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ОФИЦИАЛЬНО
Информация об организации проезда 
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День библиотек 
в Снежинске

Окончание на стр. 3.

- В апреле на форуме библиотечных работников, по-
священном подведению итогов Года чтения в Челябин-
ской области, снежинская библиотека награждена знаком 
«Библио-Успех», дипломами «За продвижение в средствах 
массовой информации идей Года чтения» и «За активное 
привлечение юношества к участию в областных молодеж-
ных конкурсах».

- Шесть снежинских библиотекарей в 2007 году награж-
дены за свои работы дипломами и призами по итогам трех 
областных и всероссийского конкурсов.

- Почетной грамоты Министерства культуры и массо-
вых коммуникаций РФ удостоена библиотекарь читального 
зала Марина Валентиновна Соколова, Благодарности Мин-

культа – завотделом «Читальный зал» ЦДБ Нина Ивановна 
Чистякова.

- Опыт снежинских библиотекарей освещался на всерос-
сийском и региональном уровне – в журнале «Библиотечное 
дъло» и профессиональном сборнике научно-практических 
материалов «Библиотечный Челябинск».

- Буквально накануне праздника, 26 мая, на торжествах 
в Еманжелинске был вручен диплом «За эффективное пар-
тнерство библиотеки со средствами массовой информа-
ции» - им был отмечен проект ток-шоу «Пишет, говорит и 
показывает Снежинск: СМИ и мы» (автор проекта - библи-
отекарь отдела «Искусство» Елизавета Александровна Во-
ложина). 

И я иду в библиотеку и там сижу до десяти.
Порядочному человеку в России есть куда пойти.

Д. Быков

Стр. 2

В помещении читального зала 27 мая принимали поздравления 
и подарки. Но вначале решили припомнить свои достижения, которые 
в суете рабочих дней, методических совещаний и заседаний не так 
заметны. Как сказала директор библиотеки Наталья Евгеньевна 
Воробьева, «не успеваешь их пережить, покупаться в славе и успехе, 
потому что впереди другая работа, читатели, отчеты, совещания и т. д.». 
Здесь же решено было оглянуться и просуммировать. 

По итогам 2007 года: 
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1. Право на бесплатный проезд городским, пригородным и междугородным транс-
портом гражданам, имеющим федеральные категории, компенсируются в виде 
ежемесячной денежной выплаты через Пенсионный фонд вместе с пенсией.

В целях осуществления государственной поддержки федеральных категорий 
граждан, финансирование мер социальной поддержки, которых осуществляется 
за счет федерального бюджета, постановлением Губернатора Челябинской обла-
сти от 31 января 2005 года № 21-1 на территории Челябинской области установлен 
единый порядок предоставления мер социальной поддержки по проезду на всех 
видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте об-
щего пользования пригородных маршрутов путем введения для федеральных ка-
тегорий граждан единого социального проездного билета.

Стоимость единого социального проездного билета на территории Челябин-
ской области установлена с 1 мая 2007 г. и составляет:

• на проезд на всех видах городского пассажирского транспорта в размере 230 
рублей в месяц - для инвалидов, имеющих 1, 2, 3 степень ограничения способно-
сти к трудовой деятельности, детей-инвалидов, граждан, получивших или пере-
несших лучевую болезнь, участников ликвидации катастроф на ЧАЭС, участников 
ликвидации последствий аварии на ПО Маяк, граждан из подразделения особого 
риска, лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор»;

• в размере 150 рублей в месяц – члены семей, погибших (умерших) участников 
ВОВ и ветеранов боевых действий;

• в размере 50 рублей в месяц - для инвалидов, не имеющих степени ограниче-
ния способности к трудовой деятельности;

• на проезд автомобильным транспортом общего пользования пригородных 
маршрутов в размере 285 рублей в месяц;

• на проезд на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомо-
бильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов в размере 400 
рублей в месяц.

2. Для региональных льготников к которым относятся граждане, имеющие следую-
щие льготные категории:

ветераны труда, ветераны военной службы, ветераны труда Челябинской об-
ласти, труженики тыла, реабилитированные и пострадавшие от политических ре-
прессий в соответствии с Законом Челябинской области от 24.04.2008г.» 

№ 253-ЗО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Челябин-
ской области в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан» с 1 
июня 2008г. в Челябинской области для региональных льготников осуществлена 
замена льготы по бесплатному проезду в общественном транспорте на денежные 
выплаты. 

Региональные льготники получат денежную выплату на оплату проезда по способу 
выплаты пенсии: через банковские учреждения или почту по графику доставки пенсии: 
в мае в размере 200 рублей на июнь, в июне - размере 600 рублей на 3-й квартал.

В соответствии с постановлением главы города Снежинска от 22.05.2008г. 
№ 720 « Об организации проезда на городском и пригородном автотранспорте по 
единому месячному социальному проездному билету»

с 1 июня 2008 г. установлена стоимость единого социального проездного биле-
та на проезд в автобусах городского и пригородного маршрутов в размере 200 ру-
блей в месяц. 

Продажа социальных проездных билетов осуществляется:
- для федеральных категорий граждан в Управлении социальной защиты насе-

ления по адресу ул. Комсомольская, 8, (здание профлицея 80), ком. 107;
- для региональных категорий граждан в кассе автовокзала.

3. В соответствии с городскими целевыми программами дополнительно имеют 
право бесплатного проезда на внутригородском транспорте (кроме такси) в горо-
де Снежинске: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды по 
зрению, Почетные граждане города по предъявлению удостоверений, подтверж-
дающий льготный статус.

4. Вниманию граждан, которые приобрели единые социальные проездные биле-
ты в кассе автовокзала по цене 210 рублей (номера билетов с 0001 по 0679). Вам 
необходимо обратиться для оформления возврата разницы стоимости проездных 
билетов в размере 10рублей в Управление социальной защиты населения в ком. 
107 в удобное для Вас время.

Часы работы управления: понедельник и четверг с 9 до 18 час., вторник, 
среда пятница с 8 час. 30мин. до 17 час. 30мин.

ПРОЕЗД ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Информация 
об организации 
проезда льготных 
категорий граждан 
по единому 
социальному 
проездному билету
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- В мае в компьютерном классе 
Центральной детской библиотеки 
заработал Интернет.

20 массовых мероприятий в рам-
ках Недели детской книги посетили 
336 человек, общее же число посе-
щений за это время – более 2000. 

- С марта для общественных ор-
ганизаций функционирует зал про-
смотров и выставок. Почти 800 эк-
земпляров книг и других печатных 
материалов были представлены на 
27 выставках, их просмотрели поч-
ти 3000 читателей.

- Для ветеранов и организации 
«Память сердца» проводятся виде-
опросмотры ретрофильмов.

- Важным событием стала пре-
зентация книги «Конструктор от 
бога: о Ф. Ф. Желобанове» с уча-
стием ведущих ученых, коллег из 
РФЯЦ – ВНИИТФ (около 70 чело-
век).

- Продолжаются «Библиотечные 
сезоны» под девизом «Каждое вос-
кресенье – в библиотеке» (39 меро-
приятий за творческий сезон 2007 
– 2008 гг.).

- На основе анкетирования про-
веден анализ чтения детей и роди-
телей, а также самих библиотека-
рей.

- Подведены итоги городско-
го конкурса творческих проектов 
на английском языке (совместно 
с учителями). Участвовало четыре 
школы.

- С большим интересом отнес-
лись снежинцы к конкурсам фото-
графий «О женщина, прекрасен об-
раз твой!» (более 300 посетителей) 
и «Внимание! В объективе – птицы» 
(в детской библиотеке, более 250 
посетителей). 

- Продолжается традиция мно-
гочисленных конкурсов. Например, 
на лучшего читателя - в детской би-
блиотеке. Во многих отделах взрос-
лой, в филиалах и, естественно, в 
детской – конкурсы детских рисун-
ков и оригами.

- Общественный резонанс полу-
чил городской «Праздник красоты, 
здоровья и творчества», который 
прошел 2 марта во всех библиоте-
ках и филиалах.

- С февраля выходит еженедель-
ная телепередача «Книжная бесед-
ка» с участием библиотекарей. На-
чат цикл передач на радио.

- Сигнальный экземпляр второ-
го выпуска снежинского «Календа-
ря знаменательных дат», по тради-
ции, уже вручен заместителю главы 
городского округа.

С. В. Кириллов в свою очередь 
вручил коллективу Благодарствен-
ное письмо за подписью главы го-
рода. Теплые слова поздравлений 
(вместе с подарками) адресовали 
библиотекарям начальник управле-
ния культуры, зам секретаря полит-
совета Снежинского местного от-
деления партии «Единая Россия», 
председатель Общественной па-
латы («Борис Иосафович Беляев 
- наш любимый и почетный чита-
тель», - говорят библиотекари). 

Особо стоит остановиться на по-
дарках давних друзей библиотеки 
- представителя магазина «Книж-
ный мир» В. М. Набокова (шикар-
ное издание «100 чудес света» в 
трех книгах) и управляющей фили-
ала «Челиндбанка» В. М. Кузьминой 
(подписка на «Аналитический бан-
ковский журнал» и «Национальный 
банковский журнал» - очень ред-
кие, дорогие издания, которые ин-
тересны и теперь будут доступны 
многим).

Редакция «Нашей газеты» при-
соединяется к многочисленным по-
здравлениям с профессиональным 
праздником библиотекарей!

В 2008 году: 

Окончание, начало на стр. 1.
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РЕШЕНИЕ Собрания 
депутатов города Снежинска
от 21 мая 2008 года № 56

Об утверждении новой редакции 
Положения «Об Управлении социаль-
ной защиты населения города Сне-
жинска»

Рассмотрев обращение администра-
ции города Снежинска от 07.04.2008 г. 
№ 141-р, учитывая рекомендации по-
стоянных комиссий от 21.04.2008 г. по 
социальным вопросам, от 16.05.2008 
г. по организационным и правовым во-
просам, руководствуясь статьями 21, 
23 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Утвердить новую редакцию По-
ложения «Об Управлении социальной 
защиты населения города Снежинска» 
(прилагается).

2. Считать утратившим силу решение 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 15.03.2006 г. № 29 «Об утверждении 
Положения «Об Управлении социальной 
защиты населения города Снежинска».

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

Глава города Снежинска 
М. Е. Железнов

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов

города Снежинска
от 21. 05. 2008 г. № 56

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об Управлении социальной за-

щиты населения города Снежинска»

I. Общие положения
II. Функции Управления
III. Права и обязанности Управ-

ления
IV. Руководство и организация 

деятельности Управления
V. Имущество и финансы Управ-

ления
VI. Реорганизация и ликвидация 

Управления

I. Общие положения

1. Управление социальной защиты 
населения города Снежинска (далее 
- Управление) является отраслевым 
(функциональным) органом управления, 
входящим в структуру администрации 
города Снежинска и единую областную 
систему социальной защиты населения, 
созданным для решения вопросов мест-
ного значения в сфере социальных от-
ношений, а также исполнения отдельных 
государственных полномочий в сфере 
социальной защиты населения.

2. Учредителем Управления является 
администрация города Снежинска.

3. Управление является бюджетным 
учреждением, зарегистрированным в 
качестве юридического лица, имеет пе-
чати с изображением герба Российской 
Федерации и герба муниципального 
образования, иные печати, штампы и 
бланки установленного образца, счета, 
открываемые в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4. Полное наименование - Управле-
ние социальной защиты населения го-
рода Снежинска. Сокращенное наиме-
нование - УСЗН.

5. Адрес (место нахождения) Управ-
ления: 456770, Россия, Челябинская 
область, г. Снежинск, улица Васильева, 
дом 1.

II. Функции Управления

1. Управление осуществляет сле-
дующие государственные полномочия в 
сфере социальной защиты населения, 
переданные органам местного самоу-
правления муниципального образования 
город Снежинск федеральными закона-
ми и законами Челябинской области:

1) оценка нуждаемости населения в 
различных мерах социальной поддерж-
ки, государственной социальной помо-
щи и социальном обслуживании;

2) организация и ведение на террито-
рии муниципального образования диф-
ференцированного учета численности 
лиц, имеющих право в соответствии с 

законодательством Российской Феде-
рации и Челябинской области на меры 
социальной поддержки и социальное 
обслуживание; формирование и под-
держка персонифицированного банка 
данных лиц, имеющих право в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством на меры социальной поддержки и 
социальное обслуживание; формирова-
ние личных дел указанных лиц;

3) установление права на меры соци-
альной поддержки и выдача документов 
о праве на указанные меры инвалидам 
войны, ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, ветеранам труда, членам 
семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов боевых действий, 
бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны, жертвам полити-
ческих репрессий, ветеранам труда Че-
лябинской области, выдача документов 
о праве на меры социальной поддержки 
которым отнесена к компетенции орга-
нов государственной власти Челябин-
ской области (прием заявлений граждан, 
сбор документов, являющихся основа-
нием для установления статуса, фор-
мирование личных дел граждан, выдача 
документов, проставление отметок в до-
кументы, ведение книг учета, отчетной 
документации, организация и ведение 
дифференцированного учета численно-
сти указанных категорий граждан);

4) организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечитель-
ству над гражданами, нуждающимися в 
опеке (попечительстве), в том числе над 
детьми-сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей;

5) предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг;

6) социальная поддержка, установ-
ленная для отдельных категорий граж-
дан законодательством Российской Фе-
дерации и Челябинской области;

7) осуществление дополнительных 
мер социальной поддержки, установ-
ленных законодательством Челябин-
ской области; 

8) решение в пределах своей компе-
тенции вопросов профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних: 

- осуществление комплекса мер по 
выявлению несовершеннолетних и се-
мей, находящихся в социально опас-
ном положении; постановка на учет и 
формирование банка данных несовер-
шеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении; обе-
спечение организации в учреждениях 
социальной защиты индивидуальной 
профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних и семей, находя-
щихся в социально опасном положении; 
осуществление контроля за деятельно-
стью учреждений социальной защиты 
населения, к компетенции которых от-
носятся вопросы профилактики без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних; участие в устройстве 
несовершеннолетних, обеспечение вре-
менного проживания безнадзорных не-
совершеннолетних с предоставлением 
бесплатного питания, медицинского об-
служивания, ухода; выявление причины 
безнадзорности несовершеннолетних и 
прин ятие мер к их устранению;

- дача в установленном порядке со-
гласия на перевод детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
из одного образовательного учрежде-
ния в другое либо на изменение формы 
обучения до получения ими основного 
общего образования, а также на исклю-
чение таких лиц из любого образова-
тельного учреждения; участие в преде-
лах своей компетенции в проведении 
индивидуальной профилактической ра-
боты с несовершеннолетними, если они 
являются сиротами либо остались без 
попечения родителей или иных законных 
представителей, а также осуществление 
мер по защите личных и имущественных 
прав несовершеннолетних, нуждающих-
ся в помощи государства;

9) управление деятельностью (коор-
динация, методическое обеспечение и 
контроль над деятельностью по предо-
ставлению социальных услуг) комплекс-
ных и специализированных муниципаль-
ных социальных служб, учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

10) организация отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации;

11) сбор документов, формирование 
личных дел многодетных матерей, пред-
ставляемых к наградам, учрежденным 

федеральными законами и законами 
Челябинской области;

12) сбор документов, являющихся 
основанием для установления статуса 
граждан, пострадавших от радиации.

2. Управление непосредственно ре-
шает следующий вопрос местного зна-
чения: определение размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, 
и стоимости имущества, находящегося 
в собственности членов семьи и под-
лежащего налогообложению, а также 
признание граждан малоимущими в 
целях принятия их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях и 
предоставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда в поряд-
ке, установленном законодательством. 

3. Управление в качестве уполномо-
ченного органа решает вопросы, не отне-
сенные к вопросам местного значения: 

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

2) обеспечение выплаты социального 
пособия на погребение и возмещение 
расходов, связанных с предоставлени-
ем гарантированного перечня услуг по 
погребению, в соответствии с действу-
ющим законодательством;

3) осуществление дополнительных 
мер социальной поддержки и социаль-
ной помощи, установленных норматив-
ными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления для отдельных 
категорий граждан;

4) выплата, перерасчет и индексация 
пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности муни-
ципальной службы органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования «Город Снежинск».

4. Для осуществления функций, пере-
численных в пунктах 1-3 раздела II на-
стоящего Положения, Управление:

1) разрабатывает проекты муници-
пальных правовых актов по вопросам 
местного значения в сфере социальных 
отношений, а также по вопросам осу-
ществления отдельных государствен-
ных полномочий в сфере социальной 
защиты населения, переданных органам 
местного самоуправления; 

2) в пределах своей компетенции 
и выделенных средств осуществляет 
функции получателя средств федераль-
ного, областного и местного бюджетов, 
государственных внебюджетных фон-
дов, выделяемых для решения вопросов 
местного значения в сфере социальных 
отношений, а также для осуществления 
переданных отдельных государствен-
ных полномочий, готовит предложения 
по формированию местного бюджета;

3) участвует в работе межведом-
ственных комиссий по координации де-
ятельности в сфере социальной защиты 
населения;

4) в рамках единой государственной 
социальной политики содействует еди-
нообразному и правильному примене-
нию законодательства на территории 
города Снежинска по всем вопросам, от-
носящимся к компетенции Управления;

5) осуществляет непосредственно 
или через средства массовой инфор-
мации разъяснение норм законодатель-
ства по вопросам, относящимся к ком-
петенции Управления;

6) ведет справочно-кодификационную 
работу по законодательству о социаль-
ной защите населения;

7) рассматривает в установленном 
законодательством порядке запросы 
организаций, предложения, заявления 
и жалобы граждан, принимает по ним 
необходимые меры;

8) ведет прием граждан по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления;

9) совершенствует формы и методы 
работы, осуществляет взаимодействие 
и обмен опытом с органами управления 
социальной защиты населения других 
городов (районов);

10) анализирует эффективность соб-
ственной деятельности по функциям, 
утвержденным настоящим Положени-
ем;

11) осуществляет в установленном 
законом порядке закупки товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд.

III. Права и обязанности Управления

1. Управление для осуществления 
возложенных на него функций имеет 
право:

1) запрашивать в установленном по-
рядке сведения от органов местного 
самоуправления и организаций, необ-
ходимые для решения вопросов, входя-
щих в его компетенцию;

2) представлять на рассмотрение 
органов и должностных лиц органов 
местного самоуправления предложения 

по решению вопросов, связанных с вы-
полнением возложенных на Управление 
функций;

3) создавать (готовить предложения по 
созданию) координационные и совеща-
тельные органы, в том числе межведом-
ственные, для решения вопросов в уста-
новленной сфере деятельности, созывать 
в установленном порядке совещания 
по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления, с привлечением руководите-
лей и специалистов других органов мест-
ного самоуправления, организаций;

4) готовить в пределах своей компе-
тенции методические документы;

6) готовить предложения о создании, 
ликвидации и реорганизации муници-
пальных учреждений системы социаль-
ной защиты населения;

7) проводить конференции, сове-
щания, семинары, организовывать вы-
ставки, конкурсы, фестивали и другие 
массовые мероприятия по вопросам, 
входящим в его компетенцию;

8) пользоваться имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности 
и переданным в оперативное управле-
ние Управлению для решения постав-
ленных перед ним задач;

9) быть истцом и ответчиком в судеб-
ных органах;

10) осуществлять иные права для реа-
лизации возложенных на него функций.

2. Управление обязано:
1) осуществлять свою деятельность в 

соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Че-
лябинской области и муниципальными 
правовыми актами;

2) выполнять в установленные сро-
ки поручения главы города Снежинска, 
заместителя главы Снежинского город-
ского округа (по социальным вопро-
сам), координирующего данную сферу 
деятельности;

3) предоставлять сведения по запро-
сам органов государственной власти и 
органов местного самоуправления по 
вопросам компетенции Управления и 
соответствующих органов, направляю-
щих запрос.

IV. Руководство и организация де-
ятельности Управления

1. По вопросам осуществления от-
дельных государственных полномочий 
Управление подведомственно Мини-
стерству социальных отношений Челя-
бинской области. По решению вопросов 
местного значения Управление под-
ведомственно администрации города 
Снежинска. 

2. Положение об Управлении утверж-
дается Собранием депутатов города 
Снежинска, структура и штатное распи-
сание Управления утверждаются главой 
города. Структурные подразделения 
Управления осуществляют свою дея-
тельность в соответствии с положения-
ми, утвержденными начальником Управ-
ления.

3. Управление возглавляет началь-
ник Управления, на конкурсной основе 
назначаемый на должность и освобож-
даемый от должности главой города 
Снежинска. В случае временной нетру-
доспособности, отпуска или отсутствия 
по другой причине начальника Управ-
ления его полномочия осуществляет 
один из его заместителей на основании 
распоряжения главы города Снежинска, 
изданного в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Феде-
рации. 

