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ОФИЦИАЛЬНОПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска
от 30.06.2009 № 901

О стоимости кадровых услуг, предоставляе-
мых МП «Городской радиоузел»

В соответствии с решениями Собрания 
депутатов города Снежинска от 26.04.2006 
№ 56 «Об уполномоченном органе в области 
установления и регулирования тарифов 
(цен) на услуги, предоставляемые  муници-
пальными предприятиями и учреждениями 

города Снежинска» и от 26.04.2006 № 58 «О 
порядке установления тарифов (цен) на 
услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и муниципальными учрежде-
ниями муниципального образования «Город 
Снежинск», учитывая рекомендации город-
ской тарифной комиссии от 29.06.2009 (про-
токол № 3), руководствуясь статьями 31, 32 
Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.07.2009 стоимость 

кадровых услуг, предоставляемых муници-

пальным предприятием «Городской радиоу-
зел» городским организациям, в размере 
63,00 рубля за одного работающего в месяц 
(НДС не предусмотрен). 

2. Считать утратившим силу с 01.07.2009 
постановление главы города Снежинска от 
30.11.2007 № 1406 «О стоимости кадровых 
услуг, предоставляемых МП «Городской 
радиоузел».

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Наша газета».

Глава города М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 08 апреля 2009 года № 40

О внесении изменений и дополнений 
В Устав муниципального образования «Город 
Снежинск»

В целях приведения Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» в соот-
ветствие с действующим законодательством, 
рассмотрев рекомендации, представленные 
комиссией по организации проведения 
публичных слушаний, учитывая рекоменда-
ции от 06.04.2009 г. постоянной комиссии по 
организационным и правовым вопросам и 
постоянной комиссии по социальным вопро-
сам, руководствуясь статьей 25 Устава муни-
ципального образования «Город Снежинск», 
Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования «Город Сне-
жинск», утвержденный постановлением Сне-
жинского городского Совета депутатов от 
18.12.1996 г. № 37 (в редакции решения 
Собрания депутатов города Снежинска от 
28.11.2007 г. № 175), изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Гарантии осуществления полномочий 
депутата, установленные статьями 25, 26, 
гарантии осуществления полномочий главы 
городского округа, установленные статьей 34, 
Устава Снежинского городского округа рас-
пространяются на вновь избранного главу 
городского округа и депутатов нового созыва.

3. На главу города Снежинска, избранного 
в 2005 году на муниципальных выборах, рас-
пространяются гарантии, установленные ста-
тьей 34 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск» (в редакции от 28.11.2007 
г. № 175), за исключением гарантий, преду-
смотренных абзацем 3 пункта 4 статьи 34 
указанного Устава.

4. На депутатов Собрания депутатов города 
Снежинска текущего созыва распространя-
ются гарантии, установленные статьями 27, 
28 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск» (в редакции от 28.11.2007 
г. № 175), за исключением гарантий, преду-
смотренных пунктом 4 статьи 27, пунктом 10 
статьи 28 указанного Устава.

5. Установить, что со дня вступления в 
должность вновь избранного главы Снежин-
ского городского округа и до назначения 
Собранием депутатов города Снежинска в 
установленном порядке главы администра-
ции города Снежинска:

1) полномочия главы администрации 
города Снежинска исполняет первый заме-
ститель главы городского округа, входящий 
в действующую на день избрания главы 
городского округа структуру администрации 
города Снежинска.

В случае невозможности исполнения первым 
заместителем главы городского округа полно-
мочий главы администрации города Снежин-
ска их исполнение решением Собрания депута-
тов города Снежинска возлагается на одного 
из заместителей главы городского округа.

2) полномочия заместителей главы адми-
нистрации города Снежинска исполняют 
заместители главы городского округа, вхо-
дящие в действующую на день избрания 
главы городского округа структуру админи-
страции города Снежинска.

6. Настоящее решение вступает в силу в соот-
ветствии с действующим законодательством.

7. Главе города Снежинска направить 
настоящее решение для государственной 
регистрации в Отдел законодательства и 
ведения федерального регистра Челябин-
ской области Главного управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по 
Уральскому федеральному округу в течение 
15 дней со дня его утверждения.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

Приложение к решению 
Собрания депутатов города Снежинска 

от 08.04.2009 г. № 40

Настоящий Устав определяет наименова-
ние муниципального образования, структуру 
и порядок формирования органов местного 
самоуправления, их полномочия и ответ-
ственность, формы и гарантии участия насе-
ления в решении вопросов местного значе-
ния, а также иные вопросы организации 
местного самоуправления в Снежинском 
городском округе.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование и статус муници-
пального образования

1. Снежинский городской округ, город Сне-
жинск, ЗАТО Снежинск - наименования рав-

нозначны (далее по тексту - город Снежинск, 
муниципальное образование, городской 
округ, ЗАТО Снежинск) является муници-
пальным образованием.

2. Муниципальное образование «Город 
Снежинск» наделено статусом городского 
округа Законом Челябинской области от 
24.06.2004 г. № 238-ЗО «О статусе и границах 
Снежинского городского округа». 

3. Снежинский городской округ является 
закрытым административно-
территориальным образованием в составе 
Челябинской области.

4. Преобразование и изменение статуса 
муниципального образования «Город Сне-
жинск» может осуществляться в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Статья 2. Границы и состав территории 
городского округа

1. Территория городского округа установ-
лена в границах, определенных Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 17.12.1997 
г. № 1315 «Об утверждении границ закры-
того административно-территориального 
образования - г. Снежинска Челябинской 
области» и Законом Челябинской области от 
24.06.2004 г. № 238-ЗО «О статусе и границах 
Снежинского городского округа».

2. В границах городского округа находятся 
город Снежинск, поселок Ближний Берего-
вой и деревня Ключи.

3. При установлении и (или) изменении 
границ городского округа и при его реорга-
низации требования законодательства Рос-
сийской Федерации об учете мнения населе-
ния не применяются.

Статья 3. Особый режим в ЗАТО Снежинск
1. Особый режим в ЗАТО Снежинск уста-

навливается федеральным законом в целях 
обеспечения безопасного функционирова-
ния Федерального государственного унитар-
ного предприятия «Российский федераль-
ный ядерный центр – Всероссийский научно-
исследовательский институт технической 
физики имени академика Е. И. Забабахина» 
(далее – РФЯЦ – ВНИИТФ).

2. Особый режим в ЗАТО Снежинск обеспе-
чивается в порядке, устанавливаемом Прави-
тельством Российской Федерации, и вклю-
чает: 

1) установление контролируемых и (или) 
запретных зон по границе и (или) в пределах 
ЗАТО Снежинск;

2) ограничения на въезд и (или) постоянное 
проживание граждан на его территории;

3) ограничения на полеты летательных 
аппаратов над его территорией;

4) ограничения на право ведения хозяй-
ственной и предпринимательской деятельно-
сти, владения, пользования и распоряжения 
природными ресурсами, недвижимым иму-
ществом, вытекающие из ограничений на 
въезд и (или) постоянное проживание;

5) ограничения на создание и деятельность 
на его территории организаций, учредите-
лями которых являются иностранные граж-
дане, лица без гражданства, иностранные 
некоммерческие неправительственные орга-
низации, отделения иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций, 
организации с иностранными инвестициями.

3. Права граждан, проживающих или рабо-
тающих в ЗАТО Снежинск, могут быть огра-
ничены только на основании законов Рос-
сийской Федерации.

4. Создание и деятельность на территории 
ЗАТО Снежинск организаций с иностран-
ными инвестициями допускаются в порядке, 
предусмотренном Правительством Россий-
ской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами.

5. Ответственность граждан за нарушение 
особого режима устанавливается законода-
тельством Российской Федерации.

