муници-

пальном земельном контроле на тер-
ритории муниципального образования 
«Город Снежинск» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня официального опубликова-
ния.

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 му-

ниципальный земельный контроль 
III. Задачи муниципального зе-

мельного контроля 
IV. Права и обязанности муници-

пальных земельных инспекторов
V. Порядок проведения проверок и 

оформления первичных документов
VI. Проведение контрольных про-

верок устранения нарушения зе-
мельного законодательства

VII. Ведение учета проверок со-
блюдения земельного законода-
тельства

I. Общие положения
1. Настоящее Положение «О муници-

пальном земельном контроле на тер-
ритории муниципального образования 
«Город Снежинск» (далее -  Положение) 
разработано в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации 
от 25.01.2001 г. №136-ФЗ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Челябинской области 
от 28.08.2003 г. № 171-ЗО «О земельных 
отношениях», Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск».

2. Положение устанавливает поря-
док осуществления муниципального 
земельного контроля за соблюдением 
земельного законодательства, требова-
ний по охране и использованию земель 
на территории муниципального образо-
вания «Город Снежинск».

3. Основные понятия, используемые в 
Положении:

контроль в области использования 

земель -  система мер, направленная 
на предотвращение, выявление и пре-
сечение нарушений земельного законо-
дательства, обеспечение соблюдения 
субъектами хозяйственной и иной дея-
тельности требований, в том числе нор-
мативов и нормативных документов, в 
области использования и охраны земель;

государственный земельный кон-
троль -  осуществляет специально упол-
номоченный государственный орган за 
соблюдением земельного законода-
тельства, требований охраны и исполь-
зования земель организациями неза-
висимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, их руко-
водителями, должностными лицами, а 
также гражданами;

муниципальный земельный контроль 
-  осуществляют орган местного самоу-
правления или уполномоченные им ор-
ганы за использованием земель на тер-
ритории муниципального образования;

специально уполномоченный госу-
дарственный орган, осуществляющий 
государственный земельный контроль 
-  Территориальный отдел №2 по Сне-
жинскому городскому округу Управле-
ния Роснедвижимости по Челябинской 
области (далее - Территориальный от-
дел №2);

орган местного самоуправления или 
специально уполномоченные им орга-
ны, осуществляющие муниципальный 
земельный контроль -  органы, наделен-
ные полномочиями на решение вопро-
сов местного значения и не входящие 
в систему органов государственной 
власти (далее -  органы муниципального 
земельного контроля);

государственный инспектор по ис-
пользованию и охране земель (далее 
-  государственный инспектор) -  долж-
ностное лицо, специалист Территори-
ального отдела №2, осуществляющий 
государственный земельный контроль;

уполномоченное на осуществление 
муниципального земельного контроля 
лицо (далее -  муниципальный инспек-
тор) -  должностное лицо, специалист 
органа муниципального земельного кон-
троля, осуществляющий муниципаль-
ный земельный контроль.

II. Органы, осуществляющие му-
ниципальный земельный контроль

1. Специально уполномоченными ор-
ганами, осуществляющими муниципаль-
ный земельный контроль на территории 
муниципального образования «Город 
Снежинск», являются Комитет по управ-
лению имуществом города Снежинска 
(далее - Комитет) и отдел по экологии 
администрации города Снежинска (да-
лее -  Отдел по экологии).

2. Муниципальный земельный кон-
троль на территории муниципального 
образования «Город Снежинск» осущест-
вляется при взаимодействии с Терри-
ториальным отделом №2, Снежинским 
филиалом-отделом ФГУ «Земельная 
кадастровая палата», управлением по 
градостроительству и землеустройству 
администрации города Снежинска, а 
также с другими заинтересованными 
организациями, общественными объе-
динениями и гражданами.

3. Должностные лица и специалисты 
Комитета и Отдела по экологии, на ко-
торых возложено осуществление муни-
ципального земельного контроля, явля-
ются муниципальными инспекторами по 
использованию земель на территории 
муниципального образования «Город 
Снежинск».

4. Права и обязанности муниципаль-
ных инспекторов, осуществляющих 
муниципальный земельный контроль, 
устанавливаются в соответствии с на-
стоящим Положением.

5. Специалисты Комитета и Отдела 
по экологии, являющиеся муниципаль-
ными инспекторами, имеют служебное 
удостоверение.

6. В своей деятельности муници-
пальные инспекторы руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, федеральными законами, 
законами Челябинской области, поста-
новлениями и распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации, 
губернатора и Правительства Челябин-
ской области, правовыми актами орга-
нов местного самоуправления города 
Снежинска.

III. Задачи муниципального зе-
мельного контроля

1. Специалисты Комитета осущест-
вляют муниципальный земельный кон-
троль на территории муниципального 
образования «Город Снежинск» за со-
блюдением:

1) выполнения требований земель-
ного законодательства о недопущении 
самовольного занятия земельных участ-
ков, самовольного обмена земельными 
участками и использования земельных 
участков без оформленных на них в 
установленном порядке правоустанав-
ливающих документов, а также без до-
кументов, разрешающих осуществле-
ние хозяйственной деятельности;

2) порядка переуступки права пользо-
вания землей;

3) выполнения требований земельно-
го законодательства об использовании 
земель по целевому назначению и вы-
полнении обязанностей по приведению 
земель в состояние, пригодное для ис-
пользования по целевому назначению;

4) порядка предоставления сведений 
о состоянии земель;

5) исполнения предписаний по вопро-
сам соблюдения требований земельно-
го законодательства и устранения нару-
шений в области земельных отношений;

6) выполнения иных требований зе-
мельного законодательства по вопро-
сам использования и охраны земель в 
пределах установленной сферы дея-
тельности.

2. Специалисты Отдела по экологии 
осуществляют муниципальный земель-

ный контроль на территории муници-
пального образования «Город Снежинск» 
за соблюдением:

 1) выполнения обязанностей по рекуль-
тивации земель после завершения разра-
ботки месторождений полезных ископае-
мых (включая общераспространенные 
полезные ископаемые), строительных, 
мелиоративных, лесозаготовительных, 
изыскательских и иных работ, в том числе 
работ, осуществляемых для внутрихозяй-
ственных или собственных надобностей;

2) выполнения требований и обяза-
тельных мероприятий по улучшению 
земель и охране почв от ветровой, во-
дной эрозии и предотвращению других 
процессов, ухудшающих качественное 
состояние земель;

3) выполнения требований законо-
дательства Российской Федерации о 
недопущении использования участков 
лесного фонда для раскорчевки, пере-
работки лесных ресурсов, устройства 
складов, возведения построек (строи-
тельства), распашки и других целей без 
специальных разрешений на использо-
вание указанных участков;

4) режима использования земельных 
участков и лесов в водоохранных зонах и 
прибрежных полосах водных объектов;

5) загрязнения и захламления отхо-
дами и химическими веществами;

6) выполнения иных требований зе-
мельного законодательства по вопро-
сам использования и охраны земель в 
пределах установленной сферы дея-
тельности.

IV. Права и обязанности муници-
пальных инспекторов

1. Муниципальный инспектор при вы-
полнении возложенных на него обязан-
ностей имеет право:

1) посещать в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации, при предъявлении служебного 
удостоверения и соответствующего 
распоряжения председателя (замести-
теля председателя) Комитета или на-
чальника Отдела по экологии организа-
ции и объекты, обследовать земельные 
участки, находящиеся в пользовании на 
любом предусмотренном земельным 
законодательством праве;

2) составлять акты проверки соблю-
дения 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 проведе-
ния обследований земельных участков;

4) запрашивать и получать в установ-
ленном порядке материалы, необходимые 
для осуществления его деятельности;

5) направлять Акты проверок соот-
ветствующим должностным лицам для 
составления протокола об администра-
тивных правонарушениях с целью привле-
чения виновных лиц к ответственности.

2. Муниципальный инспектор при вы-
полнении возложенных на него обязан-
ностей не вправе требовать предостав-
ления документов и иных материалов, 
не относящихся к предмету проверки.

3. Муниципальный инспектор обязан:
1) выявлять факты нарушения земель-

ного законодательства, требований по 
использованию земель на территории 
муниципального образования «Город 
Снежинск»;

2) контролировать выполнение тре-
бований земельного законодательства 
по вопросам использования земель на 
территории муниципального образова-
ния «Город Снежинск»;

3) составлять акты проверки соблю-
дения земельного законодательства 
при использовании и охране земель на 

территории муниципального образова-
ния «Город Снежинск» с указанием ха-
рактера выявленных нарушений;

4) действовать в соответствии с на-
стоящим Положением;

5) корректно и внимательно отно-
ситься к представителям проверяемого 
юридического лица либо физического 
лица или его представителя.

4. Муниципальный инспектор при 
проведении проверок несет ответствен-
ность в соответствии с действующим 
законодательством.

V. Порядок проведения проверок и 
оформления первичных документов

1. Муниципальный земельный кон-
троль осуществляется в виде проведе-
ния плановых и внеплановых проверок 
исполнения юридическими и физиче-
скими лицами законодательства Рос-
сийской Федерации и иных правовых 
актов, регулирующих вопросы исполь-
зования земель.

2. Плановые проверки проводятся 
не чаще одного раза в два года в отно-
шении одного земельного участка, за 
исключением случаев наблюдения за 
выполнением требований земельного 
законодательства об использовании 
земель по целевому назначению. Пере-
чень плановых проверок утверждается 
распоряжением председателя (заме-
стителя председателя) Комитета или 
начальника Отдела по экологии.

3. Внеплановые проверки проводятся:
- в случае осуществления контроля 

исполнения предписаний об устранении 
ранее выявленных нарушений земель-
ного законодательства;

- в случае обнаружения органом му-
ниципального земельного контроля 
достаточных данных, указывающих на 
наличие события нарушения земельно-
го законодательства, или получения от 
органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, юриди-
ческих лиц и граждан документов и иных 
доказательств, свидетельствующих о 
наличии признаков нарушений земель-
ного законодательства;

- в случае получения информации 
от юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, органов государ-
ственной власти о возникновении ава-
рийных ситуаций, которые могут не-
посредственно причинить вред жизни, 
здоровью людей, окружающей природ-
ной среде и имуществу юридических и 
физических лиц;

- в случае обращения физических или 
юридических лиц с жалобами на нару-
шение их прав и законных интересов в 
области земельных правоотношений, а 
также получения иной информации, под-
тверждаемой документами и иными до-
казательствами, свидетельствующими о 
наличии признаков таких нарушений.

4.  Муниципальный земельный контроль 
осуществляется в следующих формах:

- камеральная проверка - осуществля-
ется без посещения контролируемого 
объекта и предусматривает работу с по-
сетителями и документами, подлежащими 
рассмотрению и согласованию по месту 
нахождения органов, осуществляющих 
муниципальный земельный контроль;

- выездная проверка - осуществляет-
ся по месту расположения контролируе-
мого 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 меро-
приятий по муниципальному земельно-
му контролю указываются:

- дата проверки;
- правовое основание проведения 

проверки;
- фамилия, имя, отчество и должность 

лица, уполномоченного на проведение 
проверки;

- цели и предмет проведения про-
верки;

- сведения о земельном участке, в от-
ношении которого проводится проверка;

- наименование юридического лица или 
фамилия, имя, отчество гражданина, в от-
ношении которого проводится проверка.

6. Распоряжение о проведении меро-
приятий по муниципальному земельно-
му контролю либо его заверенная копия 
одновременно со служебным удостове-
рением предъявляется муниципальными 
инспекторами, осуществляющими про-
верку, физическому лицу, руководителю 
организации или их представителям.

7. Юридические и физические лица, 
в отношении которых проводится муни-
ципальный земельный контроль в форме 
выездной проверки, должны быть пред-
упреждены письменно о предстоящей 
проверке. Доказательства уведомления 
должны быть приложены к Акту проверки. 

Данное требование не распространя-
ется на внеплановые проверки.

8. Перед началом мероприятий по 
муниципальному земельному контролю 
в форме выездной проверки проверяе-
мому лицу или его представителю разъ-
ясняется цель и основания проверки, о 
чем делается запись в Акте проверки.

9. Мероприятия по муниципальному 
земельному контролю проводятся с уча-
стием проверяемых лиц либо их пред-
ставителей.   

Отсутствие проверяемых лиц или их 
представителей не может служить причи-
ной 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 зе-
мельному контролю в форме выездной 
проверки, проверка может быть осу-
ществлена муниципальными инспекто-
рами 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 состав-
ляется Акт проверки (Приложение 2) в 
двух экземплярах, в котором указыва-
ются следующие сведения:

- дата, время и место составления 
Акта проверки;

- наименование органа муниципаль-
ного земельного контроля;

- дата и номер распорядительного 
документа, на основании которого про-
водится проверка;

- форма проведения муниципального 
земельного контроля;

- фамилия, имя, отчество и должность 
лица, проводящего проверку;

- наименование проверяемого юри-
дического лица (с указанием адреса, 
организационно-правовой формы, на 
которой оно основано, телефона, фак-
са) или фамилия, имя, отчество физиче-
ского лица (с указанием места житель-
ства, паспортных данных, телефона), 
фамилия, имя, отчество физического 
лица и должность представителя юри-
дического 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 соответствую-
щих статей и положений нормативных 
правовых актов Российской Федерации 
и других документов, с указанием вре-
мени, места и площади, на которой до-
пущено нарушение); 
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- объяснения лица, использующего 
проверяемый земельный участок;

- подписи лиц, участвовавших при 
проведении проверки соблюдения зе-
мельного законодательства;

- сведения об отказе в подписи Акта 
проверки;

- в случае выявления нарушения зе-
мельного законодательства РФ в Акте 
проверки также указывается срок его 
устранения.

Акт проверки подписывается проводив-
шим проверку муниципальным инспекто-
ром, проверяемым лицом или его пред-
ставителем, а также при необходимости 
иными лицами в соответствии с требовани-
ями законодательства. В случае отказа ука-
занных 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 нару-
шения земельного законодательства, к 

Акту проверки могут прилагаться: фото-
таблица с нумерацией каждого фото-
снимка (Приложение 3), обмер площади 
земельного участка (Приложение 4) и 
иные материалы, подтверждающие или 
опровергающие наличие нарушения зе-
мельного законодательства.

12. Один экземпляр Акта проверки с 
копиями приложений вручается прове-
ряемому лицу или его представителю 
под роспись либо направляется посред-
ством почтовой связи с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру Акта проверки, оставшемуся в 
деле Комитета или Отдела по экологии.

13. При обнаружении признаков ад-
министративного правонарушения ма-
териалы проверки направляются с по-
яснительной запиской: Комитетом -  в 
Территориальный отдел №2; Отделом 
по экологии -  в уполномоченные органы 
государственной власти.

14. При выявлении в ходе проверки 
признаков правонарушений, подведом-
ственных иному органу муниципального 

земельного контроля, Комитет или От-
дел по экологии обязаны соответствен-
но информировать друг друга.

15. Муниципальными инспекторами 
проводятся контрольные проверки за 
ходом устранения нарушений использо-
вания земельного участка. 

16. В случае выдачи должностным ли-
цом, уполномоченным составлять про-
токолы об административных правона-
рушениях, предписания об устранении 
нарушения земельного законодатель-
ства муниципальные инспекторы имеют 
право контролировать его исполнение.

VI. Проведение контрольных про-
верок устранения нарушения зе-
мельного законодательства

1. Комитет или Отдел по экологии 
осуществляет контрольные проверки 
исполнения предписаний, вынесенных 
государственными инспекторами, на 
основании материалов проверок, прове-
денных муниципальными инспекторами.

Контрольная проверка устранения на-

рушения земельного законодательства 
проводится в течение месяца с момента 
истечения срока устранения нарушения 
земельного законодательства, установ-
ленного предписанием.

Контрольная проверка исполнения 
предписания проводится в порядке раз-
дела V настоящего Положения, но не 
требует принятия распоряжения о про-
ведении проверки соблюдения земель-
ного законодательства.

По результатам проведенной провер-
ки муниципальным инспектором состав-
ляется Акт проверки.

В случае неустранения нарушения 
земельного законодательства Акт кон-
трольной проверки направляется: Ко-
митетом - в Территориальный отдел №2, 
Отделом по экологии -  в уполномочен-
ные органы государственной власти.

В случае устранения нарушения зе-
мельного законодательства в целях 
подтверждения устранения нарушения 
земельного законодательства к Акту 
проверки прилагаются: фототаблица, 

обмер площади земельного участка и 
иная информация, подтверждающая 
устранение нарушения земельного за-
конодательства (оформленные правоу-
станавливающие документы и т. д.).

Полученные в ходе проверки испол-
нения предписания Акт проверки и ма-
териалы проверки с сопроводительной 
запиской в 5-дневный срок направля-
ются соответствующему государствен-
ному инспектору, вынесшему предпи-
сание, для рассмотрения и принятия 
решения.

VII. Ведение учета проверок со-
блюдения земельного законода-
тельства

1. Комитет и Отдел по экологии ведут 
учет проверок соблюдения земельного 
законодательства. 

2. Все составляемые в ходе прове-
дения проверки документы и иная не-
обходимая информация записываются 
в Журнал проверок соблюдения земель-
ного законодательства (Приложение 5).

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

__________________       № ________

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)
________________________________________________________________________________

Дата начала проверки  «_________»     _________________ 200_ г.
Дата окончания проверки  «_________»     _________________ 200_ г.
    ___________     _____________________________
    (подпись)  (Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________________________________________
    (отметка о вручении распоряжения)

Приложение 2
к Положению «О муниципальном земельном

контроле на территории муниципального
образования «Город Снежинск»

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

АКТ
проверки соблюдения земельного законодательства

«_____» _____________ 200_ г.    № ____________________

Время проверки «___» час. «___» мин.   Место составления акта: 
_______________
      _______________________________________

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.)

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

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.)   (подпись)
Объяснения и замечания по содержанию акта прилагаются ___________________________
       (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

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.)

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

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 ____________________  ___________________________
     (подпись)   (И.О. Фамилия)
    ___________________  ___________________________
     (подпись)   (И.О. Фамилия)

Присутствующий   _______________  ____________________________
     (подпись)   (И.О. Фамилия)
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_____________________________    _______________________________

 (подпись)       (Ф.И.О.)

Журнал проверок 

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

О внесении изменений в Прогноз-
ный план (Программу) приватизации 
муниципального имущества муници-
пального образования «Город Сне-
жинск» на 2008 год

Рассмотрев материалы, представлен-
ные 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 государ-
ственного и муниципального имуще-
ства», Положением «О порядке при-
ватизации муниципального имущества 

ЗАТО - г. Снежинск», утвержденным по-
становлением Снежинского городско-
го Совета депутатов от 05.02.2003 г. № 
13, учитывая рекомендации постоянных 
комиссий от 29.01.2008 г. по промыш-
ленности и городскому хозяйству, от 
07.02.2008 г. по бюджету и экономике, 
от 04.02.2008 г. по социальным вопро-
сам, руководствуясь статьями 21, 23 
Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска

РЕШАЕТ:

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

решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 03.10.2007 г. № 131:

1) в разделе 3.1 «Перечень акций от-
крытых акционерных обществ, находя-
щихся в муниципальной собственности, 
планируемых к приватизации», в графе 
«Способ приватизации» слово «аукци-
он» заменить словами «продажа по-
средством публичного предложения»;

2) раздел 3.4 «Перечень объектов му-
ниципального имущества, планируемо-
го 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 

цех,
общая площадь 87,7 кв. м,
адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, 

Каслинское шоссе, 11, строение № 9.
Балансовая стоимость (с переоцен-

кой), руб.: 1 612 359,96.
Прогнозируемая рыночная стои-

мость, 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 переоцен-

кой), руб.: 3 293 259,93.
Прогнозируемая рыночная стои-

мость, руб.: 742 000.

Способ приватизации -  аукцион.
- Наименование имущества:
Незавершенный строительством объ-

ект,
общая площадь 205 кв. м,
адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, 

площадка № 16.
Балансовая стоимость (с переоцен-

кой), руб.: 460 237,20.
Прогнозируемая рыночная стои-

мость, руб.: 517 324.
Способ приватизации -  продажа по-

средством публичного предложения».
2. Настоящее решение вступает в 

силу со дня официального опубликова-
ния.

Глава города Снежинска 
М. Е. Железнов

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

О внесении изменений в Прогноз-
ный план (Программу) приватизации 
муниципального имущества муници-
пального образования «Город Сне-
жинск» на 2008 - 2010 гг.

Рассмотрев материалы, представлен-
ные 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 государ-
ственного и муниципального имуще-
ства», Положением «О порядке при-

ватизации муниципального имущества 
ЗАТО - г. Снежинск», утвержденным по-
становлением Снежинского городско-
го Совета депутатов от 05.02.2003 г. № 
13, учитывая рекомендации постоянных 
комиссий от 29.01.2008 г. по промыш-
ленности и городскому хозяйству, от 
07.02.2008 г. по бюджету и экономике, 
от 04.02.2008 г. по социальным вопро-
сам, руководствуясь статьями 21, 23 
Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска

РЕШАЕТ:

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

Снежинск» на 2008 год, утвержденный 
решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 03.10.2007 г. № 134:

1) в разделе 3.1 «Перечень акций от-
крытых акционерных обществ, находя-
щихся в муниципальной собственности, 
планируемых к приватизации», в графе 
«Способ приватизации» слово «аукци-
он» заменить словами «продажа по-
средством публичного предложения»;

2) раздел 3.4 «Перечень объектов му-
ниципального имущества, планируемо-
го 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 
цех,

общая площадь 87,7 кв. м,
адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, 

Каслинское шоссе, 11, строение № 9.
Балансовая стоимость (с переоцен-

кой), руб.: 1 612 359,96.
Прогнозируемая рыночная стои-

мость, 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 переоцен-

кой), руб.: 3 293 259,93.
Прогнозируемая рыночная стои-

мость, руб.: 742 000.
Способ приватизации -  аукцион.
- Наименование имущества:
Незавершенный строительством объ-

ект,
общая площадь 205 кв. м,
адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, 

площадка № 16.
Балансовая стоимость (с переоцен-

кой), руб.: 460 237,20.
Прогнозируемая рыночная стои-

мость, руб.: 517 324.
Способ приватизации -  продажа по-

средством публичного предложения».
2. Настоящее решение вступает в силу 

со дня официального опубликования.

Глава города Снежинска 
М. Е. Железнов

 УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов города Снежинска

от 03.10.2007 г. № 134
с изменениями 

от 13.02.2008 г. № 13

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД СНЕЖИНСК» НА 2008-2010 годы

Раздел 1. Общие положения
1.1. Под приватизацией муниципального имущества понимается 

возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Город Снежинск», в собственность фи-
зических и (или) юридических лиц.

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

Раздел 2. Цели приватизации муниципального имущества
2.1. Осуществление в 2008-2010 годах приватизации муниципаль-

ного имущества, которое не используется для обеспечения функций 
и задач муниципального образования.

2.2. Привлечение инвестиций, необходимых для производствен-
ного, технологического и социального развития приватизируемых 
муниципальных предприятий.

2.3. Формирование доходов муниципального бюджета.

Раздел 3. Перечень муниципальных предприятий, акций (до-
лей) хозяйственных обществ, имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности, планируемых к приватизации в 
2008 году.

Раздел 3.1. Перечень акций открытых акционерных обществ, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, планируемых к приватиза-
ции 
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УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов города Снежинска

от 03.10.2007 г. № 131
с изменениями 

от 13.02.2008 г. № 12

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ «ГОРОД СНЕЖИНСК» НА 2008 год

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 дру-
гим законодательством РФ о приватизации, Положением «О по-
рядке приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Снежинск», 
утвержденным постановлением Снежинского городского Совета де-
путатов от 05.02.2003 г. № 13.

Раздел 2. Цели приватизации муниципального имущества.
2.1. Осуществление в 2008 году приватизации муниципального 

имущества, которое не используется для обеспечения функций и за-
дач муниципального образования.