 4. Начальник Управления:
1) непосредственно руководит дея-

тельностью Управления;
2) представляет главе города и за-

местителю главы городского округа 
(по социальным вопросам) кандидата 
на должность заместителя начальника 
Управления для последующего заклю-
чения с ним трудового договора и на-
значения на должность;

3) представляет главе города и за-
местителю главы городского округа (по 
социальным вопросам) кандидатов на 
должности руководителей подведом-
ственных муниципальных учреждений 
для последующего заключения с ними 
трудовых договоров и назначения на 
должности;

4) распределяет обязанности между 
своими заместителями, устанавливает 
полномочия других должностных лиц 
Управления;

5) назначает на должность и осво-
бождает от должности сотрудников, 
принимает решения о поощрении и при-
менении дисциплинарных взысканий к 
сотрудникам Управления;

6) представляет на утверждение 
главному распорядителю бюджетных 
средств смету расходов на содержание 

Управления в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств;

7) утверждает смету расходов подве-
домственных учреждений;

8) утверждает положения о струк-
турных подразделениях, должностные 
инструкции руководителей структурных 
подразделений и сотрудников Управле-
ния;

9) вносит предложения главе города 
Снежинска по изменению штатной чис-
ленности Управления;

10) утверждает планы работы струк-
турных подразделений, а также отчеты 
об их деятельности;

11) организует работу Управления, 
издает в пределах своей компетенции 
приказы, распоряжения, проводит со-
вещания;

12) действует без доверенности от 
имени Управления.

5. В соответствии со штатным распи-
санием часть должностей сотрудников 
Управления отнесена к категории долж-
ностей муниципальной службы. Муници-
пальные служащие Управления испол-
няют обязанности, имеют права и несут 
ответственность в соответствии с зако-
нами Российской Федерации, законами 
Челябинской области, Уставом муници-
пального образования «Город Снежинск» 
и другими нормативными актами.

V. Имущество и финансы Управления

1. Имущество Управления является 
муниципальной собственностью и за-
крепляется за ним Комитетом по управ-
лению имуществом города Снежинска 
на праве оперативного управления.

2. Имущество Управления составля-
ют основные, оборотные средства, а 
также иное имущество, состоящее на 
его балансе.

3. Источниками формирования иму-
щества Управления являются:

- имущество, переданное в оператив-
ное управление;

- денежные средства, полученные из 
бюджета любого уровня в соответствии 
с утвержденной сметой;

- иные поступления, не запрещенные 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

4. Управление не вправе отчуждать 
или иным образом распоряжаться иму-
ществом, закрепленным за ним на пра-
ве оперативного управления.

5. При осуществлении права опе-
ративного управления имуществом 
Управление обязано обеспечивать его 
эффективное, целевое использование 
и сохранность, не допускать ухудшения 
его технического состояния.

6. Управление не отвечает по обязатель-
ствам муниципального образования - соб-
ственника имущества и отвечает по своим 
обязательствам находящимися в его рас-
поряжении денежными средствами.

7. Осуществление Управлением 
функций по исполнению отдельных го-
сударственных полномочий в сфере 
социальной защиты населения, пере-
данных органам местного самоуправле-
ния города Снежинска, в соответствии с 
законодательством РФ производится за 
счет межбюджетных трансфертов.

8. Управление самостоятельно осу-
ществляет финансовую деятельность в 
пределах выделенных по смете бюджет-
ных средств, с учетом их целевого на-
значения и ограничений, установленных 
настоящим Положением и договором с 
учредителем.

9. Поступление средств из внебюд-
жетных источников не влечет за со-
бой снижения финансирования за счет 
средств учредителя.

10. Бюджетный и статистический 
учет и отчетность осуществляются 
финансово-экономическим отделом 
Управления. Бюджетная отчетность пре-
доставляется в вышестоящие органы в 
порядке установленном бюджетным за-
конодательством РФ. Документы финан-
совой и бюджетной отчетности хранятся 
в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

11. Ревизия деятельности Управле-
ния осуществляется уполномоченными 
органами. 

VI. Реорганизация и ликвидация 
Управления

1. Реорганизация и ликвидация 
Управления осуществляются в случаях и 
по основаниям, соответствующим дей-
ствующему законодательству.

2. При реорганизации или ликвида-
ции Управления увольняемым работни-
кам гарантируется соблюдение их прав 
в соответствии с действующим законо-
дательством.

РЕШЕНИЕ Собрания 
депутатов города Снежинска
от 21 мая 2008 года № 57

О внесении изменений в Прави-
ла «О порядке работы и содержания 
кладбищ г. Снежинска»

Рассмотрев обращение администра-
ции города Снежинска от 11.04.2008 г. 
№ Д-1-36/0480, учитывая рекоменда-
ции постоянных комиссий от 13.05.2008 
г. по промышленности и городскому 
хозяйству, от 16.05.2008 г. по органи-
зационным и правовым вопросам, ру-
ководствуясь статьями 21, 23 Устава 
муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города 
Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения в 

Правила «О порядке работы и содер-
жания кладбищ г. Снежинска», утверж-
денные постановлением Снежинско-
го городского Совета депутатов от 
28.04.2004 г. № 63:

1) пункт 3.5 после слова «существую-
щую» дополнить словом «родственную»;

2) пункт 3.7 исключить;
3) пункт 3.8 изложить в новой редак-

ции:
«3.8. Захоронения в родственные 

могилы или на свободные места в огра-
дах родственных могил производятся с 
разрешения администрации кладбища 
на основании письменных заявлений 
близких родственников. Степень их род-
ства и право на имущество (памятники, 
ограждения и другие надгробные соору-
жения) должны быть подтверждены со-
ответствующими документами»;

4) пункт 4.2 изложить в новой редакции:
«4.2. При отсутствии сведений о за-

хоронениях, а также при ненадлежащем 
уходе за захоронениями они признаются 
бесхозными в установленном настоящи-
ми Правилами порядке. Для признания 
захоронения бесхозным МП «Гранит» обя-
зано выполнить следующие действия:

а) в случае выявления захоронения, 
за которым не осуществляется надле-
жащий уход, создать комиссию с уча-
стием представителей МП «Гранит» и 
администрации города Снежинска (да-

лее - комиссия);
б) комиссионно обследовать и соста-

вить акт о предполагаемой бесхозности 
захоронения и надмогильных сооруже-
ний;

в) выставить на могильном холме тра-
фарет (извещение) с предупреждением 
о необходимости привести захоронение 
в порядок и обратиться к администра-
ции кладбища в течение трех лет;

г) зафиксировать данное захороне-
ние в специальной книге (журнале);

д) в случае установления историко-
культурной ценности бесхозного захо-
ронения или надмогильного сооружения 
обеспечить его сохранность в соответ-
ствии с законодательством об охране и 
использовании памятников истории и 
культуры»;

5) пункт 4.3 изложить в новой редак-
ции:

«4.3. При отсутствии обращения в МП 
«Гранит» заинтересованных лиц в тече-
ние трех лет с даты размещения трафа-
рета (извещения), указанного в пункте 
4.2 настоящих Правил, комиссия со-
ставляет акт о признании захоронения и 
надмогильных сооружений бесхозными.

После признания захоронения и над-
могильных сооружений бесхозными 
их содержание производится за счет 
средств местного бюджета. Обязан-
ность по содержанию бесхозных захо-
ронений и надмогильных сооружений в 
надлежащем состоянии возлагается на 
специализированную службу по погре-
бению.

Повторное использование бесхозных 
захоронений запрещается»;

6) пункт 5.1 после слов «содержание 
в надлежащем порядке» дополнить сло-
вом «бесхозных».

2. МП «Гранит» выполнить необхо-
димые действия по признанию ранее 
выявленных захоронений бесхозными, 
при условии, что на данные захоронения 
был составлен акт о бесхозности захо-
ронения и надмогильных сооружений в 
соответствии с Правилами «О порядке 
работы и содержания кладбищ г. Сне-
жинска», утвержденными постановле-
нием Снежинского городского Совета 
депутатов от 28.04.2004 г. № 63, исте-
чения трех лет и отсутствия обращений 
заинтересованных лиц.

3. Настоящее решение вступает в силу 

со дня официального опубликования.

Глава города Снежинска 
М. Е. Железнов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Снежинского
городского Совета депутатов

от 28.04.2004 № 63
внесены изменения

решением Собрания депутатов
города Снежинска 

от 21.05.2008 г. № 57

ПРАВИЛА
«О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ 

И СОДЕРЖАНИИ
КЛАДБИЩ г. СНЕЖИНСКА»

I. Общие положения. Термины 
и определения

1.1.Настоящие правила разработаны 
в соответствии с Федеральным Законом 
«О погребении и похоронном деле» от 
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12.01.1996 г. № 8-ФЗ, Гигиеническими 
требованиями к размещению, устрой-
ству и содержанию кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного назначения 
(СанПиН 2.1.1279-03), утвержденных 
Постановлением Главного государ-
ственного врача Российской Федерации 
от 08.04.2003 г. № 35, техническими, са-
нитарными, иными нормами и правила-
ми (СниП, СанПиН, ГОСТ), Рекоменда-
циями о порядке похорон и содержании 
кладбищ в Российской Федерации (МДК 
11-01.2002, протокол НТС Госстроя Рос-
сии № 01-НС-22/1 от 25.12.2001 г.) и 
являются обязательными для предпри-
ятий, учреждений и организаций всех 
организационно-правовых форм, а так-
же для должностных лиц и граждан при 
совершении погребений и посещении 
кладбищ г. Снежинска.

1.2. Кладбища г. Снежинска (земель-
ные участки кладбищ и зданий похорон-
ного обслуживания) являются муници-
пальной собственностью и находятся в 
хозяйственном ведении Муниципаль-
ного предприятия муниципального об-
разования закрытого административно-
территориального образования г. 
Снежинска «Гранит» (МП «Гранит») на 
праве бессрочного и безвозмездного 
пользования.

1.3. Основные термины и определе-
ния:

Автокатафалк - транспортное сред-
ство, предназначенное для перевозки 
гроба с телом, родственников и близких 
умершего на кладбище.

Захоронение - погребенные останки 
или прах.

Зона захоронений - часть территории 
кладбища, на которой осуществляется 
захоронение умерших в гробах или урн 
с прахом.

Кладбище - градостроительный ком-
плекс или объект, содержащий места 
(территории) для погребения умерших 
или их праха после кремации.

Книга регистрации захоронений - кни-
га, в которой администрация кладбища 
регистрирует каждое захоронение.

Книга регистрации установки надгро-
бий - книга, в которой администрация 
кладбища регистрирует установку над-
гробий.

Колумбарий - место захоронения 
(хранилище) урн с прахом. Колумбарий 
по вертикали делится на ярусы, ярусы 
делятся на ниши, закрываемые мемори-
альными плитами.

Мемориальная плита колумбария - 
плита, закрывающая нишу колумбария, 
на которой указаны имя, отчество и фа-
милия, даты рождения и смерти захоро-
ненного.

Места погребения - отведенные в со-
ответствии с этическими, санитарными 
и экологическими требованиями участ-
ки земли с сооружаемыми на них клад-
бищами для захоронения тел (останков) 
умерших, колумбариями для захоро-
нения урн с прахом умерших и другими 
зданиями и сооружениями, предназна-
ченными для осуществления погребе-
ния умерших.

Могила - углубление в земле для за-
хоронения гроба или урн.

Надмогильные сооружения (надгро-
бия) - памятные сооружения, устанавли-
ваемые на могилах: памятники, стелы, 
обелиски, кресты, ограды и т.п.

Нормы землеотвода для захоронения 
- размеры участков под захоронение, 
установленные нормативными докумен-
тами.

Озеленение кладбищ - посадка дере-
вьев, кустарников, цветов и трав на тер-
ритории кладбищ.

Останки - тело умершего человека.
Памятник - здесь: мемориальное над-

могильное сооружение (плита, стела, 
обелиск, изваяние), на котором могут 
быть указаны фамилия, имя, отчество 
захороненного, даты рождения и смер-
ти и могут быть помещены фотография 
умершего, изображения трудовых, бое-
вых и религиозных символов, а также 
эпитафия.

Регистрационный знак на новой мо-
гиле - табличка с указанием номера мо-
гилы.

Регистрация захоронения - запись о 
захоронении умершего в регистрацион-
ной книге на основании свидетельства о 
смерти и удостоверения о захоронении, 
осуществляемая администрацией клад-
бища.

Родственная могила - могила, в кото-
рой уже захоронен родственник умер-
шего.

Свидетельство о смерти - медицин-
ский, юридический и учетный документ, 
удостоверяющий факт и причину смерти 
и являющийся источником информации 
для государственной статистики причин 
смерти и основанием для оформления 
документов на погребение. Свидетель-
ство о смерти может быть медицинским 
(врачебным) или государственным до-
кументом.

Удостоверение о захоронении - кни-
жечка формата 90х60 мм. На странице 
1 указано: МП «Гранит», «Удостоверение 
о захоронении», название города, где 
осуществляется захоронение. На стра-
нице 2 указаны: МП «Гранит», выдавшее 
удостоверение, кому оно выдано (фа-

милия, имя, отчество), для кого отведен 
участок для погребения (фамилия, имя, 
отчество умершего), размер отведенно-
го участка, дата захоронения, название 
кладбища, номера квартала, квадрата и 
могилы, дата регистрации. Приведен-
ные данные заверяются подписью за-
ведующего кладбищем с указанием его 
фамилии, имени, отчества. На страни-
цах 3,4 приводятся данные о посадке ку-
старника, произведенной разметке для 
установки памятника/ограды, установке 
и регистрации надгробия, о повторных 
захоронениях в данную могилу гроба 
или урны с прахом и разметке для уста-
новки дополнительного надгробия, его 
установке и регистрации. Все произ-
веденные записи заверяются подписью 
заведующего кладбищем.

Участки-кварталы кладбища - участ-
ки, на которые разбивается дорожной 
сетью зона захоронения кладбища. Ну-
мерация кварталов устанавливается 
согласно чертежу генерального плана 
кладбища. Номера кварталов указы-
ваются на табличках, укрепляемых на 
столбиках, устанавливаемых на углах 
кварталов.

Эпитафия - траурная надпись на над-
могильном сооружении или мемори-
альной плите в форме литературного 
произведения, как правило, символиче-
ского содержания.

Ярусы колумбариев (стен скорби) - 
горизонтальные ряды ниш, в которых 
размещают урны с прахом.

II. Планировочное решение, бла-
гоустройство и озеленение кладбищ

2.1. Территория кладбищ согласно 
проекта разделяется на квартала, квар-
тал на квадраты (сектора), квадрат на 
участки захоронений. 

2.2. Земельный участок для захоро-
нения умершего или урны с прахом от-
водится по установленным нормам.

2.3. Размеры бесплатно предостав-
ляемого участка земли для погребения 
тела (останков) или праха устанавлива-
ются и утверждаются органами местно-
го самоуправления:

2.3.1. Под захоронение тела в гробу:
- для одиночного захоронения - 2,0 х 

2,5 м;
- для двойного захоронения - 2,5 х3,0 м;
- глубина могилы - не менее 1,5 м.
2.3.2. Под захоронение урны с пра-

хом:
- в землю - 2,0 х 2,5 м;
- в колумбарии - ниша не менее 400 х 

400 х 300 мм.
2.4. В пределах отведенного земель-

ного участка после захоронения могут 
устанавливаться надгробные соору-
жения. Сооружения, самовольно уста-
новленные за пределами границ отве-
денного земельного участка, подлежат 
сносу администрацией кладбища. Об 
этом предварительно письменно уве-
домляется лицо, на которого зареги-
стрировано захоронение.

2.5. Все работы на кладбищах, свя-
занные с установкой надмогильных 
сооружений, производятся на основа-
нии удостоверения о захоронении, вы-
даваемого администрацией кладбища 
(приложение № 1) с последующей обя-
зательной регистрацией в книге реги-
страции надгробий (приложение № 3) 
у администрации кладбища. Установ-
ленные гражданами (организациями) в 
пределах границ отведенного земель-
ного участка надмогильные сооружения 
(памятники, цветники, ограды и др.) яв-
ляются их собственностью.

2.6. Обращаться в администрацию 
кладбища за согласованием на уста-
новку надмогильных сооружений имеет 
право только то лицо, на которое зареги-
стрировано захоронение, его родствен-
ники, а при их отсутствии - лицо либо 
организация, взявшим на себя соответ-
ствующие обязанности по содержанию 
могилы и надмогильных сооружений.

2.7. Разметка для установки надмо-
гильных сооружений на выделенном 
для погребения участке осуществляется 
МП «Гранит» согласно утвержденного 
проекта на безвозмездной основе (без 
взимания платы). Работы, связанные с 
установкой надмогильных сооружений 
(памятников, оград, цветников, цоко-
лей и др.) на могилах или их заменой, 
благоустройством места погребения, 
уходом за могилой и др. осуществляют-
ся гражданами (родственниками) само-
стоятельно или на договорной основе с 
юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, гражданами, 
МП «Гранит». 

2.8. Надписи на надмогильных соору-
жениях должны соответствовать све-
дениям о действительно захороненных 
в данном месте умерших. Допускается 
нанесение надписей на надмогильных 
сооружениях и подготовка их к будущим 
захоронениям.

2.9. Отведенный для погребения зе-
мельный участок должен содержаться в 
чистоте и порядке. Образующийся в про-
цессе ухода за участком мусор (трава, 
листья, ветки кустарника, венки, цветы и 
др.) должен убираться пользователями 
участка в специально предназначенное 
для этого место (металлические контей-

нера, установленные по углам кварталов 
захоронений). 

2.10. Площадь зеленых насаждений 
должна составлять не менее 20% пло-
щади кладбищ и колумбариев. Работы 
по озеленению или реконструкции су-
ществующих насаждений должны осу-
ществляться по проектам, утвержден-
ным в установленном порядке.

2.11. Существующие насаждения 
должны подлежать строгому учету не-
зависимо от возраста и породного со-
става.

2.12. Озеленение новых кладбищ и 
колумбариев должно входить в общий 
комплекс строительных работ и закан-
чиваться ко времени ввода объекта в 
эксплуатацию или после завершения 
определенного этапа строительства. 

2.13. При проведении озеленитель-
ных работ следует руководствоваться 
требованиями СНИП III-10-75 «Благоу-
стройство территорий».

2.14. Для обеспечения инсоляции и 
проветривания территории плотность 
посадок деревьев на 1 га не должна пре-
вышать 170-250 шт., кустарников - 2000-
2500 шт.

2.15. Посадка деревьев гражданами 
на территории кладбища допускается 
только в соответствии с проектом озе-
ленения кладбища по согласованию с 
администрацией. Может производить-
ся посадка кустарников гражданами на 
предоставленном участке земли для по-
гребения с записью в удостоверении о 
захоронении.

III. Порядок захоронения и эксгу-
мации останков

3.1. Захоронение умершего произ-
водится в соответствии с санитарными 
правилами не ранее чем через 24 часа 
после наступления смерти при предъяв-
лении гербового свидетельства о смер-
ти или в более ранние сроки в случае 
чрезвычайных ситуаций по разрешению 
медицинских органов после оформле-
ния заказа на организацию похорон и 
удостоверения о захоронении. 

3.2. Оформление заказов на захоро-
нение производится агентами - органи-
заторами ритуала.

Заказы на подготовку могил на род-
ственных участках и закрытых для сво-
бодного захоронения кладбищ оформ-
ляются администрацией кладбищ.

При этом определяется возможность 
производства захоронения и подготов-
ки могилы на конкретном участке клад-
бища, закрытого для свободного захо-
ронения.

Время захоронения устанавливает-
ся по согласованию с заказчиком при 
оформлении заказа.

3.3. Отвод земельных участков для 
захоронения на кладбище производит-
ся администрацией кладбища на осно-
вании оформленных заказов и удосто-
верений о захоронении.

3.4. На новом кладбище или прире-
занных участках захоронения произво-
дятся в последовательном порядке по 
действующей нумерации подготовлен-
ных могил.

3.5. Захоронение умершего в суще-
ствующую родственную могилу раз-
решается не ранее чем через 15 лет с 
момента предыдущего захоронения по 
согласованию с администрацией клад-
бища при подаче письменного заявле-
ния граждан (организаций), на которых 
зарегистрирована могила.

3.6. На свободном месте родствен-
ного участка захоронение согласовы-
вается администрацией кладбища по 
письменному заявлению граждан (орга-
низаций), на которых зарегистрированы 
могилы, находящиеся на этом участке. 
Захоронение урн с прахом в землю на 
родственных участках согласовывается 
администрацией кладбища и произво-
дится по заявлению граждан (организа-
ций) независимо от срока предыдущего 
захоронения.