6. Органы местного самоуправления ЗАТО 
Снежинск:

1) координируют деятельность предприя-
тий и (или) объектов, подразделений охраны, 
милиции, гражданской обороны и иных 
служб при угрозе возникновения чрезвычай-
ных ситуаций;

2) разрабатывают схемы оповещения и эва-
куации населения в случаях аварий на пред-
приятиях и (или) объектах либо при их угрозе. 
В случае возникновения опасности для жизни 
и здоровья населения ЗАТО Снежинск в 
результате аварии на предприятии и (или) 
объекте глава администрации города Сне-
жинска совместно с руководителями РФЯЦ - 
ВНИИТФ осуществляет меры по спасению и 
охране жизни и здоровья людей, защите их 
прав, сохранению материальных ценностей, а 
при необходимости до начала работы соот-
ветствующих органов, образуемых Прави-
тельством Российской Федерации, прини-
мает решение об эвакуации населения;

3) участвуют совместно с руководителями 
РФЯЦ – ВНИИТФ и органами федеральной 
службы безопасности в порядке, устанавли-

ваемом Правительством Российской Феде-
рации, в определении пропускного режима в 
ЗАТО Снежинск, за исключением режимных 
территорий РФЯЦ - ВНИИТФ, находящихся в 
границах внутренних контролируемых и 
(или) запретных зон;

4) по согласованию с органами федераль-
ной службы безопасности имеют право 
давать разрешение на въезд граждан в ЗАТО 
Снежинск и выезд из него, за исключением 
режимных территорий РФЯЦ - ВНИИТФ, 
находящихся в границах внутренних контро-
лируемых и (или) запретных зон;

5) осуществляют контроль за санитарно-
эпидемиологическим, радиационным и эко-
логическим состоянием территории ЗАТО 
Снежинск, за исключением режимных терри-
торий РФЯЦ – ВНИИТФ и (или) объектов, 
находящихся в границах внутренних контро-
лируемых и (или) запретных зон, которые 
подлежат ведению уполномоченных на то 
государственных контрольных и надзорных 
органов. Органы местного самоуправления 
информируются о результатах проверок;

6) вносят предложения в соответствующие 
органы государственного и военного управ-
ления о проведении инспекционных прове-
рок по соблюдению особого режима и обе-
спечению достаточных мер для защиты насе-
ления ЗАТО Снежинск от воздействия радио-
активных и других материалов, 
представляющих повышенную опасность;

7) выступают заказчиком на строительство 
и ремонт жилья, объектов социальной 
инфраструктуры, в том числе на основе 
долевого участия юридических лиц, располо-
женных на территории ЗАТО Снежинск;

8) в случае передачи в установленном 
порядке в муниципальную собственность 
жилых помещений государственного жилищ-
ного фонда, в том числе построенных или 
капитально отремонтированных за счет 
средств федерального бюджета, органы 
местного самоуправления ЗАТО Снежинск 
после отнесения таких помещений к специа-
лизированному жилищному фонду в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации, имеют право предоставлять такие 
помещения гражданам, проходящим службу 
или состоящим в трудовых отношениях с 
предприятиями и (или) объектами.

Порядок предоставления жилых помеще-
ний специализированного жилищного фонда 
гражданам, проходящим службу или состоя-
щим в трудовых отношениях с предприяти-
ями и (или) объектами, в части, не урегули-
рованной жилищным законодательством, 
устанавливается Собранием депутатов 
города Снежинска по согласованию с Госу-
дарственной корпорацией по атомной энер-
гии «Росатом».

7. Органы местного самоуправления ЗАТО 
Снежинск согласовывают с Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом»:

1) планы и программы комплексного 
социально-экономического развития ЗАТО 
Снежинск;

2) генеральный план ЗАТО Снежинск;
3) подготовленные на основе генерального 

плана ЗАТО Снежинск проекты планировки 
территории;

4) резервирование земель в границах ЗАТО 
Снежинск для муниципальных нужд.

Статья 4. Официальные символы город-
ского округа

1. Городской округ в соответствии с феде-
ральным законодательством и геральдиче-
скими правилами имеет официальные сим-
волы, отражающие исторические, культур-
ные, национальные и иные местные тради-
ции и особенности.

2. Официальные символы городского 
округа подлежат государственной регистра-
ции в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

3. Официальные символы городского 
округа, порядок их официального использо-
вания устанавливаются решениями Собра-
ния депутатов города Снежинска (далее – 
Собрание депутатов).

ГЛАВА II. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Статья 5. Осуществление местного 
самоуправления в городском округе

1. Местное самоуправление в городском 
округе осуществляется в целях решения 
вопросов местного значения населением 
непосредственно и (или) через выборные и 
иные органы местного самоуправления.

2. Местное самоуправление в городском 
округе осуществляется с учетом особенно-
стей, установленных федеральными зако-
нами для закрытых административно-
территориальных образований.

Статья 6. Вопросы местного значения
1. Вопросы местного значения - вопросы 

непосредственного обеспечения жизнедея-
тельности населения городского округа, 

Сообщение о технической ошибке

В пункте 1 решения Собрания депутатов города Снежинска от 10.06.2009 г. 
№ 70 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска 
от 25.12.2008 г. № 210 «Об утверждении бюджета Снежинского городского 
округа на 2009 год и плановый период 2010 - 2011 годов» (опубликовано в газете 
«Наша газета» № 23 (69) от 17.06.2009 г.) цифру « 1011» читать «2011».
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решение которых в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации и Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» осуществляется населением и (или) орга-
нами местного самоуправления самостоятельно.

2. К вопросам местного значения городского округа 
относятся:

1) формирование, утверждение, исполнение бюд-
жета городского округа и контроль за исполнением 
данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных нало-
гов и сборов городского округа;

3) владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
городского округа;

4) организация в границах городского округа элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом;

5) дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах городского 
округа, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в 
городском округе и нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, жилыми помещениями в соответствии с 
жилищным законодательством, организация строитель-
ства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства;

7) создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах городского округа;

8) участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах городского округа;

9) участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах городского 
округа;

10) организация охраны общественного порядка на тер-
ритории городского округа муниципальной милицией;

11) обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах городского округа;

12) организация мероприятий по охране окружаю-
щей среды в границах городского округа;

13) организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению образова-
тельного процесса, отнесенных к полномочиям орга-
нов государственной власти субъектов Российской 
Федерации; организация предоставления дополни-
тельного образования детям (за исключением предо-
ставления дополнительного образования детям в 
учреждениях регионального значения) и общедоступ-
ного бесплатного дошкольного образования на терри-
тории городского округа, а также организация отдыха 
детей в каникулярное время;

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

15) организация библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек городского округа;

16) создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей городского округа услугами органи-
заций культуры;

17) создание условий для развития местного тради-
ционного народного художественного творчества, уча-
стие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городском округе;

18) сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности городского 
округа, охрана объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на территории город-
ского округа;

19) обеспечение условий для развития на террито-
рии городского округа физической культуры и массо-
вого спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий городского округа;

20) создание условий для массового отдыха жите-
лей городского округа и организация обустройства 
мест массового отдыха населения;

21) формирование и содержание муниципального 
архива;

22) организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения;

23) организация сбора, вывоза, утилизации и пере-
работки бытовых и промышленных отходов;

24) организация благоустройства и озеленения тер-
ритории городского округа, использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах городского округа;

25) утверждение генерального плана городского 
округа, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генерального 
плана городского округа документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа, 
утверждение местных нормативов градостроитель-
ного проектирования городского округа, ведение 
информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности, осуществляемой на территории 
городского округа, резервирование земель и изъятие, 
в том числе путем выкупа, земельных участков в гра-
ницах городского округа для муниципальных нужд, 
осуществление земельного контроля за использова-
нием земель городского округа;

26) выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на территории городского округа, анну-
лирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных вновь реклам-
ных конструкций на территории городского округа, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным зако-
ном «О рекламе»;

27) организация освещения улиц и установки указа-
телей с названиями улиц и номерами домов;

28) организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, включая поддержку в 
состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств;

29) создание, содержание и организация деятельно-
сти аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории город-
ского округа;

30) создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории городского округа;

31) организация и осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных пред-
приятий и учреждений, находящихся на территории 
городского округа;

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

33) создание условий для расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства;

34) организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в городском округе;

35) осуществление в пределах, установленных 
водным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, установ-
ление правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд и информи-
рование населения об ограничениях использования 
таких водных объектов;

36) создание условий для деятельности доброволь-
ных формирований населения по охране обществен-
ного порядка;

37) осуществление муниципального лесного кон-
троля и надзора.