2.2. Привлечение инвестиций, необходимых для производствен-
ного, 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 муниципаль-
ной собственности, планируемых к приватизации в 2008 году.

Раздел 3.1. Перечень акций открытых акционерных обществ, на-
ходящихся в муниципальной собственности, планируемых к прива-
тизации 
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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.

продажа 
посред-
ством 

публичного 
предложе-

ния

Раздел 3.2. Перечень акций закрытых акционерных обществ, на-
ходящихся в муниципальной собственности, планируемых к прива-
тизации 

Наиме-
нование 
акцио-
нерного 
общества

Основные характеристики

Способ 
прива-
тизации

М
е
ст
о

 
н
ах
о
ж
д
е

-
н
и
я

В
и
д

 
д
е
ят
е
ль

-
н
о
ст
и

Количество акций, 
номинальная 
стоимость/вклад 
муниципального об-
разования

ЗАО «Уни-
вермаг»

г.
 С
н
е
ж
и
н
ск

, у
л.

 
С
ве

р
д
ло

ва
, д

.1
5

п
е
р
е
д
ач
а 
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е
н
д
у 

д
ви

ж
и
м
о
го

 и
м
у-

щ
е
ст
ва

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

аукци-
он*

*- приватизация проводится с учетом действующего законода-
тельства об акционерных обществах 

Раздел 3.3. Преобразование муниципального предприятия в от-
крытое акционерное общество 

Наиме-
нование 
пред-

приятия

Место на-
хождения

Вид деятель-
ности

Доля уча-
стия МО в 
уставном 
капитале

способ при-
ватизации

МП 
«Аптека 
№ 1»

г. Сне-
жинск, 

ул. Ленина, 
д. 34

торгово-
закупочная 
деятельность, 
изготовление и 
отпуск готовых 
форм лекарств

268 000 
руб. - 
уставной 
фонд

преобразо-
вание 
в ОАО

Раздел 3.4. Перечень объектов муниципального имущества, пла-
нируемого к приватизации:

Наименование имущества

Баланс. 
стоимость, 
(с переоц.) 

руб.

Прогн. 
рыноч-

ная стои-
мость,
руб.

способ 
приватиза-

ции

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

29 947 900
(51 210 909)

15 000 
000 аукцион

Нежилое помещение -  ад-
министративное, 
общая площадь 715,2 м2, 
адрес: г. Снежинск, ул. Ва-
сильева, д. 28,
нежилое помещение № 2. 

Нежилое помещение -  ад-
министративное,
общая площадь 305,6 м2, 
адрес: г. Снежинск, ул. Ва-
сильева, д. 28, 
нежилое помещение № 3

1 001 860
(1 713 180)

428 088
(732 030)

7 000 000 аукцион

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

1 898 200 000 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. 

Нежилое здание -  газо-
генераторный цех, 
общая площадь 87,7 м2, 
адрес: Челябинская обл., 
г. Снежинск, Каслинское 
шоссе, 11,строение № 9. 

1 612 359, 96 429 000 аукцион

Нежилое здание -  санато-
рий, 
площадь 577,4 м2, 
литер: А. Этажность:2. Под-
земная этажность:1. Инвен-
тарный номер: 131,
адрес: Россия, Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Киро-
ва, д. 2.

3 293 259,93 742 000 аукцион

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

460 237,20 517 324

продажа 
посред-
ством пу-
бличного 
предложе-

ния

* - данные будут уточнены после технической инвентаризации и 
государственной регистрации права муниципальной собственности
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9 500 акций номин. 
стоим. 
1 000 руб./шт. -  50% 
от размера уставного 
капитала
Норм. цена -  12 245 
800 руб.
Рыночн. цена - 13 
569 900 руб.

прода-
жа 

посред-
ством 
публич-
ного 

предло-
жения

Раздел 3.2. Перечень акций закрытых акционерных обществ, на-
ходящихся в муниципальной собственности, планируемых к привати-
зации 

Наиме-
нование 
акционер-
ного обще-

ства

Основные характеристики
Способ 
прива-
тизации

М
е
ст
о

 
н
ах
о
ж

-
д
е
н
и
я

В
и
д

 
д
е
я-

те
ль

-
н
о
ст
и Количество акций, 

номинальная стоимость/
вклад муниципального 
образования

 ЗАО «Уни-
вермаг»

г.
 С
н
е
ж
и
н
ск

, 
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р
д
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-
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13 122 обыкн. именных 
акций, номин. стоимо-
стью 0,5 руб./шт. 
6 556 руб. -  20% от раз-
мера уставного капитала
Прогнозируемая цена - 
200 000 руб.

ау
кц
и
о
н

*

*-приватизация проводится с учетом действующего законодатель-
ства об акционерных обществах 

Раздел 3.3. Преобразование муниципального предприятия в от-
крытое акционерное общество 

Наиме-
нование 
пред-

приятия М
е
ст
о

 
н
ах
о
ж

-
д
е
н
и
я

В
и
д

 
д
е
я-
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ль

-
н
о
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и

Доля участия МО в 
уставном капитале

Способ 
приватиза-

ции

МП «Апте-
ка № 1»

г.
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268 000 руб. - 
уставной фонд

преобра-
зование 
в ОАО

Раздел 3.4. Перечень объектов муниципального имущества, плани-
руемого к приватизации:

Наименование 
имущества

Баланс. стои-
мость, 

(с переоц.) 
руб.

Прогн. 
рыночная 
стои-
мость,
руб.

Способ 
привати-
зации

Нежилое здание -  здание 
«Лечебно- оздоровитель-
ный комплекса», 
общая площадь 886,4 м2, 
адрес: 
г. Снежинск, 
территория ООО «Сана-
торий «Березки»

29 947 900
(51 210 909)

1
5

 0
0

0
 0

0
0

ау
кц
и
о
н

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

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

1 001 860
(1 713 180)

428 088
(732 030)

7
 0

0
0

 0
0

0
 

ау
кц
и
о
н

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

1 898 200 000 аукцион

Нежилое здание -  рем. 
зона: здание № 8 (скла-
ды, мех. участок), 
общая площадь 478,5 м2, 
адрес: Челябинская обл., 
г. Снежинск, Каслинское 
шоссе, 11,
строение № 6. 

Нежилое здание -  газо-
генераторный цех, 
общая площадь 87,7 м2, 
адрес: Челябинская обл., 
г. Снежинск, Каслинское 
шоссе, 11,
строение № 9. 

1 612 359, 96 429 000 аукцион

Нежилое здание -  сана-
торий, 
площадь 577,4 м2, 
литер: А. Этажность:2. 
Подземная этажность:1. 
Инвентарный номер: 131,
адрес: Россия, Челябин-
ская обл., г. Снежинск, ул. 
Кирова, д. 2.

3 293 259,93 742 000 аукцион

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

460 237,20 517 324

продажа 
посред-
ством пу-
бличного 
предложе-

ния

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

Раздел 4. Перечень муниципальных предприятий и имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности, планируе-
мых к приватизации в 2009 году.

Раздел 4.1. Преобразование муниципального предприятия в от-
крытое акционерное общество

Наимено-
вание пред-
приятия

Место на-
хождения

Вид дея-
тельности

Доля уча-
стия МО в 
уставном 
капитале

Способ 
привати-
зации

МП «Гости-
ница «Сне-
жинка»

г. Сне-
жинск, 

ул. Сверд-
лова, д.9

оказание 
гостиничных 

услуг

11 720 000 
руб. устав-
ной фонд

преобра-
зование 
в ОАО

Раздел 4.2. Перечень объектов муниципального имущества, плани-
руемого к приватизации:

Наименование 
имущества

Баланс. 
стоимость, 
(с переоц.) 

руб.

Прогн. 
рыночная 
стоимость,

руб.

Способ 
привати-
зации

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

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

16 165 013

127 545

10 000 000 аукцион

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

1 371 720
(2 345 641) 4 800 000 аукцион

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

14 645 034*
(25 043 008)* 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

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

Раздел 5. Перечень муниципальных предприятий и имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности, планируе-
мых к приватизации в 2010 году.

Раздел 5.1. Преобразование муниципальных унитарных предприя-
тий в открытые акционерные общества 

Наименова-
ние пред-
приятия

Место на-
хождения

Вид дея-
тельности

Доля 
участия МО 
в уставном 
капитале

Способ 
прива-
тизации

МП «Город-
ской рынок»

г. Снежинск,
ул. Забаба-
хина, д. 17

передача 
в аренду 

нежилых по-
мещений

200 000 руб. 
уставной 
фонд

преоб-
разова-
ние 

в ОАО

МУП «Брокер»

г. Снежинск, 
ул. Транс-
портная, 
д. 63

оптовая 
торговля

11 502 000 
руб.

преоб-
разова-
ние 

в ОАО

Раздел 5.2. Перечень объектов муниципального имущества, плани-
руемого к приватизации:

Наименование 
имущества

Баланс. 
стоимость, 
(с переоц.) 

руб.

Прогн. 
рыночная 
стоимость,

руб.

Способ 
приватиза-

ции

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 этаж-
ность: 1.
адрес: Россия, 
Челябинская обл. г. 
Снежинск, ул. Сверд-
лова, д. 21

14 596 318 15 000 000 аукцион

Нежилое здание - ад-
министративное,
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 го-
сударственной регистрации права муниципальной собственности

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 13 февраля 2008 года № 14

О приватизации муниципального 
имущества -  акций открытого акцио-
нерного общества «Камэлла Молоч-
ные Продукты»

Рассмотрев обращение главы горо-
да Снежинска от 21.01.2008 г. № Д-1-
20/36, в связи с признанием аукциона 
по продаже 9 500 штук обыкновенных 
акций (50 % уставного капитала) откры-
того акционерного общества «Камэлла 
Молочные Продукты», принадлежащих 
муниципальному образованию «Город 
Снежинск», несостоявшимся (протокол 

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

Снежинска от 03.10.2007 г. № 131 (в ре-
дакции от 13.02.2008 г. № 13), учитывая 
рекомендации постоянных комиссий от 
29.01.2008 г. по промышленности и го-
родскому хозяйству, от 07.02.2008 г. по 
бюджету и экономике, руководствуясь 
статьями 21, 23 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», Собра-
ние депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Комитету по управлению имуще-
ством города Снежинска приватизи-
ровать, в соответствии с действующим 
законодательством, следующее муни-
ципальное имущество: 

9 500 (девять тысяч пятьсот) штук 
обыкновенных акций открытого акцио-
нерного общества «Камэлла Молочные 

Продукты» номинальной стоимостью 1 
000 (одна тысяча) рублей каждая (госу-
дарственный регистрационный номер: 
1-01-31737-D), что составляет 50 (пять-
десят) процентов уставного капитала 
указанного акционерного общества (да-
лее -  Имущество).

2. Установить следующие условия 
приватизации Имущества:

1) способ приватизации -  продажа 
посредством публичного предложения;

2) нормативная цена -  6 784 950 
(шесть миллионов семьсот восемьде-
сят четыре тысячи девятьсот пятьдесят) 
рублей;

3) цена первоначального предложе-
ния -  13 569 900 (тринадцать миллионов 
пятьсот шестьдесят девять тысяч де-
вятьсот) рублей;

4) величина снижения цены первона-

чального предложения -  678 495 (шесть-
сот семьдесят восемь тысяч четыреста 
девяносто пять) рублей;

5) период, по истечении которого по-
следовательно снижается цена предло-
жения, -  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 офици-
ального опубликования информационного 
сообщения о продаже Имущества.

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня официального опубликования.

Председатель Собрания 
депутатов города Снежинска 

В. Б. Абакулов

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 привати-
зации государственного и муниципаль-
ного имущества», Правилами опреде-
ления нормативной цены подлежащего 
приватизации государственного и му-
ниципального имущества, утвержден-
ными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2006 
г. № 87, Положением «О порядке при-
ватизации муниципального имущества 
ЗАТО - г. Снежинск», утвержденным по-
становлением Снежинского городского 
Совета депутатов от 05.02.2003 г. № 13, 
Прогнозным планом (Программой) при-
ватизации муниципального имущества 

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

РЕШАЕТ:

1. Комитету по управлению имуще-
ством города Снежинска в соответствии 
с действующим законодательством 
приватизировать муниципальное иму-
щество, 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. Сне-
жинск, 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, откры-
тый по составу участников и открытый 
по форме подачи предложений о цене. 
Начальная цена продажи 429 000 (четы-
реста 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 (восемь-
десят пять тысяч восемьсот) рублей, что 
соответствует 20 % от начальной цены 
продажи. Величина повышения началь-
ной цены продажи («шаг аукциона») 21 
450 (двадцать одна тысяча четыреста 
пятьдесят) рублей, что соответствует 5 
% от начальной цены продажи;

2) нежилое здание -  санаторий, пло-
щадью 577,4 кв. м. Литер: А. Этажность: 
2. Подземная этажность: 1. Инвентар-
ный номер 131, по адресу: Россия, Че-
лябинская обл., г. Снежинск, ул. Кирова, 
д. 2. Способ приватизации - аукцион, 

открытый по составу участников и от-
крытый 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 за-
трат на проведение оценки. Норматив-
ная цена 738 000 (семьсот тридцать 
восемь тысяч) рублей. Размер задатка 
для участия в аукционе 148 500 (сто со-
рок восемь тысяч пятьсот) рублей, что 
соответствует 20 % от начальной цены 
продажи. Величина повышения началь-
ной 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 пред-
ложения. Нормативная цена -  258 662 
(двести пятьдесят восемь тысяч шесть-
сот шестьдесят два) рубля. Цена пер-
воначального предложения -  517 324 

(пятьсот семнадцать тысяч триста двад-
цать 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 пред-
ложения (цена отсечения) -  362 126,80 
(триста шестьдесят две тысячи сто 
двадцать шесть) рублей 80 копеек.

2. Комитету по управлению имуще-
ством города Снежинска начать прием 
заявок на приобретение имущества, 
указанного в подпункте 3 пункта 1 на-
стоящего решения, через 30 (тридцать) 
дней после официального опублико-
вания информационного сообщения о 
продаже имущества.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня официального опубликования.

Председатель Собрания
депутатов города Снежинска 

В. Б. Абакулов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 13 февраля 2008 года № 16

Об утверждении городской целе-
вой Программы «Социальная помощь 
определенным категориям граждан 

в части лекарственного обеспече-
ния» на 2008 год

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

пального образования «Город Снежинск», 
Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Утвердить городскую целевую Про-
грамму «Социальная помощь опреде-
ленным категориям граждан в части ле-
карственного обеспечения» на 2008 год 

(прилагается).
2. Контроль за исполнением город-

ской целевой Программы «Социальная 
помощь определенным категориям 
граждан в части лекарственного обе-
спечения» на 2008 год возложить за по-
стоянную комиссию по социальным во-
просам (Годенкова М. Н.).

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня официального опубликова-
ния. 

Глава города Снежинска 
М. Е. Железнов
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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 обеспе-
чения» на 2008 год

Наименование 
Программы

Городская целевая Программа «Социальная по-
мощь определенным категориям граждан в части 
лекарственного обеспечения» на 2008 год

Основания для 
разработки 
Программы

1. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи» в редак-
ции ФЗ от 22.08.2004 г. № 122. 
2. Закон РФ от 28.06.1991 г. № 1499-1 «О медицин-
ском страховании граждан в РФ».
3. Закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об органи-
зации страхового дела в РФ».
4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.02.2007 г. 
№ 110 «О порядке назначения и выписывания лекар-
ственных средств, изделий медицинского назначения 
и специализированных продуктов лечебного пита-
ния».
5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 18.09.2006 
г. № 665 «Об утверждении перечня лекарственных 
средств, отпускаемых по рецептам врача (фель-
дшера) при оказании дополнительной бесплат-
ной медицинской помощи отдельным категориям 
граждан, имеющим право на получение государ-
ственной социальной помощи» (в ред. Приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2007 г. № 651).
6. Решение Собрания депутатов города Снежин-
ска от 28.02.2007 г. № 39 «О внесении изменений 
в городскую целевую Программу социально-
экономического развития города Снежинска на 
2001-2008 гг.».

Заказчик Про-
граммы

Администрация города Снежинска, Собрание де-
путатов города Снежинска

Основной раз-
работчик

Отдел здравоохранения администрации города 
Снежинска

Цель Програм-
мы

Оказание социальной помощи в части лекарствен-
ного обеспечения определенным категориям на-
селения города Снежинска

Основные ис-
полнители

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

Сроки реали-
зации 2008 год

Источник фи-
нансирования Внебюджетные фонды города Снежинска

Ожидаемые 
результаты

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

Контроль 

Финансовый контроль за выполнением Програм-
мы осуществляет Контрольно-счетная палата го-
рода Снежинска.
Общий контроль за выполнением Программы осу-
ществляет Собрание депутатов города Снежинска

Обоснование Программы
Определенные категории граждан муниципального образования 

«Город Снежинск» имеют право на льготное лекарственное обеспече-
ние. Для каждой категории предусмотрен свой порядок предоставле-
ния социальной помощи в части лекарственного обеспечения.

Лимиты, предусмотренные для этих целей, не отвечают потребно-
стям. Имеет место неритмичность поставок медикаментов, включая 
жизненно важные лекарственные средства. Эти обстоятельства в от-
дельных 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 по-
вышение доступности лекарственной помощи определенным катего-
риям 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 Ответствен-

ные
Срок 

исполнения

1

Определение (уточнение) 
объема социальной помощи 
определен-ным категориям 
граждан в части лекар-
ственного обеспечения.

Отдел здраво-
охранения 
ФГУЗ ЦМСЧ 
№ 15 ФМБА 

России
МП «Аптека 

№ 1»

В течение пе-
риода действия 
Программы

2

Уточнение численности 
населения, нуждающегося в 
социальной помощи в части 
лекарственного обеспе-
чения.

Отдел здраво-
охранения 
ФГУЗ ЦМСЧ 
№ 15 ФМБА 

России
МП «Аптека 

№ 1»

В течение пе-
риода действия 
Программы

3

Заключение договора 
на оказание социальной 
помощи определенным 
категориям граждан в части 
лекарственного обеспе-
чения.

УСЗН 
МП «Аптека 

№ 1»
Внебюджет-
ные фонды 
города Сне-

жинска

В течение пе-
риода действия 
Программы

4 Приобретение и отпуск 
лекарственных средств. 

МП «Аптека 
№ 1»

В течение пе-
риода действия 
Программы

5
Мониторинг числа рецеп-
тов, состоящих в «режиме 
ожидания».

МП «Аптека 
№ 1» Еженедельно 

6
Подведение итогов по 
результатам выполнения 
Программы.

Администра-
ция города 
(комитет по 

экономике, от-
дел здравоох-

ранения)
ФГУЗ ЦМСЧ 
№ 15 ФМБА 

России
МП «Аптека 

№ 1»

Декабрь 
2008 года

Потребности финансовых средств на оказание социальной 
помощи определенным категориям граждан в части лекар-

ственного обеспечения в 2008 году

Виды социальной помощи опре-
деленным категориям граждан 
в части лекарственного обеспе-
чения

Источники
финансирования Сумма 

Осуществление мер по охране 
здоровья населения -  приобре-
тение и выдача лекарственных 
средств гражданам, нуждающим-
ся в дополнительной социальной 
помощи (по решению межведом-
ственной комиссии)

Городские внебюд-
жетные фонды 

(Фонд под-
держки город-
ских программ 
«Снежинский»; 

Фонд социально-
экономического 
развития города 

Снежинска) 

1 000 000 
руб.

ИТОГО 1 000 000 руб.

Субъекты предоставления социальной помощи в части лекарствен-
ного обеспечения определенным категориям граждан; 

основные обязанности, условия их выполнения и ответственность

ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России:
в соответствии с действующими нормативными документами осу-

ществляет выписку рецептов для получения жителями города лекар-
ственных средств по льготным основаниям;

организует ведомственный контроль за назначением и выпиской 
лекарственных средств.

МП «Аптека № 1»:
обеспечивает приобретение и отпуск лекарственных средств в со-

ответствии с решением межведомственной комиссии;
ведет учетно-отчетную документацию по использованным сред-

ствам и представляет ее в УСЗН и внебюджетные фонды г. Снежин-
ска;

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 воз-
мещение 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 комис-
сии») 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 бес-
платное обеспечение лекарственными средствами.

Администрация г. Снежинска (УСЗН):
осуществляет контроль в части льготных категорий граждан, нуж-

дающихся в дополнительной социальной помощи (по представлен-
ным 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

По окончании срока действия Программы можно ожидать:
повышения доступности лекарственной помощи определенным ка-

тегориям граждан;
снижения социальной напряженности среди населения, нуждаю-

щегося в приобретении жизненно важных лекарственных средств.

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 13 февраля 2008 года № 17

О внесении изменений в город-
скую целевую Программу социально-
экономического развития г. Снежин-
ска на 2001 - 2008 гг.

Рассмотрев обращение Фонда под-
держки городских программ «Снежин-
ский» от 31.01.2008 г. № 22, учитывая 
рекомендации постоянных комиссий от 

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

РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения в го-
родскую целевую Программу социально-
экономического развития г. Снежинска 
на 2001-2008 гг., утвержденную поста-
новлением Снежинского городского Со-

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 «Пе-
речень 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 пози-
ции «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 на-
селения» раздела 8 «Перечень меро-
приятий 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 -  приобрете-
ние и выдача лекарственных средств 
гражданам, нуждающимся в дополни-
тельной социальной помощи (по ре-
шению межведомственной комиссии) 

1 000 000, 00».
В итоговой части пункта 8.2 в по-

зиции «Итого по пункту 8.2» цифры 
«4 121 345,00» заменить цифрами 
«5 121 345,00»;

3) в итоговой части раздела 8 в по-
зиции «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.

Глава города Снежинска 
М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 13 февраля 2008 года № 18

Об утверждении Положения «О 
территориальном общественном са-
моуправлении в муниципальном об-
разовании «Город Снежинск»

Рассмотрев представленный про-
ект Положения «О территориальном 
общественном самоуправлении в му-
ниципальном образовании «Город 
Снежинск», учитывая обращения и за-
ключения администрации города Сне-
жинска 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-1-
25/3121, от 08.02.2008 г. № 14-03/26, 
, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» (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 вопро-
сам, руководствуясь статьями 21, 23 
Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение «О террито-

риальном общественном самоуправле-
нии в муниципальном образовании «Го-
род 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»

Глава I. Общие положения
Статья 1. Понятие территориально-

го общественного самоуправления
Статья 2. Правовая основа ТОС
Статья 3. Право граждан на осу-

ществление ТОС
Статья 4. Принципы ТОС
Глава II. Организационные основы ТОС
Статья 5. Границы территории ТОС
Статья 6. Взаимоотношения на-

селения и органов ТОС с органами 
местного самоуправления

Статья 7. Формы организации ТОС
Статья 8. Общие собрания, конфе-

ренции граждан
Статья 9. Порядок учреждения ТОС
Статья 10. Инициативная группа по 

организации ТОС
Статья 11. Порядок регистрации 

Устава
Статья 12. Структура и состав ор-

гана ТОС
Глава III. Компетенция и финанси-

рование ТОС 
Статья 13. Полномочия ТОС и его 

органов
Статья 14. Порядок финансирова-

ния деятельности ТОС
Глава IV. Ответственность органов 

ТОС
Статья 15. Ответственность орга-

нов ТОС

Глава I. Общие положения

Статья 1. Понятие территориаль-
ного общественного самоуправле-
ния

Территориальное общественное 
самоуправление (далее - ТОС) - дея-
тельность граждан, основанная на их 
самоорганизации по месту жительства 
на части территории муниципального 
образования «Город Снежинск» в целях 
самостоятельного и под свою ответ-
ственность осуществления собственных 
инициатив в вопросах местного значе-
ния непосредственно населением или 
через создаваемые органы ТОС.