3.7. Захоронения в могилы, признан-
ные в установленном порядке бесхозны-
ми, производятся на общих основаниях. 
(исключен)

3.8. Захоронения в родственные мо-
гилы или на свободные места в огра-
дах родственных могил производятся с 
разрешения администрации кладбища 
на основании письменных заявлений 
близких родственников. Степень их род-
ства и право на имущество (памятники, 
ограждения и другие надгробные соору-
жения) должны быть подтверждены со-
ответствующими документами.

3.9. При захоронении на могильном 
холме устанавливается знак с указани-
ем регистрационного номера.

3.10. Каждое захоронение регистри-
руется в книге установленной формы 
(приложение № 2) с указанием номеров 
участка захоронения и могилы. Граж-
данам (организациям), произведшим 
захоронения, выдается удостоверение. 
Перерегистрация захоронения на дру-
гого гражданина (организацию) рассма-
тривается в каждом отдельном случае 
МП «Гранит».

Книга регистрации захоронений яв-
ляется документом строгой отчетности 
и хранится в архиве городской админи-

страции вечно.
3.11. Захоронение урны с прахом 

производится при предъявлении гербо-
вого свидетельства о смерти, справки 
о кремации, согласования МП «Гранит» 
на предоставление места для захоро-
нения. Для захоронения урны с прахом 
в колумбарии администрация кладбища 
предоставляет нишу в бессрочное поль-
зование. В этом случае захоронение 
урны с прахом в закрытом колумбарии 
производится по согласованию с МП 
«Гранит» лицом, ответственным за за-
хоронение.

3.12. Захоронения в родственную 
нишу других урн производятся по пись-
менному заявлению ответственного за 
захоронение лица только при согласо-
вании с администрацией кладбища, с 
соответствующей записью в книге ре-
гистрации захоронений при наличии 
удостоверения ответственного за захо-
ронение. Изъятие урн с прахом из ниш 
рассматривается в каждом отдельном 
случае и допускается только при согла-
совании с МП «Гранит».

3.13. Перезахоронение останков 
умерших производится в соответствии с 
требованиями п. 4.10 СанПиН 2.1.1279-
03 (решение органа исполнительной 
власти и заключение ЦГСЭН).

3.14. Эксгумация останков умерших 
производится при наличии письменного 
согласия прокуратуры г. Снежинска.

IV. Содержание могил, надмогиль-
ных сооружений и ниш в колумбариях

4.1. Граждане (организации), про-
изводящие захоронения, обязаны со-
держать сооружения и зеленые насаж-
дения (оформленный могильный холм, 
памятник, цоколь, цветник, ограду, не-
обходимые сведения о захоронениях) в 
надлежащем состоянии собственными 
силами либо на договорной основе си-
лами МП «Гранит».

4.2. При отсутствии сведений о за-
хоронениях, а также при ненадлежа-
щем уходе за захоронениями они при-
знаются бесхозными в установленном 
настоящими Правилами порядке. Для 
признания захоронения бесхозным МП 
«Гранит» обязано выполнить следующие 
действия:

а) в случае выявления захоронения, 
за которым не осуществляется надле-
жащий уход, создать комиссию с уча-
стием представителей МП «Гранит» и 
администрации города Снежинска (да-
лее - комиссия);

б) комиссионно обследовать и соста-
вить акт о предполагаемой бесхозности 
захоронения и надмогильных сооруже-
ний;

в) выставить на могильном холме тра-
фарет (извещение) с предупреждением 
о необходимости привести захоронение 
в порядок и обратиться к администра-
ции кладбища в течение трех лет;

г) зафиксировать данное захороне-
ние в специальной книге (журнале);

д) в случае установления историко-
культурной ценности бесхозного захо-
ронения или надмогильного сооружения 
обеспечить его сохранность в соответ-
ствии с законодательством об охране и 
использовании памятников истории и 
культуры.

4.3. При отсутствии обращения в МП 
«Гранит» заинтересованных лиц в тече-
ние трех лет с даты размещения трафа-
ретов (извещения), указанного в пункте 
4.2 настоящих Правил, комиссия со-
ставляет акт о признании захоронения и 
надмогильных сооружений бесхозными.

После признания захоронения и над-
могильных сооружений бесхозными 
их содержание производится за счет 
средств местного бюджета. Обязан-
ность по содержанию бесхозных захо-
ронений и надмогильных сооружений в 
надлежащем состоянии возлагается на 
специализированную службу по погре-
бению.

Повторное использование бесхозных 
захоронений запрещается.

V. Обязанности администрации 
кладбищ

5.1. Ответственность за организа-
цию похоронного обслуживания, бла-
гоустройство мест захоронения, са-
нитарное и экологическое состояние 
территории кладбищ возлагается на 
администрацию кладбищ, которая обя-
зана обеспечить:

-своевременное захоронение умер-
ших, урн с прахом, подготовку регистра-
ционных знаков;

-уход за зелеными насаждениями на 
всей территории кладбища, их полив и 
обновление;

-предоставление гражданам инвен-
таря для ухода за могилой (лопаты, 
грабли, ведра и т.п.);

-соблюдение установленной нормы 
отвода каждого земельного участка для 
захоронения и правил подготовки мо-
гил;

-содержание в надлежащем порядке 
бесхозных братских могил, памятников 
и могил, находящихся под охраной го-
сударства;

-содержание в исправном состоянии 

зданий, инженерного оборудования 
территории кладбища, ее ограды, дорог, 
площадок и их ремонт;

-систематическую уборку всей тер-
ритории кладбища и своевременный 
вывоз мусора;

-высокую культуру обслуживания;
-соблюдение правил пожарной безо-

пасности;
-удаление с могил и вывоз с террито-

рии кладбища засохших цветов и вен-
ков;

-выполнение прочих требований, 
предусмотренных действующим зако-
нодательством.

-обеспечение охраны кладбищ и об-
щественного порядка на них.

VI. Правила посещения кладбищ. 
Права и обязанности граждан

6.1. Кладбища открыты для посеще-
ний ежедневно с мая по сентябрь - с 9 
до 20 часов и с октября по апрель - с 9 
до 17 часов. Захоронения умерших на 
кладбищах и в колумбарии производят-
ся ежедневно с 10 до 17 часов.

6.2. На территории кладбища посети-
тели должны соблюдать общественный 
порядок и тишину.

6.3. Посетители кладбищ имеют пра-
во:

-устанавливать памятники и ограды в 
пределах выделенного участка для по-
гребения на основании удостоверения о 
захоронении;

-сажать цветы и кустарники в преде-
лах выделенного для погребения участ-
ка;

-проезжать на территорию кладбища 
в случаях установки (замены) надмо-
гильных сооружений (памятники, стелы, 
ограды и т.п.) при наличии заполненного 
соответствующим образом удостовере-
ния о захоронении;

-посетители - престарелые и инвали-
ды - могут воспользоваться легковым 
транспортом для проезда по территории 
кладбища при наличии удостоверений 
пенсионера (по старости), инвалида.

6.4. На территориях кладбищ и колум-
бариев посетителям запрещается:

-устанавливать, переделывать и сни-
мать памятники, мемориальные доски 
и другие надмогильные сооружения 
без согласования с администрацией, а 
также устанавливать надгробные соору-
жения размеры которых превышают га-
бариты отведенного земельного участка 
под захоронение;

-вскрывать нишу колумбария без со-
гласования с администрацией кладби-
ща;

-устанавливать скамейки, столы и 
т.п. вне отведенного под захоронение 
участка;

-загромождать проходы, дорожки в 
кварталах захоронений;

-оставлять открытыми краны летнего 
водопровода;

-повреждать памятники, оборудова-
ние кладбища, засорять территорию;

-ломать зеленые насаждения, рвать 
цветы;

-выгуливать собак, кошек, пасти до-
машних животных, ловить птиц;

-разводить костры, добывать песок 
и глину, резать дерн, оставлять запасы 
(отходы) строительных и других мате-
риалов;

-ездить на мопедах, мотороллерах, 
мотоциклах, лыжах и санях;

-находиться на территории кладбища 
после его закрытия;

-въезжать на территорию кладбища 
на автомобильном транспорте, за ис-
ключением инвалидов и престарелых;

-заниматься коммерческой деятель-
ностью на территории кладбища вне 
специально отведенных для этого мест 
МП «Гранит».

6.5. Возникающие имущественные и 
другие споры между гражданами и ад-
министрацией кладбища разрешаются 
в установленном законодательством 
РФ порядке.

6.6. Катафальное транспортное сред-
ство, а также сопровождающий его 
транспорт, образующий похоронную 
процессию, имеют право беспрепят-
ственного проезда на территорию клад-
бища.

6.7. Скорость движения автотран-
спортных средств по территории клад-
бища не должна превышать 20 км/ч.

6.8. Данные Правила вывешиваются 
на видном месте в МП «Гранит», во всех 
подведомственных ему объектах и во 
всех иных объектах, оказывающих риту-
альные услуги населению, для всеобще-
го обозрения.

VII. Ответственность за нарушение 
правил посещения кладбищ

7.1. Виновные в хищении предметов, 
находящихся в могиле (гробе, нише ко-
лумбария), и ритуальных атрибутов на 
могиле привлекаются к уголовной от-
ветственности.

7.2. В случае нарушения посетите-
лями положений пункта 6.4. настоящих 
Правил они подвергаются администра-
тивным взысканиям или денежным 
штрафам в установленном порядке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ УСТАНОВКИ НАДГРОБИЙ

город ________________________________________________________
(наименование)
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РЕШЕНИЕ Собрания 
депутатов города Снежинска
от 21 мая 2008 года № 58

О внесении изменений в Поло-
жение «О порядке назначения и вы-
платы пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные долж-
ности муниципальной службы орга-
нов местного самоуправления му-
ниципального образования «Город 
Снежинск»

В связи с изменением законодатель-
ства, руководствуясь статьями 21, 23 
Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения в 
Положение «О порядке назначения и вы-
платы пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные должности 
муниципальной службы органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования «Город Снежинск», утверж-
денное решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 19.02.2007 г. № 33 
(в редакции от 16.05.2007 г.):

1) пункт 1 раздела I изложить в новой 
редакции:

«1. Настоящее Положение разрабо-
тано в соответствии со статьей 7 Фе-
дерального закона «О государственной 
гражданской службе в Российской Феде-
рации», статьей 24 Федерального закона 

«О муниципальной службе в Российской 
Федерации», статьей 32 Федерального 
закона «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации», статьей 12 Закона 
Челябинской области «О регулировании 
муниципальной службы в Челябинской 
области» и определяет условия назна-
чения пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные должности 
муниципальной службы органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования «Город Снежинск» (далее 
- город Снежинск), правила исчисления 
стажа муниципальной службы (выслуги), 
денежного содержания для определения 
размера пенсии за выслугу лет, порядок 
ее назначения, перерасчета и выплаты, 
а также рассмотрения споров, возни-
кающих в связи с исчислением стажа, 

назначением, перерасчетом и выплатой 
пенсии за выслугу лет»;

2) название раздела VII изложить в 
новой редакции:

«VII. Особенности назначения и ис-
числения пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим выборные муниципальные 
должности, и основания прекращения 
ее выплаты»;

3) пункт 6 раздела VII изложить в сле-
дующей редакции:

«6. Выплата пенсии за выслугу лет ли-
цам, указанным в пунктах 2, 4 настояще-
го раздела, прекращается на основании 
распоряжения главы города в случае:

1) прекращения у получателя данной 
пенсии гражданства Российской Феде-
рации;

2) назначения получателю пенсии за 

выслугу лет ежемесячного пожизненно-
го содержания, дополнительного пожиз-
ненного ежемесячного материального 
обеспечения или ежемесячной доплаты 
к трудовой пенсии;

3) вступление в законную силу в от-
ношении главы города или депутата, 
осуществлявшего полномочия на по-
стоянной профессиональной основе, 
обвинительного приговора суда за пре-
ступления против интересов службы в 
органах местного самоуправления;

4) смерти».
2. Настоящее решение вступает в 

силу со дня официального опубликова-
ния.

Глава города Снежинска 
М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ Собрания 
депутатов города Снежинска
от 21 мая 2008 года № 59

О внесении изменений на 2008 г. в 
«Муниципальную целевую Програм-
му реализации Национального про-
екта «Образование» на территории 
города Снежинска на 2006 - 2008 гг.»

Рассмотрев обращение администра-
ции города Снежинска от 18.04.2008 г. 
№ Д-1-18/1062, учитывая рекомендации 
постоянных комиссий от 12.05.2008 г. по 
социальным вопросам, от 15.05.2008 г. 
по бюджету и экономике, руководству-
ясь статьями 21, 23 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», 
Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения на 
2008 г. в «Муниципальную целевую Про-
грамму реализации Национального про-
екта «Образование» на территории города 
Снежинска на 2006 - 2008 гг.», утвержден-
ную решением Собрания депутатов горо-
да Снежинска от 26.12.2007 г. № 213:

1) в паспорте Программы: 
 а) в строке «Объемы и источники фи-

нансирования» цифру «6 000» заменить 
на цифру «6 846» ;

 б) в строке «Ожидаемые конечные 
результаты реализации Программы и 
показатели социально-экономической 
эффективности» показатель «76 %» за-
менить на «80 %»;

 в) в строке «Ожидаемые конечные 
результаты реализации Программы и 

показатели социально-экономической 
эффективности» показатель «42 %» за-
менить на «44,1 %»;

2) пункт 2 раздела IV «Система про-
граммных мероприятий» изложить в но-
вой редакции (Приложение 1);

3) пункт 3 раздела IV «Система про-
граммных мероприятий» изложить в но-
вой редакции (Приложение 2);

4) таблицу 1 пункта 12 раздела V «Ре-
сурсное обеспечение Программы» изло-
жить в новой редакции (Приложение 3);

5) в столбце 4 строки 16 в таблице 2 
«Индикативные показатели муниципаль-
ного уровня по реализации мероприятий 
Программы» раздела VII «Ожидаемые 
результаты реализации Программы» 
цифру «76» заменить на цифру «80»;

6) в столбце 3 пункта 9 в таблице 3 
«Индикативные показатели реализации 

мероприятий Программы» раздела VII 
«Ожидаемые результаты реализации 
Программы» показатель «76 %» заме-
нить на «80 %»;

7) в столбце 3 пункта 12 в таблице 3 
«Индикативные показатели реализации 
мероприятий Программы» раздела VII 
«Ожидаемые результаты реализации 
Программы» показатель «42 %» заме-
нить на «44,1 %»;

8) в столбце 7 подпункта 4.4 в пункте 
4 таблицы раздела VIII «Полнота систе-
мы программы мероприятий» в Сетевом 
плане мероприятий по реализации на-
правления «Информатизация образова-
ния» цифру «250,0» заменить на цифру 
«292,0»;

9) в столбце 7 пункта 5 таблицы раз-
дела VIII «Полнота системы программы 
мероприятий» в Сетевом плане меро-

приятий по реализации направления 
«Обновление материально-технической 
базы образовательных учреждений, 
реализующих новые модели организа-
ции, содержания и технологий образо-
вательного процесса» цифру«1 895,0» 
заменить на цифру «2 699,0»;

10) в столбце 5 строки 2 таблицы раз-
дела IХ «Софинансирование Программы 
за счет средств местного бюджета (тыс. 
руб.)» цифру «1 895,0» заменить на цифру 

«2 699,0», в столбце 5 строки 7 цифру 
«1 266,0» заменить на цифру «1 308,0», в 
столбце 5 строки 10 цифру «6 000,0» за-
менить на цифру «6 846,0».

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию.

Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

Приложение 1
к решению Собрания депутатов города Снежинска от 21.05.2008 г. № 59

2. Обновление материально-технической базы образовательных учреждений,
реализующих новые модели организации, содержания и технологий образовательного процесса

13. Приобретение ученической мебели и оборудования для общеобразова-
тельных учреждений

Центр обеспечения образовательного процесса и образо-
вательные учреждения 2008

14. Приобретение оборудования для кабинетов физики, химии, биологии и 
др. Образовательные учреждения 2008 975,0 975,0 975,0

15. Приобретение учебной и художественной литературы для школьных би-
блиотек Образовательные учреждения 2008 270,0 270,0 270,0

16. Приобретение и доставка учебной литературы для муниципальных обще-
образовательных и дошкольных образовательных учреждений города Образовательные учреждения 2008 В счет текущего 

финансирования

17. Приобретение интерактивных аппаратно-программных комплексов для 
общеобразовательных учреждений

Центр обеспечения образовательного процесса и образо-
вательные учреждения 2008 400,0 400,0 400,0

171 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для образова-
тельных учреждений Образовательные учреждения 2008 339.7 339,7 339,7

172
Приобретение технологического оборудования для пищеблоков общеоб-
разовательных учреждений и образовательных учреждений, реализую-
щих программы дошкольного образования

Образовательные учреждения 2008 402,0 402,0 402,0

173 Приобретение оборудования для медицинских пунктов образовательных 
учреждений Образовательные учреждения 2008 312,3 312,3 312,3

Итого 2008 2 699,0 2 699,0 2 699,0

Приложение 2
к решению Собрания депутатов города Снежинска от 21.05.2008 г. № 59

3. Информатизация системы образования

18. Приобретение компьютерных классов для общеобразовательных 
учреждений Управление образования и образовательные учреждения 2008 292,0 292,0 292,0

19. Приобретение автоматизированных рабочих мест учителя для обще-
образовательных учреждений Управление образования и образовательные учреждения 2008 570,0 570,0 570,0

20. Подключение образовательных учреждений к сети «Интернет» Управление образования и образовательные учреждения 2008 150,0 150,0 150,0

21. Развитие дистанционных форм обучения старшеклассников путем 
создания «Интернет-школы» Управление образования и образовательные учреждения 2008 В счет текущего 

финансирования

22. Реализация федерального проекта «Информатизация системы обра-
зования» (деятельность межшкольных методических центров) Управление образования и образовательные учреждения 2008 В счет текущего 

финансирования

23. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере 
образования Управление образования 2008 В счет текущего 

финансирования

24. Приобретение цифровых образовательных ресурсов для общеобра-
зовательных учреждений

Центр обеспечения образовательного процесса и образова-
тельные учреждения 2008 20,0 20,0 20,0

25. Проведение тестирования обучающихся по контролю за уровнем 
освоения информационно-коммуникационных технологий Управление образования, руководители МОУ По срокам 

МОиН ЧО



28 мая 2008 г. №16 www.redhouse.snz.ru НАША ГАЗЕТА   ОФИЦИАЛЬНО 7
26.

Организация и проведение образовательных мероприятий для педа-
гогических работников МОУ и МДОУ по повышению ИКТ компетент-
ности

Межшкольный методический центр 2008 236,5 236,5 236,5

27. Приобретение учебного оборудования для муниципального методиче-
ского центра

Центр обеспечения образовательного процесса и образова-
тельные учреждения 2008 39,5 39,5 39,5

Итого 1 308,0 1 308,0 1 308,0

Приложение 3
к решению Собрания депутатов города Снежинска от 21.05.2008 г. № 59

Таблица 1

№
п/п Направление реализации программных мероприятий

Объем финансирования, тыс. руб.
2008 год Всего за 2008 год

Всегообластной
бюджет

федеральный
бюджет местный бюджет внебюджетные

источники
областной 
бюджет

федеральный 
бюджет

местные 
бюджеты

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Организационное обеспечение развития доступного качественного об-
разования  В счет текущего 

финансирования

2.
Обновление материально-технической базы образовательных учрежде-
ний, реализующих новые модели организации, содержания и технологий 
образовательного процесса

 2 699,0 2 699,0 2 699,0

3. Информатизация системы образования   1 308,0    1 308,0 1 308,0
4. Совершенствование форм воспитания в образовательном процессе 60,0 60,0 60,0

5. Государственная поддержка образовательных учреждений, активно вне-
дряющих инновационные образовательные программы 349,0   349,0 349,0

6. Государственная поддержка системы дошкольного образования 680,0 680,0 680,0
7. Государственная поддержка педагогических работников 180,0 180,0 180,0
8. Государственная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи  1 520,0 1 520,0 1 520,0
9. Общественное продвижение Национального проекта «Образование» 50,0 50,0 50,0

Итого 6 846,0 6 846,0 6 846,0

РЕШЕНИЕ Собрания 
депутатов города Снежинска
от 21 мая 2008 года № 60

О внесении изменений в Поло-
жение «О порядке назначения и вы-
платы пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные долж-
ности муниципальной службы орга-

нов местного самоуправления му-
ниципального образования «Город 
Снежинск»

Рассмотрев обращение администра-
ции города Снежинска от 19.03.2008 г. 
№ Д-1-19/201, учитывая рекомендации 
от 14.04.2008 г. постоянной комиссии 
по организационным и правовым во-
просам, руководствуясь статьями 21, 

23 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение «О порядке на-

значения и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности муниципальной служ-
бы органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город 

Снежинск», утвержденное решением 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 19.02.2007 г. № 33 (в редакции от 
21.05.2008 г. № 58), следующее изме-
нение: 

пункт 2 раздела II изложить в новой 
редакции: 

«2. Назначение пенсии за выслугу лет 
производится в заявительном порядке 
как непосредственно при прекращении 

муниципальной службы, так и в случае, 
когда прекращение муниципальной 
службы произошло ранее обращения с 
заявлением о назначении пенсии за вы-
слугу лет».