ГЛАВА III. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ

Статья 7. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением 

вопросов местного значения на территории город-
ского округа проводится местный референдум. 

2. В референдуме имеют право участвовать граж-
дане Российской Федерации, достигшие возраста 18 
лет, место жительства которых расположено в грани-
цах городского округа. Граждане Российской Федера-
ции участвуют в референдуме на основе всеобщего 
равного и прямого волеизъявления при тайном голо-
совании.

3. С инициативой проведения местного референ-
дума могут выступить:

1) граждане Российской Федерации, имеющие право 
на участие в референдуме;

2) избирательные объединения, иные общественные 
объединения, уставы которых предусматривают уча-
стие в выборах и (или) референдумах и которые заре-
гистрированы в порядке и в сроки, установленные 
федеральным законом;

3) Собрание депутатов совместно с главой администра-
ции города Снежинска (далее – глава администрации).

4. В поддержку инициативы проведения референ-
дума граждане, избирательные объединения и иные 
общественные объединения, указанные в подпункте 2 
пункта 3 настоящей статьи, обязаны собрать подписи 
в количестве 5 процентов от числа участников рефе-
рендума, зарегистрированных на территории город-
ского округа в соответствии с федеральным законом.

5. Решение о назначении референдума принимается 
Собранием депутатов в срок не позднее 30 дней со дня 
поступления ему документов, на основании которых 
назначается референдум. В случае, если местный 
референдум не назначен Собранием депутатов в уста-
новленные сроки, референдум назначается судом на 
основании обращения граждан, избирательных объе-
динений, главы городского округа, органов государ-
ственной власти Челябинской области, избирательной 
комиссии Челябинской области или прокурора. 

Собрание депутатов вправе отказать в назначении 
референдума только в случае нарушения при выдви-
жении инициативы проведения референдума норма-
тивных правовых актов, регулирующих подготовку и 
проведение референдума. Решение о назначении 
референдума подлежит официальному опубликова-
нию в средствах массовой информации не менее чем 
за 45 дней до дня голосования. 

6. Перечень вопросов, не подлежащих вынесению на 
референдум, определяется законом Челябинской области. 

7. Подготовка и проведение референдума осущест-
вляется комиссией местного референдума в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и Законом 
Челябинской области «О местном референдуме в 
Челябинской области». 

8. Ассигнования на подготовку и проведение рефе-
рендума предусматриваются отдельной строкой в 
местном бюджете на очередной финансовый год. 
Перечисление средств из местного бюджета на счет 
комиссии местного референдума городского округа 
осуществляется не позднее чем в 10-дневный срок со 
дня официального опубликования решения о назначе-
нии местного референдума.

9. Инициативная группа по проведению референ-
дума обязана создать собственный фонд для финан-
сирования своей деятельности по выдвижению иници-
ативы проведения референдума, организации сбора 
подписей в поддержку этой инициативы, а также дея-
тельности, направленной на получение определенного 
результата на референдуме.

10. Референдум признается комиссией местного 
референдума городского округа не состоявшимся в 
случае, если в нем приняло участие не более поло-
вины участников референдума, внесенных в списки 
участников референдума на территории проведения 
референдума. Комиссия местного референдума 
городского округа признает решение не принятым на 
референдуме в случае, если за это решение проголо-
совало не более половины участников референдума, 

принявших участие в голосовании. 
11. Принятое на референдуме решение подлежит 

обязательному исполнению на территории городского 
округа и не нуждается в утверждении какими-либо 
органами государственной власти, их должностными 
лицами или органами местного самоуправления.

12. Принятое на референдуме решение и итоги голо-
сования подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

13. Если для реализации решения, принятого на 
референдуме, дополнительно требуется издание нор-
мативного правового акта, орган местного самоуправ-
ления или должностное лицо, в компетенцию которых 
входит издание указанного акта, обязаны в течение 15 
дней со дня вступления в силу решения, принятого на 
референдуме, определить срок подготовки и (или) 
принятия нормативного правового акта. Указанный 
срок не может превышать три месяца.

14. Органы местного самоуправления городского 
округа обеспечивают исполнение принятого на рефе-
рендуме решения.

15. Решение, принятое на референдуме, может быть 
отменено или изменено путем принятия иного реше-
ния на референдуме, но не ранее, чем через 2 года 
после его принятия, либо признано недействительным 
(недействующим) в судебном порядке.

16. Гарантии прав граждан на участие в референ-
думе, а также порядок подготовки и проведения рефе-
рендума устанавливаются федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом Челябин-
ской области.

Статья 8. Муниципальные выборы
1. Выборы главы городского округа проводятся на 

основе мажоритарной избирательной системы отно-
сительного большинства по муниципальному избира-
тельному округу, включающему в себя всю террито-
рию городского округа.

2. Выборы депутатов Собрания депутатов на терри-
тории городского округа проводятся по 25 одноман-
датным избирательным округам с применением мажо-
ритарной избирательной системы относительного 
большинства. 

3. Муниципальные выборы назначаются Собранием 
депутатов. В случаях, установленных федеральным 
законом, муниципальные выборы назначаются избира-
тельной комиссией, уполномоченной на проведение 
выборов на территории городского округа, или судом. 
Решение о назначении выборов должно быть принято 
не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до 
дня голосования. Решение о назначении выборов под-
лежит официальному опубликованию в средствах мас-
совой информации не позднее чем через пять дней со 
дня его принятия. При назначении досрочных выборов 
сроки, указанные в настоящем пункте, а также сроки 
осуществления иных избирательных действий могут 
быть сокращены, но не более чем на одну треть.

4. Гарантии избирательных прав граждан при прове-
дении муниципальных выборов, порядок назначения, 
подготовки, проведения, установления итогов и опре-
деления результатов муниципальных выборов уста-
навливаются федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом Челябинской области.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию).

Статья 9. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить 

инициативная группа граждан в количестве не менее 50 
человек, обладающих избирательным правом, в порядке, 
установленном решением Собрания депутатов.

2. Порядок реализации правотворческой инициа-
тивы граждан, принятия к рассмотрению и рассмотре-
ния проекта муниципального правового акта, внесен-
ного гражданами, устанавливается решением Собра-
ния депутатов.

3. Проект муниципального правового акта, внесен-
ный в порядке реализации правотворческой инициа-
тивы граждан, подлежит обязательному рассмотре-
нию органом местного самоуправления, к компетен-
ции которого относится принятие соответствующего 
муниципального правового акта, в течение 3 месяцев 
со дня его внесения.

4. Представителям инициативной группы граждан 
должна быть обеспечена возможность изложения и 
обоснования своей позиции при рассмотрении вне-
сенного ими проекта муниципального правового акта.

5. Мотивированное решение, принятое по результа-
там рассмотрения проекта муниципального правового 
акта, внесенного в порядке реализации правотворче-
ской инициативы граждан, должно быть официально 
в письменной форме доведено до сведения внесшей 
его инициативной группы граждан.