Статья 2. Правовая основа ТОС
Правовую основу ТОС составляют фе-

деральные законы и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, 

Устав города Снежинска, нормативные 
правовые акты органов местного само-
управления.

Статья 3. Право граждан на осу-
ществление ТОС

1. Граждане осуществляют терри-
ториальное общественное самоуправ-
ление через собрания, конференции, 
опросы, иные формы непосредственно-
го волеизъявления, а также через орга-
ны ТОС.

2. Граждане, достигшие шестнадцати-
летнего возраста, место жительства ко-
торых расположено в границах муници-
пального образования, могут принимать 
участие в организации и осуществлении 
территориального общественного са-
моуправления 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 му-
ниципального образования не вправе 
ограничивать право граждан на осу-
ществление ТОС.

Статья 4. Принципы ТОС
ТОС осуществляется на принципах:
1) законности;
2) свободного волеизъявления граж-

дан через общие собрания, конферен-
ции, опросы населения, иные формы;

3) выборности, подотчетности и под-
контрольности органов ТОС населению;

4) участия граждан в выработке и при-
нятии решений по вопросам, затрагива-
ющим интересы населения;

5) гласности и учета общественного 
мнения;

6) многообразия форм ТОС и свобо-
ды их выбора населением;

7) самостоятельности и ответствен-
ности в принятии и реализации реше-
ний.

Глава II. Организационные основы ТОС

Статья 5. Границы территории ТОС
1. ТОС может осуществляться в 

пределах следующих территорий про-
живания граждан: подъезд многоквар-
тирного жилого дома; многоквартирный 

жилой дом; группа жилых домов; жилой 
микрорайон; иные территории прожи-
вания граждан. 

2. Территории, на которых осущест-
вляется ТОС и избираются его органы, 
устанавливаются по предложению жи-
телей данной территории решением 
Собрания депутатов города Снежинска 
(далее -  Собрание депутатов).

Статья 6. Взаимоотношения на-
селения и органов ТОС с органами 
местного самоуправления

1. ТОС является формой участия на-
селения в осуществлении местного са-
моуправления. Целями ТОС являются 
развитие инициативы и самостоятель-
ного решения населением вопросов 
социально-экономического развития 
соответствующей территории, укрепле-
ние 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 мето-
дическую помощь;

3) содействуют выполнению решений об-
щих собраний, конференций, органов ТОС, 
принятых в пределах их компетенции;

4) учитывают в своих решениях мне-
ние населения, полученное ТОС мето-
дами опроса или голосования; 

5) осуществляют другие полномочия 
по взаимодействию с органами ТОС в 
соответствии с действующим законода-
тельством.

3. Органы ТОС вправе участвовать в 
заседаниях органов местного самоу-
правления при обсуждении вопросов, 
затрагивающих интересы жителей соот-
ветствующей 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-

ренции граждан;
2) органы ТОС;
3) иные формы, предусмотренные 

действующим законодательством и 
Уставом ТОС (далее -  Устав).

2. Органы ТОС с целью наиболее эф-
фективной реализации своих полномо-
чий могут объединяться в ассоциации. 

Статья 8. Общие собрания, конфе-
ренции граждан

1. В целях осуществления ТОС на 
части территории муниципального об-
разования могут проводиться собрания, 
конференции граждан.

2. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан определяется Уста-
вом ТОС.

3. Собрание граждан по вопросам ор-
ганизации и осуществления ТОС счита-
ется правомочным, если в нем принима-
ют участие не менее половины жителей 
соответствующей территории, достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста.

4. В случаях, предусмотренных Уста-
вом, полномочия собрания граждан 
могут осуществляться конференцией 
граждан (собранием делегатов).

5. Порядок назначения и проведения 
конференции граждан (собрания деле-
гатов), избрания делегатов определяет-
ся Уставом.

6. Конференция граждан по вопросам 
организации и осуществления террито-
риального общественного самоуправ-
ления считается правомочной, если в 
ней принимают участие не менее двух 
третей избранных на собраниях граждан 
делегатов, представляющих не менее 
половины жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцати-
летнего возраста.

7. К исключительным полномочиям 
собрания, конференции граждан, осу-
ществляющих ТОС, относятся:

1) установление структуры органов 
ТОС;

2) принятие устава ТОС, внесение в 
него изменений и дополнений;

3) избрание органов ТОС;
4) определение основных направле-

ний деятельности ТОС;
5) утверждение сметы доходов и рас-

ходов ТОС и отчета о ее исполнении;
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 13 февраля 2008 года № 19

Об утверждении Положения «О тру-
довых династиях города Снежинска»

Рассмотрев представленный Советом 
ветеранов города Снежинска проект По-
ложения «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 во-
просам, руководствуясь статьями 21, 
23 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение «О трудовых ди-

настиях 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 трудо-

вых династий

III. Меры поощрения трудовых 
династий

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанав-

ливает общий порядок выявления, 
стимулирования и пропаганды положи-
тельного опыта трудовых династий на 
территории муниципального образова-
ния «Город Снежинск» (далее -  город 
Снежинск).

2. Трудовая династия -  члены одной 
семьи не менее чем в 3-х поколениях, 
работавшие и работающие в одной сфе-
ре деятельности либо по одной профес-
сии в городе Снежинске более 50 лет. 
При этом основатель династии может 
уже не работать.

3. Цели и задачи пропаганды положи-
тельного опыта трудовых династий:

1) сохранение и приумножение луч-
ших трудовых традиций организаций и 
предприятий, находящихся на террито-
рии города Снежинска;

2) воспитание у подрастающего по-
коления уважительного отношения к 
труду;

3) привлечение молодежи к продол-
жению трудовых традиций старших по-
колений.

II. Организация конкурсов трудо-
вых династий

1. Конкурсы трудовых династий про-
водятся в целях выявления лучших 
трудовых династий в организациях и 

предприятиях, расположенных на тер-
ритории города Снежинска, в установ-
ленном ими порядке на основании на-
стоящего Положения.

2. При подведении итогов конкурсов 
учитываются следующие показатели:

1) численный состав и суммарный 
стаж работы трудовой династии;

2) трудовая деятельность (личные до-
стижения) каждого представителя тру-
довой династии;

3) особые заслуги и вклад в развитие 
организации, предприятия и города (но-
ваторские приемы в труде, обществен-
ная деятельность, награды).

3. Основным критерием признания 
лучшей трудовой династии является 
работа всех членов династии в органи-
зациях и предприятиях города и РФЯЦ 
-  ВНИИТФ, выполняющих единую по 
своему социальному значению или госу-
дарственному заказу задачу. При прочих 
равных условиях предпочтение отдается 
той династии, в которой во всех поколе-
ниях сохраняется узкая специализация 
ее основателя.

4. В отдельных случаях в состав дина-
стии могут включаться учащиеся высших 
и средних учебных заведений при нали-
чии документов, подтверждающих, что 
они учатся по специальности родителей.

5. Ежегодно до 31 марта текущего 
года организации и предприятия, где со-
стоялись конкурсы на лучшую трудовую 
династию или где выявлена единствен-
ная династия, соответствующая крите-

риям, изложенным в пункте 3 раздела I 
настоящего Положения, направляют в 
администрацию города Снежинска за-
явки на участие в городском конкурсе 
(Приложение).

6. Организации и предприятия горо-
да Снежинска могут заявить на участие 
в конкурсе «Лучшая трудовая династия 
города Снежинска» не более 1 пред-
ставителя, РФЯЦ-ВНИИТФ -  не более 3 
представителей.

7. Анализ заявок коллективов органи-
заций и предприятий осуществляется 
общественной комиссией при главе го-
рода 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 горо-

да Снежинска;
5) представитель профкома город-

ских организаций;
6) представитель профкома РФЯЦ-

ВНИИТФ.
Финансирование проведения го-

родского конкурса «Лучшая трудовая 
династия города Снежинска» осущест-
вляется из бюджета города Снежинска. 
Персональный состав общественной 
комиссии, порядок финансирования 
утверждаются постановлением главы 
города Снежинска. 

8. Ежегодно до 30 мая текущего года 
комиссия, указанная в пункте 5 раздела 
II настоящего Положения, рассматрива-
ет заявки и подводит итоги городского 
конкурса «Лучшая трудовая династия 
города Снежинска». 

9. Повторное участие победителей 
конкурса «Лучшая трудовая династия 
города Снежинска» возможно лишь по-
сле увеличения числа членов династии, 
занятых трудовой деятельностью в со-
ответствии с критериями, определяе-
мыми настоящим Положением.

III. Меры поощрения трудовых ди-
настий

1. Лучшей трудовой династии на 
праздновании Дня города вручается 
Почетный диплом и денежная премия. 
Размер премии при ее фактической 
выплате награжденному лицу после ис-
числения и удержания из нее налогов и 
сборов в соответствии с законодатель-
ством должен составлять 10 000 (десять 
тысяч) рублей.

2. Всем трудовым династиям, уча-
ствующим в городском конкурсе, вру-
чаются благодарственные письма и по-
дарки.

3. Полный состав трудовых династий 
-  победителей городского конкурса - 
заносится в Книгу трудовых династий, 
находящуюся в музее истории города 
Снежинска.

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 13 февраля 2008 года № 20

Об утверждении отчета Контрольно-счетной 
палаты города Снежинска за 2007 год 

Рассмотрев отчет Контрольно-
счетной палаты города Снежинска за 
2007 год, в соответствии с Положением 
«О Контрольно-счетной палате города 
Снежинска», утвержденным постанов-
лением Собрания депутатов города 
Снежинска от 30.11.2005 г. № 130, с 
изменениями от 31.01.2007 года № 11, 
учитывая решение Собрания депута-
тов города Снежинска от 16.05. 2007 
г. № 72 «Об утверждении плана рабо-
ты Контрольно-счетной палаты города 
Снежинска на период с апреля по де-
кабрь 2007 года» и рекомендации от 
11.02.2008 г. постоянной комиссии по 
организационным и правовым вопро-
сам, 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 офи-
циальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
города Снежинска В. Б. Абакулов

Приложение
к решению Собрания депутатов

города Снежинска
от 13.02.2008 г. № 20

Отчет о работе Контрольно-
счетной палаты города Снежинска 
за 2007 год (с апреля по декабрь)

1. Вводные положения
1.1. Полномочия Контрольно-счетной 

палаты города Снежинска
Полномочия Контрольно-счетной па-

латы города Снежинска (далее - КСП) 
определены Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом города 
Снежинска, Положением «О Контрольно-
счетной палате города Снежинска» и 
Регламентом. В соответствии с Бюджет-
ным Кодексом Российской Федерации, 
статьей 39 Устава города Снежинска и 
Положением «О Контрольно-счетной 
палате города Снежинска», утвержден-
ным постановлением Собрания депута-
тов 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 за-
ключений на проект городского бюд-
жета на очередной финансовый год, на 
проект отчета администрации об испол-
нении местного бюджета за отчетный 
финансовый год, на проекты внесения 
изменений в местный бюджет; 

2) контроль за соблюдением уста-
новленного порядка управления и рас-

поряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, а также 
за полнотой и своевременностью по-
ступления в местный бюджет доходов 
от распоряжения и использования иму-
щества, находящегося в муниципальной 
собственности;

3) проведение анализа выявленных 
отклонений от установленных показа-
телей местного бюджета и подготов-
ку предложений, направленных на их 
устранение, а также, на совершенство-
вание бюджетного процесса;

4) контроль в сфере размещения за-
каза органами местного самоуправ-
ления, муниципальными бюджетными 
учреждениями, другими получателями 
средств местного бюджета;

5) проведение ревизий и проверок по 
целевому и эффективному использова-
нию средств местного бюджета и му-
ниципальной собственности органами 
местного самоуправления;

6) проведение проверок исполнения 
требований Федерального закона от 
21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд», 
постановления главы города Снежинска 
«О размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд»;

7) представление в Собрание депута-
тов и главе города отчетов о результатах 
проводимых контрольных мероприятий.

1.2. Задачи КСП
Выполнение задач КСП:
- по обращению Собрания депутатов, 

главы города проведены экспертизы от-
чета об исполнении бюджета за 2006 год 
и проекта бюджета на 2008 год, подго-
товлены заключения;

- организация и проведение опера-
тивного контроля за исполнением бюд-
жета города текущего года;

- проведение комплексных и темати-
ческих проверок и обследований по от-
дельным разделам и статьям бюджета, 
в том числе резервных фондов, по сред-
ствам городских целевых программ, 
отдельным объектам муниципальной 
собственности, а также контроль за це-
левым и эффективным использованием 
финансовых ресурсов города;

- проведение аудита эффективно-
сти использования средств городского 
бюджета;

- подготовка и представление в Со-
брание депутатов, главе города заклю-
чений, актов по результатам контроля 
за эффективным использованием объ-
ектов муниципальной собственности, 
своевременностью и полнотой посту-
плений в городской бюджет средств, 
полученных в результате распоряжения 
и управления муниципальной собствен-
ностью, в том числе от ее приватизации, 
продажи, сдачи в аренду;

- проверка целевого и эффективного 
использования средств в рамках реа-
лизации приоритетных национальных 
проектов.

1.3. Виды, формы и методы дея-
тельности КСП

КСП осуществляет экспертно-
аналитическую, контрольно-ревизионную, 
информационную и иные виды деятельно-
сти, обеспечивает единую систему кон-
троля за исполнением бюджета города, 
а также контроль за соблюдением уста-
новленного порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, что пред-
полагает проведение целого комплекса 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий. В соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации 
данная система контроля состоит из трех 
последовательных стадий -  стадии пред-
варительного контроля проекта бюджета 
на очередной финансовый год, стадии 
оперативного контроля непосредственно 
в ходе исполнения бюджета текущего фи-
нансового года и стадии последующего 
контроля уже исполненного бюджета за 
отчетный финансовый год. 

1.4. Основные направления дея-
тельности КСП в 2007 году 

В период с апреля по декабрь 2007 
года КСП осуществляла свою работу на 
основе плана, утвержденного решени-
ем Собрания депутатов города Снежин-
ска 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 во-
просам О. П. Карповым, распоряжений 

6) рассмотрение и утверждение отче-
тов о деятельности органов ТОС.

8. Собрание (конференция) граждан, 
проводимое по вопросам, связанным с 
осуществлением ТОС, принимает реше-
ния по вопросам, отнесенным к их ком-
петенции Уставом.

9. Для выявления мнения населения 
в целях осуществления ТОС, в порядке, 
определенном Уставом, может прово-
диться опрос граждан.

Статья 9. Порядок учреждения 
ТОС

1. ТОС учреждается гражданами, ме-
сто жительства которых расположено в 
границах соответствующей территории, 
принявшими на общем собрании или 
через своих представителей на конфе-
ренции решение об учреждении ТОС, 
утвердившими его Устав и сформиро-
вавшими руководящие органы.

2. ТОС считается учрежденным с 
момента регистрации его Устава адми-
нистрацией города Снежинска (далее 
-  Администрация). 

3. ТОС в соответствии с его Уставом 
может являться юридическим лицом и 
подлежит государственной регистра-
ции в организационно-правовой форме 
некоммерческой организации.

Статья 10. Инициативная группа по 
организации ТОС

1. Для подготовки и проведения об-
щего собрания (конференции) граждан 
по организации ТОС формируется ини-
циативная группа из жителей, прожива-
ющих на соответствующей территории, 
в количестве не менее трех человек.

2. Инициативная группа граждан на-
правляет письменное предложение в 
Собрание депутатов об установлении 
границ территории, на которой предпо-
лагается осуществление ТОС.

3. К письменному предложению ини-
циативной 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 соответствую-
щим решением устанавливает границы 
территории, на которой осуществляется 
ТОС. Копия решения направляется ини-
циативной группе.

5. Инициативная группа:
1) не менее чем за две недели до со-

брания (конференции) информирует 
граждан, проживающих на соответ-
ствующей территории, депутата Собра-
ния депутатов, в избирательном округе 
которого предполагается осуществлять 
ТОС, администрацию города Снежинска 

о дате, месте и времени, а также о по-
вестке 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 осно-
вании выписок из протоколов собраний 
граждан, проживающих на соответству-
ющей территории.

6. Открывает и ведет собрание или 
конференцию до избрания председате-
ля и секретаря собрания (конференции) 
один из членов инициативной группы.

7. Общее собрание (конференция) 
граждан проводятся в порядке, преду-
смотренном статьей 8 настоящего По-
ложения. 

Статья 11. Порядок регистрации 
Устава

1. ТОС считается учрежденным с мо-
мента регистрации Устава Админстра-
цией.

ТОС, которое в соответствии с Уста-
вом является юридическим лицом, под-
лежит государственной регистрации в 
организационно-правовой форме неком-
мерческой организации в соответствии с 
действующим законодательством.

2. Устав в двух экземплярах пред-
ставляется для регистрации в Админи-
страцию в течение месяца с момента 
его принятия вместе со следующими 
документами:

1) протокол собрания (конференции) 
по созданию ТОС, в котором содержат-
ся принятые решения об организации и 
осуществлении на данной территории 
ТОС, о наименовании и основных на-
правлениях деятельности ТОС;

2) копия решения Собрания депутатов 
об установлении границ территории, на 
которой осуществляется ТОС;

3) список участников собрания (де-
легатов 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 осу-

ществляется;
2) цели, задачи, формы и основные 

направления деятельности ТОС;
3) порядок формирования, прекра-

щения полномочий, права, обязанности 
и срок полномочий органов ТОС;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, 

пользования и распоряжения имуще-
ством и финансовыми средствами;

6) порядок прекращения осуществле-
ния ТОС.

4. Регистрация Устава осуществляет-
ся в течение месяца Администрация про-
веряет полноту и качество подготовки 
представленных для регистрации доку-

ментов, соответствие Устава действую-
щему законодательству. По результатам 
проверки документов в реестр вносятся 
сведения о регистрации Устава.

5. Администрация вправе отказать в 
регистрации Устава в случае непредо-
ставления документов, предусмотрен-
ных в пункте 2 настоящей статьи, или 
если содержание этих документов про-
тиворечит требованиям действующего 
законодательства.

Письменное уведомление об отказе в 
регистрации Устава направляется ини-
циативной группе граждан.

Статья 12. Структура и состав ор-
гана ТОС

1. Органы ТОС, исходя из осущест-
вляемых ими полномочий, статуса и 
специфики соответствующей террито-
рии, могут быть коллегиальными и еди-
ноличными (индивидуальными).

2. Коллегиальный орган ТОС (Со-
вет (комитет) микрорайона, квартала, 
улицы и других территорий) состоит из 
председателя, заместителя и других 
членов. В состав органа ТОС могут быть 
избраны граждане, достигшие шестнад-
цати лет. Работу органа ТОС организует 
председатель, а в его отсутствие - заме-
ститель председателя. Председатель и 
заместитель председателя органа ТОС 
избираются на общем собрании, сходе, 
конференции граждан, проживающих 
на соответствующей территории, боль-
шинством голосов от числа присутству-
ющих. 

3. Председатель органа ТОС:
1) руководит работой органа ТОС;
2) организует и контролирует выпол-

нение решений ТОС;
3) проводит прием граждан;
4) представляет орган ТОС во взаи-

моотношениях с органами государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления, предприятиями, организациями 
и учреждениями;

5) представляет утвержденный на за-
седании органа ТОС ежегодный отчет 
о деятельности совета (комитета) на 
общее собрание, конференцию;

6) доводит до сведения жителей соот-
ветствующей территории решения общих 
собраний, конференций и органа ТОС.

4. Председатель органа ТОС подотче-
тен общему собранию, конференции.

5. Количественный состав органа ТОС 
определяется общим собранием или 
конференцией граждан, проживающих 
на соответствующей территории. В ра-
боте органа ТОС могут принимать уча-
стие с правом совещательного голоса 
депутат Собрания депутатов, на терри-
тории избирательного округа которого 
действует соответствующий орган ТОС, 
участковый инспектор милиции, закре-
пленный за данной территорией, пред-
ставитель жилищно-эксплуатационной 

организации, расположенной на данной 
территории, руководители предприя-
тий, учреждений, организаций, пред-
ставители общественных объединений, 
действующих на данной территории 
(советы общественности, пенсионеров, 
ветеранов, женсоветы и др.).

Глава III. Компетенция и финанси-
рование ТОС 

Статья 13. Полномочия ТОС и его 
органов

1. ТОС для осуществления своих за-
дач имеет следующие основные полно-
мочия:

1) разрабатывать и представлять 
органам местного самоуправления 
проекты планов и программ развития 
соответствующей территории для ис-
пользования их в составе планов эко-
номического и социального развития, 
программ, принимаемых органами 
местного самоуправления;

2) вносить предложения по переиме-
нованию улиц и площадей, объявлению 
памятниками истории культуры объек-
тов, находящихся на соответствующей 
территории, и передаче их в ведение 
или под охрану соответствующего ор-
гана ТОС;

3) организовывать досуг населения, 
проводить культурно-массовые и спор-
тивные мероприятия с населением по 
месту жительства, содействовать раз-
витию народного творчества;

4) организовывать общественные ра-
боты на территории ТОС;

5) вносить предложения по улучше-
нию охраны общественного порядка;

6) вносить предложения об улучше-
нии работы общественного транспорта;

7) организовывать работу по изуче-
нию общественного мнения по вопро-
сам жизнедеятельности территории;

8) представлять органам местного са-
моуправления мнения по вопросам от-
вода земли на территории данного ТОС, 
строительства и расширения на этой 
территории предприятий и других объ-
ектов производственного и социально-
культурного назначения, размещения 
предприятий бытового обслуживания, 
школ, поликлиник и других социально-
культурных учреждений, режима их ра-
боты, а также режима транспортного 
обслуживания этой территории;

9) созывать общие собрания, конфе-
ренции граждан для рассмотрения во-
просов ТОС, проводить на своей терри-
тории опросы жителей, содействовать 
созданию и деятельности клубов изби-
рателей, развитию других форм граж-
данской активности населения;

10) осуществлять иную деятельность, 
не запрещенную законодательством, 
с целью удовлетворения социально-
экономических потребностей населения.

2. Органы ТОС:
1) представляют интересы населе-

ния, проживающего на соответствую-
щей территории;

2) обеспечивают исполнение реше-
ний, принятых на собраниях и конфе-
ренциях граждан;

3) могут осуществлять хозяйственную 
деятельность по содержанию жилищ-
ного фонда, благоустройству террито-
рии, иную хозяйственную деятельность, 
направленную на удовлетворение 
социально-бытовых потребностей граж-
дан, проживающих на соответствующей 
территории, как за счет средств указан-
ных граждан, так и на основании дого-
вора между органами ТОС и органами 
местного самоуправления с использо-
ванием средств местного бюджета.

Статья 14. Порядок финансирова-
ния деятельности ТОС

1. ТОС, являющееся юридическим ли-
цом, вправе участвовать в размещении 
муниципальных заказов в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд». 

2. Администрация города вправе вы-
делять ТОС, являющемуся юридиче-
ским лицом:

1) средства бюджета города на дого-
ворной основе на основании городских 
и отраслевых целевых программ;

2) муниципальные гранты на конкурс-
ной основе для реализации социально 
значимых проектов.

3. Контроль за расходованием средств, 
выделенных из бюджета города для удо-
влетворения социально-бытовых по-
требностей граждан, проживающих на 
соответствующей территории, осущест-
вляется Администрацией, Контрольно-
счетной палатой города Снежинска и Со-
бранием депутатов.

4. Выделение средств осуществля-
ется в пределах запланированного фи-
нансирования в бюджете города Сне-
жинска в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом города 
Снежинска.

Глава IV. Ответственность органов 
ТОС

Статья 15. Ответственность орга-
нов ТОС

1. Органы ТОС отчитываются перед 
населением соответствующей терри-
тории о своей деятельности в порядке, 
установленном Уставом.

2. Органы ТОС несут ответственность 
перед физическими и юридическими 
лицами в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.