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

Глава города Снежинска 
М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ Собрания 
депутатов города Снежинска
от 21 мая 2008 года № 61

О внесении изменений в Положе-
ние «О порядке взимания и расходо-
вания вносимой родителями платы 
за содержание детей в муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
учреждениях города Снежинска»

 
Рассмотрев обращение администра-

ции города Снежинска от 17.04.2008 г. 
№ Д-1-18/0921, учитывая рекомендации 
постоянных комиссий от 12.05.2008 г. по 

социальным вопросам, от 15.05.2008 г., 
от 20.05.2008 г. по бюджету и экономике, 
руководствуясь статьями 21, 23 Устава 
муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города 
Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О порядке 
взимания и расходования вносимой ро-
дителями платы за содержание детей в 
муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях 

города Снежинска», утвержденное 
постановлением Собрания депутатов 
города Снежинска от 28.12.2005 г. № 

153 (в редакции от 03.10.2007 г.), сле-
дующие изменения:

1) раздел I «Размер родительской 
платы» изложить в следующей редак-
ции:

«I. Порядок расчета
1. Размер родительской платы уста-

навливается нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправле-
ния.

Родительская плата начисляется ис-
ключительно за дни посещения ребен-
ком МДОУ и

составляет соответственно: см. та-
блицу 1.

2. Перечень категорий родителей, 
освобождаемых полностью или частич-

но от родительской платы за содержа-
ние детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города 
Снежинска, устанавливается согласно 
Приложению к настоящему Положению.

3. Порядок применения компенса-
ции части родительской платы за со-
держание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях города 
Снежинска, реализующих основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования, подлежит по-
следовательному применению (в первую 
очередь - федеральная компенсация 
части родительской платы, во вторую 
очередь - областная компенсация части 
родительской платы, в третью очередь - 

местная компенсация)».
2) Приложение к Положению изло-

жить в следующей редакции:
«Перечень категорий родителей, 

освобождаемых полностью или частич-
но от родительской платы за содержа-
ние детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города 
Снежинска: см. таблицу 2.

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 
01 июля 2008 года.

Глава города Снежинска 
М. Е. Железнов

Таблица 1

МДОУ Род. плата (1 день)
(руб.)

№ 2 55
№ 3 48
№ 4 39
№ 5 50*
№ 6 39
№ 7 48
№ 8 48
№ 9 39
№ 13 55
№ 14 48
№ 15 55
№ 18 55
№ 20 48
№ 21 50
№ 23 48
№ 24 50*
№ 25 50
№ 26 50*
№ 27 48
№ 28 48
№ 29 55
№ 30 58
№ 31 55

*кроме детей, у которых по заключению медицинских учреждений 
выявлены недостатки в физическом и психическом развитии

Таблица 2

№ п/п Категория граждан

Не взимается плата с родителей:

Имеющих детей, у которых по заключению медицинских учреждений выявлены недостатки в физическом и психическом раз-
витии, а также детей с туберкулезной интоксикацией

Имеющих 10 и более несовершеннолетних детей

Взимается плата в размере 50 %:

С опекунов, не получающих пособие по опекунству

С родителей (родителя), работающих в дошкольных образовательных учреждениях г. Снежинска, с оплатой труда с 1-го по 
7-й разряд ЕТС

С матерей-одиночек, работающих в дошкольных образовательных учреждениях г. Снежинска, с оплатой труда с 8-го по 12-й 
разряд ЕТС

С семей, в которых один из родителей является инвалидом I или II группы

С родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей

С родителей, если один из них являлся участником ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС или при-
равненных к ним категорий

С родителей - студентов дневных учебных заведений г. Снежинска при условии, что оба родителя студенты

10 С семей, в которых оба родителя являются инвалидами III группы

11. Матерей-одиночек, имеющих двух и более детей дошкольного возраста

РЕШЕНИЕ Собрания 
депутатов города Снежинска
от 21 мая 2008 года № 62

О награждении Почетными грамо-
тами и Благодарственными письмами

Рассмотрев обращения ФГУЗ ЦМСЧ 
№ 15 ФМБА России от 12.05.2008 г. № 
07-10/720, от 12.05.2008 г. № 07-10/721 
и от 12.05.2008 г. № 07-10/722, Коми-
тета по физической культуре и спорту 
администрации города Снежинска от 
08.05.2008 г. № 198, в соответствии с 
Положениями «О Почетной грамоте гла-
вы города, Почетной грамоте Собрания 
депутатов города Снежинска, Почет-
ной грамоте главы города и Собрания 
депутатов города Снежинска», «О Бла-
годарственном письме главы города, 
Благодарственном письме Собрания 
депутатов города Снежинска», учитывая 

рекомендации от 16.05.2008 г. посто-
янной комиссии по организационным 
и правовым вопросам, руководствуясь 
статьями 21, 23 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», Собра-
ние депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой гла-
вы города и Собрания депутатов города 
Снежинска за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с Днем медицинского ра-
ботника следующих сотрудников ФГУЗ 
ЦМСЧ № 15 ФМБА России:

1) Кормилицыну Валентину Петровну, 
заместителя главного бухгалтера цен-
трализованной бухгалтерии;

2) Морозову Лидию Павловну, стар-
шую медицинскую сестру отделения 
анастезиологии-реанимации;

3) Назину Тамару Васильевну, врача-

терапевта городской поликлиники.
2. Наградить Почетной грамотой Со-

брания депутатов города Снежинска 
за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи 
с Днем медицинского работника сле-
дующих сотрудников ФГУЗ ЦМСЧ № 15 
ФМБА России:

1) Алышеву Наталью Алексеевну, 
младшую медицинскую сестру терапев-
тического отделения № 2;

2) Ахтямову Ильмиру Хуррятовну, 
врача-педиатра детской городской по-
ликлиники;

3) Владимирову Наталию Вячесла-
вовну, врача-терапевта, заведующую 
участковым цеховым территориальным 
отделением городской поликлиники;

4) Ершову Валентину Петровну, фа-
совщика аптеки;

5) Малкову Ирину Евгеньевну, меди-
цинскую сестру инфекционного отде-
ления;

6) Овечкину Еву Марковну, медицин-
скую сестру детской городской поли-
клиники;

7) Поряднову Алевтину Григорьевну, 
медицинскую сестру хирургического от-
деления № 2;

8) Савельеву Людмилу Андреевну, 
медицинскую сестру детской городской 
поликлиники;

9) Семенову Тамару Петров-
ну, медицинскую сестру отделения 
анастезиологии-реанимации;

10) Свинину Людмилу Михайловну, 
врача-стоматолога-ортопеда зубопро-
тезной лаборатории;

11) Топычканову Ольгу Ивановну, ме-
дицинскую сестру приемного отделения.

3. Наградить Почетной грамотой Со-
брания депутатов города Снежинска 
за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с 
70-летием Василенко Юрия Семено-
вича, массажиста Г(М)УДОД «Детско-

юношеская спортивная школа».
4. Поощрить Благодарственным пись-

мом Собрания депутатов города Сне-
жинска за многолетний добросовестный 
труд и в связи с Днем медицинского ра-
ботника следующих сотрудников ФГУЗ 
ЦМСЧ № 15 ФМБА России:

1) Газенкампф Елену Юрьевну, 
фельдшера-лаборанта клинико-
диагностической лаборатории;

2) Кокареву Марину Михайловну, ме-
дицинскую сестру гинекологического 
отделения;

3) Милибееву Татьяну Александровну, 
санитарку хирургического отделения № 1.

5. Администрации города Снежинска 
перечислить в установленном порядке 
денежные средства для поощрения на-
гражденных Почетными грамотами.

6. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
города Снежинска В. Б. Абакулов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города 
Снежинска
от 22.05. 2008 г. № 715

Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на приобрете-
ние или строительство жилья работ-
никам бюджетной сферы

В целях реализации областной целе-
вой программы «Доступное и комфорт-
ное жилье - гражданам России» в Челя-
бинской области» на 2008 - 2010 годы, 
рассмотрев представленный Комитетом 
по управлению имуществом города Сне-
жинска проект Порядка предоставления 
субсидий на приобретение или строи-
тельство жилья работникам бюджетной 

сферы, руководствуясь городской це-
левой Программой «Доступное и ком-
фортное жилье - гражданам России» в 
городе Снежинске» на 2008 - 2010 годы, 
статьей 31 Устава муниципального об-
разования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предостав-
ления субсидий на приобретение или 
строительство жилья работникам бюд-
жетной сферы (прилагается).

2. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава города М. Е. Железнов

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы 

города Снежинска
от 22.05. 2008 г. № 715

Порядок
предоставления субсидий 

на приобретение или строительство 
жилья работникам 
бюджетной сферы

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает 

механизм реализации подпрограммы 
«Предоставление работникам бюджет-
ной сферы безвозмездных субсидий на 
приобретение или строительство жилья 
в городе Снежинске» (далее - подпро-
грамма), входящей в состав городской 
целевой Программы «Доступное и ком-
фортное жилье - гражданам России» в 

городе Снежинске на 2008 - 2010 годы» в 
части предоставления субсидий на при-
обретение или строительство жилья, вы-
пуска, оплаты и погашения свидетельств 
на приобретение или строительство жи-
лья (далее - Свидетельство), а также ис-
пользования средств субсидии.

2. Получателями субсидии могут быть 
- работники федерального, област-

ного и муниципального бюджетного 
учреждения;

- работники органа местного самоу-
правления, в том числе муниципальные 
служащие;

- сотрудники органов внутренних дел, 
содержание которых осуществляется за 
счет средств областного и (или) местно-
го бюджетов;

- сотрудники учреждения Государ-
ственной противопожарной службы Ми-
нистерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, содержание 
которых осуществляется за счет средств 
областного и (или) местного бюджетов,

- работники государственного орга-
на Челябинской области, замещающие 
должность, которая не является долж-
ностью государственной гражданской 
службы (только за счет средств област-
ного бюджета) (далее - работники бюд-
жетной сферы),

имеющие стаж работы в бюджетной 
организации не менее 3 лет и признан-
ные нуждающимися в предоставлении 
субсидии по основаниям, предусмо-
тренным подпрограммой.

3. Органы исполнительной власти Че-
лябинской области являются главным 
распорядителем средств областного 
бюджета, которые перечисляются в виде 
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субсидий бюджетам муниципальных об-
разований для предоставления безвоз-
мездных субсидий участникам подпро-
граммы - работникам бюджетной сферы.

4. Муниципальное образование «Город 
Снежинск» является получателем меж-
бюджетных трансфертов из областного 
бюджета для предоставления бюджетных 
субсидий работникам бюджетной сферы.

5. Комитет по управлению имуще-
ством города Снежинска (далее - Ко-
митет) является исполнителем подпро-
граммы на территории муниципального 
образования «Город Снежинск».

6. Для участия в подпрограмме Коми-
тет от имени муниципального образо-
вания «Город Снежинск» представляет в 
органы исполнительной власти Челябин-
ской области следующие документы:

- разработанную и утвержденную Со-
бранием депутатов городскую целевую 
программу, в состав которой входит 
подпрограмма по обеспечению жильем 
работников бюджетной сферы;

- заявку на участие в подпрограмме 
«Предоставление работникам бюджет-
ной сферы безвозмездных субсидий на 
приобретение или строительство жилья»;

- подтверждение обязательств по фи-
нансированию подпрограммы (для ра-
ботников бюджетной сферы) из средств 
местного бюджета;

- подтверждение целевого использо-
вания средств областного бюджета, по-
лученных на реализацию подпрограммы 
в предшествующий год; 

- подтверждение выполнения инди-
кативных показателей реализации под-
программы в предшествующий год;

- заявку на очередной финансовый год 
на объем средств субсидии, необходи-
мый для финансирования подпрограм-
мы за счет средств областного бюджета, 
с приложением списка участников под-
программы по установленной форме.

II. Формирование списков участ-
ников подпрограммы

7. Для участия в подпрограмме ра-
ботники бюджетной сферы подают в Ко-
митет следующие документы:

а) заявление установленной формы 
на участие в подпрограмме; 

б) копию документа, удостоверяюще-
го личность заявителя;

в) копии документов, подтверждающих 
состав семьи: паспортов, свидетельств 
о рождении несовершеннолетних детей 
до 14 лет, свидетельства о заключении 
брака, свидетельства об усыновлении 
(удочерении), судебное решение о при-
знании членом семьи и т. п.;

г) справку с места работы, подтвержда-
ющую стаж работы в бюджетной сфере;

д) заверенную копию трудовой книж-
ки (на заявителя);

е) справку РЭУ (выписку из домовой 
книги) о составе семьи и выписку из фи-
нансового лицевого счета;

ж) документы, подтверждающие на-
личие собственных средств граждан 
для приобретения жилого помещения: 
справку банка о возможности предо-
ставления ипотечного кредита, копию 
(выписку) банковского счета, копии до-
кументов, подтверждающих наличие 
собственности и др.;

з) справку органа государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о наличии (отсутствии) жи-
лых помещений на праве собственности у 
участника подпрограммы и у всех членов 
его семьи, а также о сделках с жилыми по-
мещениями за последние 5 лет; 

и) справку предприятия технической 
инвентаризации о наличии (отсутствии) 
жилья на праве собственности на всех 
членов семьи.

8. Комитет в месячный срок после по-
дачи работником бюджетной сферы заяв-
ления об участии в подпрограмме органи-
зует работу по проверке этих документов 
и содержащихся в них сведений.

По результатам проверки принимается 
решение о включении либо об отказе во 
включении заявителя в списки граждан, 
подавших заявления для участия в под-
программе. Решение об отказе во вклю-
чении в списки с обязательной ссылкой 
на основания такого отказа направляет-
ся заявителю не позднее чем через три 
рабочих дня после принятия решения.

9. Основаниями для отказа во вклю-
чении заявителя в число участников 
подпрограммы являются:

а) несоответствие заявителя требо-
ваниям, предъявляемым к участнику 
подпрограммы, указанным в подпро-
грамме;

б) непредставление или неполное 
представление документов, указанных в 
пункте 7 настоящего Порядка;

в) недостоверность сведений, содер-
жащихся в представленных документах.

Повторное обращение с заявлением 
для участия в подпрограмме допускает-
ся после устранения указанных основа-
ний отказа.

10. Комитет до 01 сентября года, 
предшествующего планируемому, фор-
мирует список работников бюджетной 
сферы - претендентов на получение 
субсидии в планируемом финансовом 
году и представляет его в органы испол-
нительной власти Челябинской области.

Одновременно с основным списком 
формируется резервный список участ-
ников подпрограммы.

Формирование указанных списков 
осуществляется в соответствии с хро-
нологической последовательностью 
постановки на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий граждан 
- участников подпрограммы. 

Граждане, не состоящие на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условия, имеющие обеспечен-
ность общей площадью жилого помеще-
ния менее учетной нормы, включаются 
в списки после граждан, состоящих на 
учете, в соответствии с датой подачи за-
явления для участия в подпрограмме.

11. Распределение средств субсидий 
областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований осуществляется 
пропорционально количеству участников 

подпрограммы, указанных в их заявках.
12. После принятия закона Челябин-

ской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год Комитет от 
имени муниципального образования «Го-
род Снежинск» заключает с Министер-
ством строительства, инфраструктуры 
и дорожного хозяйства Челябинской об-
ласти договор о финансировании меро-
приятий по предоставлению субсидий 
работникам бюджетной сферы.

Для заключения договора о финанси-
ровании Комитет представляет список 
работников бюджетной сферы - участ-
ников подпрограммы в текущем финан-
совом году по установленной форме и 
выписку из функциональной структуры 
расходов местного бюджета об объеме 
средств, предусмотренных на предо-
ставление субсидий гражданам - участ-
никам подпрограммы.

13. Для оформления заявки на оказание 
финансовой помощи на указанные цели 
Комитет представляет в Минстрой Челя-
бинской области по каждому участнику 
подпрограммы следующие документы:

а) заявление установленной формы 
на участие в подпрограмме; 

б) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя и членов его семьи;

в) копии документов, подтверждаю-
щих состав семьи: свидетельств о рож-
дении несовершеннолетних детей до 14 
лет, свидетельства о заключении брака, 
свидетельства об усыновлении (удоче-
рении), судебное решение о признании 
членом семьи и т. п.;

г) справку с места работы, подтверж-
дающую стаж работы в бюджетной сфе-
ре, установленной формы;

д) заверенную копию трудовой книж-
ки (на заявителя);

е) справку РЭУ (выписку из домовой 
книги) о составе семьи и копию финан-
сового лицевого счета;

ж) выписку из решения органа местно-
го самоуправления о признании нуждаю-
щимся в предоставлении субсидии на 
приобретение или строительство жилья;

з) договор на участие в подпрограмме 
между гражданином - участником под-
программы и Комитетом (Приложение);

и) копию справки органа государ-
ственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним о наличии 
(отсутствии) жилых помещений на праве 
собственности у участника подпрограм-
мы и у всех членов его семьи, а также о 
сделках с жилыми помещениями за по-
следние 5 лет; 

к) копию справки предприятия техни-
ческой инвентаризации о наличии (от-
сутствии) жилья на праве собственности 
на всех членов семьи.

14. Комитет после получения уточ-
ненных объемов бюджетных ассигно-
ваний, выделенных на субсидирова-
ние работников бюджетной сферы из 
областного бюджета в соответствии с 
утвержденным Губернатором Челябин-
ской области распределением средств 
областного бюджета, на основании 
предварительных списков работников 
бюджетной сферы - участников подпро-
граммы, а также норматива стоимости 
приобретения 1 квадратного метра об-
щей площади жилья по муниципальному 
образованию, формирует списки работ-
ников бюджетной сферы - получателей 
субсидий в планируемом году и утверж-
дает их постановлением главы города. 

Указанные списки должны быть до-
ступны для ознакомления работникам 
бюджетной сферы - участникам подпро-
граммы.

III. Организация работы по выдаче 
Свидетельств

15. Право на получение субсидии 
предоставляется работнику бюджетной 
сферы только один раз и удостоверяет-
ся Свидетельством о выделении субси-
дии на приобретение жилья по форме, 
утвержденной Губернатором Челябин-
ской области.

16. Минстрой Челябинской области 
на основании представленных списков 
граждан - получателей субсидии выдает 
Свидетельства органам местного само-
управления для оформления и выдачи 
гражданам.

Комитет получает в Минстрое Челя-
бинской области бланки Свидетельств, 
оформляет их и в течение 5 дней осу-
ществляет выдачу гражданам - участни-
кам подпрограммы.

Вручение Свидетельств участникам 
подпрограммы осуществляется главой 
города либо по его указанию председа-
телем Комитета. Факт получения сви-
детельства гражданином - участником 
подпрограммы подтверждается его под-
писью (подписью уполномоченного им 
лица) в реестре выданных Свидетельств, 
ведущемся по установленной форме.

17. В случае высвобождения по 
каким-либо основаниям Свидетельств, 
предусматриваемых к выдаче участни-
кам подпрограммы - получателям суб-
сидий, они подлежат выдаче участникам 
подпрограммы, включенным в резерв 
на получение Свидетельств, в порядке 
их очередности.

18. Для получения Свидетельства 
граждане - участники подпрограммы 
представляют:

а) документы, удостоверяющие лич-
ность каждого члена семьи;

б) справку органов государственной ре-
гистрации о наличии (отсутствии) жилых 
помещений на праве собственности по ме-
сту жительства на каждого члена семьи.

В случае непредставления или непол-
ного представления указанных докумен-
тов Свидетельство не выдается.

19. Участники подпрограммы инфор-
мируются о порядке и условиях получения 
субсидии по Свидетельству, а также вза-
имных обязательствах при осуществлении 
приобретения или строительства жилья 
при подписании Договора предоставле-
ния работникам бюджетной сферы безвоз-
мездных субсидий на приобретение или 
строительство жилья в городе Снежинске, 
а также при получении Свидетельства.

20. Срок действия Свидетельства со-

ставляет:
для участника подпрограммы - 2 меся-

ца с даты выдачи Свидетельства, указан-
ной в нем, в течение которых он должен 
сдать Свидетельство в банк, открыть бан-
ковский счет и заключить договор блоки-
рованного целевого банковского счета; 

для банков, участвующих в реализа-
ции подпрограммы, - 9 месяцев с даты 
выдачи Свидетельства, указанной в нем.

Датой выдачи Свидетельства являет-
ся дата его подписания председателем 
Комитета.