Статья 10. Территориальное общественное 
самоуправление

1. Под территориальным общественным самоуправ-
лением понимается самоорганизация граждан по 
месту их жительства на части территории городского 
округа для самостоятельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения.

2. Границы территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, 
устанавливаются Собранием депутатов по предложе-
нию населения, проживающего на данной территории.

3. Территориальное общественное самоуправление 
осуществляется в городском округе непосредственно 
населением посредством проведения собраний и кон-
ференций граждан, а также создания органов терри-
ториального общественного самоуправления.

4. Территориальное общественное самоуправление 
может осуществляться в пределах следующих терри-
торий проживания граждан: подъезд многоквартир-
ного жилого дома; многоквартирный жилой дом; 
группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский 
населенный пункт, не являющийся поселением; иные 
территории проживания граждан.

5. Органы территориального общественного самоуправ-
ления избираются на собраниях или конференциях граж-
дан, проживающих на соответствующей территории.

6. Территориальное общественное самоуправление 
считается учрежденным с момента регистрации устава 
территориального общественного самоуправления 
уполномоченным органом местного самоуправления 
городского округа в установленном порядке. Порядок 
регистрации устава территориального общественного 

самоуправления определяется решением Собрания 
депутатов.

7. Территориальное общественное самоуправление в 
соответствии с его уставом может являться юридиче-
ским лицом и подлежит государственной регистрации 
в организационно-правовой форме некоммерческой 
организации.

8. Порядок организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления, условия и поря-
док выделения необходимых средств из местного бюд-
жета определяются решениями Собрания депутатов.

Статья 11. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения с участием жителей 
городского округа Собранием депутатов и главой город-
ского округа могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе 
населения, Собрания депутатов или главы городского 
округа.

Публичные слушания, проводимые по инициативе 
населения или Собрания депутатов, назначаются и 
проводятся Собранием депутатов, а по инициативе 
главы городского округа - главой городского округа.

3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект Устава города, а также проект решения 

Собрания депутатов о внесении изменений и дополне-
ний в Устав города, кроме случаев, когда изменения в 
Устав вносятся исключительно в целях приведения 
положений, закрепляющих в Уставе вопросы местного 
значения и полномочия по их решению, в соответ-
ствие с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципаль-

ного образования, проекты правил землепользования и 
застройки, проекты планировки территорий и проекты 
межевания территорий, а также вопросы предоставле-
ния разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков и объектов капитального 
строительства, вопросы отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, вопросы 
изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального обра-
зования.

4. Участниками публичных слушаний могут быть 
граждане, достигшие возраста 18 лет, проживающие в 
границах городского округа и обладающие избира-
тельным правом.

5. По результатам публичных слушаний принима-
ются рекомендации для решения вопроса органами и 
должностными лицами местного самоуправления.

Рекомендации принимаются большинством участни-
ков публичных слушаний. Рекомендации и материалы 
проведенных слушаний подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию).

6. Жители городского округа должны быть заблаго-
временно, не менее чем за 10 дней, оповещены о вре-
мени и месте проведения публичных слушаний, озна-
комлены с проектом муниципального правового акта. 
Оповещение о времени и месте проведения публичных 
слушаний, ознакомление с проектом муниципального 
правового акта осуществляет орган местного самоу-
правления, принявший решение о проведении публич-
ных слушаний, через средства массовой информации.

7. Проекты Устава городского округа и муниципаль-
ного правового акта о внесении в него изменений и 
дополнений не позднее чем за 30 дней до дня рассмо-
трения вопроса о принятии Устава городского округа, 
внесении в него изменений и дополнений подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) с 
одновременным опубликованием (обнародованием) 
установленного Собранием депутатов порядка учета 
предложений по проекту Устава городского округа, 
проекту указанного муниципального правового акта, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении.

8. Порядок проведения публичных слушаний уста-
навливается Собранием депутатов.

Статья 12. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, 

информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления на части терри-
тории городского округа могут проводиться собрания 
граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе:
1) населения;
2) Собрания депутатов;
3) главы городского округа;
4) также в случаях, предусмотренных уставом терри-

ториального общественного самоуправления. 
 Собрание граждан, проводимое по инициативе 

Собрания депутатов или главы городского округа, 
назначается и его проведение обеспечивается соот-
ветственно Собранием депутатов или главой город-
ского округа.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе 
населения, назначается Собранием депутатов в тече-
ние 15 дней со дня поступления обращения о проведе-
нии собрания граждан.

4. Порядок назначения, проведения, а также полно-
мочия собрания граждан определяются федеральным 
законом, настоящим Уставом, нормативными право-
выми актами Собрания депутатов, уставом территори-
ального общественного самоуправления.

5. В собрании граждан вправе участвовать граждане, 
достигшие возраста 18 лет, проживающие в границах 
части территории городского округа, на которой про-
водится собрание граждан.

6. Собрание граждан правомочно при участии в нем 
более половины жителей, обладающих избиратель-
ным правом и проживающих в границах части терри-
тории городского округа, на которой проводится 
собрание граждан.

7. Собрание граждан может принимать обращения к 
органам местного самоуправления и должностным 
лицам местного самоуправления, а также избирать 
лиц, уполномоченных представлять собрание граждан 
во взаимоотношениях с органами и должностными 
лицами местного самоуправления.

8. Обращения, принятые собранием граждан, подле-
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жат обязательному рассмотрению в течение месяца со 
дня поступления в органы местного самоуправления и 
должностным лицам местного самоуправления, к ком-
петенции которых отнесено решение содержащихся в 
обращениях вопросов, с направлением инициаторам 
собрания граждан письменного ответа.

9. Итоги собрания граждан подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

Статья 13. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В случаях, предусмотренных решениями Собрания 

депутатов, уставами территориального общественного 
самоуправления, полномочия собрания граждан могут 
осуществляться конференцией граждан (собранием 
делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференции 
граждан (собрания делегатов), избрания делегатов 
определяется решениями Собрания депутатов, уставом 
территориального общественного самоуправления.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) под-
лежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 14. Опрос граждан
1. Для выявления мнения населения и его учета при 

принятии решений органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправле-
ния, а также органами государственной власти на всей 
территории городского округа или на части его терри-
тории могут проводиться опросы граждан.

2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания депутатов или главы городского округа 

- по вопросам местного значения; 
2) органов государственной власти Челябинской 

области - для учета мнения граждан при принятии 
решений об изменении целевого назначения земель 
муниципального образования для объектов регио-
нального и межрегионального значения.

3. Решение о назначении опроса граждан принима-
ется Собранием депутатов в соответствии с порядком 
назначения и проведения опроса граждан, определен-
ным решениями Собрания депутатов.

4. Финансирование мероприятий, связанных с подго-
товкой и проведением опроса граждан, осуществляется: 

1) за счет местного бюджета - при проведении опроса 
по инициативе органов местного самоуправления;

2) за счет средств бюджета Челябинской области - 
при проведении опроса по инициативе органов госу-
дарственной власти Челябинской области;

5. Результаты опроса носят рекомендательный 
характер.

Статья 15. Обращения граждан в органы местного 
самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и кол-
лективные обращения в органы местного самоуправ-
ления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в 
порядке и сроки, установленные Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации».

Статья 16. Участие граждан в осуществлении мест-
ного самоуправления в границах городского округа в 
иных формах

Граждане вправе участвовать в осуществлении мест-
ного самоуправления в границах городского округа в 
иных формах, не противоречащих Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным законам, законам 
Челябинской области.