27 февраля 2008 г. №2 www.redhouse.snz.ru НАША ГАЗЕТА   ОФИЦИАЛЬНО 11

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 28 ноября 2007 года № 175

О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образо-
вания «Город Снежинск»

Рассмотрев проект нормативного 
правового акта Собрания депутатов го-
рода Снежинска о внесении изменений 
в Устав муниципального образования 
«Город Снежинск», представленный 
комиссией, созданной решением Со-
брания депутатов города Снежинска от 
05.09.2007 г. № 125, в целях приведения 

Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», утвержденного по-
становлением Снежинского городского 
Совета депутатов от 18.12.1996 г. № 37 
(в редакции от 13.09.2006 г.), в соответ-
ствие c действующими положениями 
Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации 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., пред-
ставленные Собранию депутатов города 
Снежинска комиссией по организации 
проведения публичных слушаний о вне-
сении изменений в Устав муниципаль-

ного образования «Город Снежинск», 
учитывая рекомендации от 21.11.2007 
г. постоянной комиссии по организа-
ционным и правовым вопросам, ру-
ководствуясь статьями 21, 23 Устава 
муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города 
Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав муниципального 

образования «Город Снежинск» следую-
щие изменения:

1) статью 2 «Границы и состав тер-
ритории муниципального образования» 
дополнить пунктом 4 следующего со-
держания:

«4. При установлении и (или) измене-

нии границ муниципального образова-
ния «Город Снежинск» и при его реорга-
низации 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 деятель-
ности на территории ЗАТО организа-
ций, учредителями которых являются 
иностранные граждане, лица без граж-
данства, иностранные некоммерческие 
неправительственные организации, от-
деления иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций, а 
также деятельности международных ор-

ганизаций (объединений).»;
3) статью 3 «Особый режим в городе 

Снежинске»:
а) дополнить пунктами 31, 32 следую-

щего содержания:
«31. Создание и деятельность на тер-

ритории ЗАТО Снежинск организаций с 
иностранными инвестициями допуска-
ются в порядке, предусмотренном Пра-
вительством Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами.

32. Ответственность граждан за на-
рушение особого режима устанавли-
вается законодательством Российской 
Федерации;»;

б) пункт 4 дополнить подпунктами 

председателя Собрания депутатов о 
контроле за ходом реализации нацио-
нальных 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 кон-
трольной группы». 

2. Основные итоги работы КСП в 
2007 году

В соответствии с Положением «О 
Контрольно-счетной палате города Сне-
жинска» акты контрольно-ревизионных 
и заключения экспертно-аналитических 
мероприятий, проведенных в отчетном 
периоде, направлены главе города, 
председателю Собрания депутатов го-
рода Снежинска, руководителям про-
веряемых учреждений, организаций, 
являющихся бюджетополучателями.

Всего в 2007 году КСП проведе-
но 28 контрольных и 7 экспертно-
аналитических мероприятий. Контроль-
ными мероприятиями было охвачено 
30 объектов, контрольные мероприятия 
проведены совместно со Снежинским 
филиалом ЧОФОМС -  2 объекта, с про-
куратурой ЗАТО г. Снежинск -  8 объек-
тов. Количество финансовых наруше-
ний, выявленных КСП города Снежинска 
в 2007 году, или объем нерационального 
использования бюджетных средств от-
ражен в каждом конкретном акте реви-
зии или проверки.

Основные показатели, характеризую-
щие работу КСП в 2007 году:  см. Таблицу.

Комплектование КСП кадрами прохо-
дило 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 ком-

плекс контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, осущест-
вленных в рамках предварительного 
контроля за формированием городско-
го бюджета на 2008 год. 

Проанализированы материалы ко-
митета по экономике, финансового 
управления, иных участников бюджет-
ного процесса по составлению про-
екта бюджета и прогноза социально-
экономического развития Снежинского 
городского округа. Проверено наличие 
и оценено состояние нормативной и 
методической базы, регулирующей по-
рядок их формирования и расчетов па-
раметров основных показателей.

По итогам проведенных экспертно-
аналитических мероприятий подготов-
лено заключение по проекту решения 
Собрания депутатов города Снежинска 
«Об утверждении бюджета Снежинского 
городского округа на 2008 год». 

При подготовке заключения КСП прове-
дена следующая аналитическая работа:

- сопоставлены показатели прогноза 
социально-экономического развития и 
проекта городского бюджета, в резуль-
тате 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 де-
путатов в решении о бюджете;

- проанализировано изменение про-
ектируемых расходов местного бюдже-
та по сравнению с исполнением за 2007 
год и уточненным планом 2008 года по 
разделам функциональной классифика-
ции расходов; 

- сопоставлены объем финансирова-
ния городских целевых программ с за-
планированными расходами в проекте 
бюджета; 

- сверены плановые показатели меж-
бюджетных трансфертов, утвержденные 
Законом Челябинской области «Об об-
ластном бюджете на 2008 год», с указан-
ными в проекте бюджета Снежинского го-
родского 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 при-
ватизации на 2008 год определен пере-
чень объектов, представлен прогноз 
объема поступлений в городской бюд-
жет доходов от продажи муниципально-
го имущества с необходимыми расче-
тами и обоснованиями. В дальнейшем 
необходимо обозначить переходящие 
поступления прибыли от реализации 
имущества, приватизированного в 2007 
году, поступления от реализации движи-
мого имущества;

- в соответствии со статьей 64 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции муниципальными правовыми актами 
представительного органа муниципаль-
ного образования вводятся местные на-
логи, устанавливаются налоговые став-
ки по ним и предоставляются налоговые 
льготы по местным налогам, в пределах 
прав, предоставленных представитель-
ному органу муниципального образова-
ния законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах. На 2008 год 
решением Собрания депутатов № 128 

от 24 сентября 2007 года освобождены 
от уплаты земельного налога пенсио-
неры в отношении земельных участков, 
предоставленных для ведения садовод-
ства, личного подсобного хозяйства, 
садоводческие, огороднические неком-
мерческие объединения граждан;

- при расчете доходов бюджета на 
2008 год учтены изменения Бюджетного 
кодекса РФ, налогового законодатель-
ства, муниципальных правовых актов 
представительного органа муниципаль-
ного образования о внесении измене-
ний в правовые акты о местных налогах; 

- неналоговые доходы бюджета 2008 
года в полной мере соответствуют нормам 
Бюджетного кодекса РФ, устанавливаю-
щим перечень неналоговых доходов, за-
числяемым 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, обяза-
тельных для представления в КСП.

2.2. Контрольно-ревизионная дея-
тельность КСП

Полностью выполнен план пред-
варительного, оперативного и после-
дующего контроля за исполнением 
городского бюджета, в том числе до-
полнительные мероприятия, которые 
поручались главой города, Собранием 
депутатов, председателем Собрания 
депутатов. Контрольно-ревизионная 
деятельность осуществлялась в муници-
пальных учреждениях и органах управ-
ления администрации, получающих и 
использующих средства городского 
бюджета, использующих муниципаль-
ную собственность, управляющих ею.

Следует отметить, что значительное 
количество контрольных мероприятий 
проведено по целевому и эффективно-
му использованию средств, выделенных 
на реализацию приоритетных нацио-
нальных 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 национально-
го проекта «Здоровье» в Снежинском 
городском округе на 2006 - 2010 годы 
была проведена проверка использова-
ния средств городского бюджета, выде-
ленных на реализацию подпрограмм:

«Повышение приоритетности первично-
го звена здравоохранения». Мероприятия: 
«Подготовка и переподготовка врачей-
терапевтов, участковых, врачей участковых 
педиатров на территории города Снежин-
ска» и по средствам Фонда обязательно-
го медицинского страхования, Фонда со-
циального страхования с охватом одного 
объекта: Федерального государственного 
учреждения здравоохранения «Централь-
ная медико-санитарная часть №15» Феде-
рального медико-биологического агент-
ства России.

В ходе контроля за исполнением на-
циональных проектов выявлены типич-
ные нарушения:

- несоблюдение принципа эффектив-
ности и экономности использования 
выделенных бюджетных средств - при 
приобретении оборудования и услуг не 
всегда проводились конкурсы;

- нерациональные расходы - сред-
ства, выделенные на обучение одних ка-
тегорий персонала, использовались для 
обучения других категорий;

- нарушение Федерального закона от 
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», 
постановления главы города «О раз-
мещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд» и Положения «О 
размещении заказов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд города Сне-
жинска», утвержденного решением Со-
брания депутатов, - без размещения 
заказа и проведения конкурса произво-
дилась закупка оборудования, по ито-
гам совместной проверки прокуратурой 
внесены представления.

Общим фактором, снижающим эф-
фективность реализации приоритет-
ных национальных проектов, является 
неравномерное освоение выделенных 
средств, что приводит к остаткам неис-
пользованных средств в конце года. 

Основные причины неполного освое-
ния выделенных бюджетных средств:

- запоздалое поступление финанси-
рования из области;

- некачественное оформление заявок 
на размещение заказов отдельными 

учреждениями для единой конкурсной ко-
миссии, неоперативное внесение в дан-
ные заявки необходимых уточнений, дли-
тельные сроки оформления контрактов;

- некачественная подготовка проектно-
сметной документации для утверждения 
в Правительстве Челябинской области 
перечня строек и объектов, финанси-
руемых за счет субвенций, выделяемых 
бюджетам ЗАТО на развитие социальной 
и инженерной инфраструктуры.

В результате освоение средств по 
подпрограммам: «Обеспечение земель-
ных участков объектами коммунальной 
инфраструктуры» и «Строительство жи-
лья, предоставляемого по договорам 
социального найма» целевой Програм-
мы реализации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье -  граж-
данам 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 провер-
ка использования средств областного 
и городского бюджетов тремя учреж-
дениями: «Управление образования», 
«Средняя общеобразовательная школа 
№126», «Средняя общеобразователь-
ная школа №127». Данная Программа 
имеет наименьшее количество замеча-
ний по ее исполнению, отмечен наибо-
лее 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 приватиза-
ции муниципального имущества за пер-
вый, второй и третий кварталы 2007 года. 
При этом в нарушение п.п. 1.3 и 1.5 Поло-
жения «О порядке приватизации муници-
пального имущества ЗАТО -  г. Снежинск» 
(утв. постановлением Снежинского го-
родского Совета депутатов от 05.02.2003 
г. №13) в течение 2007 КУИ не всегда 
готовились ежеквартальные отчеты о ре-
зультатах приватизации, соответственно 
информация не публиковалась.

По итогам проверки поступления в 
местный бюджет города Снежинска 
средств от приватизации муниципаль-
ного имущества за третий квартал 2007 
года выявлено, что участниками реали-
зации движимого муниципального иму-
щества (МУ «СЗСР», МУ «УКЖКХ», МОУ-
ДОД «ДЮЦФП», МУКО «Октябрь», КУИ) 
были допущены незначительные нару-
шения соответствующих постановлений 
главы города Снежинска в части соблю-
дения сроков направления письменных 
уведомлений в КУИ о перечислении за-
датков, перечисления сумм задатков на 
лицевые счета муниципальных учреж-
дений, перечисления муниципальными 
учреждениями в доход бюджета города 
средств от приватизации муниципаль-
ного 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 Програм-
мы «Социальная помощь определенным 
категориям граждан в части лекарствен-
ного обеспечения» на 2007 год;

4) о выборе подрядчиков на выпол-
нение работ по перечню мероприя-
тий городской целевой Программы 
социально-экономического развития 
города Снежинска на период 2001 - 
2008 гг.

5) о целесообразности предоставле-
ния льгот по земельному налогу и сни-
жения арендной платы за земельные 
участки;

6)  по следующим вопросам:
- использование муниципального 

имущества (нежилого помещения, рас-
положенного по адресу г. Снежинск, ул. 
Транспортная, 31а) с момента его при-
обретения муниципальным образова-
нием до принятия решения Собранием 
депутатов о включении данного объекта 
в план приватизации;

- предоставление арендатору нежи-
лого помещения льгот и преимуществ, 
в том числе по арендной плате и возме-
щению стоимости неотделимых улучше-
ний арендованного имущества, произ-
веденных арендатором;

- предоставление субвенции и ре-
зультаты исполнения субвенционного 
соглашения ООО «СФК»; 

7) по проверке фактов, изложенных в 
обращении депутата Г. М. Лукашина об 
ошибочной оценке акций АКБ «Лефко-
Банк» (заключение подтверждает ошиб-
ку при определении стоимости акций 
оценщиком - ООО «Исток ЧВК» на сумму 
4 555 303 руб.). 

Результаты контрольно-ревизионной 
деятельности КСП в 2007 году свиде-
тельствуют о том, что в ходе исполнения 
городского бюджета имеются достаточ-
ные резервы совершенствования бюд-
жетного процесса и укрепления финан-
совой дисциплины. 

При проведении ревизии исполнения 
сметы доходов и расходов МУ «УСЗН», 

ЦСОН по вопросу целевого использо-
вания бюджетных средств, а также эф-
фективного использования имущества 
учреждения, находящегося в муници-
пальной собственности, выявлены на-
рушения их Уставов, ведения бухгалтер-
ского учета, оформления материально 
ответственными лицами управленче-
ских документов - приказов, распоряже-
ний. Акты данных и всех других ревизий 
рассмотрены на заседаниях постоянны 
комиссий Собрания депутатов, заслу-
шаны руководители учреждений, на-
мечены мероприятия по исправлению 
недостатков.

Анализ результатов проведенных кон-
курсов по размещению муниципальных 
заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг показал не-
достаточно высокую активность со сто-
роны участников. Практически во всех 
конкурсах по определению подрядчика 
на выполнение строительно-монтажных, 
ремонтных работ был заявлен только 
один участник, многие конкурсы перво-
начально не состоялись. Данный факт 
не позволил создать атмосферу конку-
ренции и тем самым повысить эффек-
тивность использования выделенных 
денежных средств.

Итоги контроля приватизации и 
управления собственностью свиде-
тельствуют о том, что и по данному на-
правлению требуется более четкое со-
блюдение нормативно-правовых актов 
и иных документов, регламентирующих 
порядок приватизации.

2.3. Меры, принятые по результа-
там предварительного, оперативно-
го и последующего контроля

Информация о результатах контроль-
ных и экспертно-аналитических меро-
приятий, осуществленных КСП в 2007 
году в рамках предварительного, опера-
тивного и последующего контроля, сво-
евременно направлялась в Собрание 
депутатов, главе города. По итогам кон-
трольных мероприятий учреждениям и 
исполнительно-распорядительному ор-
гану местного самоуправления направ-
лено 8 актов и выписок из протоколов 
рабочей группы по контролю за ходом 
реализации национальных проектов в 
городе Снежинске.

В целях предотвращения и более опе-
ративного устранения нарушений и не-
достатков в использовании бюджетных 
средств отчеты о результатах ревизии 
исполнения сметы доходов и расходов 
направлялись в органы местного самоу-
правления и органы управления админи-
страции для проведения разъяснительной 
работы с подведомственными учрежде-
ниями. Одновременно проводились ме-
тодические совещания с бухгалтерами, 
в ходе которых рассматривались резуль-
таты проверок и давались разъяснения 
по исключению нарушений в финансово-
хозяйственной 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, возложен-
ных на нее Уставом города Снежинска, 
Положением «О Контрольно-счетной 
палате города Снежинска», Регламен-
том КСП, годовым планом работы. 

Вместе с тем, 2007 год - это год 
становления КСП, и требуется даль-
нейшее совершенствование форм и 
методов деятельности, использование 
опыта, накопленного контрольными ор-
ганами России, поиск и подключение 
всех имеющихся резервов повышения 
качества контрольной и экспертно-
аналитической работы. Одно из направ-
лений совершенствования деятельно-
сти -  это обучение специалистов КСП 
на курсах повышения квалификации; 

в рассматриваемый период в Москве 
обучились 2 специалиста, в Санкт- Пе-
тербурге - 2 специалиста, 1 специалист 
прошел обучение на курсах повышения 
квалификации в Челябинском филиа-
ле 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, повыше-
нию качества заключений КСП на про-
екты решений Собрания депутатов го-
рода Снежинска о городском бюджете 
на очередной финансовый год и по от-
четам об исполнении бюджета, имея в 
виду, что они должны не только отражать 
результаты финансовой проверки, но и 
содержать оценку качества исполнен-
ных бюджетов, анализ эффективности и 
результативности осуществленных бюд-
жетных расходов, что регламентируется 
Бюджетным кодексом. 

Требует развития процесс совер-
шенствования системы контроля за 
использованием муниципальной соб-
ственности. При этом особое внимание 
необходимо уделить определению кри-
териев эффективного использования 
собственности, форм и методов кон-
троля. 

Действующие правовые условия по-
зволяли КСП выполнять возложенные 
задачи. 

Вместе с тем, внесение предлагае-
мых изменений и дополнений в дей-
ствующую нормативную базу позволило 
бы КСП в большей степени реализовать 
свой потенциал. 

В связи с изменениями законодатель-
ства КСП были оперативно подготов-
лены и представлены на утверждение 
в Собрание депутатов изменения в По-
ложение «О Контрольно-счетной палате 
города Снежинска» и Регламент КСП.

При формировании проекта бюдже-
та на 2008 год обеспечена взаимосвязь 
показателей, содержащихся в прогнозе 
социально-экономического развития, с 
показателями, используемыми в расче-
тах поступления и расходования средств 
городского бюджета.

Городские целевые программы и план 
приватизации прошли процедуру согла-
сования и утверждения в Собрании де-
путатов. 

Результаты контрольной и экспертно-
аналитической деятельности КСП в 2007 
году позволяют сделать следующие вы-
воды об основных характеристиках бюд-
жетного процесса в городе Снежинске: 

- кассовое исполнение расходов го-
родского бюджета по средствам, выде-
ленным на реализацию национальных 
проектов в течение 2007 года, имеет 
тенденцию к выравниванию, остатки не-
освоенных средств в течение 2007 года 
увеличивались незначительно;

- в ходе исполнения городского бюд-
жета соблюдаются нормы Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, пра-
вила осуществления закупок для муни-
ципальных нужд, серьезных нарушений 
бухгалтерского учета не установлено; 

- наблюдается возрастающая актив-
ность со стороны участников размеще-
ния заказа, желающих участвовать в от-
крытых конкурсах на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг; 

- участниками бюджетного процесса 
замечания КСП к проектам решений Со-
брания депутатов «Об утверждении отче-
та об исполнении бюджета Снежинского 
городского округа за 2006 год» и «Об 
утверждении бюджета Снежинского го-
родского 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 2007 г. 

Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
из них: 35

экспертно-аналитических мероприятий, с вынесением заключений; 7
контрольных мероприятий по целевому расходованию средств с 
оформлением актов; 10

ревизий финансово-хозяйственной деятельности с оформлением 
актов; 5

проверки исполнения требований Федерального закона от 21.07.2005 
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» с оформле-
нием актов.

5

Проверки эффективности реализации приоритетных национальных 
проектов, рационального использования средств. 8

Составлено актов проверок 8
Направлено проверочных материалов в правоохранительные органы 10
Направлено представлений 5
Подлежит возмещению средств 4555303
Состав специалистов КСП по образованию (чел./%): высшее-
профессиональное, финансово-экономическое 6/100
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«7)», «8)» следующего содержания:
«7) выступает заказчиком на строи-

тельство и ремонт жилья, объектов со-
циальной инфраструктуры, в том числе 
на основе долевого участия юридиче-
ских лиц, расположенных на территории 
ЗАТО Снежинск;

8) согласовывают с федеральным 
органом исполнительной власти, в ве-
дении которого находится РФЯЦ -  ВНИ-
ИТФ: планы и программы комплексного 
социально-экономического развития, 
генеральный план, подготовленные на 
основе генерального плана проекты 
планировки территории ЗАТО Снежинск, 
а также резервирование земель в грани-
цах ЗАТО для муниципальных нужд.»;

5) пункт 2 статьи 5 «Осуществление 
местного самоуправления в городе Сне-
жинске» изложить в следующей редакции:

«2. Местное самоуправление в го-
роде Снежинске осуществляется с 
учетом особенностей, установленных 
федеральным законом для закрытых 
административно-территориальных об-
разований.»;

6) пункт 2 статьи 6 «Вопросы местного 
значения» изложить в новой редакции:

«2. К вопросам местного значения от-
носятся:

1) формирование, утверждение, ис-
полнение бюджета муниципального об-
разования и контроль за исполнением 
данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена 
местных налогов и сборов;

3) владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности;

4) организация в границах муници-
пального образования электро-, теп-
ло-, 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 автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

6) обеспечение малоимущих граж-
дан, проживающих в муниципальном 
образовании и нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, жилыми поме-
щениями в соответствии с жилищным 
законодательством, организация стро-
ительства и содержания муниципально-
го жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства;

7) создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслужива-
ния населения в границах муниципаль-
ного образования;

8) участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма в грани-
цах муниципального образования;

9) участие в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах муниципального 
образования;

10) организация охраны обществен-
ного порядка на территории муници-
пального образования муниципальной 
милицией;

11) обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах муни-
ципального образования;

12) организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах 
муниципального образования;

13) организация предоставления 
общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным про-
граммам, за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению обра-
зовательного процесса, отнесенных к 
полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции; организация предоставления до-
полнительного образования детям (за 
исключением предоставления дополни-
тельного образования детям в учрежде-
ниях регионального значения) и обще-
доступного бесплатного дошкольного 
образования на территории городского 
округа, а также организация отдыха де-
тей в каникулярное время;

14) создание условий для обеспечения 
жителей муниципального образования 
услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

15) организация библиотечного об-
служивания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотеч-
ных фондов муниципальных библиотек;

16) создание условий для органи-
зации досуга и обеспечения жителей 
муниципального образования услугами 
организаций культуры;

17) создание условий для развития 
местного традиционного народного ху-

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 куль-
туры), находящихся в собственности 
муниципального образования, охрана 
объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, располо-
женных на территории муниципального 
образования;

19) обеспечение условий для раз-
вития на территории муниципального 
образования физической культуры и 
массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятий муниципального образования;

20) создание условий для массового 
отдыха жителей муниципального об-
разования и организация обустройства 
мест массового отдыха населения;

21) формирование и содержание му-
ниципального архива;

22) организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения;

23) организация сбора, вывоза, ути-
лизации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов;

24) организация благоустройства и 
озеленения территории муниципально-
го образования, использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в гра-
ницах муниципального образования;

25) утверждение генеральных пла-
нов муниципального образования, пра-
вил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе 
генерального плана города Снежинска 
документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строитель-
ство, разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на 
территории муниципального образова-
ния, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования 
муниципального образования, ведение 
информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муни-
ципального образования, резервирова-
ние земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах 
муниципального образования для му-
ниципальных нужд, осуществление зе-
мельного контроля за использованием 
земель муниципального образования;

26) выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на территории 
муниципального образования, анну-
лирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных кон-
струкций на территории муниципаль-
ного 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 муни-
ципального образования от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техноген-
ного характера, включая поддержку в 
состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию систем оповещения насе-
ления об опасности, объектов граждан-
ской обороны, создание и содержание 
в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств;

29) создание, содержание и организа-
ция деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории муници-
пального образования;

30) создание, развитие и обеспече-
ние охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значе-
ния на территории муниципального об-
разования;

31) организация и осуществление 
мероприятий по мобилизационной под-
готовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на террито-
рии муниципального образования;

32) осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и 
здоровья;

33) создание условий для расшире-
ния рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, со-
действие развитию малого и среднего 
предпринимательства;

34) организация и осуществление ме-
роприятий по работе с детьми и молоде-
жью в муниципальном образовании;

35) осуществление в пределах, уста-
новленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, уста-
новление правил использования водных 
объектов общего пользования для лич-
ных и бытовых нужд и информирование 
населения об ограничениях использова-
ния таких водных объектов;

38) создание условий для деятель-
ности добровольных формирований 
населения по охране общественного 
порядка;

39) опека и попечительство;
40) расчет субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг и 
организация предоставления субсидий 
гражданам, имеющим право на их по-
лучение в соответствии с жилищным за-
конодательством.».