21. В случае, когда возникает необхо-
димость заменить выданное Свидетель-
ство, лицо, которому оно было выдано, 
обращается с заявлением о замене Сви-
детельства с указанием обстоятельств, 
потребовавших его замены, и приложе-
нием документов, подтверждающих эти 
обстоятельства.

Решение о замене Свидетельства 
принимается органом, которым оно 
было выдано, в течение одного месяца 
с даты подачи заявления и в 5-дневный 
срок направляется гражданину - участ-
нику подпрограммы.

Оформление и выдача нового Свиде-
тельства осуществляется в порядке и с 
учетом сроков, установленных разде-
лом III настоящего Порядка.

Расчет размера субсидии при выдаче 
нового Свидетельства производится ис-
ходя из норматива стоимости приобре-
тения 1 кв. метра общей площади жилья, 
действовавшего на дату выдачи Свиде-
тельства, подлежащего замене.

Срок действия Свидетельства, вы-
данного в порядке замены, составляет 
6 месяцев.

22. После получения Свидетельства 
гражданин - участник подпрограммы заклю-
чает с банками договор об открытии блоки-
рованного целевого банковского счета.

Комитет осуществляет перечисление 
средств гражданам - участникам под-
программы на открытые блокированные 
целевые банковские счета.

23. В случае если участник подпро-
граммы (владелец Свидетельства) по 
какой-либо причине не смог приобрести 
жилое помещение в собственность, за-
ключить договор кредитования индиви-
дуального жилищного строительства и 
в установленный подпрограммой срок 
действия Свидетельства не воспользо-
вался правом на получение выделенной 
ему субсидии, он сдает Свидетельство в 
Комитет и сохраняет право на улучше-
ние жилищных условий, в том числе на 
дальнейшее участие в подпрограмме, 
но не ранее, чем через год.

IV. Порядок перечисления средств 
областного бюджета на субсидиро-
вание работников бюджетных учреж-
дений

24. Министерство финансов Челя-
бинской области осуществляет пере-
числение средств областного бюджета 
в доход бюджета муниципального об-
разования «Город Снежинск» в порядке 
межбюджетных отношений.

25. Субсидии из областного бюджета 
носят целевой характер и не могут быть 
использованы на цели, не предусмотрен-
ные настоящим Порядком. Неисполь-
зованные субсидии подлежат возврату 
в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

V. Заключение договора банков-
ского счета

26. Субсидия предоставляется участ-
нику подпрограммы в безналичном по-
рядке путем зачисления средств суб-
сидии на его блокированный целевой 
банковский счет, открытый в банке, уча-
ствующем в реализации подпрограммы 
(далее - банк). 

27. Банк заключает с Министерством 
строительства, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челябинской области 
и Комитетом трехстороннее соглаше-
ние, в котором оговариваются условия 
по обслуживанию Свидетельств, бло-
кированных целевых банковских сче-
тов участников подпрограммы, предо-
ставления банком отчетных документов 
Минстрою и в Комитет.

28. Участник подпрограммы в течение 
2 месяцев с даты выдачи Свидетельства 
сдает его в банк для заключения дого-
вора блокированного целевого банков-
ского счета и открытия блокированного 
целевого банковского счета. 

Банк при предъявлении Свидетель-
ства его владельцем заключает с ним 
договор блокированного целевого бан-
ковского счета и открывает на его имя 
блокированный целевой счет для зачис-
ления средств субсидии. 

Банк при открытии блокированного 
целевого банковского счета проверяет 
соответствие данных, указанных в Сви-
детельстве, данным, содержащимся в 
документе, удостоверяющем личность 
владельца Свидетельства, а также срок 
действия Свидетельства.

В случае выявления несоответствий 
в оформлении Свидетельства банк воз-
вращает его владельцу.

Свидетельство не принимается банком 
по истечении 2 месяцев с даты его выда-
чи. Свидетельства, не предъявленные в 
банк в порядке и сроки, установленные 
настоящим Порядком, считаются недей-
ствительными и сдаются в Комитет.

29. В договоре блокированного це-
левого банковского счета оговаривают-
ся условия обслуживания банковского 
счета, порядок взаимоотношений банка 
и владельца Свидетельства, на чье имя 
открыт блокированный целевой счет, а 
также порядок перевода средств с бан-
ковского счета. 

Договор блокированного целево-
го банковского счета заключается на 
срок, оставшийся до истечения срока 
действия Свидетельства, и может быть 
расторгнут в течение срока действия 
договора по письменному заявлению 
Комитета - распорядителя счета. В слу-
чае досрочного расторжения блокиро-
ванного целевого договора банк выдает 
участнику подпрограммы соответствую-

щую справку. Свидетельство, сданное 
его владельцем в банк,

после заключения договора владель-
цу не возвращается. Копия погашенного 
Свидетельства направляется банком в 
Комитет.

30. После заключения с участником 
подпрограммы договора блокированно-
го целевого банковского счета и откры-
тия на его имя блокированного целевого 
счета банк в течение 5 банковских дней 
направляет в Комитет по согласованной 
с ним форме заявку на перечисление 
бюджетных средств на счет участника 
подпрограммы.

31. Комитет в течение 5 рабочих дней 
после получения от банка заявки на 
перечисление средств субсидии прове-
ряет ее на соответствие данным, содер-
жащимся в едином реестре выданных 
Свидетельств, и при их соответствии 
перечисляет средства субсидии банку. 
При несоответствии данных перечисле-
ние средств субсидии не производится, 
о чем Комитет сообщает банку в течение 
5 рабочих дней. 

32. По соглашению сторон договор 
блокированного целевого банковского 
счета может быть продлен в случае, если:

а) до истечения срока действия до-
говора блокированного целевого бан-
ковского счета банк принял договор на 
приобретение жилого помещения для 
оплаты, но его оплата не произведена;

б) в банк до истечения срока действия 
договора блокированного целевого бан-
ковского счета представлена расписка 
органа юстиции, осуществляющего го-
сударственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, о 
получении им документов для государ-
ственной регистрации прав с указанием 
сроков оформления государственной 
регистрации. В дальнейшем договор 
купли-продажи и свидетельства о госу-
дарственной регистрации права на жи-
лое помещение должны быть представ-
лены в банк не позднее 5 рабочих дней 
после срока, предусмотренного в рас-
писке указанного органа юстиции. 

VI. Оплата приобретаемого или 
строящегося жилого помещения

33. Участник подпрограммы имеет 
право использовать субсидию для при-
обретения у любых физических и (или) 
юридических лиц одного (нескольких) 
жилого помещения (жилых помещений), 
в том числе индивидуального жилого 
дома (части дома), строительства жило-
го помещения в многоквартирном жилом 
доме или индивидуального жилого дома 
(части дома) на территории муниципаль-
ного образования «Город Снежинск».

34. Приобретаемое жилое помеще-
ние оформляется в общую долевую соб-
ственность всех членов семьи, учтенных 
при расчете размера субсидии. 

Суммарная площадь жилых поме-
щений, приходящихся на семью участ-
ника подпрограммы после реализации 
средств субсидии, должна быть не мень-
ше общей площади жилья, рассчитан-
ной по учетной норме, установленной 
в городе Снежинске в целях принятия 
граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях.

Участник подпрограммы вправе при-
обрести (построить) жилое помещение 
сверх нормы общей площади жилья, 
установленной для начисления разме-
ра субсидии, с оплатой её стоимости за 
счет собственных и/или кредитных (за-
емных) средств.

35. Для оплаты приобретаемого жи-
лья гражданин - участник подпрограм-
мы в течение срока действия договора 
блокированного целевого банковского 
счета представляет в Комитет договор 
купли-продажи и свидетельства о госу-
дарственной регистрации права на жи-
лое помещение, приобретенное посред-
ством реализации такого договора.

36. В договоре купли-продажи жилого 
помещения должны быть указаны рек-
визиты Свидетельства (серия, номер, 
дата выдачи, орган, выдавший Свиде-
тельство) и блокированного целевого 
банковского счета, с которого будут осу-
ществляться операции по оплате жилого 
помещения, приобретаемого на осно-
вании договора купли-продажи жилого 
помещения. В договоре должен быть 
оговорен порядок уплаты недостающей 
суммы для оплаты жилого помещения за 
счет собственных средств гражданина 
или кредитных (заемных) средств. 

При приобретении жилого помеще-
ния в кредит гражданин - участник под-
программы представляет в Комитет 
кредитный договор или договор займа, 
заключенный в установленном законом 
порядке.

Средства субсидии перечисляются бан-
ком продавцу жилого помещения по пись-
менному распоряжению Комитета после 
предоставления договора купли-продажи 
и свидетельств о государственной реги-
страции права на жилое помещение.

37. Субсидия может быть использова-
на участником подпрограммы на строи-
тельство индивидуального жилого дома 
при условии заключения договора кре-
дитования строительства с кредитной 
организацией и ввода дома в эксплуата-
цию после перечисления средств субси-
дии. В этом случае гражданин - участник 
подпрограммы представляет в Комитет 
кредитный договор или договор займа, 
договор строительного подряда либо 
иные документы, подтверждающие рас-
ходы по жилищному строительству.

Средства субсидии перечисляются 
на банковский счет по мере выполнения 
отдельных видов работ.

38. Субсидия может быть использова-
на участником подпрограммы в качестве 
последнего платежа в счет оплаты пае-
вого взноса в жилищный накопительный 
кооператив при условии, что он являет-
ся членом жилищного накопительного 
кооператива и для него кооперативом 
приобретено жилое помещение.

Для перечисления жилищному нако-
пительному кооперативу средств субси-
дии участник подпрограммы предостав-

ляет в Комитет следующие документы:
- справку о внесенной сумме паевого 

взноса за жилое помещение (размере 
паенакопления) и об оставшейся сумме 
паевого взноса, необходимой для при-
обретения участником подпрограммы 
права собственности на жилое поме-
щение, переданное кооперативом в его 
пользование;

- копию устава кооператива;
- выписку из реестра членов коопе-

ратива;
- нотариально заверенную копию до-

кумента, подтверждающего право соб-
ственности кооператива на жилое поме-
щение, которое будет передано члену 
кооператива;

- копию решения о передаче жилого 
помещения в пользование члену коопе-
ратива;

- счет (счет-фактуру) на сумму суб-
сидии, выписанный жилищным нако-
пительным кооперативом, в котором 
должны быть указаны реквизиты Сви-
детельства (серия, номер, дата выдачи, 
орган, выдавший Свидетельство). 

39. Субсидия может быть использова-
на участником подпрограммы на уплату 
последнего взноса в соответствии с 
договором финансового участия в до-
левом строительстве многоквартирного 
жилого дома.

Для перечисления средств субсидии 
застройщику в Комитет предоставляют-
ся следующие документы: 

- заверенная заказчиком-застройщиком 
копия договора финансового участия в до-
левом строительстве многоквартирного 
жилого дома (объекта недвижимости); 

- нотариально заверенная копия сви-
детельства о государственной реги-
страции права собственности на объект 
долевого строительства и другие доку-
менты (копии, заверенные заказчиком-
застройщиком), подтверждающие права 
заказчика-застройщика на строительство 
объекта недвижимости в соответствии с 
Федеральным законом от 30.12.2004 г. 
№214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации»; 

- заверенные заказчиком-застройщиком 
документы, подтверждающие оплату стро-
ящегося жилого помещения гражданином 
- участником подпрограммы (без учета по-
следнего взноса по договору финансового 
участия в долевом строительстве;

- счет (счет-фактура) на сумму 
субсидии, выписанный заказчиком-
застройщиком, в котором должны быть 
указаны реквизиты Свидетельства (се-
рия, номер, дата выдачи, орган, выдав-
ший Свидетельство).

40. Банк в сроки, предусмотренные 
в соглашениях, осуществляет проверку 
документов и принимает их для оплаты. 

В случае вынесения Комитетом ре-
шения об отказе в принятии договора на 
приобретение жилого помещения, до-
кументов на строительство, справки об 
оставшейся сумме паевого взноса либо об 
отказе от оплаты расходов на основании 
этих документов или уплаты оставшейся 
части паевого взноса участник подпро-
граммы в течение 5 рабочих дней с даты 
получения указанных документов уведом-
ляется в письменной форме с указанием 
причин отказа. При этом документы, при-
нятые для проверки, возвращаются.

Оригиналы договора на приобретение 
жилого помещения, документов на стро-
ительство, справки об оставшейся части 
паевого взноса хранятся в Комитете до 
перечисления банком средств субсидии 
лицу, указанному в них, или до отказа от 
такого перечисления, а затем возвраща-
ются участнику подпрограммы.

41. Нереализованные средства суб-
сидии из областного и местного бюд-
жетов, поступившие на блокированный 
целевой банковский счет участника под-
программы, возвращаются в соответ-
ствующие бюджеты.

42. Свидетельства, на основании ко-
торых было произведено перечисление 
средств, подлежат хранению в банке в 
течение 3 лет.

43. Субсидия считается предостав-
ленной участнику подпрограммы со дня 
зачисления средств субсидии на его бло-
кированный целевой банковский счет.

Субсидия считается использованной 
после перечисления банком с блоки-
рованного целевого банковского счета 
средств в счет оплаты приобретаемого 
жилого помещения, строительства инди-
видуального жилого дома, уплаты остав-
шейся части паевого взноса жилищному 
накопительному кооперативу либо уплаты 
последнего взноса по договору финансо-
вого участия в долевом строительстве 
многоквартирного жилого дома, получе-
ния правоустанавливающих документов 
на жилое помещение и исключения граж-
данина из списков участников подпро-
граммы со снятием с учета нуждающихся 
в получении жилого помещения.

VII. Отчетные документы по реали-
зации подпрограммы

44. Банк ежемесячно, по состоянию 
на 1-е число, предоставляет Комитету 
сведения об открытии блокированных 
целевых счетов, зачислении средств 
субсидии на них, об оплате договоров 
на приобретение или строительство 
жилья и закрытии банковских счетов по 
каждому Свидетельству отдельно.

45. Комитет ведет реестр выданных, 
оплаченных и погашенных Свидетельств 
по установленной форме.

46. Комитет ежемесячно, по состоя-
нию на 5-е число, направляет в органы 
исполнительной власти Челябинской 
области информацию об открытии (за-
крытии) банковских счетов. Указанная 
информация предоставляется по каж-
дому Свидетельству отдельно.

47. Комитет представляет в Мин-
строй копии платежных документов, 
подтверждающих перечисление денеж-
ных средств на именной блокированный 
целевой банковский счет участника под-
программы.
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к Порядку предоставления субсидий на приобретение или строительство жилья работникам 
бюджетной сферы

Договор
о предоставлении работнику бюджетной сферы безвозмездной

субсидии на приобретение или строительство жилья в городе Снежинске

г. Снежинск Челябинской области «_____» _________2008 г.

Комитет по управлению имуществом г. Снежинска, именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице предсе-
дателя Кретова Сергея Гавриловича, действующего на основании Положения о Комитете, с одной стороны 
и гражданин __________________________________________________________________________________________

(ФИО работника бюджетной сферы)

именуемый в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, вместе именуемые - «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является взаимодействие Сторон по предоставлению (получе-

нию) субсидии на приобретение или строительство жилья работникам бюджетной сферы.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Комитет обязуется:
2.1.1. При предоставлении Получателем необходимых документов, установленных Порядком предо-

ставления субсидий на приобретение или строительство жилья работникам бюджетной сферы, и посту-
плении соответствующего финансирования оформить Свидетельство о предоставлении субсидии в раз-
мере _________________________________________________________________________________________ рублей 

(цифрами, прописью)
на семью в составе: 

№ п/п Родственные отношения к вла-
дельцу свидетельства, Фамилия и 

инициалы

Год рожде-
ния

Паспорт гражданина РФ, (свидетельство 
о рождении), (серия и номер, кем и когда 

выдан)

и в течение 5 рабочих дней и осуществить его выдачу. 
2.1.2. При предоставлении банком соответствующих сведений об открытии Получателем блокирован-

ного целевого банковского счета перечислить денежные средства на счет Получателя.
2.1.3. По предоставлению Получателем правоустанавливающих документов о приобретении жилого по-

мещения отдать распоряжение банку о перечислении средств субсидии продавцу.

2.2. Получатель обязуется:
2.2.1. Предоставить все необходимые документы, установленные Порядком предоставления субсидий 

на приобретение или строительство жилья работникам бюджетной сферы.
2.2.2. В течение 2 месяцев с даты выдачи Свидетельства сдать Свидетельство в банк и заключить до-

говор блокированного целевого банковского счета или вернуть Свидетельство в Комитет.
2.2.3. В течение 9 месяцев с даты выдачи Свидетельства, заключить договор о приобретении (строи-

тельстве) жилья. 
2.2.4. Использовать субсидию для приобретения у любых физических и (или) юридических лиц одного 

(нескольких) жилого помещения (жилых помещений), в том числе индивидуального жилого дома (части 
дома), строительства жилого помещения в многоквартирном жилом доме или индивидуального жилого 
дома (части дома) на территории муниципального образования «Город Снежинск» общей площадью на 
каждого члена семьи, учтенного при расчете субсидии, не меньше учетной нормы, установленной в муни-

ципальном образовании «Город Снежинск». Общая площадь приобретаемого жилого помещения не долж-
на быть менее кв. м.

2.2.5. Перед оформлением сделки в органах государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство представить для согласования в Комитет проект договора купли-продажи жилого помещения.

2.2.6. Оформить приобретаемое жилое помещение в общую долевую собственность всех членов семьи, 
указанных в Свидетельстве.

2.2.7. Предоставить в Комитет договор купли-продажи (договор о долевом участии в строительстве, до-
говор строительного подряда) жилого помещения и свидетельства о государственной регистрации права 
на жилое помещение, приобретенное с привлечением средств субсидии.

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Комитет вправе требовать предоставления всех необходимых документов, установленных Поряд-

ком предоставления субсидий на приобретение или строительство жилья работникам бюджетной сферы.
3.2. Получатель вправе приобрести (построить) жилое помещение сверх нормы общей площади жилья, 

установленной для начисления размера субсидии, с оплатой ее стоимости за счет собственных и/или кре-
дитных (заемных) средств.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. После получения субсидии на приобретение или строительство жилья семья исключается из списка 

участников подпрограммы и снимается с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до окончания 

срока действия Свидетельства.
5.2. Окончание срока действия настоящего договора или его досрочное прекращение влечет прекраще-

ние обязательств Сторон по договору. 
5.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экзем-

пляру для каждой из Сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Комитет      Получатель
456770, Россия, Челябинская область, г. Снежинск,  __________________________________
ул. Свердлова, дом № 1    __________________________________
ИНН 7423001625     __________________________________
КПП 742301001,
Расчетный счет 
№ 40204810500000000317 
в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Челябинской области, г. Челябинск,
л/с 03000230092 в УФК по Челябинской области 
(Администрация города Снежинска, 
Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска)
БИК 047501001

ПОДПИСИ СТОРОН
Комитет      Получатель

Председатель Комитета
по управлению имуществом
г. Снежинска

___________________ С. Г. Кретов  __________________________________________________
 М.П.  

С Порядком предоставления субсидий на приобретение или строительство жилья работникам бюджет-
ной сферы, ознакомился:

_________________________    _______________________
 (подпись)      (ФИО получателя)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города 
Снежинска
от 22.05. 2008 г. № 716

О формировании Общественной 

палаты города Снежинска

В соответствии с пунктом 2.5 Поло-
жения об Общественной палате города 
Снежинска, утвержденного постанов-
лением главы города Снежинска от 
19.09.2005 г. № 1015, с учетом прото-
кола заседания членов Общественной 

палаты города Снежинска от 06.05.2008 
г. № 3, на основании статьи 31 Устава 
муниципального образования «Город 
Снежинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить членами Общественной 

палаты города Снежинска:
- Герасименко Тамару Петровну;

- Комар Геннадия Григорьевича;
- Кулькова Виктора Степановича;
- Павлишину Галину Дмитриевну;
- Соснину Екатерину Олеговну;
- Токарь Лидию Феоктистовну;
- Цыганкова Геннадия Сергеевича.

2. Предложить Общественной па-

лате города Снежинска приступить к 
осуществлению полномочий в соответ-
ствии с Положением об Общественной 
палате города Снежинска.

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

Глава города М. Е. Железнов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города 
Снежинска
от 22.05. 2008 г. № 720

Об организации проезда на город-
ском и пригородном автотранспорте 
по единому месячному социальному 
проездному билету

В целях реализации прав отдель-
ных категорий граждан на проезд на 
всех видах автомобильного транспорта 
общего пользования (кроме такси) го-

родских и пригородных маршрутов, в 
соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Законом Че-
лябинской области от 24.04.2008 г. № 
253-ЗО, распоряжением Губернатора 
Челябинской области от 04.05.2008 г. 
№ 610-р и, руководствуясь статьей 31 
Устава муниципального образования 
«Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести в действие с 01.06.2008 г. 
на территории муниципального образо-
вания «Город Снежинск» единый месяч-
ный социальный проездной билет на все 

виды автомобильного транспорта обще-
го пользования (кроме такси) городских 
и пригородных маршрутов для категорий 
граждан, проживающих на территории 
муниципального образования и имею-
щих право на меры социальной поддерж-
ки согласно действующему законода-
тельству Челябинской области.