ГЛАВА IV. СТРУКТУРА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУ-
ПРАВЛЕНИЯ

Статья 17. Структура органов местного самоуправ-
ления

1. Структуру органов местного самоуправления 
составляют:

1) Собрание депутатов города Снежинска, Собрание 
депутатов Снежинского городского округа (наимено-
вания равнозначны) - представительный орган мест-
ного самоуправления муниципального образования;

2) глава города Снежинска, глава Снежинского 
городского округа (наименования равнозначны) - выс-
шее должностное лицо муниципального образования;

3) администрация города Снежинска, администра-
ция Снежинского городского округа (наименования 
равнозначны) (далее - администрация города) - 
исполнительно-распорядительный орган муниципаль-
ного образования;

4) Контрольно-счетная палата города Снежинска, 
Контрольно-счетная палата Снежинского городского 
округа (наименования равнозначны) (далее - 
Контрольно-счетная палата) - контрольный орган 
муниципального образования.

2. Органы местного самоуправления не входят в 
систему органов государственной власти.

3. Изменение структуры органов местного самоу-
правления осуществляется только путем внесения 
изменений в настоящий Устав.

4. Решения Собрания депутатов об изменении струк-
туры органов местного самоуправления вступают в 
силу не ранее чем по истечении срока полномочий 
созыва Собрания депутатов, принявшего решение о 
внесении соответствующих изменений в Устав города.

ГЛАВА V. ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН  МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 18. Собрание депутатов города Снежинска - 
представительный орган местного самоуправления

1. Собрание депутатов является постоянно действу-
ющим коллегиальным органом местного самоуправ-
ления, представляющим интересы населения, наде-
ленным собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения.

2. Собрание депутатов состоит из 25 депутатов и 
главы городского округа, избираемых на муниципаль-
ных выборах (далее – члены Собрания). 

3. Глава городского округа входит в состав Собрания 
депутатов с правом решающего голоса и исполняет 
полномочия председателя Собрания депутатов. 

4. Собрание депутатов осуществляет свои полномочия 
при условии избрания не менее двух третей (не менее 17 
депутатов) от установленной численности депутатов.

5. Собрание депутатов обладает правами юридиче-
ского лица, является муниципальным учреждением, 

образуемым для осуществления управленческих 
функций, и подлежит государственной регистрации в 
качестве юридического лица в соответствии с феде-
ральным законом.

6. Собрание депутатов избирается сроком на 5 лет.

Статья 19. Полномочия Собрания депутатов
1. В исключительной компетенции Собрания депута-

тов находятся: 
1) принятие Устава городского округа и внесение в 

него изменений и дополнений; 
2) утверждение местного бюджета и отчета о его 

исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных нало-

гов и сборов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития городского 
округа, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности;

6) определение порядка принятия решений о созда-
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий и учреждений, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений;

7) определение порядка участия городского округа в 
организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического 
и организационного обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения.

2. К полномочиям Собрания депутатов также относятся: 
1) утверждение официальных символов города Сне-

жинска и порядка их официального использования;
2) утверждение Регламента Собрания депутатов, 

внесение в него изменений и дополнений; 
3) назначение и освобождение от должности заме-

стителей главы городского округа;
4) образование, упразднение постоянных и других 

комиссий Собрания депутатов, осуществление кон-
троля за деятельностью комиссий;

5) определение структуры Собрания депутатов;
6) утверждение по представлению главы админи-

страции структуры администрации;
7) утверждение по представлению председателя 

Контрольно-счетной палаты структуры Контрольно-
счетной палаты;

8) принятие решений о проведении голосования по 
отзыву главы городского округа, депутатов Собрания 
депутатов;

9) принятие решений о назначении референдума, о 
проведении собраний, опросов граждан, назначение 
даты муниципальных выборов в органы местного 
самоуправления и утверждение схемы избирательных 
округов;

10) принятие решения о самороспуске Собрания 
депутатов;

11) утверждение порядка управления и распоряже-
ния земельными участками, находящимися в муници-
пальной собственности;

12) утверждение порядка учета и обеспечения мало-
имущих граждан, проживающих на территории город-
ского округа и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, жилыми помещениями;

13) утверждение порядка и условий приватизации 
муниципального имущества;

14) утверждение генерального плана городского 
округа, правил землепользования и застройки, 
порядка осуществления муниципального земельного 
контроля за использованием земель муниципального 
образования;

15) определение в соответствии с действующим 
законодательством размера платы за жилье и комму-
нальные услуги;

16) принятие решений о создании некоммерческих 
организаций в форме автономных некоммерческих 
организаций и фондов;

17) принятие решений об участии в хозяйственных 
обществах;

18) учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципальных пра-
вовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, дове-
дения до сведения жителей городского округа офици-
альной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии городского округа, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официаль-
ной информации;

19) согласование и контроль за исполнением про-
грамм социально-экономического развития муници-
пального образования, в том числе городских целевых 
программ, направленных на поддержку и развитие 
здравоохранения, образования и т.п.;

20) заслушивание (рассмотрение) вопросов о состо-
янии дел в сфере здравоохранения городского округа;

21) решение иных вопросов, отнесенных к полномо-
чиям Собрания депутатов федеральным законода-
тельством, законодательством Челябинской области и 
настоящим Уставом.

3. Собрание депутатов обладает правом законода-
тельной инициативы в Законодательном Собрании 
Челябинской области.

4. Собрание депутатов осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Челябинской области, настоящим Уста-
вом, Регламентом Собрания депутатов.

Статья 20. Порядок назначения и проведения засе-
даний Собрания депутатов

1. Основной формой деятельности Собрания депута-
тов являются его заседания, на которых решаются 
вопросы, отнесенные к компетенции Собрания депута-
тов.

2. Для обеспечения начала деятельности вновь 
избранного Собрания депутатов глава городского 
округа в 14-дневный срок со дня избрания Собрания 
депутатов в правомочном составе созывает первое 
заседание, на котором вручаются вновь избранным 
депутатам удостоверения об избрании. Днем избрания 
депутата считается день голосования.

3. Заседание Собрания депутатов правомочно, если 
на нем присутствуют не менее двух третей (не менее 
17 депутатов) от установленной настоящим Уставом 

численности депутатов Собрания депутатов.
4. Порядок назначения и проведения заседаний 

Собрания депутатов определяется Регламентом 
Собрания депутатов. 

5. Глава администрации, председатель Контрольно-
счетной палаты и прокурор ЗАТО Снежинск вправе 
присутствовать на любых заседаниях Собрания депу-
татов.

6. Заседания Собрания депутатов проводятся гласно 
и носят, как правило, открытый характер.

7. Заседания Собрания депутатов проводятся не 
реже одного раза в три месяца.

Статья 21. Правовые акты Собрания депутатов
1. Собрание депутатов по вопросам, отнесенным к его 

компетенции федеральными законами, законами Челя-
бинской области, настоящим Уставом, принимает муни-
ципальные правовые акты в форме решений, устанавли-
вающих правила, обязательные для исполнения на тер-
ритории городского округа, а также решений по вопро-
сам организации деятельности Собрания депутатов. 

2. Решения Собрания депутатов, предусматривающие 
установление, изменение и отмену местных налогов и 
сборов, осуществление расходов из средств местного 
бюджета, могут быть вынесены на рассмотрение Собра-
ния депутатов только по инициативе главы администра-
ции или при наличии его заключения. 

3. Решения принимаются Собранием депутатов тайным 
или открытым, в том числе поименным, голосованием. 
Тайное или открытое поименное голосование проводится 
по требованию не менее 7 членов Собрания депутатов, 
присутствующих на заседании Собрания депутатов.

4. Решения Собрания депутатов о принятии Устава 
города, внесении в него изменений и дополнений, о 
назначении референдума, о проведении голосования по 
отзыву главы городского округа, о самороспуске счита-
ются принятыми, если за них проголосовало не менее 17 
депутатов от общей численности Собрания депутатов.

5. Решения принимаются большинством голосов (не 
менее 14 членов Собрания депутатов) от установлен-
ной численности Собрания депутатов.