7) дополнить статьей 61 «Права ор-
ганов местного самоуправления на ре-
шение вопросов, не отнесенных к во-
просам местного значения городского 
округа» следующего содержания:

«1. Органы местного самоуправле-
ния города Снежинска имеют право на 
решение следующих вопросов, не отне-
сенных к вопросам местного значения 
городского округа:

1) создание музеев;
2) участие в организации и финанси-

ровании проведения на территории му-
ниципального образования обществен-
ных работ для граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, а также вре-
менной занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

3) создание муниципальных образо-
вательных учреждений высшего про-
фессионального образования;

4) участие в осуществлении деятель-
ности по опеке и попечительству;

5) осуществление финансирования и 
софинансирования капитального ремонта 
жилых домов, находившихся в муниципаль-
ной собственности до 1 марта 2005 года;

6) создание условий для осущест-
вления деятельности, связанной с реа-
лизацией прав местных национально-
культурных автономий на территории 
муниципального образования;

7) оказание содействия национально-
культурному развитию народов Рос-
сийской Федерации и реализации ме-
роприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории муниципаль-
ного образования;

2. Органы местного самоуправления 
муниципального образования вправе 
решать вопросы, указанные в части 1 на-
стоящей статьи, участвовать в осущест-
влении иных государственных полномо-
чий (не переданных им в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ), если 
это участие предусмотрено федераль-
ными законами, а также решать иные во-
просы, не отнесенные к компетенции ор-
ганов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключен-
ные из их компетенции федеральными 
законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации, только за счет соб-
ственных доходов местных бюджетов (за 
исключением субвенций и дотаций, пре-
доставляемых из федерального бюдже-
та и бюджета Челябинской области).».

8) пункт 5 статьи 7 «Осуществление 
органами местного самоуправления 
города Снежинска отдельных государ-
ственных полномочий» дополнить абза-
цем следующего содержания:

«Органы местного самоуправления 
вправе участвовать в осуществлении 
государственных полномочий, не пере-
данных им в порядке установленном 
федеральным законом, в случае приня-
тия Собранием депутатов города Сне-
жинска решения о реализации права 
на участие в осуществлении указанных 
полномочий.»;

9) в пункте 1 статьи 8 «Местный ре-
ферендум» слова «наиболее важных» 
исключить;

10) статью 10 «Голосование по вопро-
сам изменения границ территории му-
ниципального образования» исключить;

11) подпункт «1)» пункта 3 статьи 13 
«Публичные слушания» дополнить сло-
вами:

«кроме случаев, когда изменения в 
Устав вносятся исключительно в целях 
приведения закрепляемых в Уставе 
вопросов местного значения и полно-
мочий по их решению в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами;»;

12) пункт 2 статьи 17 «Обращения 
граждан в органы местного самоуправ-
ления» изложить в следующей редакции:

«2. Обращения граждан подлежат рас-
смотрению в порядке и сроки, установ-
ленные федеральным законом, регулиру-
ющим порядок рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации.»;
13) пункт 2 статьи 21 «Полномочия 

Собрания депутатов» дополнить подпун-
ктом «211)» следующего содержания:

«211) организация подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации 
председателя и заместителя предсе-
дателя Собрания депутатов, депутатов 
представительного органа муниципаль-
ного образования, а также профессио-
нальной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации муниципаль-
ных служащих и работников Собрания 
депутатов;»;

14) дополнить статью 22 «Порядок со-
зыва и проведения заседаний Собрания 
депутатов» пунктом 8 следующего со-
держания:

«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 Рос-
сийской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства 
-  участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин име-
ет право быть избранным в Собрание 
депутатов, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося 
участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право быть из-
бранным в Собрание депутатов;»;

16) пункт 4 статьи 28 «Условия и га-
рантии деятельности депутата, осу-
ществляющего полномочия на про-
фессиональной постоянной основе» 
изложить в новой редакции:

«4. Депутат, осуществляющий полно-
мочия на профессиональной постоян-
ной основе, не вправе:

«1) заниматься предпринимательской 
деятельностью;

2) состоять членом управления ком-
мерческой организации, если иное не 
предусмотрено федеральными закона-
ми или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в со-
ответствии с федеральными законами и 
законами Челябинской области, ему не 
поручено участвовать в управлении этой 
организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой де-
ятельностью, за исключением препода-
вательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподаватель-
ская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управле-
ния, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на террито-
рии Российской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не пред-
усмотрено международным договором 
Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.».

17) статью 30 «Порядок избрания и 
вступления в должность главы города» 
дополнить пунктом 41 следующего со-
держания:

«41. Глава города при осуществлении 
должностных полномочий не вправе:

1) заниматься предпринимательской 
деятельностью;

2) состоять членом управления ком-
мерческой организации, если иное не 
предусмотрено федеральными закона-
ми или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в со-
ответствии с федеральными законами и 
законами Челябинской области, ему не 
поручено участвовать в управлении этой 
организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой де-
ятельностью, за исключением препода-
вательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподаватель-
ская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управле-

ния, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на террито-
рии Российской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не пред-
усмотрено международным договором 
Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.»;

18) в статье 33 «Досрочное прекра-
щение полномочий главы города»: 

а) подпункт «8)» пункта 1 и пункт 3 из-
ложить в новой редакции:

«8) прекращения гражданства Рос-
сийской 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 полу-
чения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являюще-
гося участником международного дого-
вора Российской Федерации, в соответ-
ствии 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, установлен-
ные федеральным законом.»;

19) в пункте 1 статьи 37 «Полномочия 
администрации города»:

а) подпункты «18)», «39)», «40)» ис-
ключить;

б) подпункты «22)», «31)» изложить в 
следующей редакции:

«22) организует библиотечное обслу-
живание населения, обеспечивает ком-
плектование и сохранность библиотеч-
ных фондов муниципальных библиотек;»;

«31) осуществляет организацию бла-
гоустройства и озеленения территории 
муниципального образования, исполь-
зования, охраны, защиты, воспроиз-
водства 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 деятель-
ности добровольных формирований 
населения по охране общественного 
порядка;

412)устанавливает порядок ведения 
реестра расходных обязательств муни-
ципального образования;

413)организует подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации 
главы города, а также профессиональ-
ную подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации муниципальных 
служащих администрации и работников 
муниципальных учреждений;

414) участвует в мероприятиях по 
профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах 
муниципального образования;

415) выдает разрешения на установ-
ку рекламных конструкций на терри-
тории муниципального образования, 
аннулирует такие разрешения, выдает 
предписания о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных кон-
струкций на территории муниципально-
го образования;»;

20) пункт 7 статьи 41 «Муниципальное 
имущество» исключить;

21) пункт 1 статьи 49 «Порядок при-
нятия Устава города, внесения в него 
изменений и дополнений» изложить в 
следующей редакции:

«1. Устав города принимается Со-
бранием депутатов и является актом 
высшей юридической силы в системе 
муниципальных правовых актов, имеет 
прямое действие и применяется на всей 
территории муниципального образова-
ния. Внесение изменений и дополнений 
в Устав города осуществляется в том же 
порядке, как и его принятие.».

2. Главе города Снежинска напра-
вить изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования «Город 
Снежинск» для государственной ре-
гистрации в отдел законодательства и 
ведения федерального регистра Челя-
бинской области Главного управления 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Уральскому федеральному 
округу в течение 15 дней со дня приня-
тия настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в 
силу в соответствии с действующим за-
конодательством.

Глава города Снежинска 
М. Е. Железнов

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 Челя-
бинской области от 27.09.2007 г. № 204-
30 «О порядке и нормативах заготовки 
гражданами древесины для собствен-
ных нужд» и руководствуясь ст. 31 Уста-
ва муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
- Порядок заготовки древесины для 

собственных нужд гражданами в муни-
ципальном образовании «Город Сне-
жинск» (Приложение 1);

- Порядок заключения договоров 

купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд (Приложение 2);

- Порядок заготовки древесины при 
проведении рубок ухода (осветление, 
прочистки, проходные рубки, рубки об-
новления, рубки переформирования), 
санитарных рубок и прочих рубок в му-
ниципальном образовании «Город Сне-
жинск» (Приложение 3).

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Наша газета».

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы городского 
округа В. В. Знаменского.

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 об-
разовании «Город Снежинск»

1. Заготовка гражданами древесины 
для собственных нужд представляет 
собой деятельность, связанную с руб-
кой лесных насаждений, хранением и 
вывозом древесины в объемах, необ-
ходимых для удовлетворения потреб-
ностей граждан в древесине для целей 
строительства, реконструкции, ремонта 
и отопления жилых домов, нежилых по-
мещений и хозяйственных построек.

2. Организация работ по обеспечению 
заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд, подготовке догово-
ров купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд осуществляется 
Муниципальным учреждением «Лесхоз» 
города Снежинск.

3. Отвод лесных участков для заготов-
ки гражданами древесины в требуемых 
объемах для собственных нужд обеспе-
чивают Синарское и Сысертское лесни-
чества МУ «Лесхоз» города Снежинск.

4. Уполномоченный специалист лес-
ничества в присутствии гражданина, по-
лучившего 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 отопле-
ния осуществляется в порядке очистки 
лесных насаждений от захламленности, 
уборки ветровальных, буреломных, усы-
хающих, сухостойных, поврежденных 
болезнями, заселенных стволовыми 
вредителями деревьев при проведении 
выборочных рубок, а также сплошных 
рубок в насаждениях, утративших био-
логическую устойчивость, в перестой-
ных насаждениях.

6. Граждане осуществляют заготовку 
древесины для собственных нужд со-
гласно технологическим картам, разра-
батываемым лесничеством.

7. После окончания заготовки дре-
весины 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 за-
готовленной древесины и мест рубок. 
При освидетельствовании проверяются 
соблюдение гражданином технологии 
заготовки древесины, очистка мест ру-
бок, а также соответствие объема дре-
весины 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 наруше-
ний в указанном объеме, месте и пород.

9. Срок заготовки и вывоза гражданами 
древесины для собственных нужд состав-
ляет не более 12 месяцев со дня заклю-
чения договора купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд.

10. Граждане осуществляют заготов-
ку древесины для собственных нужд в 
объемах, не превышающих минималь-
ные объемы лесопользования.

См. таблицу 1.
11. Периодичность предоставления 
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древесины для собственных нужд может 
быть изменена с разрешения главы го-
рода Снежинска в целях устранения по-
следствий стихийных бедствий и пожа-
ров, повлекших порчу жилых домов или 
хозяйственных построек граждан. 

12. Ставки платы по договору купли-
продажи лесных насаждений для соб-
ственных нужд устанавливаются Губер-
натором Челябинской области.

13. Платежи за древесину направля-
ются через сберкассу в объемах:

а) платы минимального размера по 
ставкам, утвержденным постановлени-
ем правительства РФ от 22.05.2007 г. № 
310 «О ставках платы за единицу объема 
лесных ресурсов и ставках платы за еди-
ницу площади лесного участка, находя-
щегося в федеральной собственности» 
в федеральный бюджет;

б) платы превышающей минималь-
ный размер по ставкам, утвержденным 
постановлением Губернатора Челябин-
ской области от 24.12.2007 г. № 426 «Об 
установлении для граждан ставок пла-
ты по договору купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд на 
территории Челябинской области» в об-
ластной бюджет Челябинской области.

14. Оплата за услуги по отводу участ-
ков зачисляется на счет МУ «Лесхоз».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению главы города 

Снежинска
от 20 февраля 2008 года № 264

Порядок заключения договоров 
купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд

1. Граждане, проживающие на терри-
тории ЗАТО Снежинск, имеют право за-
готавливать древесину для собственных 
нужд без проведения аукциона и предо-
ставления им лесного участка.

2. Гражданин, нуждающийся в древе-
сине для собственных нужд, обращается 
с заявлением в МУ «Лесхоз» города Сне-
жинск. В заявлении указываются цель 
использования испрашиваемой древе-
сины, требуемый объем древесины в 
пределах нормативов, установленных 
статьей 2 Закона Челябинской области 
от 27.09.2007 г. № 828 «О порядке и нор-
мативах заготовки гражданами древеси-
ны для собственных нужд», а также иные 
сведения, установленные федеральным 
законодательством.

3. Договор купли-продажи лесных на-
саждений для собственных нужд (При-
ложение) заключается с МУ «Лесхоз» 
города Снежинск.

4. МУ «Лесхоз» ведет реестр догово-
ров купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд.

5. Условия заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд уста-
навливаются договором купли-продажи 
лесных насаждений для собственных 
нужд в соответствии с утвержденными 
лесоустроительными проектами и лесо-
хозяйственными регламентами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку заключения договоров 

купли-продажи
лесных насаждений для собствен-

ных нужд

ДОГОВОР
купли-продажи лесных насажде-

ний для собственных 
нужд гражданам

№ __________
г. Снежинск «____» __________200___г.

МУ «Лесхоз», в лице директора МУ «Лес-
хоз» _______________________________

(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 Покупа-

тель, с другой стороны, совместно име-
нуемые «Стороны», заключили настоя-
щий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1. По настоящему Договору Продавец 

продает, а Покупатель покупает лесные 
насаждения, расположенные на терри-
тории Челябинской области в Снежин-
ском городском округе, в МУ «Лесхоз» в 
лесничестве 

в ______ квартале, в __________ выде-
ле, которые указанны в пункте 2 настоя-
щего 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 техноло-
гической картой.

5. Вывозка древесины разрешается 
после освидетельствования места за-
готовки 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, семенни-
ков ________ штук на гектар.

8. Плата по настоящему Договору со-
ставляет _______________ рублей

___________________________________
(прописью)

____________________________________
_______________________________________

и произведена ______________________
_______________________________________

_______________________________________
(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 Челябин-

ской 
_____________________________
области, г. Челябинск, БИК 

047501001
КБК 05311204011011000120 
Наименование платежа: Лесные на-

саждения для собственных нужд граж-
дан 

IV. Ответственность сторон
10. Покупатель обязан:
а) соблюдать условия Договора;
б) проводить лесовосстановительные 

мероприятия за свой счет, если им при 
заготовке древесины в нарушение усло-
вий настоящего Договора уничтожен 
подрост или древесно-кустарниковая 
растительность;

в) соблюдать правила пожарной и са-
нитарной безопасности в лесах Россий-
ской Федерации.

11. За нарушение условий настояще-
го Договора с Покупателя взыскиваются 
неустойки в размерах согласно Лесному 
законодательству.

12. О возникновении обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоя-
щему Договору одной из Сторон, она 
обязана оповестить другую Сторону не 
позднее, чем за 5 дней с момента воз-
никновения таких обстоятельств, при 
этом срок выполнения обязательств по 
настоящему Договору переносится со-
размерно времени, в течение которого 
действовали такие обстоятельства.

V. Порядок изменения и расторже-
ния Договора

13. Договор может быть расторгнут 
по соглашению сторон или по решению 
суда в соответствии с гражданским за-
конодательством.

VI. Срок действия Договора
14. Срок действия настоящего До-

говора устанавливается с «_____» 
______________ 200__г. по «_____» 
_________________ 200 ___г.

15. Настоящий Договор составлен в 
трех экземплярах, по одному для каж-
дой из сторон и один экземпляр для 
лесничества.

VII. Подписи сторон

Продавец Покупатель
МУ «Лесхоз» 
__________________________________
(Ф.И.О., адрес, паспортные данные)

_____________________________
(подпись, печать) (подпись)

Со схемой расположения места заго-
товки, 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 об-
новления, рубки переформирования), 
санитарных рубок и прочих рубок в му-
ниципальном образовании «Город Сне-
жинск»

1. Рубки ухода, санитарные рубки 
проводятся на основании лесохозяй-
ственного регламента (материалов ле-
соустройства) и представляют собой 
осуществление мероприятий, направ-
ленных на повышение продуктивности 
лесов, сохранения их полезных функций 
(вырубка части деревьев, кустарников).

2. Прочие рубки проводятся с целью 
разрубки квартальных просек, лесо-
хозяйственных дорог, освобождения 
участков земли под строительные объ-
екты в городе.

3. При проведении рубок ухода необ-
ходимо руководствоваться «Правилами 
заготовки древесины», утвержденные 
приказом МПР РФ 

от 16.07.2007 г. № 184 и «Правилами 
ухода за лесом», утвержденными прика-
зом МПР РФ от 16.07.2007 г. № 185.

При проведении санитарных рубок 
необходимо руководствоваться «Пра-
вилами санитарной безопасности в ле-
сах», утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 29.06.2007 г. № 
414.

При проведении прочих рубок необ-
ходимо руководствоваться документа-
ми по землеотводу и постановлением 
главы города Снежинск на вырубку лес-
ных насаждений.

4. Распределение объемов рубок ухо-
да и санитарных рубок сроком на один 
год, согласно утвержденному лесохо-
зяйственному регламенту или материа-
лов лесоустройства, производится по-
становлением главы города Снежинска.

После подписания постановления 
главой города Снежинска по распре-
делению объемов рубок, МУ «Лесхоз» 
производит отвод участков в натуре под 
рубки ухода, санитарные рубки, квар-
тальные просеки и лесохозяйственные 

дороги, руководствуясь правилами от-
вода лесосек.

5. Распределение объемов прочих ру-
бок по лесопользователям проводится 
постановлением главы города Снежин-
ска по каждому участку отдельно.

Управление по градостроительству и 
землеустройству проводит отвод участ-
ков под строительные объекты в натуре 
и передает их МУ «Лесхоз». МУ «Лесхоз» 
делает перечет деревьев на участках в 
переданных границах и готовит доку-
менты.

6. В перечень документов, необходи-
мых 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 проведе-

ния рубок ухода).
7. После оформления документов (пе-

речень в п.6) на основании ведомости 
материально-денежной оценки лесосе-
ки лесопользователь принимает лесо-
секу, подписывает акт приема-передачи 
лесных насаждений и производит плату 
за использование лесов, размер кото-
рой определен в соответствии со ст.76 
Лесного кодекса РФ в Федеральный 
бюджет.

8. Разрешение на рубку лесных на-
саждений (приложение) выписывается 
МУ «Лесхоз» на основании постановле-
ния главы города Снежинска, заявки ле-
сопользователя и платежных докумен-
тов за использование лесов.

9. После рубки лесных насаждений 
лесопользователь сдает место рубки 
МУ «Лесхоз», согласно правилам, огово-
ренным в разрешении на рубку лесных 
насаждений.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку заготовки древесины 

при проведении 
рубок ухода (осветление, 

прочистки, проходные рубки, 
рубки обновления, рубки перере-

формирования), санитарных рубок и 
прочих рубок в муниципальном 
образовании «Город Снежинск»
от 20 февраля 2008 года № 264

ГОРОД СНЕЖИНСК ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

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 пла-

ты за древесину:
См. Таблицу 3.
7. Схема расположения лесосеки 

прилагается (Приложение 1)
8. Плата за использование лесов со-

ставляет _______________
(прописью)

____________________________________
__ рублей _____ коп. и произведена 

___________________________________
(указать дату и номер платежного 

документа)
9. Рубке не подлежат ____________
10. Вывозка древесины осуществля-

ется одновременно с заготовкой.
11. Заготовку древесины произвести 

в соответствии с согласованной техно-
логической 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 количе-
стве ________________________ тыс. шт. 
на 1 га.

14. Согласовывать с лесничим места 
размещения лесных дорог, лесных скла-
дов, других строений и сооружений, не-
обходимых для заготовки древесины.

15. Осуществить снос лесных скла-
дов, других строений и сооружений по-
сле окончания заготовки древесины, а 
также произвести рекультивацию зе-
мель, на которых располагались указан-
ные 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 дре-
весины на корню в лесах Российской 
Федерации.

Ответственность:
19. За нарушение правил заготовки 

древесины с лесозаготовителя взыски-
ваются 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 указан-
ном 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 ________________
_______________________________________

Директор МУ «Лесхоз» В.А. Злоказов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к разрешению на рубку лесных 

насаждений
от 20 февраля 2008 года № 264

С Х Е М А
расположения лесных 

насаждений 

Местоположение лесных насаждений 
____________________________________

субъект Российской Федерации, 
лесничество

____________________________________
(лесопарк), номера лесного кварта-
ла, лесотаксационного выдела)

Масштаб: __________________________
Площадь __________________________ га

Условные обозначения:
См. таблицу 4
Лесничий __________________________

______________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, 

печать)

Лесозаготовитель
____________________________________

_______________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись; 

печать -  для юридического лица и ин-
дивидуального 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.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Разработки лесосеки _______________ 
пользования в кв. __________

______________________ лесничества 
______________________________ лесхоза.

Период разработки лесосеки
Начало: _______________ 200 ___г.
Окончание ________________ 200____г.
Технологическую карту составил: 

__________________

«_____» __________________ 200____г.
Лесохозяйственные требования про-

верил лесничий ____________ лесниче-
ства _________________________________

 «______» __________________ 200 ___ г.

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 ра-
бот __________________________________
________

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

Делянка бригады __________________
Порядок разработки пасек _________
Площадь погрузочных площа-

док __________ га. Площадь волоков 
_____________ га.

Условные обозначения:
Ус лесовозной дороги
Погрузочные площадки
Магистральный волок
Пасечный волок
Граница зоны безопасности
Место стоянки механизмов

СХЕМА РАЗРАБОТКИ ПАСЕКИ

Делянка бригады ________
Порядок разработки пасеки______
Площадь погрузочных площа-

док __________ га. Площадь волоков 
_____________ га.

Таблица 1

Максимальный 
объем лесополь-
зования (куб.

метров)

Периодичность предо-
ставления соответству-
ющего вида лесополь-

зования

Деловая древесина для строи-
тельства жилых домов и хозяй-
ственных построек

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 отопле-
ния жилых домов с печным ото-
плением

10 1 раз в год

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

5 1 раз в год

Таблица 2

Дре-
весная 
порода

Диаметр Количество 
деревьев

Объем древесины в плотных куб. м

деловой Дровяной Итого

Итого
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Таблица 4

№№ точек Румбы линий Длина линий, м
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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 на-

саждений

№ _______________ 
«____»___________200__г. 

Лесничий __________________________
______________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

и лесопользователь _________________
______________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

составили настоящий акт о том, что 
на основании постановления главы го-
рода Снежинска от «____» _____________ 
200___г. № _____, первый передал, а 
второй принял лесные насаждения, 
расположенные на территории площа-
дью ________________ га в Челябинской 
области, ___________________________ 
лесхозе, _________________________лес-
ничестве.

Характеристика и объем вырубаемой 

древесины
См. таблицу 5
Настоящий акт является обязатель-

ным приложением к разрешению на вы-
рубку лесных насаждений 

№ _________ от «________» 
__________________ 200 ____г.

Ответственность за соблюдение тре-
бований охраны труда несет лесополь-
зователь.

Передал 

Лесничий ___________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись; 

печать)
Принял
Лесозаготовитель __________________

(фамилия,имя,отчество,
подпись,печать)

Отдел внутренних дел 
МВД России 
в городе Снежинск 

Извещение от 26.02.2008 г. №3 о 
проведении открытого конкурса От-
делом внутренних дел МВД России 
в городе Снежинск Челябинской об-
ласти по выбору исполнителя на тех-
ническое обслуживание и текущий 
ремонт инженерного оборудования и 
сетей зданий и сооружений

ФОРМА ТОРГОВ: открытый конкурс.
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ПРОВОДИТ: 

Отдел внутренних дел МВД России в го-
роде Снежинск Челябинской области.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 
456770,Челябинская область, г. Сне-
жинск, ул. Дзержинского, 26.

ТЕЛЕФОН: (35146) 3-25-46.
ЗАКАЗЧИК: Отдел внутренних дел 

МВД России в городе Снежинск Челя-
бинской области.