2. Установить стоимость единого ме-
сячного социального проездного билета 
200 рублей. 

3. Установить следующий порядок 
использования единого месячного со-
циального проездного билета на тер-
ритории муниципального образования 
«Город Снежинск»:

единый месячный социальный про-
ездной билет при наличии документа, 
подтверждающего право гражданина на 
получение мер социальной поддержки, 
является основанием для бесплатного 
проезда на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) го-
родских и пригородных маршрутов.

Единый месячный социальный про-
ездной билет не подлежит передаче 
другому лицу, возврату, обмену или пе-
реоформлению на другое лицо. В случае 
потери единый месячный социальный 
проездной билет не восстанавливается.

4. Управлению социальной защиты 
населения города Снежинска (Тимо-

шенков А. Н.) подготовить в срок до 
22.05.2008 г. Порядок по организации 
выдачи единого месячного социального 
проездного билета.

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с 01.06.2008 г. и действует до 
31.09.2008 г.

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

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

Глава города М. Е. Железнов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города 
Снежинска
от 27.05. 2008 г. № 738

О мероприятиях по организации 
управления многоквартирными до-
мами

На основании итогов проведения 04 
мая 2008 г. открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управле-

ния многоквартирным домом, в соответ-
ствие со ст.161 ЖК РФ, руководствуясь 
статьями 31, 32 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному учреждению 

«Управляющая компания жилищным 

и коммунальным хозяйством» города 
Снежинска (Алексеев С.В.) осуществить 
необходимые мероприятия по передаче 
функций по управлению многоквартир-
ными домами, в соответствии с Прило-
жением к настоящему постановлению, 
- обществу с ограниченной ответствен-

ностью «Движение».
2. Данное постановление опублико-

вать в газете «Наша газета».
3. Контроль за выполнением настоя-

щего постановления оставляю за со-
бой.

Глава города М. Е. Железнов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города Снежинска

от 27.05. 2008 г. № 738

Итоги проведения открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом

№ 
п/п Улица №

дома
Площадь до-
мов, кв.м

1 2 3 4

1 Гречишникова 2 205,6

2 Гречишникова 3 271,4

3 Гречишникова 4 261,9

4 Гречишникова 6 290,2

5 Гречишникова 7 301,7

6 Гречишникова 8 258,9

7 Гречишникова 9 282,1

8 Гречишникова 10 277,9

9 Чкаловская 3 3844,5

10 Чкаловская 7 3923,9

11 Забабахина 42 6073,6

12 Пионерская 40 106,8

13 Пионерская 42 52,2

14 Пионерская 44 104,4

15 Пионерская 45 107,3

16 Пионерская 47 106,8

17 Пионерская 49 104,7

18 Пушкина 5 102,5

19 Пушкина 15 105,1

20 Уральская 50 108,5

21 Уральская 54 103,8

22 Фурманова 17 105,9

23 Фурманова 19 105,7

24 Фурманова 21 104,3

25 Фурманова 24 104,5

26 Фурманова 28 107,1

27 Чапаева 5 106,1

28 Чапаева 13 106,1

29 Сосновая 5 516,5

30 Строителей 3 518,5

31 Чапаева 16 520,6

32 Строителей 6 865,6

34 М-Сибиряка 15а 107

35 М-Сибиряка 33 108,6

36 М-Сибиряка 34 54,1

37 М-Сибиряка 35 52,8

38 Парковая 1 123,4

39 Парковая 4 124,8

40 Парковая 5 123,9

41 Парковая 8 170,1

42 Парковая 9 170,8

43 Парковая 12 94

44 Центральная 12 539,9

45 Центральная 20 75,7

46 Чкаловская 1 7106

47 Мира 19 3751,1

48 Фурманова 26 107,9

49 Строителей 10 862,6

50 Комсомольская 2Б 2390,4

51 Центральная 16 405,9

52 Центральная 22 344

53 Южная 19 402

54 Южная 27 523,5

55 Забабахина 26 6211,21

56 Зеленая 8 519,90

Управление образования 

Протокол №1-3-08 оценки и сопо-
ставления заявок на участие в откры-
том конкурсе от 21 мая 2008 г. 

1. Заказчик: МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №117»

Почтовый адрес: 456770, Челябин-
ская область, г.Снежинск, ул. Мира, 15

2. Уполномоченный орган: Управле-
ние образования администрации горо-
да Снежинска

3. Предмет конкурса: выполнение ра-
бот по оборудованию системой автома-
тической пожарной сигнализации.

4. Оценка и сопоставление заявок на 
участие в конкурсе проводилась кон-
курсной комиссией в составе:

заместитель председателя котировоч-
ной комиссии - Федоренко В. В., началь-
ник отдела правового и кадрового сопро-
вождения Управления образования;

Чертыковцева Т. А., юрисконсульт 
Управления образования (секретарь ко-
миссии);

Морозова О. М., юрисконсульт МУ 
«ЦООП»;

Уланович К. С., юрисконсульт Управ-
ления образования.

Всего присутствовало 4 члена кон-
курсной комиссии, что составляет 80% 
от общего количества членов конкурс-
ной комиссии.

Комиссия действует на основании 
приказа начальника Управления обра-
зования от 21.03.2006 г. № 24 с измене-
ниями от 04.02.2008 №19.

6. Конкурсная комиссия, руковод-

ствуясь Федеральным законом от 21 
июля 2005 года 

 № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», в период 
с «19»мая 2008 г. по «21» мая 2008 г. 
осуществила оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, поданных 
участниками размещения заказа (про-
токол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе №1-1-08 
от «19» мая 2008 г.), которые были при-
знаны конкурсной комиссией участни-
ками конкурса (протокол рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе №1-2-08 от 
«21» мая 2008 г.): см. таблицу 1.

7. Участниками конкурса были предло-
жены следующие условия исполнения му-
ниципального контракта: см. таблицу 2.

8. Оценка и сопоставление заявок на 
участие в конкурсе проводилась кон-
курсной комиссией в целях выявления 
лучших условий исполнения муници-
пального контракта в соответствии со 
следующим порядком оценки и сопо-
ставления заявок на участие в конкурсе:

9. Конкурсная комиссия приняла ре-
шение:

9.1. Присвоить первый номер заявке 
на участие в конкурсе и признать побе-
дителем конкурса: ООО «ССП «Пожар-
ная безопасность»

Голосование конкурсной комиссии: 
«за» - единогласно
9.2. Остальным заявкам на участие в 

конкурсе присвоить порядковые номера 
(по мере уменьшения выгодности содер-
жащихся в них условий исполнения му-
ниципального контракта): см. таблицу 3.

Голосование конкурсной комиссии: 
«за» - единогласно
10. Протокол оценки и сопоставле-

ния заявок на участие в конкурсе со-
ставлен на 2 листах в трех экземплярах, 
один из которых остается у заказчика. 
Второй экземпляр протокола и проект 
муниципального контракта, который 
составляется путем включения условий 
исполнения муниципального контракта, 
предложенных победителем конкурса 
в заявке на участие в конкурсе, в про-
ект муниципального контракта, при-
лагаемый к конкурсной документации, 
заказчик в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуется 
передать победителю конкурса. Третий 
экземпляр передается Управлению об-
разования администрации города Сне-
жинска.
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Таблица 1 к Протоколу №1-3-08 от 21 мая 2008 г. 

№ 
п/п

Наименование участника раз-
мещения заказа

Место нахождение, почтовый адрес, номер контактного 
телефона участника конкурса

1 ООО «Фирма Темп» 456770, Челябинская область, г.Снежинск, 
б.Циолковского, 7, тел.32391, 24052

2 ООО «ССП «Пожарная безопас-
ность»

456770, Челябинская область, г.Снежинск, 
ул.Свердлова,10,21063, 26519

Таблица 2 к Протоколу №1-3-08 от 21 мая 2008 г. 

№ п/п Наименование участника конкурса
Условия исполнения муниципального контракта

Цена кон-
тракта, руб.

Гарантия качества на вы-
полненные работы, мес.

Сроки выпол-
нения работ

1 ООО «Фирма Темп» 519 022,52 36 до 04.08.08г.

2 ООО «ССП «Пожарная безопас-
ность» 497 606, 25 36 до 04.08.08г.

Таблица 3 к Протоколу №1-3-08 от 21 мая 2008 г. 

Порядковый номер Наименование участника конкурса

2 ООО «Фирма Темп»

Управление 
социальной защиты 
населения города Снежинска

Извещение от 28 мая 2008 года № 
1 Управления социальной защиты на-
селения города Снежинска о прове-
дении открытого аукциона на право 
заключить муниципальный контракт 
на поставку жилого помещения

 
1. Форма торгов - открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик:
2.1. Наименование - Управление со-

циальной защиты населения города 
Снежинска.

2.2. Почтовый адрес - 456770, Рос-
сийская Федерация, Челябинская об-
ласть, город Снежинск, улица Комсо-
мольская, дом № 6, а/я 304. 

2.3. Место нахождения - Российская 
Федерация, Челябинская область, го-
род Снежинск, улица Комсомольская, 
дом№ 6, а/я 304. 

2.4. Номера контактных телефонов - 
(35146) 2-55-68, 3-90-54. 

3. Предмет муниципального контрак-
та - поставка жилого помещения - ком-

ната с подселением. 
4. Место поставки (место нахожде-

ния) приобретаемого жилого помеще-
ния - город Снежинск. 

5. Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг 
учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) орга-
низациям инвалидов - преимущества 
указанным категориям лиц заказчиком 
не установлены.

6. Порядок, срок и место предостав-
ления документации об аукционе - доку-
ментация об аукционе предоставляется 
на бумажном носителе, на основании 
письменного запроса заинтересованного 
лица в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего запроса. 

Место предоставления документации: 
Российская Федерация, Челябинская 
область, город Снежинск, улица Комсо-
мольская, дом № 6, кабинет № 108. 

7. Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком за предо-
ставление документации об аукционе - 
плата за предоставление документации 
об аукционе заказчиком не установлена.

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. Начальная (максимальная) цена 
контракта - 548 000 (пятьсот сорок во-
семь тысяч) рублей.

10. Порядок, место, дата начала и 
дата окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: 

10.1. Порядок подачи заявок на уча-
стие в аукционе - заявки на участие в 
аукционе доставляются по месту пода-
чи заявок непосредственно участником 
размещения заказа (курьером) либо 
направляются заказчику посредством 
почтовой связи. Прием заявок произ-
водится по рабочим дням со дня (даты) 
начала срока подачи заявок до даты 
окончания срока подачи заявок. Время 
подачи заявок - с 9-00 до 12-00 и с 13-00 
до 17-00 (время местное). В день окон-
чания срока подачи заявок заявки при-
нимаются до 10-00 (время местное).

10.2. Место подачи заявок на участие 
в аукционе - заявки подаются по месту 
нахождения заказчика: Российская Фе-
дерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Комсомольская, дом 
№ 6, кабинет № 108. 

10.3. Дата начала срока подачи зая-
вок на участие в аукционе - 29 мая 2008 
года. 

10.4. Дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе - 
18 июня 2008 года в 10 часов 00 минут 
(время местное).

11. Место, дата и время начала рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 
- заявки на участие в аукционе рассма-
триваются аукционной комиссией по 
адресу: Российская Федерация, Челя-
бинская область, город Снежинск, ули-
ца Комсомольская, дом № 6, кабинет 
№ 108, 18 июня 2008 года в 10 часов 00 
минут (время местное).

12. Место, дата и время проведения 
аукциона - Российская Федерация, Че-
лябинская область, город Снежинск, 
улица Комсомольская дом № 6, кабинет 
№ 108, 19 июня 2008 года в 11 часов 00 
минут (время местное).

13. Внесение изменений в извещение 
о проведении открытого аукциона - за-
казчик вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение о проведе-
нии открытого аукциона не позднее чем 
за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе. Измене-
ние предмета аукциона не допускается.

14. 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». 

Комитет по управлению имуществом 

Извещение об итогах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

Комитет по управлению имуществом города Снежинска извещает о том, что 26 мая 2008 года был проведен аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 30 702 кв.м., 
находящегося примерно в 20 м по направлению на север от ориентира ось дороги по улице Северная, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, ул.Северная, для 
комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного строительства

Победителем аукциона признано общество с ограниченной ответственностью «Уральская консультационно - правовая компания», предложившее максимальную цену за право на заключение договора аренды зе-
мельного участка - 12 988 150 (двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч сто пятьдесят) рублей.

МУ «УКЖКХ»

Извещение МУ «УКЖКХ» от 
28.05.2008 г. № 27 о проведении 
открытого аукциона по выбору под-
рядчика на выполнение работ по 
устройству искусственных дорожных 
неровностей по ул.Забабахина ж/д 
29-48 и ж/д №45-54

1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Заказчик: муниципальное учрежде-

ние «Управляющая компания жилищным и 
коммунальным хозяйством» г. Снежинска, 
456770, г. Снежинск, ул. Ленина, д. 30, а/я 
526, тел./ факс 3-20-42, адрес электрон-
ной почты kgkhsnezhinsk@mail.ru.

3. Предмет контракта: 
Устройство искусственных дорожных 

неровностей по ул.Забабахина ж/д 29-
48 и ж/д 45-54:

- разборка асфальтобетонного по-
крытия с погрузкой в автосамосвалы и 
транспортировкой на расстояние до 10 
км - 175 кв.м.;

- разборка дорожного бордюра с по-
грузкой в автосамосвалы и транспорти-
ровкой на расстояние до 10км - 91 п.м.;

- снятие растительного слоя с пере-
мещением до 100м - 21 куб.м.;

- проливка битумной эмульсией - 172 кв.м.;
- устройство асфальтобетонного по-

крытия - 172 кв.м.;
- устройство ям под стойки дорожных 

знаков в грунте с погрузкой в автосамос-
валы и транспортировкой на расстояние 
до 10км - 0,64 куб.м.;

- устройство бетонных столбиков - 
0,51 куб.м.;

- установка стоек для дорожных зна-
ков - 8 шт.;

- вывешивание дорожных знаков - 12 шт.;
- устройство горизонтальной размет-

ки - 54,4 кв.м.;
- устройство корыта в грунте с по-

грузкой в автосамосвалы и транспорти-
ровкой на расстояние до 10км (гостевые 
автостоянки) - 47,7 куб.м.;

- устройство подстилающего слоя из 
каменной пыли (гостевые автостоянки) 
- 32,6 куб.м.;

- устройство щебеночного основания 
(гостевые автостоянки) - 32,6 куб.м.;

- установка дорожного бордюра на 
бетонном основании (гостевые автосто-
янки) - 48 п.м.;

- устройство асфальтобетонного покры-
тия (гостевые автостоянки) - 217 кв.м.;

- устройство газонов с подсыпкой 
растительной земли и посевом трав - 
100 кв.м.

4. Место выполнения работ: РФ, Челябин-
ская область, территория ЗАТО г. Снежинск, 
ул.Забабахина ж/д 29-48 и ж/д 45-54.

5. Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим выполнение работ 
учреждениям и предприятиям уголовно 
- исполнительной системы или органи-
зациям инвалидов: не предусмотрено.

6. Валюта, используемая для формиро-
вания 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. Ленина, 30, каб. № 202.

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: 646 700 руб.

11. Порядок, место, дата начала и 
дата окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: заявка на участие в 
аукционе направляется в запечатанном 
конверте посредством почтовой связи 
либо доставляется лично (курьером) 
участником размещения заказа по адре-
су: 456770, РФ, Челябинская область, г. 
Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 202, в 
рабочие дни с 08-30 до 12-00 и с 13-00 
до 17-30 (время местное) до даты окон-
чания срока подачи заявок.

Дата начала подачи заявок: 29 мая 2008г.
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. Ленина, 30, 
каб. № 206, 17 июня 2008г. в 14-00 мест-
ного времени.

13. Место дата и время проведения 
аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул. Ле-
нина, 30, каб. 206, 18 июня 2008г. в 14-
00 местного времени. Заказчик вправе 
принять решение о внесении изменений 
в извещение о проведение открытого 
аукциона не позднее чем за пять дней 
до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе, изменение предме-
та аукциона не допускается

14. Дополнительную информацию 
можно получить по адресу: г. Снежинск, 
ул. Ленина, 30, каб. № 202, тел. (35146) 
2-45-47 в рабочие дни с 8-30 до 12-00 и 
с 13-00 до 17-30 местного времени.

В соответствие 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».

Извещение МУ «УКЖКХ» от 
28.05.2008г. № 28 о проведении от-
крытого аукциона по выбору подряд-
чика на установку детского дворово-
го оборудования

1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Заказчик: муниципальное учрежде-

ние «Управляющая компания жилищным и 
коммунальным хозяйством» г. Снежинска, 
456770, г. Снежинск, ул. Ленина, д. 30, а/я 
526, тел./ факс 3-20-42, адрес электрон-
ной почты kgkhsnezhinsk@mail.ru.

3. Предмет контракта: Установка дет-

ского дворового оборудования четырех 
типов со следующим перечнем работ 
для каждого:

ТИП 1 - 3 шт.:
- копка ям в грунте 4 группы;
- устройство подстилающего слоя из 

песка 10см;
- установка оборудования с бетони-

рованием стоек;
- обратная засыпка грунта;
- подсыпка площадки каменной пы-

лью толщиной до 10см;
- сборка оборудования на болтовых 

соединениях.
ТИП 2 - 5 шт.:
- копка ям в грунте 4 группы;
- устройство подстилающего слоя из 

песка 10см;
- установка оборудования с бетони-

рованием стоек;
- обратная засыпка грунта;
- подсыпка площадки каменной пы-

лью толщиной до 10см;
- сборка оборудования на болтовых 

соединениях.
ТИП 3 - 2 шт.:
- копка ям в грунте 4 группы;
- устройство подстилающего слоя из 

песка 10см;
- установка оборудования с бетони-

рованием стоек;
- обратная засыпка грунта;
- подсыпка площадки каменной пы-

лью толщиной до 10см;
- сборка оборудования на болтовых 

соединениях.
ТИП 4 - 2 шт.:
- копка ям в грунте 4 группы;
- устройство подстилающего слоя из 

песка 10см;
- установка оборудования с бетони-

рованием стоек;
- обратная засыпка грунта;
- подсыпка площадки каменной пы-

лью толщиной до 10см;
- сборка оборудования на болтовых 

соединениях.
4. Место выполнения работ: РФ, 

Челябинская область, территория 
ЗАТО г. Снежинск, ж/дома №8, 9, 28 по 
ул.Победы; №5, 21, 24 по ул.Васильева; 
№4 по ул.40 лет Октября; №27, 38 по 
ул.Дзержинского; №42, 52 по ул.Ленина; 
№5 по ул.Южная.

5. Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим выполнение работ 
учреждениям и предприятиям уголовно 
- исполнительной системы или органи-
зациям инвалидов: не предусмотрено.

6. Валюта, используемая для формиро-
вания 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. Ленина, 30, каб. № 202.

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 (цена лота): 1 181 342 руб.

11. Порядок, место, дата начала и 
дата окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: заявка на участие в 
аукционе, направляется в запечатанном 
конверте посредством почтовой связи, 

либо доставляется лично (курьером) 
участником размещения заказа по адре-
су: 456770, РФ, Челябинская область, г. 
Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 202, в 
рабочие дни с 08-30 до 12-00 и с 13-00 
до 17-30 (время местное) до даты окон-
чания срока подачи заявок.

Дата начала подачи заявок: 29 мая 
2008г.

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. Ленина, 30, 
каб. № 206, 17 июня 2008г. в 11-00 мест-
ного времени.

13. Место дата и время проведения 
аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул. Ле-
нина, 30, каб. 206, 18 июня 2008г. в 10-
00 местного времени. Заказчик вправе 
принять решение о внесении изменений 
в извещение о проведение открытого 
аукциона не позднее чем за пять дней 
до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе, изменение предме-
та аукциона не допускается

14. Дополнительную информацию 
можно получить по адресу: г. Снежинск, 
ул. Ленина, 30, каб. № 202, тел. (35146) 
2-45-47 в рабочие дни с 8-30 до 12-00 и 
с 13-00 до 17-30 местного времени.

В соответствие 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».

Извещение МУ «УКЖКХ» от 
28.05.2008г. № 29 о проведении от-
крытого аукциона по выбору под-
рядчика на выполнение работ по ка-
питальному ремонту внутридомовых 
магистральных и распределительных 
электрических сетей и оборудования

1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Заказчик: муниципальное учрежде-

ние «Управляющая компания жилищным и 
коммунальным хозяйством» г. Снежинска, 
456770, г. Снежинск, ул. Ленина, д. 30, а/я 
526, тел./ факс 3-20-42, адрес электрон-
ной почты kgkhsnezhinsk@mail.ru.