6. Решения по другим вопросам принимаются боль-
шинством голосов от числа присутствующих на засе-
дании членов Собрания депутатов.

7. Решение нормативного характера, принятое 
Собранием депутатов, подписывается главой город-
ского округа не позднее семи дней со дня принятия; в 
течение пяти дней со дня подписания направляется 
главе администрации; не позднее 10 дней со дня под-
писания опубликовывается. 

8. В случае временного отсутствия главы городского 
округа решение подписывается заместителем главы 
городского округа, уполномоченным на это распоря-
жением главы городского округа или решением 
Собрания депутатов в порядке, установленном Регла-
ментом Собрания депутатов.

9. Решения Собрания депутатов, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, всту-
пают в силу со дня их официального опубликования.

10. Решения Собрания депутатов об установлении 
или отмене местных налогов и сборов, о внесении в 
них изменений вступают в силу по истечении месяца 
со дня их официального опубликования в соответ-
ствии с налоговым законодательством.

11. Решения Собрания депутатов по вопросам орга-
низации деятельности Собрания депутатов вступают в 
силу со дня их подписания.

12. Решения Собрания депутатов могут вступать в 
силу со дня, указанного в решении, либо распростра-
няться на правоотношения, возникшие с даты, указан-
ной в решении.

13. Официальным опубликованием решений Собра-
ния депутатов считается первая публикация полного 
их текста в средстве массовой информации, в котором 
Собрание депутатов является учредителем (соучреди-
телем), или в признанном Собранием депутатов изда-
нии для официального опубликования нормативных 
актов Собрания депутатов.

14. Глава городского округа контролирует опублико-
вание (обнародование) решений Собрания депутатов, 
носящих нормативный характер.

15. В случае досрочного прекращения полномочий 
главы городского округа, до избрания нового главы 
городского округа и вступления его в должность - 
решения Собрания депутатов подписывает замести-
тель главы городского округа, уполномоченный на это 
Собранием депутатов.

16. Решения Собрания депутатов обязательны для 
исполнения на территории городского округа. 

17. Решения, принятые Собранием депутатов, подле-
жат учету и хранению в Собрании депутатов.

Статья 22. Депутат Собрания депутатов
1. Депутат Собрания депутатов (далее - депутат) – 

лицо, избранное гражданами Российской Федерации 
соответствующего избирательного округа муници-
пального образования в Собрание депутатов на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании.

2. В своей деятельности депутат руководствуется инте-
ресами избирателей, действующим законодательством, 
настоящим Уставом, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления городского округа.

3. Полномочия депутата не подлежат передаче дру-
гому лицу.

4. Депутат избирается на срок полномочий Собрания 
депутатов.

5. Полномочия депутата начинаются со дня избрания 
его депутатом и прекращаются с момента начала работы 
Собрания депутатов нового созыва. Началом работы 
Собрания депутатов является день первого правомоч-
ного заседания Собрания депутатов нового созыва.

6. Установленный срок полномочий депутата не 
может быть изменен в течение текущего срока полно-
мочий, если иное не предусмотрено федеральным 
законом, а также за исключением случаев досрочного 
прекращения полномочий депутата.

7. Депутат не может одновременно исполнять полно-
мочия депутата представительного органа иного муни-
ципального образования или выборного должност-
ного лица местного самоуправления иного муници-
пального образования, за исключением случаев, уста-
новленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

8. Депутат имеет удостоверение, являющееся докумен-
том, подтверждающим личность и полномочия депутата, 

и нагрудный знак депутата Собрания депутатов.
Удостоверением и нагрудным знаком депутат поль-

зуется в течение срока своих полномочий.
9. Положения об удостоверении и нагрудном знаке 

депутата, их образцы и описание утверждаются Собра-
нием депутатов.

10. Полномочия депутата прекращаются досрочно в 
случаях:

1) досрочного прекращения полномочий Собрания 
депутатов; 

2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограни-

ченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или 

объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу 

обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на 

постоянное место жительства; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства – 
участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, приобретения им гражданства ино-
странного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) смерти;
10) призыва на военную службу или направления на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральным 

законом.
11. В случае, если после подачи депутатом заявле-

ния о сложении полномочий решение о досрочном 
прекращении полномочий депутата на ближайшем 
заседании Собрания депутатов не будет принято, его 
полномочия прекращаются по истечении двух недель 
после этого заседания Собрания депутатов.

12. В случае отмены судом решения избирательной 
комиссии об итогах голосования, о результатах выбо-
ров депутата полномочия депутата прекращаются со 
дня вступления в силу решения суда.

13. Голосование по отзыву депутата проводится по 
инициативе населения в порядке, установленном 
Федеральным законом «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и законом Челябин-
ской области «О местном референдуме в Челябинской 
области», с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

Статья 23. Формы депутатской деятельности
1. Основными формами депутатской деятельности 

являются:
1) участие в заседаниях Собрания депутатов;
2) участие в формировании и работе постоянных 

комиссий Собрания депутатов (далее – постоянная 
комиссия) и рабочих групп Собрания депутатов;

3) работа с избирателями;
4) выполнение поручений Собрания депутатов, 

постоянных комиссий; о результатах выполнения 
поручений депутат информирует соответственно 
Собрание депутатов, постоянные комиссии;

5) внесение в Собрание депутатов в порядке нормот-
ворческой инициативы проектов решений Собрания 
депутатов, а также поправок к ним, участие в разра-
ботке проектов решений Собрания депутатов;

6) участие в депутатских слушаниях;
7) обращение с депутатским запросом;
8) участие в осуществлении контроля за исполне-

нием решений Собрания депутатов;
9) обращение к соответствующим должностным 

лицам органов местного самоуправления о принятии 
мер по незамедлительному пресечению обнаружив-
шегося нарушения прав граждан;

10) участие в работе депутатских объединений.
2. Депутатская деятельность может осуществляться 

также в иных формах, предусмотренных федераль-
ными законами, законами Челябинской области, 
настоящим Уставом, Регламентом и решениями 
Собрания депутатов.

Статья 24. Права и обязанности депутата
1. Депутат имеет право:
1) избирать и быть избранным в постоянные комис-

сии, возглавлять постоянные комиссии, а также осу-
ществлять свои полномочия на постоянной основе в 
порядке, определенном действующим законодатель-
ством и настоящим Уставом;

 2) высказывать мнение по персональному составу 
создаваемых Собранием депутатов органов и кандида-
турам должностных лиц, назначаемых Собранием 
депутатов;

3) предлагать вопросы для рассмотрения Собранием 
депутатов и постоянными комиссиями;

4) вносить предложения и замечания по повестке 
дня, по порядку рассмотрения и существу обсуждае-
мых вопросов на заседаниях Собрания депутатов и 
постоянных комиссий;

5) вносить предложения о заслушивании на заседа-
нии Собрания депутатов внеочередного отчета, инфор-
мации органа или должностного лица местного само-
управления;

6) вносить в Собрание депутатов предложения о 
необходимости проведения проверки исполнения 
органами местного самоуправления настоящего Устава 
и нормативных правовых актов Собрания депутатов;

7) участвовать в прениях, задавать вопросы доклад-
чикам и председательствующему на заседании Собра-
ния депутатов, получать их ответы, выступать с обо-
снованием своих предложений и по мотивам голосо-
вания, давать справки;

8) оглашать на заседаниях Собрания депутатов обра-
щения граждан, имеющие, по мнению депутата, обще-
ственное значение;

9) направлять депутатский запрос в установленном 
порядке;
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10) осуществлять иные права в соответствии с дей-
ствующим законодательством, нормативными право-
выми актами Собрания депутатов.

2. Депутат не вправе использовать свой статус для 
деятельности, не связанной с осуществлением депу-
татских полномочий.