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 456770, Челябин-
ская область, г. Снежинск, ул. Дзержин-
ского, 26. 

ТЕЛЕФОН: (35146) 3-03-30.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА-

КАЗА: местный бюджет муниципального 
образования «Город Снежинск».

ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОН-
ТРАКТА: 

комплекс мероприятий по техниче-
скому обслуживанию, текущему ремонту 
и текущему управлению режимами ра-
боты инженерных сетей и энергообору-
дования нежилых зданий и сооружений 
Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области, 
согласно перечню, указанному в прило-
жении № 2 к конкурсной документации:

• техническое обслуживание и теку-
щий ремонт водопроводных, канализа-
ционных, тепловых, вентиляционных и 
электрических сетей, кондиционирова-
ние 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 по-
казаний электросчетчиков, водосчетчи-
ков, теплосчетчиков);

• сбор и передача для последующей 
утилизации ртутьсодержащих ламп;

• снятие и установка приборов учета 
для проведения поверки, а также прове-
дение поверки приборов учета;

• контроль технического состояния 
водопроводных, канализационных, те-
пловых, вентиляционных сетей зданий и 
сооружений;

• контроль технического состояния 
электротехнических изделий и электро-
установок (удлинителей, электрочайни-
ков, электродрелей и т. п.);

• регламентные работы по промывке 
системы отопления;

• проведение полугодовых пове-
рок технического состояния водопро-
водных, канализационных, тепловых, 
вентиляционных и электрических сетей 
зданий и сооружений;

• проведение полугодовых поверок 
технического состояния пожарных ги-
дрантов и пожарных кранов;

• аварийно-диспетчерское обслужи-
вание (круглосуточно).

МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКА-
ЗАНИЯ УСЛУГ): 

• 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 адре-
су: ул. Дзержинского, 26;

• наружное освещение ОВД по адре-
су: ул. Дзержинского, 26;

• административное здание ОГИБДД 
по адресу: ул. Транспортная, 61;

• ангар ОГИБДД по адресу: ул. Транс-
портная, 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 ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕН-
ТАЦИИ:

конкурсная документация предостав-
ляется в письменной форме на основа-
нии заявления любого заинтересованно-
го лица по адресу: 456770, г. Снежинск, 
ул. Дзержинского, 26, каб. №3 непо-
средственно в момент его обращения 
с соответствующим заявлением, либо в 
течение двух рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего заявления на-
правляется 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 ОТКРЫ-
ТОГО КОНКУРСА ОПУБЛИКОВАНО В

ОФИЦИАЛЬНОМ ПЕЧАТНОМ ИЗДА-
НИИ: «Наша газета» от 26.02.2008 года.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ 
РАЗМЕЩЕНА КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕН-
ТАЦИЯ: официальный сайт админи-
страции 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 за-
явками на участие в открытом конкурсе 
производится Единой комиссией по 
размещению заказов путем проведения 
конкурсов, аукционов, запросов коти-
ровок 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. Сне-
жинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, ак-
товый зал, 28 марта 2008 года в 11 часов 
местного времени.

МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗА-
ЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ: рас-
смотрение заявок на участие в конкур-
се производится Единой комиссией по 
адресу: г. Снежинск, ул. Дзержинского, 
26, 2 этаж, актовый зал, 31 марта 2008 
года. 

МЕСТО И ДАТА ПОДВЕДЕНИЯ ИТО-
ГОВ КОНКУРСА: оценка и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, поданных 
участниками размещения заказа, при-
знанными участниками конкурса, произ-
водится 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 ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУ-
МЕНТАЦИИ: не предусмотрено.

ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕ-
МЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ОКАЗА-
НИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИ-
ЯТИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ИНВАЛИДОВ: не предоставлены.

СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО КОНТРАКТА: муниципальный кон-
тракт может быть заключен не ранее, 
чем через десять дней со дня размеще-
ния на официальном сайте протокола 
оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО АДРЕСУ:  г. Сне-
жинск, ул. Дзержинского, 26, каб. №3, 
тел. (35146) 3-03-30.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕ-
НИЯ: в соответствии со ст. 3 Закона 
Российской Федерации «О закрытом 
административно-территориальном об-
разовании» от 14 июля 1991 г. №3297-1 
на территории муниципального обра-
зования «Город Снежинск» установлен 
особый режим безопасного функциони-
рования предприятий и (или) объектов, 
который включает в себя установление 
контролируемых и (или) запретных зон 
по границе и (или) в пределах муници-
пального образования, ограничения 
на въезд на его территорию, а также 
ограничения на право ведения хозяй-
ственной и предпринимательской дея-
тельности, владения, пользования и 
распоряжения природными ресурсами, 
недвижимым имуществом, вытекающие 
из ограничений на въезд и (или) посто-
янное проживание. Порядок доступа на 
территорию муниципального образова-
ния «Город Снежинск» утвержден Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 11 июня 1996 г. №693 «Об 
утверждении положения о порядке обе-
спечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном 
образовании, на территории которого 
расположены объекты Министерства 
Российской Федерации по атомной 
энергии».

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

ФОРМА ТОРГОВ: открытый конкурс.
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ПРОВОДИТ: 

Отдел внутренних дел МВД России в го-
роде Снежинск Челябинской области.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 
456770,Челябинская область, г. Сне-
жинск, ул. Дзержинского, 26. 

ТЕЛЕФОН: (35146) 3-25-46.
ЗАКАЗЧИК: Отдел внутренних дел 

МВД России в городе Снежинск Челя-
бинской области.

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 456770, Челябин-
ская область, г. Снежинск, ул. Дзержин-
ского, 26. 

ТЕЛЕФОН: (35146) 3-03-30.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА-

КАЗА: местный бюджет муниципального 
образования «Город Снежинск».

ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОН-
ТРАКТА: 

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 мете-
левой снег на тротуарах должен отсут-
ствовать;

• урны должны быть исправны и очи-
щены от снега и мусора;

• чистка прилегающей территории от 
снега и мусора;

• вывоз скопившегося снега в тече-
ние 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 очи-

щены 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 (ОКА-

ЗАНИЯ 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 адре-

су: ул. Дзержинского, 26;
• административное здание ОГИБДД 

по адресу: ул. Транспортная, 61;
• ангар ОГИБДД по адресу: ул. Транс-

портная, 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 ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕН-
ТАЦИИ:

конкурсная документация предо-
ставляется в письменной форме на 
основании заявления любого заинте-
ресованного лица по адресу: 456770, 
г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, каб. 
№3 непосредственно в момент его об-
ращения с соответствующим заявлени-
ем, либо в течение двух рабочих дней 
со дня получения соответствующего за-
явления направляется лицу, подавшему 
заявление, посредством почтовой свя-
зи. Конкурсная документация выдается 
до 28.03.2008 г. в рабочие дни с 9-00 до 
17-00 по местному времени.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫ-
ТОГО КОНКУРСА ОПУБЛИКОВАНО В 

ОФИЦИАЛЬНОМ ПЕЧАТНОМ ИЗДА-
НИИ: «Наша газета» от 26.02.2008 года.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ 
РАЗМЕЩЕНА КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕН-
ТАЦИЯ: официальный сайт админи-
страции 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 за-
явками на участие в открытом конкурсе 
производится Единой комиссией по 
размещению заказов путем проведе-
ния конкурсов, аукционов, запросов 
котировок на поставки товаров, выпол-
нение 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 ЗА-
ЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ: рас-
смотрение заявок на участие в конкур-
се производится Единой комиссией по 
адресу: г. Снежинск, ул. Дзержинского, 
26, 2 этаж, актовый зал, 31 марта 2008 г. 

МЕСТО И ДАТА ПОДВЕДЕНИЯ ИТО-
ГОВ КОНКУРСА: оценка и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, поданных 
участниками размещения заказа, при-
знанными участниками конкурса, произ-
водится 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 ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУ-
МЕНТАЦИИ: не предусмотрено.

ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕ-
МЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ОКАЗА-
НИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИ-
ЯТИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ИНВАЛИДОВ: не предоставлены.

СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО КОНТРАКТА: муниципальный кон-
тракт может быть заключен не ранее, 
чем через десять дней со дня размеще-
ния на официальном сайте протокола 
оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО АДРЕСУ: 

г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 
каб. №3, тел. (35146) 3-03-30.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕ-
НИЯ: в соответствии со ст. 3 Закона 
Российской Федерации «О закрытом 
административно-территориальном об-
разовании» от 14 июля 1991 г. №3297-1 
на территории муниципального обра-
зования «Город Снежинск» установлен 
особый режим безопасного функциони-
рования предприятий и (или) объектов, 
который включает в себя установление 
контролируемых и (или) запретных зон 
по границе и (или) в пределах муници-
пального образования, ограничения 
на въезд на его территорию, а также 
ограничения на право ведения хозяй-
ственной и предпринимательской дея-
тельности, владения, пользования и 
распоряжения природными ресурсами, 
недвижимым имуществом, вытекающие 
из ограничений на въезд и (или) посто-
янное проживание. Порядок доступа на 
территорию муниципального образова-
ния «Город Снежинск» утвержден Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 11 июня 1996 г. №693 «Об 
утверждении положения о порядке обе-
спечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном 
образовании, на территории которого 
расположены объекты Министерства 
Российской Федерации по атомной 
энергии».

Комитет 
по управлению 
имуществом 
города Снежинска

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУК-
ЦИОНА 

Комитет по управлению имуще-
ством города Снежинска извещает 
о проведении аукциона по продаже 
муниципального имущества.

1. Общие положения
1.1. Организатор аукциона (Прода-

вец) -  Комитет по управлению имуще-
ством города Снежинска.

1.2. Наименование органа местного 
самоуправления, принявшего реше-
ния о проведении аукциона: реквизиты 
указанного решения: Собрание депу-
татов 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, располо-
женные на улице Каслинское шоссе и 
улице Кирова (жилой поселок «Сокол»). 
Предмет аукциона сформирован и про-
дается в виде лотов. Сведения о про-
даваемом имуществе и об условиях его 
продажи указаны в разделе 2 настояще-
го извещения.

1.5. Способ приватизации имущества 
-  продажа на аукционе.

1.6. Форма аукциона -  аукцион, от-

крытый по составу участников и откры-
тый по форме подачи предложений о 
цене.

1.7. Дата и время проведения аукцио-
на -  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 каби-
нет. В случае изменения места проведе-
ния 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 аукцио-
не отдельных категорий физических 
и юридически лиц -  в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации 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 об-
разовании» на территории муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безопас-
ного 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) посто-
янное проживание. Порядок доступа 
на территорию муниципального обра-
зования «Город Снежинск» утвержден 
постановлением Правительства РФ от 
11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении по-
ложения о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на тер-
ритории которого расположены объекты 
министерства российской федерации 
по атомной энергии». 

2. Сведения об имуществе
Лот № 1
Наименование Имущества - нежи-

лое здание -  рем.зона. здание № 8 
(склады, мех.участок), общей площа-
дью 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 - Че-
лябинская обл., г. Снежинск, Каслинское 
шоссе, 11.

Характеристика Имущества.
Нежилое здание -  рем.зона: здание 

№ 8 (склады, мех.участок): конструктив-
ные 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 -  пол-
ное расстройство, массовое повреж-
дение; водопровод -  нет; канализация 
-  нет; отопление - полное расстройство, 
массовое повреждение; вентиляция -  
естественная.

Нежилое здание -  газо -  генератор-
ный 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 окра-

ска, побелено;
санитарно -  и электротехнические 

устройства: -  электроосвещение -  пол-
ное расстройство, массовое повреж-
дение; 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 аукцио-
не -  85 800 (восемьдесят пять тысяч во-
семьсот) 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 аре-
стом не находится, не является пред-
метом 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, Челябин-
ская обл., г.Снежинск, ул. Кирова, д. 2.

Место нахождения Имущества - Челя-
бинская 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 ленточ-

ный;
наружные стены -  кирпич; перегород-

ки - кирпичные, деревянные;
перекрытия -  деревянные, ж/бетон-

ные;
крыша -  шифер;
полы -  бетонная плитка, керамиче-

ская плитка, линолеум;
проемы -  двери -  щитовые, окна -  

двойные окрашенные;
внутренняя отделка -  масляная окра-

ска, глазурованная плитка, обои;
санитарно -  и электротехнические 

устройства -  полное расстройство, 
массовые повреждения: отопление -  от 
котельной; водопровод -  стальные тру-
бы; канализация -  чугунные трубы; гор.
водоснабжение -  центральное; электро-
освещение -  открытая проводка; венти-
ляция -  естественная; .

Начальная цена продажи Имущества 
-  742 500 (семьсот сорок две тысячи 
пятьсот) рублей.

Размер задатка для участия в аукцио-
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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 двад-
цать пять) рублей, что соответствует 5 % 
от начальной цены продажи.

Обременения Имущества -  Имуще-
ство не продано, не заложено, под аре-
стом не находится, не является пред-
метом спора в суде перед третьими 
(сторонними) лицами. 

3. Порядок подачи заявок для уча-
стия 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, каби-
нет № 32.

3.4. Порядок подачи заявок -  претен-
денты представляют Продавцу (лично 
или через своего полномочного пред-
ставителя) заявку с прилагаемыми к ней 
документами, перечисленными в насто-
ящем 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 до-
кументы регистрируются Продавцом с 
присвоением каждой заявке номера и 
с указанием даты и времени ее подачи. 
Заявки принимаются одновременно с 
полным комплектом документов, ука-
занных в настоящем извещении

3.8. Заявки, поступившие по исте-
чении срока приема заявок, не прини-
маются и вместе с описью, на которой 
делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претенден-
там или их уполномоченным представи-
телям под расписку.

3.9. Отзыв заявки -  до окончания сро-
ка приема заявок, а также после окон-
чания срока приема заявок, претендент 
имеет право отозвать зарегистрирован-
ную заявку путем письменного уведом-
ления Продавца.

3.10. Перечень представляемых доку-
ментов и требования к их оформлению:

3.10.1. Заявка по форме, утвержден-
ной продавцом, в двух экземплярах.

3.10.2. Опись представленных доку-
ментов в двух экземплярах.

3.10.3. Платежный документ с отмет-
кой банка (для подтверждения перечис-
ления претендентом установленного в 
настоящем извещении задатка).

3.10.4. Документ, подтверждающий 
уведомление федерального антимоно-
польного органа или его территориаль-
ного органа о намерении приобрести 
подлежащее приватизации имущество в 
соответствии с антимонопольным зако-
нодательством Российской Федерации.

3.10.5. Документы, подтверждаю-
щие право приватизации Имущества 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о закрытом 
административно-территориальном об-
разовании.

3.10.6. Физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий личность.

3.10.7. Юридические лица дополни-
тельно представляют следующие доку-
менты:

- нотариально заверенные копии 
учредительных документов;

- решение в письменной форме со-
ответствующего органа управления о 
приобретении имущества (если это не-
обходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и зако-
нодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент);

- сведения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица.

3.11. В случае подачи заявки пред-
ставителем претендента, предъявляет-
ся надлежащим образом оформленная 
доверенность.

3.12. Обязанность доказать свое 
право на приобретение Имущества воз-
лагается на претендента.

4. Задаток
4.1. Суммы задатков для участия в 

аукционе -  указаны в разделе 2 настоя-
щего извещения.

4.2. Задаток вносится претендентом 
в счет обеспечения исполнения обяза-
тельств по оплате имущества, прода-
ваемого на аукционе.

4.3. Основанием для внесения задат-
ка является заключенный с организато-
ром аукциона договор о задатке.

4.4. Заключение договора о задатке 
осуществляется по месту приема зая-
вок.

4.5. Задаток должен быть внесен пре-
тендентом 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, указан-
ной в настоящем извещении, а именно 
31 марта 2008 года. Задаток считается 
внесенным с момента поступления всей 
суммы задатка на указанный в настоя-
щем 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 за-
датка:

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 филиа-

ле «Исток» ОАО «Челиндбанк» г. Сне-
жинск

к/с 30101810400000000711, БИК 
047501711.

5. Определение участников аук-
циона

5.1. Дата, время и место определения 
участников аукциона -  03 апреля 2008 
года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Сне-
жинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра 
услуг населению, 4 этаж, 4 кабинет.

5.2. В указанный в настоящем изве-
щении день определения участников 
аукциона, организатор аукциона (Про-
давец) рассматривает заявки и доку-
менты претендентов. По результатам 
рассмотрения заявок и документов ор-
ганизатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в аукционе.

5.3. Претендент, допущенный к участию 
в аукционе, приобретает статус участника 
аукциона с момента подписания органи-
затором аукциона протокола об итогах 
приема заявок и признании претендентов 
участниками аукциона. Указанный прото-
кол ведется по каждому лоту отдельно.

5.4. Претендентам, подавшим заяв-
ки 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 под-
тверждают право претендента быть по-
купателем в соответствии с

законодательством Российской Фе-
дерации;

- представлены не все документы в 
соответствии с перечнем, указанным в 
настоящем извещении или 

оформление указанных документов 
не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществле-
ние 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 аук-
циона -  победителем аукциона по каж-
дому 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 Цен-
тра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4.

6.4. Итоги аукциона по каждому лоту 
оформляются отдельным протоколом, 
который составляется в 2 экземплярах. 
Оба экземпляра подписываются орга-
низатором аукциона и победителем в 
день проведения аукциона. Протокол 
о результатах аукциона является осно-
ванием 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. Вне-
сенные победителями аукциона задат-
ки засчитывается в оплату Имущества, 
приобретаемого на аукционе.

7.2. Оплата Имущества по договору 
купли-продажи -  в течение 10 (деся-
ти) календарных рабочих дней с даты 
заключения договора купли- продажи 
Имущества. Денежные средства, за вы-
четом задатков, перечисляются в бюд-
жет города Снежинска. Оплата произво-
дится единым платежом.

7.3. Реквизиты счета для оплаты Иму-
щества:

Получатель УФК по Челябинской об-
ласти (Комитет по управлению имуще-
ством города Снежинска).

ИНН 7423001625, КПП 742301001.
р/сч 40101810400000010801 в ГРКЦ 

ГУ Банка России по Челябинской обла-
сти город Челябинск, 

БИК 047501001.
В платежном документе указывает-

ся: КБК 35011402033040000410, ОКАТО 
75545000000.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ 
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска сообщает о прода-
же незавершенного строительством 
объекта общей площадью 205 кв. м, по 
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, 
площадка № 16.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование имущества -  не-

завершенный строительством объект 
общей площадью 205 кв.м, по адресу: 
Челябинская обл., г.Снежинск, площад-
ка № 16 (далее -  Имущество).

1.2. Наименование органа местного 
самоуправления, принявшего реше-
ние о продаже Имущества; реквизиты 
указанного решения -  Собрание депу-
татов города Снежинска; решение от 
13.02.2008 г. № 15 «О приватизации му-
ниципального имущества».

1.3. Способ приватизации Имущества 
-  продажа посредством публичного 
предложения.

1.4. Собственник продаваемого Иму-
щества - муниципальное образование 

«Город Снежинск».
1.5. Организатор продажи (Продавец) 

-  Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска.

1.6. Цена первоначального предло-
жения -  517 324,00 (пятьсот семнадцать 
тысяч триста двадцать четыре) рубля.

1.7. Величина снижения цены перво-
начального 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 шесть-
десят две тысячи сто двадцать шесть) 
рублей 80 копеек.

1.10. Период, по истечении которого 
последовательно снижается цена пред-
ложения -  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 двад-
цать четыре) рубля;

- с 07 апреля 2008 года по 11 апреля 
2008 года включительно -  504 390,90 
(пятьсот четыре тысячи триста девяно-
сто) рублей 90 копеек;

- с 14 апреля 2008 года по 18 апреля 
2008 года включительно -  491 457,80 
(четыреста девяносто одна тысяча четы-
реста пятьдесят семь) рублей 80 копеек;

- с 21 апреля 2008 года по 25 апреля 
2008года включительно -  478 524,70 (че-
тыреста семьдесят восемь тысяч пятьсот 
двадцать четыре) рубля 70 копеек;

- с 28 апреля 2008 года по 05 мая 2008 
года включительно -  465 591,60 (четы-
реста шестьдесят пять тысяч пятьсот 
девяносто один) рубль 60 копеек;

- с 06 мая 2008 года по 13 мая 2008 
года включительно -  452 658,50 (четы-
реста пятьдесят две тысячи шестьсот 
пятьдесят восемь) рублей 50 копеек;

- с 14 мая 2008 года по 20 мая 2008 
года включительно -  439 752,40 (четы-
реста тридцать девять тысяч семьсот 
пятьдесят два) рубля 40 копеек;

- с 21 мая 2008 года по 27 мая 2008 
года включительно -  426 792,30 (четы-
реста двадцать шесть тысяч семьсот де-
вяносто два) рубля 30 копеек;

- с 28 мая 2008 года по 03 июня 2008 
года включительно -  413 859,20 (четы-
реста тринадцать тысяч восемьсот пять-
десят девять) рублей 20 копеек;

- с 04 июня 2008 года по 09 июня 2008 
года включительно -  400 926,10 (четы-
реста 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 де-
вяносто 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 -  от-
сутствуют.

1.12. Ограничения участия отдельных 
категорий физических и юридических 
лиц в приватизации Имущества -  в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о приватизации и о 
закрытом административно -  террито-
риальном образовании. 

1.13. Дополнительная информация 
-  в соответствии со ст. 3 Закона РФ от 
14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном об-
разовании» на территории муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безопас-
ного 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) посто-
янное проживание. Порядок доступа 
на территорию муниципального обра-
зования «Город Снежинск» утвержден 
постановлением Правительства РФ от 
11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении по-
ложения о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на тер-
ритории которого расположены объекты 
министерства российской федерации 
по атомной энергии». 

1.14. Ознакомление покупателей со све-
дениями об Имуществе и иной информаци-
ей -  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 -  не-

завершенный строительством объект 
общей площадью 205 кв.м., по адресу: 
Челябинская обл., г. Снежинск, площад-
ка № 16.

2.2. Место нахождения Имущества - 
Челябинская обл., г. Снежинск, площад-
ка № 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 по-

лотно, окна -  двойные окрашенные;

- внутренняя отделка -  нет;
- санитарно -  и электрические 

устройства -  электричество (установка 
недостающих приборов).

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК. ПО-
РЯДОК 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 регистраци-
ей 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, каби-
нет № 32.

3.4. Порядок подачи заявок -  претен-
дент представляет Продавцу (лично или 
через своего полномочного представи-
теля) заявку на приобретение Имуще-
ства. Заявка подается одновременно с 
документами, перечисленными в пункте 
3.5 настоящего информационного со-
общения.

3.5. Перечень представляемых доку-
ментов и требования к их оформлению:

3.5.1. Заявка по форме, утвержден-
ной Продавцом (Приложение № 1 к на-
стоящему информационному сообще-
нию).

3.5.2. Опись представленных доку-
ментов в двух экземплярах.

3.5.3. Документ, подтверждающий 
уведомление федерального антимоно-
польного органа или его территориаль-
ного органа о намерении приобрести 
подлежащее приватизации имущество в 
соответствии с антимонопольным зако-
нодательством Российской Федерации.

3.5.4. Документы, подтверждаю-
щие право приватизации Имущества 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о закрытом 
административно-территориальном об-
разовании.

3.5.5. Физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий личность.

3.5.6. Юридические лица дополни-
тельно представляют следующие доку-
менты:

- нотариально заверенные копии 
учредительных документов;

- решение в письменной форме со-
ответствующего органа управления о 
приобретении имущества (если это не-
обходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и зако-
нодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент);

- сведения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица.

3.5.7. В случае подачи заявки пред-
ставителем претендента, предъявляет-
ся надлежащим образом оформленная 
доверенность.

3.6. Обязанность доказать свое право 
на приобретение Имущества возлагает-
ся на претендента

3.7. Право приобретения Имущества 
принадлежит претенденту, который пер-
вым подал в установленный срок заявку 
на ее приобретение по цене первона-
чального предложения. Указанная за-
явка удовлетворяется по цене первона-
чального предложения.