3. Предмет контракта: 
лот № 1 - капитальный ремонт вну-

тридомовых магистральных и распреде-
лительных электрических сетей и обору-
дования в жилом доме №1 по ул.40 лет 
Октября:

- Демонтаж существующего вводно- 
распределительного устройства - 1 шт.

- Монтаж вводно-распред. устройства 
типа ВРУ1-28-63 на 7 групп с блоком ав-
томатического управления коммуналь-
ным освещением - 1 шт.

- Демонтаж существующих этажных 
щитков - 16 шт.

- Монтаж этажных щитков типа ЩРН-
24 на 3 квартиры (16 шт.)

в комплектации:
- авт. выкл. отходящих линий 1-о по-

люсн., номинальный ток 25А,ВА47-29 
1Р - 48 шт.

- выключатель дифференциальный 
УЗО, типа ВД 1-63 2Р - 48 шт.

- нулевая шина 8/2 - 32 шт.
- изолятор нулевой шины на 35 мм на 

DIN рейку - 32 шт.
- ограничитель на 35 мм на DIN рейку - 32 шт.
- заглушка пустых модулей - 280 шт.
- сжим ответвительный типа У732м - 80 шт.
- провод с медной жилой, сечением 4 

мм2 - 160 м
- Демонтаж существующих квартир-

ных щитков - 48 шт.
- Монтаж квартирных учетно-распр. 

щитков ЩУРН-1/ 12(на модулей) - 48 шт.
в комплектации:
- однофазный электронный счетчик 

электроэнергии, СОЭ-52 - 48 шт.
- автомат. выключат. 1-о полюсн., 16А, 

марки ВА 47-29 1Р - 144 шт.
- нулевая шина 8/1 - 96 шт. 
- угловой изолятор нулевой шины - 48 шт.
- ограничитель на 35 мм на DIN рейку - 96 шт.
- заглушка пустых модулей - 48 шт.
- Монтаж однофазного электронного 

счетчика электроэнергии СОЭ-52 - 1 шт
- Демонтаж счетчика электроэнергии 

на коммунальном освещении - 1 шт.
- Монтаж пластиковой панели с бок-

сом для установки однофазного счетчи-
ка электроэнергии - 1 шт

- Монтаж автоматического выключа-
теля отходящих линий, 1пол.,16А - 1 шт

- Монтаж бокса пластикового для 
установки модульной аппаратуры на 2 
модуля, наружной установки - 1 шт.

- Монтаж авт. выкл. отходящих линий 
2-х пол., 6А, типа ВА 47-29 2Р - 1 шт.

- Монтаж ящика с понижающим транс-
форматором, ЯТП-0,25, 220/36в - 3 шт

- Монтаж выключателя брызгозащи-
щенного, 250 в, 6а - 16 шт

- Монтаж выключателя для открытой 
установки, 250в, 6а - 4 шт

- Монтаж светильника с лампой накали-
вания, НПП-03-100 (потолочный) - 28 шт

- То же с корпусом из пластика, ПСХ-
60 - 16 шт

- Лампа накаливания 225-235 в, 60 вт - 28 шт
- То же, 25 вт - 16 шт
- Демонтаж светильников с лампами 

накаливания - 44 шт
- Кабель-канал пластиковый (монтаж) - 240 м
- Монтаж трубы стальной с креплени-

ем накладными скобами - 5 м
- Монтаж короба стального разм. 

3075х115х67 - 84 м
- Прокладка провода в кабель-канале - 240 м
- Затягивание в трубы провода с мед-

ными жилами, сеч. до 2х6 мм2 - 168 м
- Затягивание в трубы провода с мед-

ными жилами, сеч. до 4х16 мм2 - 168 м
- Прокладка кабеля 2-4-х жильного с 

медными жилами,сеч. до 16 мм2, откры-
то по стенам с креплением накладными 
скобами - 624 м

- Пусконаладочные работы 
- Кабельная продукция:
- Кабель с медными жилами, с ПВХ 

изоляцией, в оболочке ПХВ:
- сечением 5х 16,0 мм2 - 180 м
- сечением 5х 6,0 мм2 - 10 м
- сечением 3х 4,0 мм2 - 250 м
- сечением 5 х 2,5 мм2 - 110 м
- сечением 3 х 2,5 мм2 - 180 м
- сечением 4 х 1,5 мм2 - 45 м
- сечением 3 х1,5 мм2 - 370 м
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- сечением 2 х 1,5 мм2 - 55 м
- Провод с медной жилой с ПВХ изо-

ляцией, сечением 1 х 16,0 мм2 - 50 м 
лот № 2 - капитальный ремонт вну-

тридомовых магистральных и рас-
пределительных электрических сетей 
и оборудования в жилом доме №4 по 
ул.Дзержинского:

- Демонтаж существующего вводно- 
распределительного устройства - 1 шт.

- Монтаж вводно-распред. устройства 
типа ВРУ1-28-63 на 7 групп с блоком ав-
томатического управления коммуналь-
ным освещением - 1 шт.

- Демонтаж существующих этажных 
щитков - 16 шт.

- Монтаж этажных щитков типа ЩРН 
на 4 квартиры - 16 шт.

в комплектации:
- авт. выкл. отходящих линий 1-о по-

люсн., номинальный ток 25А,ВА47-29 
1Р - 64 шт.

- выключатель дифференциальный 
УЗО, типа ВД 1-63 2Р - 64 шт.

- нулевая шина 8/2 - 32 шт.
- изолятор нулевой шины на 35 мм на 

DIN рейку - 32 шт.
- ограничитель на 35 мм на DIN рейку 

- 32 шт.
- заглушка пустых модулей - 280 шт.
- провод с медной жилой, сечением 4 

мм2 - 230 м
- Демонтаж существующих квартир-

ных щитков - 64 шт
- Монтаж квартирных учетно-распр. 

щитков ЩУРН-1/ 12(на модулей), - 64 шт.
в комплектации:
- однофазный электронный счетчик 

электроэнергии, СОЭ-52 - 64 шт
- автомат. выключат. 1-о полюсн., 16А, 

марки ВА 47-29 1Р - 192 шт
- нулевая шина 8/1 - 128 шт. 
- угловой изолятор нулевой шины - 64 шт
- ограничитель на 35 мм на DIN рейку 

- 128 шт
- заглушка пустых модулей - 64 шт
- Монтаж однофазного электронного 

счетчика электроэнергии СОЭ-52 - 1 шт
- Демонтаж счетчика электроэнергии 

на коммунальном освещении - 1 шт.
- Монтаж бокса пластикового для 

установки модульной аппаратуры на 2 
модуля, наружной установки - 1 шт.

- Монтаж авт. выкл. отходящих линий 
2-х пол., 6А, типа ВА 47-29 2Р - 1 шт.

- Монтаж ящика с понижающим транс-
форматором, ЯТП-0,25, 220/36в - 3 шт

- Монтаж выключателя брызгозащи-
щенного, 250 в, 6а - 15 шт

- Монтаж светильника с лампой накали-
вания, НПП-03-100 (потолочный) - 24 шт

- То же с корпусом из пластика, ПСХ-
60 - 24 шт

- Лампа накаливания 225-235 в, 60 вт - 24 шт
- То же, 25 вт - 24 шт
- Демонтаж светильников с лампами 

накаливания - 48 шт
- Кабель-канал пластиковый (монтаж) 

- 300 м
- Монтаж трубы стальной с креплени-

ем накладными скобами Ду 40 мм - 5 м
- Сталь полосовая 40х4 - 95 м
- Монтаж металлического лотка разм. 

100х50х3000 мм - 16 м
- Прокладка провода в кабель-канале 

- 300 м
- Затягивание в трубы провода с мед-

ными жилами, сеч. до 120 мм2 - 5 м
- Затягивание провода магистралей, сто-

яков в готовых каналах, до 2х6мм2 - 168 м
- Затягивание провода магистралей, сто-

яков в готовых каналах, до 4х16мм2 - 48 м
- Прокладка кабеля 2-4-х жильного с 

медными жилами, сеч. до 16 мм2, от-
крыто по стенам с креплением наклад-
ными скобами - 701 м

- Пусконаладочные работы 
- Кабельная продукция:
- Кабель с медными жилами, с ПВХ 

изоляцией, в оболочке ПХВ:
- сечением 5х 16,0 мм2 - 190 м
- сечением 3х 4,0 мм2 - 250 м
- сечением 5 х 2,5 мм2 - 110 м
- сечением 3 х 2,5 мм2 - 190 м
- сечением 4 х 1,5 мм2 - 110 м
- сечением 3 х1,5 мм2 - 350 м
- сечением 2 х 1,5 мм2 - 22 м
- Провод с медной жилой с ПВХ изо-

ляцией, сечением 1 х 16,0 мм2 - 40 м 
лот № 3 - капитальный ремонт вну-

тридомовых магистральных и распре-
делительных электрических сетей и 
оборудования в жилом доме №12 по 
ул.Дзержинского:

- Демонтаж существующего вводно- 
распределительного устройства - 1 шт.

- Монтаж вводно-распред. устройства 
типа ВРУ1-28-63 на 7 групп с блоком ав-
томатического управления коммуналь-
ным освещением - 1 шт.

- Демонтаж существующих этажных 
щитков - 16 шт.

- Монтаж этажных щитков типа ЩРН 
на 4 квартиры - 16 шт.

в комплектации: 
- авт. выкл. отходящих линий 1-о по-

люсн., номинальный ток 25А,ВА47-29 
1Р - 64 шт.

- выключатель дифференциальный 
УЗО, типа ВД 1-63 2Р - 64 шт.

- нулевая шина 8/2 - 32 шт.
- изолятор нулевой шины на 35 мм на 

DIN рейку - 32 шт.
- ограничитель на 35 мм на DIN рейку - 32 шт.
- заглушка пустых модулей - 280 шт.
- провод с медной жилой, сечением 4 

мм2 - 230 м
- Демонтаж существующих квартир-

ных щитков - 64 шт.
- Монтаж квартирных учетно-распр. 

щитков ЩУРН-1/ 12(на модулей), - 64 шт.
в комплектации:
- однофазный электронный счетчик 

электроэнергии, СОЭ-52 - 64 шт.
- автомат. выключат. 1-о полюсн., 16А, 

марки ВА 47-29 1Р - 192 шт.
- нулевая шина 8/1 - 128 шт. 
- угловой изолятор нулевой шины - 64 

шт.
- ограничитель на 35 мм на DIN рейку 

- 128 шт.
- заглушка пустых модулей - 64 шт.
- Монтаж однофазного электронного 

счетчика электроэнергии СОЭ-52 - 1 шт
- Демонтаж счетчика электроэнергии 

на коммунальном освещении - 1 шт.
- Монтаж бокса пластикового для 

установки модульной аппаратуры на 2 
модуля, наружной установки - 1 шт

- Монтаж авт. выкл. отходящих линий 
2-х пол., 6А, типа ВА 47-29 2Р - 1 шт.

- Монтаж ящика с понижающим транс-
форматором, ЯТП-0,25, 220/36в - 3 шт

- Монтаж выключателя брызгозащи-
щенного, 250 в, 6а - 9 шт

- Монтаж светильника с лампой накали-
вания, НПП-03-100 (потолочный) - 24 шт

- То же с корпусом из пластика, ПСХ-
60 - 19 шт

- Лампа накаливания 225-235 в, 60 вт - 24 шт
- То же, 25 вт - 19 шт
- Демонтаж светильников с лампами 

накаливания - 43 шт
- Кабель-канал пластиковый (монтаж) 

- 300 м
- Монтаж трубы стальной с креплени-

ем накладными скобами Ду 40 мм - 22 м
- Монтаж трубы стальной с креплени-

ем накладными скобами Ду 25 мм - 22 м
- Монтаж трубы стальной с креплени-

ем накладными скобами Ду 20 мм - 44 м
- Монтаж металлического лотка разм. 

100х50х3000 мм - 16 м
- Прокладка провода в кабель-канале 

- 300 м
- Затягивание в трубы провода с мед-

ными жилами, сеч. до 120 мм2 - 22 м
- Затягивание в трубы провода с мед-

ными жилами, сеч. до 16 мм2 - 66 м
- Затягивание провода магистралей, сто-

яков в готовых каналах, до 2х6мм2 - 168 м
- Затягивание провода магистралей, сто-

яков в готовых каналах, до 4х16мм2 - 48 м
- Прокладка кабеля 2-4-х жильного с 

медными жилами,сеч. до 16 мм2, откры-
то по стенам с креплением накладными 
скобами - 631 м

- Пусконаладочные работы 
- Кабельная продукция:
- Кабель с медными жилами, с ПВХ 

изоляцией, в оболочке ПХВ:
- сечением 5х 16,0 мм2 - 200 м
- сечением 3х 4,0 мм2 - 250 м
- сечением 5 х 2,5 мм2 - 120 м
- сечением 3 х 2,5 мм2 - 200 м
- сечением 4 х 1,5 мм2 - 95 м
- сечением 3 х1,5 мм2 - 350 м
- сечением 2 х 1,5 мм2 - 20 м
- Провод с медной жилой с ПВХ изо-

ляцией, сечением 1 х 16,0 мм2 - 40 м 
4. Место выполнения работ: РФ, Че-

лябинская область, территория ЗАТО г. 
Снежинск:

лот № 1 - ж/дом №1 по ул.40 лет Октября;
лот № 2 - ж/дом №4 по ул. Дзержинского;
лот № 3 - ж/дом №12 по ул. Дзержинского.
5. Преимущества, предоставляемые 

осуществляющим выполнение работ 

учреждениям и предприятиям уголовно 
- исполнительной системы или органи-
зациям инвалидов: не предусмотрено.

6. Валюта, используемая для формиро-
вания 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. Ленина, 30, каб. № 202.

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 (цена лота): 

лот № 1 - 861 600 руб.
лот № 2 - 791 300 руб.
лот № 3 - 791 300 руб.
11. Порядок, место, дата начала и 

дата окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: заявки на участие 
в аукционе по каждому лоту, направля-
ются в запечатанных конвертах посред-
ством почтовой связи, либо достав-
ляются лично (курьером) участником 
размещения заказа по адресу: 456770, 
РФ, Челябинская область, г. Снежинск, 
ул. Ленина, 30, каб. № 202, в рабочие 
дни с 08-30 до 12-00 и с 13-00 до 17-30 
(время местное) до даты окончания сро-
ка подачи заявок.

Дата начала подачи заявок: 29 мая 
2008г.

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. Ленина, 30, 
каб. № 206, 19 июня 2008г. в 10-00 мест-
ного времени.

13. Место дата и время проведения 
аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул. Ле-
нина, 30, каб. 206, 20 июня 2008г. в 10-
00 местного времени. Заказчик вправе 
принять решение о внесении изменений 
в извещение о проведение открытого 
аукциона не позднее чем за пять дней 
до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе, изменение предме-
та аукциона не допускается

14. Дополнительную информацию 
можно получить по адресу: г. Снежинск, 
ул. Ленина, 30, каб. № 202, тел. (35146) 
2-45-47 в рабочие дни с 8-30 до 12-00 и 
с 13-00 до 17-30 местного времени.

В соответствие 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».

Извещение МУ «УКЖКХ» от 
28.05.2008г. № 30  о проведении 

открытого аукциона по выбору под-
рядчика на выполнение работ по пе-
ретяжке стояков и замене вводного 
электрооборудования в жилых до-
мах №6 и 16 по ул.Победы

1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Заказчик: муниципальное учрежде-

ние «Управляющая компания жилищным и 
коммунальным хозяйством» г. Снежинска, 
456770, г. Снежинск, ул. Ленина, д. 30, а/я 
526, тел./ факс 3-20-42, адрес электрон-
ной почты kgkhsnezhinsk@mail.ru.

3. Предмет контракта: 
лот № 1 - перетяжка стояков и замена 

вводного электрооборудования в жилом 
доме №6 по ул. Победы:

- Монтаж электротехнического коро-
ба - 120м;

- Монтаж ЯБПВУ (ящик с блоком пере-
ключателей вводной универсальный) - 4шт.;

- Монтаж выключателей нагрузки ВН-32 - 8шт.;
- Замена провода в этажных щитах 

ПВ-1 сеч. 1х6 мм2 - 236м;
- Перетяжка стояков ПВ-3 сеч. 

1х16мм2 - 726м;
- Монтаж кабеля для подключения 

коммунального освещения ВВГ 3х4 мм 
2 - 90м;

- Монтаж распределительных се-
тей по подвалу в существующих трубах 
проводом медным ПВ-3 сеч. 1х25мм2 - 
1391м;

- Монтаж кабеля для подключения ВРУ 
(вводно-распределительного устрой-
ства) проводом ПВ-3 1х95мм2 - 22м;

- Монтаж ВРУ (вводно-
распределительного устройства) ком-
плектного с панелью коммунального 
освещения прибором учёта и общедо-
мовым учётом - 1шт.;

- Пусконаладочные работы
лот № 2 - перетяжка стояков и замена 

вводного электрооборудования в жилом 
доме №16 по ул.Победы:

- Монтаж электротехнического коро-
ба - 120м;

- Монтаж ЯБПВУ (ящик с блоком пере-
ключателей вводной универсальный) - 4шт.;

- Монтаж выключателей нагрузки ВН-
32 - 8шт.;

- Замена провода в этажных щитах 
ПВ-1 сеч. 1х6 мм2 - 236м;

- Перетяжка стояков ПВ-3 сеч. 
1х16мм2 - 726м;

- Монтаж кабеля для подключения 
коммунального освещения ВВГ 3х4 мм 
2 - 90м;

- Монтаж распределительных се-
тей по подвалу в существующих трубах 
проводом медным ПВ-3 сеч. 1х25мм2 - 
1391м;

- Монтаж кабеля для подключения ВРУ 
(вводно-распределительного устрой-
ства) проводом ПВ-3 1х95мм2 - 22м;

- Монтаж ВРУ (вводно-
распределительного устройства) ком-
плектного с панелью коммунального 
освещения прибором учёта и общедо-
мовым учётом - 1шт.;

- Пусконаладочные работы
4. Место выполнения работ: РФ, Челя-

бинская область, территория ЗАТО г. Сне-
жинск:

лот № 1 - ж/дом №6 по ул.Победы;
лот № 2 - ж/дом №16 по ул.Победы;
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. Ленина, 30, каб. № 202.

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 (цена лота):  
лот № 1 - 541 900 руб.
лот № 2 - 541 900 руб.
11. Порядок, место, дата начала и 

дата окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: заявки на участие 
в аукционе по каждому лоту, направля-
ются в запечатанных конвертах посред-
ством почтовой связи, либо достав-
ляются лично (курьером) участником 
размещения заказа по адресу: 456770, 
РФ, Челябинская область, г. Снежинск, 
ул. Ленина, 30, каб. № 202, в рабочие 
дни с 08-30 до 12-00 и с 13-00 до 17-30 
(время местное) до даты окончания сро-
ка подачи заявок.

Дата начала подачи заявок: 29 мая 
2008г.

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. Ленина, 30, 
каб. № 206, 19 июня 2008г. в 14-00 мест-
ного времени.

13. Место дата и время проведения 
аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул. Ле-
нина, 30, каб. 206, 20 июня 2008г. в 14-
00 местного времени.  Заказчик вправе 
принять решение о внесении изменений 
в извещение о проведение открытого 
аукциона не позднее чем за пять дней 
до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе, изменение предме-
та аукциона не допускается

14. Дополнительную информацию 
можно получить по адресу: г. Снежинск, 
ул. Ленина, 30, каб. № 202, тел. (35146) 
2-45-47 в рабочие дни с 8-30 до 12-00 и 
с 13-00 до 17-30 местного времени.

В соответствие 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».

Извещение от 15 мая 2008г. МУ 
«УКЖКХ» об отмене открытого аук-
циона №26 от 14.05.2008г. по выбо-
ру подрядчика на выполнение работ 
по замене трубопроводов холодной 
воды в жилых домах ж/поселка №2

На основании ч.4 ст.33 Федерально-
го закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципаль-
ных нужд» муниципальное учреждение 
«Управляющая компания жилищным и 
коммунальным хозяйством» извещает 
участников размещения заказа об от-
мене открытого аукциона № 26 по выбо-
ру подрядчика на выполнение работ по 
замене трубопроводов холодной воды 
в жилых домах ж/поселка №2, объяв-
ленного 14.05.2008г. (извещение опу-
бликовано в издании «Наша газета» от 
14.05.2008 г. №14 и размещено на офи-
циальном сайте администрации www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для 
муниципальных нужд» 14.05.2008г.).

Дополнительную информацию можно 
получить по адресу: г. Снежинск, ул. Лени-
на, д.30, ком. № 202, тел. (35146) 2-45-47. 