3. Порядок работы депутата в постоянных комиссиях 
устанавливается Регламентом Собрания депутатов и 
нормативными правовыми актами Собрания депута-
тов.

4. Депутат заблаговременно информируется о вре-
мени и месте проведения заседаний Собрания депута-
тов, постоянных комиссий, о вопросах, выносимых на 
их рассмотрение, а также получает все необходимые 
материалы по данным вопросам.

5. Депутат имеет право решающего голоса по всем 
вопросам, рассматриваемым Собранием депутатов, а 
также постоянными комиссиями, членом которых он 
является.

6. Депутат имеет право нормотворческой инициа-
тивы, осуществляемое в форме внесения в Собрание 
депутатов проектов нормативных правовых актов и 
поправок к нормативным правовым актам Собрания 
депутатов.

7. Депутат, группа депутатов по вопросам депутат-
ской деятельности вправе направлять депутатский 
запрос в установленном порядке к руководителям 
органов местного самоуправления, организаций, 
общественных объединений, расположенных на тер-
ритории городского округа, по вопросам, входящим в 
компетенцию указанных органов и должностных лиц.

8. Проект депутатского запроса выносится на засе-
дание Собрания депутатов в письменной форме, огла-
шается, и по нему принимается соответствующее 
решение.

9. Должностное лицо органа местного самоуправле-
ния городского округа, в адрес которого направлен 
депутатский запрос, должно ответить на него в пись-
менной форме не позднее чем через 30 дней со дня 
получения или в иной установленный Собранием 
депутатов срок.

10. Депутат вправе обратиться к соответствующим 
органам местного самоуправления и должностным 
лицам органов местного самоуправления городского 
округа для устранения нарушения прав, свобод и 
законных интересов граждан.

11. Избиратели могут давать наказы депутату. Поря-
док организации работы с наказами избирателей 
определяется нормативным правовым актом Собра-
ния депутатов. 

12. Депутат представляет интересы своих избирателей 
и всего населения городского округа, Собрания депута-
тов и отчитывается о своей деятельности перед избира-
телями не реже одного раза в год. По требованию не 
менее 50 избирателей соответствующего избиратель-
ного округа проводится внеочередной отчет депутата.

13. Депутат обязан участвовать в заседаниях Собра-
ния депутатов и в работе постоянных комиссий, чле-
ном которых он является, вести прием избирателей. 

14. Депутат обязан выполнять поручения Собрания 
депутатов, постоянных комиссий, членом которых он 
является, данные ему в пределах их компетенции. О 
результатах выполнения поручений депутат информи-
рует соответственно Собрание депутатов, постоянные 
комиссии. 

15. Вмешательство депутата в хозяйственную дея-
тельность организаций независимо от их 
организационно-правовых форм, деятельность орга-
нов дознания, органов прокуратуры, следователей и 
судов не допускается.

16. Ответственность за нарушение депутатом правил 
депутатской этики устанавливается Регламентом и 
нормативным правовым актом Собрания депутатов.

Статья 25. Гарантии осуществления полномочий 
депутата

1. Депутату гарантируются условия для беспрепят-
ственного осуществления полномочий.

2. Гарантии прав депутатов при привлечении их к 
уголовной или административной ответственности, 
задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в 
отношении их иных уголовно-процессуальных и 
административно-процессуальных действий, а также 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий 
в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и 
(или) служебного помещения, их багажа, личных и 
служебных транспортных средств, переписки, исполь-
зуемых ими средств связи, принадлежащих им доку-
ментов устанавливаются федеральными законами.

3. Депутат подлежит страхованию за счет средств 
местного бюджета на случаи:

1) гибели (смерти), если гибель (смерть) наступила 
вследствие телесных повреждений или иного причи-
нения вреда здоровью в связи с осуществлением пол-
номочий депутата;

2) причинения увечья или иного повреждения здоровья, 
повлекшего полную или частичную утрату трудоспособ-
ности, в связи с осуществлением полномочий депутата.

Размер страховой суммы устанавливается норма-
тивным правовым актом Собрания депутатов.

4. В случае причинения депутату увечья или иного 
повреждения здоровья, повлекшего полную или 
частичную утрату трудоспособности, в связи с осу-
ществлением полномочий депутата за счет средств 
местного бюджета ему ежемесячно выплачивается 
компенсация в размере разницы между среднемесяч-
ной заработной платой на день выплаты компенсации 
и назначенной пенсией без зачета выплат страховых 
сумм по страхованию, установленному пунктом 3 
настоящей статьи. При этом среднемесячная заработ-
ная плата не может превышать размер ежемесячного 
денежного вознаграждения депутата, осуществляю-
щего полномочия депутата на постоянной основе.

5. Депутат, осуществляющий полномочия депутата 
на непостоянной основе, освобождается от выполне-
ния производственных или служебных обязанностей 
по месту работы на время осуществления полномочий 
депутата. На этот период за депутатом сохраняется 
место работы (должность) и средняя заработная плата.

6. Освобождение депутата от выполнения производ-
ственных или служебных обязанностей производится 
работодателем на основании официального уведом-
ления в форме справки Собрания депутатов о количе-
стве часов (дней), использованных депутатом на осу-
ществление полномочий, направляемой работодателю 
в течение месяца, следующего за отчетным. 

7. Депутату за счет средств местного бюджета воз-

мещаются расходы на:
1) пользование телефонной и иной связью;
2) проезд на всех видах пассажирского транспорта 

(за исключением такси) на территории городского 
округа;

3) иные расходы, связанные с осуществлением пол-
номочий депутата.

Размер и порядок возмещения расходов, связанных с 
осуществлением полномочий депутата, устанавливаются 
нормативным правовым актом Собрания депутатов.

8. Депутату обеспечиваются необходимые условия 
для проведения отчетов перед избирателями и встреч 
с избирателями. В целях обеспечения проведения 
отчетов перед избирателями, встреч с избирателями 
по просьбе депутата органы местного самоуправле-
ния, муниципальные унитарные предприятия, муници-
пальные учреждения безвозмездно предоставляют 
помещения, извещают граждан о времени и месте 
проведения указанных отчетов и встреч, направляют 
для участия во встречах своих представителей, а 
также предоставляют депутату необходимые справоч-
ные и информационные материалы.

9. Депутат по вопросам, связанным с осуществле-
нием депутатских полномочий, на территории город-
ского округа пользуется правом на безотлагательный 
прием должностными лицами органов местного само-
управления.

10. Органы государственной власти Челябинской 
области, иные государственные органы Челябинской 
области, органы местного самоуправления, организа-
ции, полностью или частично финансируемые из 
местного бюджета, обязаны оказывать депутату 
содействие в осуществлении им депутатских полномо-
чий.

11. Депутат в порядке, установленном Регламентом 
Собрания депутатов, обеспечивается документами, 
принятыми Собранием депутатов, другими докумен-
тами, информационными и справочными материа-
лами.

12. Депутат имеет преимущественное право высту-
пать по вопросам, связанным с осуществлением депу-
татских полномочий, в средствах массовой информа-
ции, финансируемых (полностью или частично) из 
местного бюджета.

Порядок размещения материалов, представляемых 
депутатом, в средствах массовой информации уста-
навливается решением Собрания депутатов.

13. Депутат вправе иметь помощников, работающих 
на общественных началах. Порядок осуществления их 
деятельности устанавливаются Собранием депутатов.

Статья 26. Статус депутата, осуществляющего пол-
номочия на постоянной основе

1. Депутат может осуществлять полномочия в Собра-
нии депутатов на постоянной основе с отрывом от 
основной деятельности.

2. Число депутатов, осуществляющих полномочия на 
постоянной основе, устанавливается Собранием депу-
татов в соответствии с федеральным законом.