3.8. При отсутствии в установленный 
срок заявки на покупку Имущества по 
цене первоначального предложения 
осуществляется снижение цены пред-
ложения через периоды, указанные в 
пункте 1.10 настоящего информаци-
онного сообщения. В этом случае удо-
влетворяется первая заявка на покупку 
Имущества по цене предложения. Сни-
жение цены предложения может осу-
ществляться до цены отсечения.

3.9. Прием заявок завершается ре-
гистрацией первой заявки в журнале 
приема заявок с указанием времени ее 
поступления (число, месяц, часы и мину-
ты). Зарегистрированная заявка являет-
ся 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, ука-
занного в настоящем информационном 
сообщении, о чем на экземпляре описи 
документов, остающемся у претенден-
та, делается соответствующая запись.

3.11. Отказ в регистрации заявки -  
Продавец отказывает претенденту в ре-
гистрации заявки в случае, если:

- заявка оформлена с нарушением 
требований, установленных Продавцом;

- цена предложения, указанная в за-
явке, не соответствует цене предложе-
ния, сформировавшейся на дату подачи 
заявки;

- заявка представлена лицом, не 
уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- представлены не все документы, 
указанные в информационном сообще-
нии, либо они оформлены ненадлежа-
щим образом;

- представленные документы не под-
тверждают права претендента быть по-
купателем имущества в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ. ПОРЯДОК ОПЛА-
ТЫ ИМУЩЕСТВА. ПЕНИ ЗА УКЛОНЕ-
НИЕ ИЛИ ОТКАЗ ОТ ОПЛАТЫ ИМУ-
ЩЕСТВА

4.1. Срок заключения договора купли-
продажи -  договор купли-продажи за-
ключается в день регистрации заявки 
(проект договора купли-продажи при-
веден в Приложении № 2 к настоящему 
информационному сообщению).

4.2. Оплата Имущества по договору 
купли-продажи -  в течение 10 (десяти) 
календарных дней после заключения 

договора купли-продажи (регистра-
ции заявки) покупатель должен про-
извести 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 информационно-
го 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 Иму-
щества:

Получатель УФК по Челябинской об-
ласти (Комитет по управлению имуще-
ством г. Снежинска).

ИНН 7423001625, КПП 742301001.
р/сч 40101810400000010801 в ГРКЦ 

ГУ Банка России по Челябинской обла-
сти город Челябинск,

БИК 047501001. 
В платежном документе указывает-

ся: 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 юридическо-

го лица
____________________________________

или фамилия, имя, отчество
____________________________________
и паспортные данные физического 

лица, подающего заявку)

именуем____ в дальнейшем Претен-
дент, в лице 

____________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании: ________
_______________________________________

полностью и безоговорочно прини-
мает публичное предложение о продаже 
имущества:

незавершенный строительством объ-
ект общей площадью 205 кв.м, по адре-
су: Челябинская обл., г.Снежинск,  пло-
щадка № 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 купли-
продажи стоимость имущества в тече-
ние 10 (десяти) календарных дней после 
регистрации заявки.

Цена имущества составляет:
____________________________________

(цифрами и прописью)

Адрес и банковские реквизиты Пре-
тендента: _____________________________
_______________________________________

Подпись Претендента (его полномоч-
ного представителя): __________________
_______________________________________

«____» ________________ 200___г. 

Заявка зарегистрирована Про-
давцом 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 об-
ласти Российской Федерации, 
______________________ две тысячи вось-
мого года.

Муниципальное образование «Город 
Снежинск», от имени которого, в соот-
ветствии с решением Собрания депу-
татов города Снежинска от 13.02.2008 
года № 15 «О приватизации муници-
пального имущества», выступает Коми-
тет по управлению имуществом города 
Снежинска в лице председателя Коми-
тета Кретова Сергея Гавриловича, дей-
ствующего на основании Положения о 
Комитете, именуемый в дальнейшем 
ПРОДАВЕЦ, с одной стороны, и 

____________________________________
____________________________________
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именуем___ в дальнейшем ПОКУПА-
ТЕЛЬ, с другой стороны, при совмест-
ном упоминании именуемые СТОРОНЫ, 
заключили настоящий Договор о нижес-
ледующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать 
в собственность ПОКУПАТЕЛЯ, а ПОКУ-
ПАТЕЛЬ обязуется оплатить и принять в 
соответствии с условиями настоящего 
Договора следующее имущество -  неза-
вершенный 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 му-
ниципальному 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 не-
движимое 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 от-
чуждаемое 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 составля-
ет _______________ (________________) 
рубл___. НДС не предусмотрен по за-
кону.

2.2. Оплата цены Имущества произ-
водится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 10 
(десяти) календарных дней после за-
ключения настоящего Договора, а имен-
но не позднее ___________ 2008 года. 
Оплата цены Имущества производится 
единым платежом. Оплата цены Иму-
щества производится ПОКУПАТЕЛЕМ 
путем перечисления денежных средств 
на счет, указанный в пункте 2.5. настоя-
щего Договора.

2.3. Обязательство ПОКУПАТЕЛЯ по 
оплате цены Имущества считается ис-
полненным в день зачисления денеж-
ных средств в полном объеме на счет, 
указанный в пункте 2.5. настоящего До-
говора.

2.4. Валюта, используемая для оплаты 
цены Имущества -  российский рубль. 

2.5. Оплата Имущества производит-
ся ПОКУПАТЕЛЕМ путем перечисления 
денежных средств в бюджет города 
Снежинска на счет УФК по Челябинской 
области (Комитет по управлению иму-
ществом города Снежинска), р/сч № 
40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Челябинской области го-
род Челябинск, БИК 047501001, ИНН 
7423001625, КПП 742301001.

В платежном документе указывает-
ся: 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 ПОКУПАТЕ-
ЛЕМ Имущества передать в учреждение 
юстиции по государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним документы, необходимые 
для регистрации перехода права соб-
ственности на Имущество;

3.1.2. передать Имущество в соб-
ственность ПОКУПАТЕЛЯ свободным 
от любых прав и притязаний на него 
третьих (сторонних) лиц после государ-
ственной регистрации перехода права 
собственности. 

3.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:
3.2.1. оплатить Имущество на услови-

ях, в сроки и в порядке, определенные 
разделом 2 настоящего Договора;

3.2.2. за свой счет обеспечить госу-
дарственную регистрацию права соб-
ственности на Имущество и в течение 3 
(трех) дней после получения правоуста-
навливающих документов представить 
ПРОДАВЦУ копии документов о госу-
дарственной регистрации.

3.3. ПОКУПАТЕЛЬ вправе досрочно 
исполнить обязательство по оплате 
Имущества.

4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА
4.1. Имущество считается передан-

ным с момента подписания СТОРОНА-
МИ акта приема-передачи. Указанный 
акт составляется в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с момента полной оплаты 
цены Имущества ПОКУПАТЕЛЕМ.

4.2. С момента вступления настояще-
го Договора в силу ПОКУПАТЕЛЬ несет 
риск случайной гибели или порчи Иму-
щества, а также несет бремя расходов 
по его содержанию.

4.3. До подписания настоящего дого-
вора Имущество ПОКУПАТЕЛЕМ осмо-
трено. Качественное состояние Иму-
щества ПОКУПАТЕЛЮ известно, в том 
числе уровень его физического износа. 
Претензий по поводу качественного 
состояния Имущества ПОКУПАТЕЛЬ к 
ПРОДАВЦУ не имеет.

5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННО-
СТИ НА ИМУЩЕСТВО

5.1. Право собственности на Имуще-
ство переходит к ПОКУПАТЕЛЮ с мо-
мента регистрации права в учреждении 
юстиции по государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае если ПОКУПАТЕЛЬ укло-

няется 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-

дательством Российской Федерации.
6.3. СТОРОНЫ освобождаются от от-

ветственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоя-
щему Договору, если это неисполне-
ние явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажорных 
обстоятельств), возникших после за-
ключения настоящего Договора в ре-
зультате обстоятельств чрезвычайного 
характера, которые СТОРОНЫ не мог-
ли предвидеть или предотвратить. В 
случае наступления указанных обстоя-
тельств, срок выполнения СТОРОНОЙ 
обязательств по настоящему Договору 
отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действуют эти обстоя-
тельства и их последствия.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в 

силу с момента его подписания СТОРО-
НАМИ и действует до полного исполне-
ния СТОРОНАМИ своих обязательств по 
нему.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Любые изменения и дополнения 

к настоящему Договору должны быть 
совершены в письменной форме и под-
писаны уполномоченными на то пред-
ставителями СТОРОН. Все приложения 
и дополнительные соглашения к настоя-
щему Договору являются его неотъем-
лемой частью.

8.2. СТОРОНЫ договариваются, что 
в случае возникновения споров по ис-
полнению настоящего Договора, будут 
предприняты все меры по их устране-
нию путем переговоров и подписания 
соглашений. В случае не достижения 
согласия в переговорах, споры подле-
жат разрешению в арбитражном суде в 
порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Феде-
рации.

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 государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. По одному 
экземпляру Договора выдается ПРО-
ДАВЦУ и ПОКУПАТЕЛЮ.

8.4. Во всем, что не предусмотрено в 
тексте настоящего Договора, СТОРОНЫ 
руководствуются действующим законо-
дательством Российской Федерации.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИ-
СИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:
Комитет по управлению имуществом 

города Снежинска
456770, Челябинская обл., г. Сне-

жинск, 
ул. Свердлова, д. 1, а/я 175
ИНН/КПП 7423001625/ 742301001
УФК по Челябинской области (Ко-

митет 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 Мо-
лочные Продукты», принадлежащего 
муниципальному образованию «Город 
Снежинск», посредством публичного 
предложения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование имущества -  9 

500 (девять тысяч пятьсот) штук обыкно-
венных акций открытого акционерного 
общества «Камэлла Молочные Продук-
ты», 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 акцио-
нерного общества «Камэлла Молочные 
Продукты».

1.3. Способ приватизации Акций -  
продажа посредством публичного пред-
ложения.

1.4. Собственник продаваемых Акций 
-  муниципальное образование «Город 
Снежинск» в лице Комитета по управле-
нию 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 соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации о приватизации. 

1.7. Ознакомление покупателей со 
сведениями об Акциях, об эмитенте Ак-
ций 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 № 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 об-
разовании» на территории муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безопас-
ного 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) посто-
янное проживание. Порядок доступа 
на территорию муниципального обра-
зования «Город Снежинск» утвержден 
постановлением Правительства РФ от 
11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении по-
ложения о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на тер-
ритории которого расположены объекты 
министерства российской федерации 
по атомной энергии».

2. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИЯХ. УСЛО-
ВИЯ ПРОДАЖИ

2.1. Общее количество и категория 
продаваемых Акций; государственный 
регистрационный номер Акций -  9 500 
(девять тысяч пятьсот) штук обыкновен-
ных именных акций; государственный 
регистрационный номер: 1-01-31737-D.

2.2. Размер продаваемого пакета Акций 
по отношению к уставному капиталу эми-
тента 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 предло-

жения -  13 569 900 (тринадцать миллио-
нов пятьсот шестьдесят девять тысяч 
девятьсот) рублей.

2.7. Величина снижения цены перво-
начального предложения -  678 495 
(шестьсот семьдесят восемь тысяч че-
тыреста девяносто пять) рублей.

2.8. Нормативная цена Акций -  6 784 
950 (шесть миллионов семьсот восемь-
десят четыре тысячи девятьсот пятьде-
сят) 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 пред-
ложения -  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 шесть-
десят девять тысяч девятьсот) рублей;

- с 07 апреля 2008 года по 11 апреля 
2008 года включительно -  12 891 405 (две-
надцать 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 двенад-
цать тысяч девятьсот десять) рублей;

- с 21 апреля 2008 года по 25 апреля 2008 
года включительно -  11 534 415 (одиннад-
цать 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 -  Откры-

тое акционерное общество «Камэлла 
Молочные Продукты».

3.2. Сокращенное наименование -  
ОАО «КМП».

3.3. ИНН/ОГРН -  
7440007433/1027401925044.

3.4. Почтовый адрес -  457007, Рос-
сия, 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 об-
щества -  19 000 000 (девятнадцать мил-
лионов) рублей.

3.7. Общее количество и категория 
выпущенных обществом акций; госу-
дарственный 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, бюджета-
ми субъектов Российской Федерации, 
местными бюджетами, государствен-
ными 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 «Камэл-

ла 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, производ-
ство которой осуществляется обществом 
-  производство молочной продукции.

3.12. Сведения о доле продукции 
(работ, услуг) открытого акционерного 
общества, включенного в Реестр хозяй-
ствующих субъектов, имеющих долю бо-
лее 35% на рынке определенного товара 
-  в Реестр не включено.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК. ПО-
РЯДОК 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 регистраци-
ей 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, каби-
нет № 17.

4.4. Порядок подачи заявок -  пре-
тендент представляет Продавцу (лично 
или через своего полномочного пред-
ставителя) заявку на приобретение Ак-
ций. Заявка подается одновременно с 
документами, перечисленными в пункте 
4.5 настоящего информационного со-
общения.

4.5. Перечень представляемых доку-
ментов и требования к их оформлению:

4.5.1. Заявка по форме, утвержден-
ной Продавцом (Приложение 2 к настоя-
щему информационному сообщению).

4.5.2. Опись представленных доку-
ментов в двух экземплярах.

4.5.3. Документ, подтверждающий 
уведомление федерального антимоно-
польного органа или его территориаль-
ного органа о намерении приобрести 
подлежащее приватизации имущество в 
соответствии с антимонопольным зако-
нодательством Российской Федерации.

4.5.4. Физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий личность.

4.5.5. Юридические лица дополни-
тельно представляют следующие доку-
менты:

- нотариально заверенные копии 
учредительных документов;

- решение в письменной форме со-
ответствующего органа управления о 
приобретении имущества (если это не-
обходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и зако-
нодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент);

- сведения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица.

4.5.6. В случае подачи заявки пред-
ставителем претендента, предъявляет-
ся надлежащим образом оформленная 
доверенность.

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

4.7. Право приобретения Акций при-
надлежит претенденту, который первым 
подал в установленный срок заявку на их 
приобретение по цене первоначального 
предложения. Указанная заявка удо-
влетворяется по цене первоначального 
предложения.

4.8. При отсутствии в установленный 
срок заявки на покупку Акций по цене 
первоначального предложения осу-
ществляется снижение цены предложе-
ния через периоды, указанные в пункте 
2.10 настоящего информационного 
сообщения. В этом случае удовлетво-
ряется первая заявка на покупку Акций 
по цене предложения. Снижение цены 
предложения может осуществляться до 
цены отсечения.

4.9. Прием заявок завершается ре-
гистрацией первой заявки в журнале 
приема заявок с указанием времени ее 
поступления (число, месяц, часы и мину-
ты). Зарегистрированная заявка являет-
ся 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, ука-
занного в настоящем информационном 
сообщении, о чем на экземпляре описи 
документов, остающемся у претенден-
та, делается соответствующая запись.

4.11. Отказ в регистрации заявки -  
Продавец отказывает претенденту в ре-
гистрации заявки в случае, если:

- заявка оформлена с нарушением 
требований, установленных Продавцом;

- цена предложения, указанная в заявке, 
не соответствует цене предложения, сфор-
мировавшейся на дату подачи заявки;

- заявка представлена лицом, не 
уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- представлены не все документы, 
указанные в информационном сообще-
нии, либо они оформлены ненадлежа-
щим образом;

- представленные документы не под-
тверждают права претендента быть по-
купателем имущества в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ. ПОРЯДОК ОПЛА-
ТЫ АКЦИЙ. ПЕНИ ЗА УКЛОНЕНИЕ 
ИЛИ ОТКАЗ ОТ ОПЛАТЫ АКЦИЙ

5.1. Срок заключения договора купли-
продажи -  договор купли-продажи за-
ключается в день регистрации заявки 
(проект договора купли-продажи при-

веден в Приложении 3 к настоящему ин-
формационному сообщению).

5.2. Оплата Акций по договору купли-
продажи -  в течение 10 (десяти) кален-
дарных дней после заключения догово-
ра купли-продажи (регистрации заявки) 
покупатель должен произвести оплату 
Акций в размере цены предложения. 
Оплата Акций производится единым 
платежом. Цена продажи Акций пере-
числяется покупателем в доход бюд-
жета города Снежинска по реквизитам, 
указанным в пункте 5.4 настоящего ин-
формационного сообщения.

5.3. Пени за уклонение или отказ от 
оплаты Акций -  при уклонении или от-
казе 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 указывает-

ся: КБК 35001060100040000630, ОКАТО 
75545000000.

См.приложение 1.

Приложение 2 
к информационному сообще-

нию о продаже муниципального 
имущества посредством публичного 

предложения

Продавцу: 
в Комитет по управлению 
имуществом г. Снежинска

ЗАЯВКА
на покупку имущества

«____» ______________ 200___года

____________________________________
(полное наименование юридическо-

го лица
____________________________________

или фамилия, имя, отчество
____________________________________
и паспортные данные физического 

лица, подающего заявку)

именуем____ в дальнейшем Претен-
дент, в лице ___________________________
_______________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании: ________
_______________________________________

полностью и безоговорочно прини-
мает публичное предложение о продаже 
муниципального имущества:

9 500 (девять тысяч пятьсот) штук 
обыкновенных акций (50 % уставно-
го капитала) открытого акционерного 
общества «Камэлла Молочные Продук-
ты», принадлежащих муниципальному 
образованию «Город Снежинск» (госу-
дарственный регистрационный номер: 
1-01-31737-D)

____________________________________
(наименование имущества)

ознакомлен с проектом договора 
купли-продажи и обязуется:

1) заключить договор купли-
продажи в день регистрации заявки по 
цене предложения, действующей в пе-
риод регистрации заявки;

2) оплатить по договору купли-
продажи цену продажи имущества (ак-
ций) в течение 10 календарных дней по-
сле регистрации заявки.

Цена имущества (акций) составляет:
____________________________________

(цифрами и прописью)

Адрес и банковские реквизиты Пре-
тендента: _____________________________
_______________________________________
______________________________________

Подпись Претендента (его полномоч-
ного представителя): __________________
_______________________________________

«____» ________________ 200___г. 

Заявка зарегистрирована Про-
давцом 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 об-
ласти Российской Федерации, 
___________________________ две тысячи 
восьмого года.

Муниципальное образование «Город 
Снежинск», именуемое в дальнейшем 
ПРОДАВЕЦ, от имени которого, в соот-
ветствии с решением Собрания депу-
татов города Снежинска от 13 февраля 
2008 года № 14 «О приватизации муни-
ципального имущества -  акций откры-
того акционерного общества «Камэлла 
Молочные Продукты» выступает Коми-
тет по управлению имуществом города 



27 февраля 2008 г. №2 www.redhouse.snz.ru НАША ГАЗЕТА   ОФИЦИАЛЬНО 17
Снежинска (ОГРН 1027401354804, заре-
гистрирован Городским Советом народ-
ных депутатов города Челябинска-70 16 
сентября 1993 года, регистрационный 
№ 176, свидетельство № 001309156 
серия 74, ИНН 7423001625, место на-
хождения: 456770, Россия, Челябин-
ская область, город Снежинск, улица 
Свердлова, дом 1) в лице председателя 
Комитета Кретова Сергея Гавриловича, 
действующего на основании Положе-
ния о Комитете, с одной стороны, и __
_____________________________________, 
именуем__ в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, 
с другой стороны, вместе именуемые 
СТОРОНЫ, заключили настоящий Дого-
вор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ПРОДАВЕЦ передает, а ПОКУПА-
ТЕЛЬ принимает в собственность 9 500 
(девять тысяч пятьсот) штук обыкно-
венных акций открытого акционерного 
общества «Камэлла Молочные Продук-
ты» (далее по тексту Договора -  Акции), 
принадлежащих на праве собственно-
сти муниципальному образованию «Го-
род Снежинск»:

- номинальная стоимость одной ак-
ции -  1 000 (одна тысяча) рублей;

- государственный регистрационный 
номер -  1-01-31737-D;

- количество Акций (в процентах от 
уставного капитала открытого акцио-
нерного общества «Камэлла Молочные 
Продукты») -  50 (пятьдесят) процентов.

1.2. Сведения об эмитенте Акций (да-
лее по тексту -  Эмитент):

1.2.1. полное наименование Эмитен-
та -  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 ре-
гистрации Эмитента:

- свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица серия 
74 № 001482651, выдано Инспекцией 
МНС России по Увельскому району Че-
лябинской области;

- свидетельство о постановке на учет в 
налогом органе юридического лица, обра-
зованного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, по месту 
нахождения на территории Российской 
Федерации серия 74 № 001482646, выда-
но Инспекцией МНС России по Увельско-
му району Челябинской области. 

1.3. Акции продаются на условиях, в 
сроки и в порядке, определяемые насто-
ящим Договором и действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

1.4. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что 
отчуждаемые Акции не обременены 
какими-либо обязательствами ПРО-
ДАВЦА перед третьими (сторонними) 
лицами. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК 
РАСЧЕТОВ

2.1. Цена продажи Акций составляет 
___________ (_______________________) 
рубл__. НДС не предусмотрен по зако-
ну.

2.2. Оплата цены Акций производит-
ся ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 10 (десяти) 
календарных дней с момента заключе-
ния настоящего Договора, а именно не 
позднее _________ 2008 года. Оплата 
цены Акций производится единым пла-
тежом. Оплата цены Акций производит-
ся ПОКУПАТЕЛЕМ путем перечисления 
денежных средств на счет, указанный в 

пункте 2.5. настоящего Договора.
2.3. Обязательство ПОКУПАТЕЛЯ по 

оплате цены Акций считается исполнен-
ным в день зачисления денежных средств 
в полном объеме на счет, указанный в 
пункте 2.5. настоящего Договора.

2.4. Валюта, используемая для опла-
ты 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 указывает-

ся: КБК 35001060100040000630, ОКАТО 
75545000000.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ПРОДАВЕЦ обязуется:
3.1.1. в течение 10 (десяти) рабочих 

дней со дня полной оплаты ПОКУПА-
ТЕЛЕМ Акций подписать передаточное 
распоряжение на отчуждение Акций для 
учета указанной сделки в системе ве-
дения реестра акционеров и направить 
указанное передаточное распоряжение 
в орган, осуществляющий ведение рее-
стра акционеров ОАО «КМП» (реестро-
держателю);

3.1.2. письменно уведомить ПОКУПА-
ТЕЛЯ об изменении реквизитов, указан-
ных в пункте 2.5. настоящего Договора.

3.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:
3.2.1. оплатить Акции на условиях, в 

сроки и в порядке, определенные раз-
делом 2 настоящего Договора;

3.2.2. предоставить реестродержателю 
анкету зарегистрированного лица в тече-
ние 10 (десяти) календарных дней с мо-
мента заключения настоящего Договора;

3.2.3. в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с момента перехода права на Акции, 
связанного с их приобретением, предо-

ставить ПРОДАВЦУ документы, под-
тверждающие указанный переход.

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННО-
СТИ НА АКЦИИ

4.1. Право на Акции переходит к ПО-
КУПАТЕЛЮ с момента внесения при-
ходной записи по лицевому счету при-
обретателя в системе ведения реестра 
акционеров.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение условий настоящего До-
говора СТОРОНЫ несут ответственность 
в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

5.2. В случае если ПОКУПАТЕЛЬ укло-
няется или отказывается от оплаты цены 
Акций, то на него налагаются пени в раз-
мере 5 % (пяти процентов) от суммы 
платежа за каждый день просрочки.

5.3. СТОРОНЫ не несут ответствен-
ности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору, если неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение 
обязательств произошло в результате 
действия непреодолимой силы или в 
результате вступления в силу норма-
тивных правовых актов Российской Фе-
дерации и (или) субъектов Российской 
Федерации.