Протокол открытого аукциона № 25А/1 от 23 мая 2008 г. 
1. Время начала аукциона: 10 часов 00 минут, время окончания аук-

циона: 10 часов 30 минут.
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: благоустройство внутриквартальных терри-

торий.
4. Наименование лота: благоустройство внутриквартальных тер-

риторий около жилых домов №39, 41 по ул.Васильева, №7, 9 по 
ул.Победы.

5. Аукцион проводился директором МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и 
аукционной комиссии в следующем составе:

Председатель аукционной комиссии: 
С.В. Алексеев - директор МУ «УКЖКХ»;
Члены аукционной комиссии:
Суворова Л. Н. - заместитель директора МУ «УКЖКХ» по финансо-

вой и договорной работе;
Писарева Е. В. - заместитель директора МУ «УКЖКХ» по благоу-

стройству;
Шарова Н.В. - начальник отдела по городскому хозяйству МУ 

«УКЖКХ»;
Супрун А.В. - депутат Собрания депутатов города Снежинска.
Секретарь аукционной комиссии:
Чернышева О.Е. -экономист 1 категории МУ «УКЖКХ».
Всего на заседании присутствовало 6 членов аукционной комис-

сии, что составляет 100% от общего количества членов аукционной 
комиссии.

6. Аукционная комиссия назначена приказом (постановлением) ди-
ректора МУ «УКЖКХ» от 06.05.2008г. №01-20/6.

Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. В аукционе участвовали участники аукциона, которые зареги-

стрировались в Журнале регистрации представителей участников 
аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ 
п/п

Наименова-
ние участника 

аукциона

Почтовый адрес участника аукциона 
(индекс, область, город, улица, дом, офис, 

номер контактного телефона)

1 ООО «РЭМС»
456770, г.Снежинск Челябинской обл., 

ул.Ломинского, д.13, оф.9 
Тел.: 8(35146)40673

2 ООО «Строй-
сервис»

456770, г.Снежинск Челябинской обл., 
ул.Забабахина, д.40, оф.121

8. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная 
(максимальная) цена муниципального контракта составляет 2 107 615 
(два миллиона сто семь тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 00 копеек.

9. Аукционная комиссия на основании ч.12 и ч.13 ст.37 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», приняла решение: аукцион признать несосто-
явшимся, так как в аукционе участвовал один участник: ООО «Стройсер-
вис», и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с 
единственным участником аукциона на условиях, предусмотренных до-
кументацией об аукционе, по начальной цене муниципального контрак-
та, указанной в извещении о проведении аукциона.

Голосование аукционной комиссии: 
«за» - единогласно
10. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах, 

один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола заказчик обязуется передать единственному 
участнику аукциона.

Протокол открытого аукциона № 25А/2 от 23 мая 2008 г. 
1. Время начала аукциона: 10 часов 00 минут, время окончания аук-

циона: 10 часов 30 минут.
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: благоустройство внутриквартальных терри-

торий.
4. Наименование лота: организация водоотвода с внутрикварталь-

ных проездов жилых домов №12, 14 по ул.Победы.
5. Аукцион проводился директором МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и 

аукционной комиссии в следующем составе:
Председатель аукционной комиссии: 
С.В. Алексеев - директор МУ «УКЖКХ»;
Члены аукционной комиссии:
Суворова Л. Н. - заместитель директора МУ «УКЖКХ» по финансо-

вой и договорной работе;
Писарева Е. В. - заместитель директора МУ «УКЖКХ» по благоу-

стройству;

Шарова Н.В. - начальник отдела по городскому хозяйству МУ 
«УКЖКХ»;

Супрун А.В. - депутат Собрания депутатов города Снежинска.
Секретарь аукционной комиссии:
Чернышева О.Е. -экономист 1 категории МУ «УКЖКХ».
Всего на заседании присутствовало 6 членов аукционной комис-

сии, что составляет 100% от общего количества членов аукционной 
комиссии.

6. Аукционная комиссия назначена приказом (постановлением) ди-
ректора МУ «УКЖКХ» от 06.05.2008г. №01-20/6.

Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. В аукционе участвовали участники аукциона, которые зареги-

стрировались в Журнале регистрации представителей участников 
аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ п/п
Наименование 
участника аук-

циона

Почтовый адрес участника аукциона (ин-
декс, область, город, улица, дом, офис, 

номер контактного телефона)

1 ЗАО «РЭМС» 456770, г.Снежинск Челябинской обл., 
ул.Березовая, д.1 Тел.: 8(35146) 28705

2 ООО «РЭМС»
456770, г.Снежинск Челябинской 

обл., ул.Ломинского, д.13, оф.9 Тел.: 
8(35146)40673

3 ООО «Стройсер-
вис»

456770, г.Снежинск Челябинской обл., 
ул.Забабахина, д.40, оф.121

8. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная 
(максимальная) цена муниципального контракта составляет 1 221 551 
(один миллион двести двадцать одна тысяча пятьсот пятьдесят один) 
рублей 00 копеек.

9. Аукционная комиссия на основании ч.12 и ч.13 ст.37 Федераль-
ного закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд», приняла решение: аукцион при-
знать несостоявшимся, так как в аукционе участвовал один участник: 
ЗАО «РЭМС», и рекомендовать заказчику заключить муниципальный 
контракт с единственным участником аукциона на условиях, преду-
смотренных документацией об аукционе, по начальной цене муници-
пального контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

Голосование аукционной комиссии: 
«за» - единогласно
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Приложение №1
к извещению от 28.05.2008 года №АИ-8-08/СЗСР

Ведомость объемов работ выполняемых по муниципальному контракту на выполнение работ по отдел-
ке жилых помещений (квартир) I (в осях 6-7) и II (в осях 4-5) блок секций строящегося жилого дома №21, 

расположенному в микрорайоне №7 города Снежинска Челябинской области.

№ п/п Наименование работ

Еди-
ница 
изме-
рения

кол-во

1 2 3 4

Раздел 4. Внутренние сантехнические работы

1. Установка унитазов + стоимость Шт. 50

2. Установка умывальников с подводкой, со смесителем Шт. 50

3. Установка умывальников, подводкой, со смесителем (со стоимостью) Шт. 49

4. Установка моек со смесителем, обвязкой (со стоимостью) Шт. 40

5.
Установка ванн чугунных эмалированных В4М-1700, латунным выпуском, 
чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом размер 
1700х750х607 мм (со стоимостью)

Шт. 39

Раздел 5. Внутренняя отделка и полы

6. Устройство плинтусов из керамической плиты м 189

7. Устройство покрытий из линолеума на клее М2 1670

8. Устройство деревянных плинтусов с окраской м 1787

9. Устройство покрытий из керамической плитки М2 157

Раздел 6. Внутренняя отделка и двери 

1. Установка межкомнатных дверей  М2 335,52

2. Остекление дверных полотен М2 140

Раздел 7. Внутренняя отделка  

1. Оклейка стен обоями   М2 3796

2. Облицовка стен керамической плиткой М2 207

МУ «СЗСР»

«В соответствии со ст.30 Земельно-
го кодекса РФ ( с учётом изменений и 
дополнений, внесённых федеральным 
законом), муниципальное учреждение 
«,Служба заказчика по строительству и 
ремонту» г. Снежинска сообщает о пред-
полагаемом использовании земельного 
участка г. Снежинска для реконструкции 
главного корпуса больницы»

По всем вопросам обращаться по тел. 
3-29-63

Извещение от 28 мая 2008 года 
№КИ-4-08/СЗСР муниципального 
заказчика - Муниципального учреж-
дения «Служба заказчика по строи-
тельству и ремонту» о проведении 
открытых торгов в форме конкурса 
на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение проектных 
работ согласно внутрипостроечному 
титульному списку 2008 года

1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый конкурс.
2. ПРЕДМЕТЫ ТОРГОВ: право заклю-

чить муниципальный контракт на выпол-
нение работ по разработке проектной 
документации для жилого дома №8 по ул. 
Бажова в городе Снежинск Челябинской 
области (в жилом поселке «Сокол») (при-
вязка проекта повторного применения)»

3. ТОРГИ ПРОВОДИТ: муниципальный 
заказчик.

4. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ЗАКАЗЧИКЕ:

наименование - муниципальное 
учреждение «Служба заказчика по стро-
ительству и ремонту»;

место нахождения и почтовый адрес 
- 456770, город Снежинск Челябинской 
области, улица Транспортная, дом 25, 
а/я 166;

адрес электронной почты - stroy.
zakaz@snezhinsk.ru;

номер контактного телефона - (351 
46) 3-29-63.

5. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЗАКА-
ЗАХ (ПО КАЖДОМУ ПРЕДМЕТУ КОНКУРСА):

Предмет муниципального контракта: 
выполнение работ по разработке проект-
ной документации для жилого дома №8 
по ул. Бажова (привязка проекта повтор-
ного применения) г. Снежинск поселок 
«Сокол» (стадийность «Рабочий проект»)

Место выполнения работ:
Объект проектирования расположен 

по адресу: Российская Федерация, го-
род Снежинск, жилой посёлок «Сокол», 
улица Бажова, дом 8.

Сдача результатов выполненной ра-
боты осуществляется по месту нахож-
дения Муниципального заказчика.

Начальная максимальная цена кон-
тракта: 576 000 (пятьсот семьдесят 
шесть тысяч) рублей 

6. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУ-
МЕНТАЦИИ: Конкурсная документация 
предоставляется в письменной форме, 
на основании заявления любого заин-
тересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствую-
щего заявления по месту нахождения 
муниципального заказчика: город Сне-
жинск, улица Транспортная, дом 25. 
Если заинтересованное лицо укажет 
об этом в своём заявлении, конкурсная 
документация направляется этому лицу 
посредством почтовой связи.

7. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТО-
РОМ РАЗМЕЩЕНА КОНКУРСНАЯ ДОКУ-
МЕНТАЦИЯ: официальный сайт админи-
страции города Снежинска - http://www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для 

муниципальных нужд».
8. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕ-

СЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТА-
ЦИИ: плата за предоставление конкурсной 
документации не предусмотрена.

9. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ 
КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ: вскрытие конвертов с за-
явками на участие в конкурсе произво-
дится конкурсной комиссией по адресу: 
город Снежинск, улица Транспортная, 
25, каб. 109 30 июня 2008 года в 10-00 
местного времени.

10. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ 
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ: рас-
смотрение заявок на участие в конкурсе 
производится конкурсной комиссией по 
адресу: город Снежинск, улица Транс-
портная, дом 25, кабинет 109 30 июня 
2008 года в 11-00 местного времени. 

11. МЕСТО И ДАТА ПОДВЕДЕНИЯ ИТО-
ГОВ КОНКУРСА: подведение итогов конкур-
са производится конкурсной комиссией по 
адресу: город Снежинск, улица Транспорт-
ная, дом 25, кабинет 109 30 июня 2008 года 
в 14-00 местного времени. 

12. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРО-
ИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИ-
ЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ УГОЛОВНО-
ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ) 
ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не пре-
доставлено.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
В соответствие со ст. 3 Закона «О закры-

том административно-территориальном 
образовании» от 14 июля 1991 года 
№ 3297-1 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 образова-
ния «Город Снежинск» утвержден поста-
новлением Правительства РФ от 11 июня 
1996 года N 693 «Об утверждении поло-
жения о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на тер-
ритории которого расположены объекты 
министерства российской федерации по 
атомной энергии».

Извещение от 28 мая 2008 года 
№АИ-7-08/СЗСР муниципального за-
казчика - Муниципального учреждения 
«Служба заказчика по строительству 
и ремонту» о проведении открытых 
торгов в форме аукциона на право за-
ключить муниципальный контракт на 
выполнение работ по капитальному 
ремонту помещений прокуратуры

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Предмет торгов: право заключить 

муниципальный контракт на выполне-
ние работ по капитальному ремонту по-
мещений прокуратуры. (См. п.5 ст.35 ФЗ 
94 и абз.2 ч. 5 ст. 448 ГК РФ)

3. Торги проводит: муниципальный 
заказчик.

4. Сведения о муниципальном заказ-
чике:

наименование - муниципальное 
учреждение «Служба заказчика по стро-

ительству и ремонту»;
место нахождения и почтовый адрес - 

456770, город Снежинск Челябинской обла-
сти, улица Транспортная, дом 25, а/я 166;

адрес электронной почты -  story.
zakaz@snezhinsk.ru;

номер контактного телефона -  (351 
46) 3-29-63.

5. Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг 
учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) орга-
низациям инвалидов: не установлены.

6. Предмет муниципального контракта 
с указанием объёма выполняемых работ:

Предметом муниципального кон-
тракта является выполнение работ по 
капитальному ремонту помещений про-
куратуры.

Объём выполняемых работ приводит-
ся ниже в таблице по видам работ, со-
ставляющих содержание капитального 
ремонта: см. таблицу.

7. Место выполнения работ: помещение 
прокуратуры, расположенное по адресу 
- город Снежинск Челябинской области, 
улица Дзержинского, дом 24, 5 этаж.

8. Начальная (максимальная) цена кон-
тракта:  154 290 (сто пятьдесят четыре ты-
сячи двести девяносто) рублей 99 копейки.

9. Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе: до-
кументация об аукционе предоставля-
ется в письменной форме, на основании 
письменного запроса заинтересован-
ного лица, в течение двух рабочих дней 
со дня получения соответствующего за-
проса по адресу: город Снежинск, улица 
Транспортная, дом 25.

10. 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».

11. Размер порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой за предоставление 
документации об аукционе: плата за 
предоставление документации об аук-
ционе не установлена.

12. Место, дата и время проведения 
аукциона: аукцион будет проводиться 
по адресу город Снежинск Челябинской 
области, улица Транспортная, дом 25, 
кабинет 109  - 23 июня  2008 года в 10-00 
по местному времени.

13. Дополнительная информация:
В соответствие 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».

Извещение от 28.05.2008 года 
№АИ-8-08/СЗСР муниципального за-
казчика - Муниципального учреждения 
«Служба заказчика по строительству и 
ремонту» о проведении открытых тор-
гов в форме аукциона на право заклю-
чить муниципальный контракт

1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион.
2. ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
Право заключить муниципальный 

контракт на выполнение работ по отдел-
ке жилых помещений (квартир) I (в осях 
6-7) и II (в осях 4-5) блок секций строя-
щегося жилого дома №21, расположен-
ного в микрорайоне №7 города Снежин-
ска Челябинской области.

3. ТОРГИ ПРОВОДИТ: муниципальный 
заказчик.

4. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ЗАКАЗЧИКЕ:

наименование - муниципальное 
учреждение «Служба заказчика по стро-
ительству и ремонту»;

место нахождения и почтовый адрес 
- 456770, город Снежинск Челябинской 
области, улица Транспортная, дом 25, 
а/я 166;

адрес электронной почты -  stroy.
zakaz@snezhinsk.ru;

номер контактного телефона -  
(351 46) 3-29-63.

5. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТО-
ВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не 
установлены.

6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМОМ ЗА-
КАЗЕ АУКЦИОНА:

6.1. Предмет муниципального кон-
тракта с указанием объёма выполняе-
мых работ:

Предметом муниципального контрак-
та является выполнение работ по отдел-
ке жилых помещений (квартир) I (в осях 
6-7) и II (в осях 4-5) блок секций строя-
щегося жилого дома №21, расположен-
ного в микрорайоне №7 города Снежин-
ска Челябинской области.

Объём выполняемых работ приво-
дится в Приложении № 1 к настоящему 
извещению по видам работ, составляю-
щих содержание работ по отделке жи-
лых помещений (квартир) I (в осях 6-7) 
и II (в осях 4-5) блок секций строящегося 
жилого дома №21.

6.1.1. Место выполнения работ: го-
род Снежинск Челябинской области, 
микрорайон №7, строящийся жилой 
дом №21.

6.1.2. Начальная (максимальная) цена 

контракта: 4 497 477 (четыре миллиона 
четыреста девяносто семь  тысяч четы-
реста семьдесят семь) рублей.

7. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ 
АУКЦИОНЕ: документация об аукционе 
предоставляется в письменной форме, 
на основании письменного запроса за-
интересованного лица, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего запроса по адресу: город 
Снежинск, улица Транспортная, дом 25.

8. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТО-
РОМ РАЗМЕЩЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ 
АУКЦИОНЕ: официальный сайт админи-
страции города Снежинска - http://www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для 
муниципальных нужд».

9. РАЗМЕР ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕ-
СЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ 
АУКЦИОНЕ: плата за предоставление до-
кументации об аукционе не установлена.

10. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕ-
НИЯ АУКЦИОНА: аукцион будет прово-
диться по адресу город Снежинск Челя-
бинской области, улица Транспортная, 
дом 25, кабинет 109, 20 июня 2008 года 
в 10-00 по местному времени.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОР-
МАЦИЯ: В соответствие со ст. 3 За-
кона «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».

Таблица к  извещению от 28 мая 2008 года №АИ-7-08/СЗСР

№ 
п/п Наименование работ Единица из-

мерения Кол-во

1 2 3 4

1. Разборка плинтусов М.п. 197,74

2. Разборка покрытий полов из линолеума М2 196,4

3. Устройство покрытий полов из линолеума М.п. 197,74

4. Устройство плинтусов М2 6,07

5. Акриловая окраска стен по обоям (в кабинетах) М2 532,64

6. Акриловая окраска стен (в коридорах) М2 130,3

7. Окраска клеевыми составами потолков и стен М2 40,6

8. Акриловая окраска откосов по обоям М2 26,4

9. Масляная окраска оконных заполнений за 2 раза М2 85,68

10. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах, 
один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола заказчик обязуется передать единственному 
участнику аукциона.

Протокол открытого аукциона № 25А/2 от 23 мая 2008 г. 
1. Время начала аукциона: 10 часов 00 минут, время окончания аук-

циона: 10 часов 30 минут.
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: благоустройство внутриквартальных терри-

торий.
4. Наименование лота: благоустройство внутриквартальных тер-

риторий около жилых домов №31, 29 по ул.Васильева, №38 по 
ул.Дзержинского, №8 по ул.40 лет Октября.

5. Аукцион проводился директором МУ «УКЖКХ» Алексеевым С.В. и 
аукционной комиссии в следующем составе:

Председатель аукционной комиссии: 
С.В. Алексеев - директор МУ «УКЖКХ»;
Члены аукционной комиссии:
Суворова Л. Н. - заместитель директора МУ «УКЖКХ» по финансо-

вой и договорной работе;
Писарева Е. В. - заместитель директора МУ «УКЖКХ» по благоу-

стройству;
Шарова Н.В. - начальник отдела по городскому хозяйству МУ 

«УКЖКХ»;
Супрун А.В. - депутат Собрания депутатов города Снежинска.
Секретарь аукционной комиссии:
Чернышева О.Е. -экономист 1 категории МУ «УКЖКХ».

Всего на заседании присутствовало 6 членов аукционной комис-
сии, что составляет 100% от общего количества членов аукционной 
комиссии.

6. Аукционная комиссия назначена приказом (постановлением) ди-
ректора МУ «УКЖКХ» от 06.05.2008г. №01-20/6.

Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. В аукционе участвовали участники аукциона, которые зареги-

стрировались в Журнале регистрации представителей участников 
аукциона, чем подтвердили свое присутствие:

№ п/п Наименование участ-
ника аукциона

Почтовый адрес участника аукциона 
(индекс, область, город, улица, дом, 
офис, номер контактного телефона)

1 ЗАО «РЭМС»
456770, г.Снежинск Челябинской 

обл., ул.Березовая, д.1 Тел.: 8(35146) 
28705

2 ООО «РЭМС»
456770, г.Снежинск Челябинской 

обл., ул.Ломинского, д.13, оф.9 Тел.: 
8(35146)40673

3 ООО «Высота»
456770, г.Снежинск Челябинской 
обл., ул.Транспортная, д.43 Тел.: 

8(35146)26371

4 ООО «Стройсервис» 456770, г.Снежинск Челябинской 
обл., ул.Забабахина, д.40, оф.121

5 ООО «Вектор»
456770, г.Снежинск Челябинской 
обл., ул.Нечая, д.1, оф.89 Тел.: 

8(35146)71936

6 ООО «Снежремстрой»
456770, г.Снежинск Челябинской 
обл., ул.Транспортная, 43 Тел.: 

8(35146)26371

8. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная 
(максимальная) цена муниципального контракта составляет 511 537 
(пятьсот одиннадцать тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек.

9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сде-
лано:

Наименование участника 
аукциона

Цена муниципального контрак-
та, руб.

ООО «Снежремстрой» 358 076
 

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта 
сделано:

Наименование участника 
аукциона

Цена муниципального контрак-
та, руб.

ООО «Высота» 383 653

Победителем аукциона признан ООО «Снежремстрой».

10. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах, 
один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта, который составляется путем вклю-
чения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в про-
ект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется 
передать победителю аукциона.