5.4. В случае наступления обстоя-
тельств, указанных в пункте 5.3. настоя-
щего Договора, СТОРОНЫ обязуются 
согласовать свои дальнейшие действия, 
которые должны быть направлены на 
смягчение негативного влияния обстоя-
тельств непреодолимой силы на взаи-
моотношения СТОРОН, сложившиеся в 
результате исполнения настоящего До-
говора. При этом дальнейшие действия 
СТОРОН в создавшейся ситуации закре-
пляются в дополнительных соглашениях 
к настоящему Договору.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в 

силу с __________________ 2008 года и 
действует до полного исполнения СТО-
РОНАМИ своих обязательств по нему.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Любые изменения и дополнения к 

настоящему Договору должны быть совер-
шены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями 
СТОРОН. Все приложения и дополнитель-
ные соглашения к настоящему Договору 
являются его неотъемлемой частью.

7.2. СТОРОНЫ договариваются, что 
в случае возникновения споров по ис-
полнению настоящего Договора, будут 
предприняты все меры по их устранению 
путем переговоров и подписания согла-
шений. В случае не достижения согласия 
в переговорах, споры подлежат разре-
шению в арбитражном суде в порядке, 
установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

7.3. Настоящий Договор составлен на 
___(_________) листах в трех экземплярах, 
идентичных по содержанию, имеющих 
одинаковую юридическую силу: по одно-
му экземпляру для каждой из СТОРОН и 
один экземпляр для реестродержателя.

7.4. Во всем, что не предусмотрено в 
тексте настоящего Договора, СТОРОНЫ 
руководствуются действующим законо-
дательством Российской Федерации.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИ-
СИ СТОРОН

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Приложение 1
к информационному сообщению о продаже 

муниципального имущества посредством публичного предложения

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 20 07  г. Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число) 2007 09 30

Организация ОАО «Камэлла Молочные Продукты» по ОКПО 21561808

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7440007433

Вид деятельности Производство обработанного жидкого моло-
ка по ОКВЭД 1551111

Организационно-правовая форма/форма собствен-
ности 47 49Открытое акционерное 
общество

Иная смешанная 
Российская по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: в тыс. руб.                                                                                    по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес) 457007, Челябинская область, Увельский р-н,

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

 Дата утверждения

 Дата отправки /принятия

Актив Код по-
казателя

На начало 
отчетного 

года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110 - -

Основные средства 120 17382 15133
Незавершенное строительство 130 345 345
Доходные вложения в материальные ценности 135 - -
Долгосрочные финансовые вложения 140 - -
Отложенные налоговые активы 145 22 107
Прочие внеоборотные активы 150 - -

 Итого по разделу I 190 17749 15585
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 3571 4363

 в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 2957 3642

животные на выращивании и откорме 212 - -
затраты в незавершенном производстве 213 - -
готовая продукция и товары для перепродажи 214 191 608
товары отгруженные 215 308 -
расходы будущих периодов 216 115 113
прочие запасы и затраты 217 - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным цен-
ностям 220 44 44

Дебиторская задолженность (платежи по кото-
рой ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты)

230 - -

в том числе покупатели и заказчики 231 - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты)

240 4330 5705

в том числе покупатели и заказчики 241 3017 3850
Краткосрочные финансовые вложения 250 - -
Денежные средства 260 2527 516
Прочие оборотные активы 270 31 40

 Итого по разделу II 290 10503 10668
БАЛАНС (сумма строк 190+290) 300 28252 26253

Пассив Код по-
казателя

На начало 
отчетного 
периода

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 19000 19000

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 - -
Добавочный капитал 420 - -
Резервный капитал 430 652 652
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 652 652
 резервы, образованные в соответствии  с учредительными документами 432 - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 4797 2162

 Итого по разделу III 490 24449 21814
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510 1166 710

Отложенные налоговые обязательства 515 29 15
Прочие долгосрочные обязательства 520 - -

 Итого по разделу IV 590 1195 725
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610 - -

Кредиторская задолженность 620 2403 3509
в том числе:поставщики и подрядчики 621 1096 2258
задолженность перед персоналом организации 622 476 542

задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 623 154 176

задолженность по налогам и сборам 624 500 382
прочие кредиторы 625 177 151
Задолженность перед участниками (учредителями) 
по выплате доходов 630 205 205

Доходы будущих периодов 640 - -
Резервы предстоящих расходов 650 - -
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -

 Итого по разделу V 690 2608 3714
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) 700 28252 26253
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах - -
Арендованные основные средства 910 6148 6148
в том числе по лизингу 911 1241 1241
Товарно-материальные ценности, принятые на ответствен-
ное хранение 920 - -

Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность 
дебиторов 940 7 7

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 5100 5100
Износ жилищного фонда 970 - -
Износ объектов внешнего благоустройства и других анало-
гичных объектов 980 - -

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -

Отчет о прибылях и убытках за Январь -  Сентябрь 2007 г.

Коды
Форма № 2 по ОКУД 0710002
Дата (год, месяц, число) 2007 09 30

Организация ОАО «Камэлла Молочные Продукты» по ОКПО 21561808

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7440007433

Вид деятельности Производство обработанного жидкого моло-
ка по ОКВЭД 1551111

Организационно-правовая форма/форма собственности
47 49Открытое акционерное 

общество
Иная смешанная 
Российская по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: в тыс. руб. по                                                                                            ОКЕИ 384

Показатель
За отчет-

ный
период

За аналогич-
ный период 
предыдущего 

года
наименование код
1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогич-
ных обязательных платежей)

010 54124 57958

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (44062) (44799)
Валовая прибыль 029 10062 13159
Коммерческие расходы 030 (7108) (6354)
Управленческие расходы 040 (3950) (3286)
Прибыль (убыток) от продаж 050 (996) 3519
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 - 40

Проценты к уплате 070 (110) (182)
Доходы от участия в других организациях 080 - -
Прочие доходы 090 1621 938
Прочие расходы 100 (3250) (2401)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 (2735) 1914
Отложенные налоговые активы 141 85 -
Отложенные налоговые обязательства 142 15 12
Текущий налог на прибыль 150 - (727)

180 - -
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 (2635) 1199
Справочно:
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 557 255

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - -
Раздвоенная прибыль (убыток) на акцию 202 - -

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель За отчетный период За аналогичный пери-
од предыдущего года

наименование код прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым по-
лучены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 210 - - - -

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 - 1 - 32
Возмещение убытков, причиненных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств 230 8 - 7 -

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 240 - - - -
Отчисления в оценочные резервы 250 х - х -
Списание дебиторских и кредиторских задолженно-
стей, по которым истек срок давности 260 - - - -

270 - - - -
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МУКО «Октябрь»

Извещение МУКО «Октябрь» от 
26.02.2008 г. № 1 о проведении от-
крытого аукциона по выбору ис-
полнителя услуг на техническое 
обслуживание и текущий ремонт 
инженерного оборудования и сетей 
зданий МУКО «Октябрь»

1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Заказчик: муниципальное учреж-

дение клубное объединение «Октябрь» 
г. Снежинска, 456770, г. Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 13, а/я 20, тел./ факс 3-82-
47, адрес электронной почты eliseeva@
mail.vega-int.ru..

3. Предмет контракта: техническое 
обслуживание и текущий ремонт инже-
нерного оборудования и сетей зданий 
МУКО «Октябрь»

4. Место выполнения работ: РФ, Че-
лябинская область, территория, ЗАТО 
г. Снежинск по следующим объектам 
(адресам): 

• ДК «Октябрь» по адресу: ул. Сверд-
лова, 13;

• 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. Строи-

телей, 20;
5. Преимущества, предоставляемые 

осуществляющим выполнение работ 
учреждениям и предприятиям уголовно 
- исполнительной системы или органи-
зациям инвалидов: не предусмотрено.

6. Валюта, используемая для форми-
рования цены контракта: российский 
рубль.

7. Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе: доку-
ментация об аукционе предоставляется 
на бумажном носителе, на основании 
письменного запроса заинтересован-
ного лица в течение двух рабочих дней 
со дня получения соответствующего за-
проса по адресу: 456770, г. Снежинск, 
ул. Свердлова, 13, каб. № 310.

8. Официальный сайт, на котором 
размещена документация об аукционе: 

официальный сайт администрации го-
рода Снежинска -  http://www.redhouse.
snz.ru, рубрика «Закупки для муници-
пальных нужд».

9. Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой за предоставление 
документации об аукционе: плата за 
предоставление документации об аук-
ционе 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 адре-
су: 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 февра-
ля 2008 г.

Прием заявок на участие в аукцио-
не прекращается в день рассмотрения 

заявок на участие в аукционе, непосред-
ственно до начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

12. Место, дата и время начала рас-
смотрения заявок на участие в аукцио-
не: заявки на участие в аукционе рас-
сматриваются 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 за-
явок на участие в аукционе, изменение 
предмета аукциона не допускается

14. Дополнительную информацию мож-
но 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 Зако-
на «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14 

июля 1991 г. № 3297-1 на территории му-
ниципального образования «Город Сне-
жинск» установлен особый режим безо-
пасного 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) посто-
янное проживание. Порядок доступа на 
территорию муниципального образо-
вания «Город Снежинск» утвержден по-
становлением Правительства РФ от 11 
июня 1996 г. N 693 «Об утверждении по-
ложения о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на тер-
ритории которого расположены объекты 
министерства Российской Федерации 
по атомной энергии».

ОБЩЕСТВО

ПОЗНАЙ СВОЙ КРАЙ

САМЫЙ-САМЫЙ В НАШЕМ РЕГИОНЕ

Самый старый город в области - Верхнеуральск, он заложен в 
1734 году.

Самый молодой город - Южноуральск, образован в 1963 году.
Самые северные города - Нязепетровск и Верхний Уфалей.
Самый южный город - Магнитогорск.
Самый западный горд - Аша, он находится на границе с Башкор-

тостаном.
Самый восточный город - Копейск.

ВОПРОСЫ ДЕДА-КРАЕВЕДА
В каком Париже нет Эйфелевой башни?
В каких Ясных Полянах не бывал Лев Толстой?
Какие Ключи не подходят ни к одному замку?
В какой Порт не заходят корабли?
О какие Пороги нельзя споткнуться?
У какого поселка есть тезки в трех частях света?
В каких столицах говорят на одном языке?
В каких городах с материка на материк пешком ходят?
Сколько государств и какие могут уместиться на территории Че-

лябинской области?

Все ответы принимаются в свободной форме в течение меся-
ца, до следующего выхода странички, по адресу: г. Снежинск, ул. 
Свердлова, 21, городская библиотека им. М. Горького, эколого-
краеведческий отдел при отделе «Юность», телефон для справок 
3-29-41.

Викторина продлится до 31 октября 2008 года.
В ноябре состоится подведение итогов всех викторин и торже-

ственное награждение победителей!

Дорогие ребята!
Эколого-краеведческий отдел 

городской библиотеки 
им. М. Горького открывает 

новую страничку «Познай свой 
край», которая будет выходить 

один раз в месяц. 
Она разделена на две рубрики: 

«Самый-самый в нашем 
регионе» и «Вопросы Деда-
краеведа». Вы сможете не 
только узнать что-нибудь 

новое о местности, в которой 
живете, но и освежить уже 

имеющиеся знания, 
а также поучаствовать в 

викторине, отвечая на вопросы 
Деда-краеведа.

Самый старый город в области - Верхнеуральск.

Самый молодой город - Южноуральск.

Самый восточный город - Копейск.

ВСТРЕЧИ

Александр Колмаков

18 февраля в актовом зале школы № 125 состоялась 
встреча ветеранского актива города с председате-
лем областного совета ветеранов Анатолием Сурко-
вым. В ней принимал участие и глава Снежинска Ми-
хаил Железнов. 

Целью этой встречи было рассказать ветеранам го-
рода, что делается в области для решения социаль-
ных вопросов, касающихся ветеранов, людей пожило-
го возраста. 

Анатолий Сурков рассказал присутствующим о рабо-
те 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 

ветеранов. Благодаря поддержке президента в области 
начато строительство онкологического центра.  Значи-
тельные суммы направлены на возведение нового жилья, 
отдельной строкой выделены средства на ремонт квар-
тир для ветеранов - участников Великой Отечественной 
войны.

В конце своего выступления Анатолий Сурков отме-
тил как положительный фактор хорошие взаимоотноше-
ния 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 обста-
новке.

Есть взаимопонимание
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «Россия, 
вперед!» начала свое шествие по горо-
дам нашей области. В этом мероприятии 
принимают участие известнейшие твор-
ческие коллективы Челябинска. Имен-
но в связи с этим 14 февра-
ля в Снежинске на сцене ДК 
«Октябрь» состоялось высту-
пление команды КВН «Уезд-
ный город». Все билеты на 
концерт чемпионов высшей 
лиги КВН распространялись 
среди молодежи города. И 
судя по полному залу, приш-
ли все приглашенные, а это 
почти 700 человек. Присут-
ствовали и представители 
муниципалитета. Перед вы-
ступлением на сцену поднял-
ся заместитель мэра Сергей Кириллов. В 
своем приветственном слове он напом-
нил о важности предстоящих выборов, 
призвал всех на избирательные участки 

2 марта: «Свобода, и свобода выбора в 
том числе, - это прежде всего ответствен-
ность за сделанный выбор. Но для этого 
как минимум необходимо прийти на из-
бирательный участок и проголосовать, 

ведь строить Россию нужно 
всем вместе, и молодежь в 
этом деле должна играть гла-
венствующую роль». 

Затем начался концерт. 
«Уездный город» не в первый 
раз в гостях у снежинцев, этот 
визит третий по счету. И отно-
сятся наши горожане к челя-
бинцам уже не как к гастро-
лерам, а скорее как к старым 
друзьям, очень веселым и на-
ходчивым. Искрометные шут-
ки и сценки повергали зри-

теля в юмористический экстаз. Смешно 
было все: как кавээнщики пели и  двига-
лись на сцене, какие отпускали шуточки. 
Работа с залом - изюминка любого высту-

пления «Уездного города», острота ума и 
скорость ответов на вопросы просто пора-
жали.   Представление длилось два часа, 
но прошло на одном дыхании. Челябинцы 
ни на минуту не отпускали внимание зала, 
а зритель платил громким хохотом и апло-
дисментами. Шоу удалось на славу, да и 
цель акции, по большому счету, достиг-
нута. А главной целью мероприятия, под-
держанного губернатором Петром Ива-
новичем Суминым, было привлечение 
молодого поколения на избирательные 
участки в день выборов президента Рос-
сии, пропаганда участия в выборах в це-
лом. Активная личная позиция и участие в 
жизни страны в столь ответственный мо-
мент   это необходимое условие для начи-
нающего избирателя. Именно такими сло-
ганами, 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 уча-
стие в выборах, тем более что нам пред-
стоит выбрать первое лицо государства. 
«РОССИЯ, ВПЕРЕД!»

Александр Колмаков
Фото Григория Лебедева 

РОССИЯ, ВПЕРЁД!

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

Фото Григория Лебедева 

ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Льготы 
ветеранам 

труда
Почти 90 тысяч южноураль-

ских пенсионеров уже пред-
ставили документы на полу-
чение звания «Ветеран труда 
Челябинской области».

Закон вступил в силу с 1 ян-
варя 2008 г. Теперь на это зва-
ние могут претендовать жи-
тели области, достигшие 
пенсионного возраста и име-
ющие страховой стаж не ме-
нее 35-ти лет для женщин и 
40-ка лет для мужчин. В ми-
нистерстве труда и социаль-
ных отношений Челябинской 
области советуют всем граж-
данам, имеющим право на ве-
теранское звание, прийти в 
управления социальной защи-
ты для подтверждения стату-
са. Всем ветеранам труда по-
лагаются льготы, в частности 
50-процентная скидка на опла-
ту коммунальных услуг, связи и 
проезд в пригородном транс-
порте. 

Снежинским пенсионерам, 
которые могут претендовать 
на звание «Ветеран труда Че-
лябинской области», следует 
обращаться в Управление со-
циальной защиты населения 
по адресу: ул. Васильева, 1, 
первый этаж, кабинеты номер 
1, 2 и 6, по понедельникам и 
четвергам с 9 до 18 часов, пе-
рерыв с 12 до 13 часов. 

Телефоны для справок: 
3-03-35, 3-62-72.
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ТРИ КНИГИ НЕДЕЛИ

ПАМЯТЬ

Жучихин Виктор Иванович
31.08.1921 - 20.02.2008

20 февраля на 87-м году жизни пере-
стало биться сердце одного из старей-
ших сотрудников атомной отрасли, по-
четного гражданина города Снежинска 
Виктора Ивановича Жучихина, одного 
из разработчиков конструкции первой 
атомной бомбы, первой термоядерной 

бомбы, участника испытаний этих раз-
работок  на внешних полигонах.

Виктор Иванович родился 31 авгу-
ста 1921 года  в д. Люторецкое Москов-
ской области в крестьянской семье. В 
1939 году поступил в МВТУ им. Н.Э. Ба-
умана.  В сентябре 1941 года он добро-
вольцем 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 началь-
ника отдела, затем начальника газоди-
намического сектора. С 1961 по 1969 
годы он заместитель главного конструк-
тора. Следующие 13 лет Виктор Ивано-
вич 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 быстропро-
текающих физических процессов в 
сложных технических системах и раз-
работка уникальных фотохронографи-
ческой и осциллографической методик 
исследования детонационных и ударно-
волновых процессов.

Виктору Ивановичу пришлось работать 
по многим направлениям: и конструкто-
ром, и исследователем, и испытателем. 
Он разрабатывал фокусирующие поя-
са заряда первой атомной бомбы, зани-
мался приготовлением взрывчатых сме-
сей и их исследованием.

Велик вклад В.И. Жучихина в органи-
зацию и проведение полигонных испы-
таний разрабатываемых изделий. С его 
участием были испытаны ядерные заря-
ды РДС1-5, 9 и первая водородная бом-
ба РДС-6СД на Семипалатинском по-
лигоне. В большинстве этих испытаний 
Виктору Ивановичу отводилась тяжелая 
и ответственная роль руководителя.

В период работы в КБ автотранспортно-
го оборудования при его непосредствен-
ном участии разрабатывались и применя-
лись аппаратура  и технологии подготовки 
и проведения 80-ти промышленных взры-
вов ядерных зарядов для тушения аварий-
ных газовых фонтанов, создания подзем-
ных резервуаров для хранения вредных 
химических отходов, для сейсмического 
зондирования земной коры, для сооруже-
ния водохранилищ и каналов. 

За участие в разработках и испытани-
ях ядерного оружия Виктор Иванович на-
гражден двумя орденами Ленина (1949, 

1962), орденом Октябрьской Революции 
(1971), орденом Трудового Красного 
Знамени (1954), он трижды лауреат Госу-
дарственной премии (1949, 1951, 1953). 
Одна из последних наград - благодар-
ность Президента России (1999).

В.И. Жучихиным написаны и изда-
ны книги «Первая атомная» и «Вторая 
атомная», несколько фундаменталь-
ных статей по истории ВНИИТФ, горо-
да Снежинска, два тома книги «Мирные 
взрывы», а также воспоминания о Ки-
рилле Ивановиче Щелкине. 

 Виктор Иванович   интересный со-
беседник, он увлекался литературой, 
историей, любил музыку, в свободное 
от работы время занимался садовод-
ством. 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 от-
расли, института. Мы выражаем глубокое 
соболезнование родственникам и близ-
ким Виктора Ивановича Жучихина. Свет-
лая память об этом прекрасном человеке 
навсегда сохранится в наших сердцах. 

Коллектив РФЯЦ-ВНИИТФ

Виктория 
Токарева. О 
любви.   М.:  
АСТ, АСТ 
Москва, 
Хранитель, 
2007, 416 с. 

Имя Вик-
тории Тока-
ревой хоро-
шо известно. 
По ее кни-
гам сня-
ты фильмы 
«Джентльме-
ны удачи», 
«Шла собака 

по роялю».
Читатели полюбили книги Токаревой 

«День без вранья», «Коррида», «Лави-
на», «Летающие качели», «Между не-
бом и землей», «На черта нам чужие», 
«Я есть» и другие.

Новый сборник называется «О люб-
ви». Читая эти рассказы, лишний раз 
убеждаешься, что Виктория Токарева не 
просто «золотой классик», но создатель 
современной отечественной прозы, не 
просто талантливый писатель, но абсо-
лютный знаток женской души и подлин-
ный мастер слова, автор, чьи произве-
дения не оставят равнодушной ни одну 
женщину.

Вот что написано в аннотации к этой 
книге: «Любовь нашего времени. Стран-
ная и непростая. Счастливая и неразде-
ленная. Любовь, погрязшая в мелочных 
расчетах… Любовь, изнывающая в ти-
сках семейного быта… Любовь, кото-
рая ведет к измене и предательству, - и 
любовь, которая очищает человеческую 
душу и становится единственным под-
линным 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, арти-
сты, писатели, художники, они живут и 
работают в годы, когда «страна с лязгом 
переводит стрелки социализма на ка-
питализм», и при этом любят, страдают, 
женятся и разводятся. Одним словом, 
любовь в рассказах Токаревой многоли-
ка и многообразна, как в жизни.

Стивен 
Р. Кови. 
7 навы-
ков вы-
соко-
эффек-
тивных 
семей.   
М.: По-
пурри, 
2007 г., 
432 с.

Как из-
в е с т н о , 
2008 год 
объявлен 
в России 
Годом се-

мьи, основной целью которого являют-
ся возрождение авторитета российской 
семьи, укрепление базовых семейных 
ценностей и традиций. 

Еще классик писал, что все счастли-
вые семьи похожи друг на друга, а каж-
дая несчастливая семья несчастлива 
по-своему. Когда люди вступают в брак, 
каждый надеется, что вместе они будут 
жить долго и счастливо… 

Книга, написанная американцем, на-
верное, будет интересна и нашему чи-
тателю. Стивен Р. Кови, известный в 
мире автор теории руководства, личной 
эффективности, семейных и межлич-
ностных отношений, а также счастли-
вый муж и отец девятерых детей, рас-
сказывает о том, как использовать его 
популярную концепцию семи навыков 
высокоэффективных людей для уста-
новления самых теплых и близких от-
ношений в семье, дает советы по ре-
шению многих проблем, встающих рано 
или поздно перед каждым из нас.

«Большинство людей шатает по жиз-
ни просто потому, что они не заплати-
ли цену, чтобы решить, что для них дей-
ствительно важно», — считает автор.

Иэн Макью-
эн. Амстер-
дам.   М.: 
Эксмо, До-
мино, 2008 
г., 176 с.

З н а м е -
нитый бри-
танский пи-
сатель Иэн 
Макьюэн де-
бютировал 
в 1975 году  
сборником 
рассказов , 
который на 
следующий 
год принес 

ему премию С. Моэма. Ранние произве-
дения Макьюэна, пронизанные довольно 
мрачной атмосферой, с достаточно гро-
тескными порой персонажами, послужили 
причиной того, что современники прозва-
ли его Иэном Макабром (от французского 
macabre - мрачный, жуткий). Атмосфера 
психологического триллера присутствует 
в большинстве книг Макьюэна. Зачастую 
писателю удается создать держащий чи-
тателя в напряжении сюжет, он помеща-
ет своих героев в неожиданные ситуации, 
как, например, в удостоенном Букеров-
ской премии романе «Амстердам» (1998). 

Двое друзей - преуспевающий глав-
ный редактор популярной ежедневной 
газеты и знаменитый композитор, рабо-
тающий над «симфонией тысячелетия», 
- заключают соглашение об эвтаназии: 
если один из них впадет в состояние бес-
памятства и перестанет себя контроли-
ровать, то другой обязуется его убить...

В России «Амстердам» стал интеллек-
туальным бестселлером, а работа Викто-
ра Петровича Голышева, переводившего 
ранее Фолкнера, Сэлинджера, Кизи, Ору-
элла, 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.

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