3. Полномочия депутата, осуществляющего полно-
мочия на постоянной основе, начинаются со дня его 
избрания на должность и прекращаются в день избра-
ния на должность вновь избранного должностного 
лица Собрания депутатов, либо в случае досрочного 
прекращения депутатских полномочий.

4. Депутат, осуществляющий полномочия на посто-
янной основе, не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом органа управления коммерче-

ской организации, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами или если в порядке, установлен-
ном муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами Челябинской 
области, ему не поручено участвовать в управлении 
этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподаватель-
ская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных орга-
низаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации. 

5. Депутат, осуществляющий полномочия на постоян-
ной основе, не может участвовать в качестве защитника 
или представителя (кроме случаев законного предста-
вительства) по гражданскому или уголовному делу 
либо делу об административном правонарушении.

6. Депутату, осуществляющему полномочия на 
постоянной основе, гарантируются:

1) заработная плата. Размер заработной платы уста-
навливается Собранием депутатов в порядке, опреде-
ленном действующим законодательством;

2) ежегодный оплачиваемый отпуск продолжитель-
ностью 40 календарных дней.

7. За депутатом, осуществляющим полномочия на 
постоянной основе, высвобождаемым в связи с пре-
кращением полномочий Собрания депутатов, а также 
при упразднении должности, сохраняются на период 
трудоустройства (но не более чем на 6 месяцев) сред-
няя заработная плата с учетом месячного выходного 
пособия и непрерывный трудовой стаж.

8. Депутату, осуществляющему полномочия на 
постоянной основе, за счет средств местного бюджета 
выплачивается назначенная ему заработная плата (с 
учетом индексации) до устройства на новое место 
работы (службы), но не более трех месяцев после 
освобождения его от должности, в случаях:

1) истечения срока полномочий и неизбрания на 
должность на новый срок полномочий;

2) изменения условий осуществления полномочий;
3) изменения структуры Собрания депутатов;
4) отставки по собственному желанию, если депутат 

осуществлял полномочия на постоянной основе в 
Собрании депутатов не менее одного года.

 9. Гражданин Российской Федерации, осуществляв-
ший полномочия депутата Собрания депутатов на 

постоянной основе, имеет право на выплачиваемую за 
счет средств местного бюджета ежемесячную доплату 
к трудовой пенсии, назначенной в соответствии с 
Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» либо досрочно оформленной в 
соответствии с Законом Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации».

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии устанавли-
вается в таком размере, чтобы сумма трудовой пенсии 
(базовой и страховой частей) и доплаты к ней состав-
ляла:

при осуществлении лицом, указанным в абзаце 1 
настоящего пункта, полномочий депутата в течение 
одного созыва Собрания депутатов, но не менее трех 
лет, - 55 процентов, в течение двух и более созывов, 
но не менее семи лет, - 75 процентов ежемесячного 
денежного вознаграждения по замещаемой должно-
сти на момент увольнения с должности.

Размер ежемесячного денежного вознаграждения 
для исчисления доплаты к трудовой пенсии не должен 
превышать 2,3 должностного оклада по замещаемой 
должности на момент увольнения с должности.

 10. Положения, изложенные в пункте 9 настоящей 
статьи, не действуют в случаях:

1) отзыва депутата избирателями;
2) вступления в отношении депутата в законную силу 

обвинительного приговора суда.
11. Условия, порядок назначения и выплаты ежеме-

сячной доплаты к трудовой пенсии лицу, указанному в 
абзаце 1 пункта 9 настоящей статьи, устанавливаются 
нормативным правовым актом Собрания депутатов.

Статья 27. Голосование по отзыву депутата Собра-
ния депутатов

1. Основаниями для отзыва депутата могут служить 
только его конкретные противоправные решения или 
действия (бездействие) в случае их подтверждения в 
судебном порядке.

2. Основанием для отзыва депутата является под-
твержденное в судебном порядке невыполнение им 
депутатских обязанностей. Под невыполнением депу-
татских обязанностей как основанием для отзыва депу-
тата понимается систематическое, без уважительных 
причин, уклонение депутата от осуществления своих 
обязанностей, предусмотренных законодательством, в 
том числе неучастие в заседаниях Собрания депутатов, 
в работе его комиссий и иных органов, отказ от выпол-
нения или невыполнение их поручений, уклонение от 
отчетов перед избирателями, от ведения приема изби-
рателей, рассмотрения их жалоб и заявлений.

3. Право отзыва не может быть использовано в тече-
ние первых 12 месяцев со дня избрания депутата и в 
течение 9 месяцев перед истечением срока, на кото-
рый он избран.

4. Голосование по отзыву депутата Собрания депута-
тов проводится по инициативе населения в порядке, 
установленном федеральным законом и принимае-
мым в соответствии с ним законом Челябинской обла-
сти для проведения местного референдума, с учетом 
особенностей, предусмотренных Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

5. Депутат вправе присутствовать на собраниях 
группы избирателей, рассматривающих вопрос о его 
отзыве, а также на заседаниях комиссии по проведе-
нию голосования по его отзыву. Процедура отзыва 
должна обеспечивать ему возможность дать избира-
телям объяснения по поводу обстоятельств, выдвига-
емых в качестве оснований для его отзыва. 

6. Депутат, в отношении которого инициирована 
процедура отзыва, имеет право: 

1) рекомендовать кандидатуру гражданина с правом 
совещательного голоса для включения в состав комис-
сии по проведению голосования по отзыву депутата;

2) присутствовать при проверке достоверности под-
писей избирателей в подписных листах;

3) назначать доверенных лиц. 
7. Голосование по отзыву депутата считается состо-

явшимся, если за отзыв проголосовало более поло-
вины участников голосования по отзыву депутата, вне-
сенных в списки участников голосования. 

8. Итоги голосования по отзыву депутата и принятое 
по ним решение подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию).

Статья 28. Досрочное прекращение полномочий 
Собрания депутатов

1. Полномочия Собрания депутатов могут быть пре-
кращены досрочно в случае его роспуска в порядке и 
по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». 

2. Полномочия Собрания депутатов могут быть 
также досрочно прекращены в случае:

1) принятия решения о самороспуске. При этом 
решение о самороспуске считается принятым, если за 
него проголосовало не менее 17 депутатов Собрания 
депутатов;

2) вступления в силу решения Челябинского област-
ного суда о неправомочности данного состава депута-
тов Собрания депутатов, в том числе в связи со сложе-
нием депутатами своих полномочий;

3) преобразования муниципального образования, 
осуществленного в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», а также в случае упразднения 
муниципального образования;

4) в случае увеличения численности избирателей 
муниципального образования более чем на 25 процен-
тов, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального образования или объединения посе-
ления с городским округом.

3. Досрочное прекращение полномочий Собрания 
депутатов влечет досрочное прекращение полномочий 
его депутатов.

4. В случае досрочного прекращения полномочий 
Собрания депутатов, досрочные выборы в Собрание 
депутатов проводятся в сроки, установленные феде-
ральным законом.

ГЛАВА VI. ВЫСШЕЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА

Статья 29. Глава городского округа
1. Глава городского округа является высшим долж-

ностным лицом городского округа, входит в структуру 
органов местного самоуправления городского округа 
и наделяется в соответствии с действующим законо-
дательством и настоящим Уставом собственными пол-
номочиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава городского округа подконтролен и подотче-
тен населению городского округа и Собранию депута-
тов. Глава городского округа ежегодно отчитывается о 
своей деятельности перед населением городского 
округа и Собранием депутатов.

3. Глава городского округа входит в состав Собрания 
депутатов с правом решающего голоса и исполняет 
полномочия председателя Собрания депутатов.

4. Глава городского округа не может одновременно 
исполнять полномочия депутата представительного 
органа иного муниципального образования или 
выборного должностного лица местного самоуправле-
ния иного муниципального образования, за исключе-
нием случаев, установленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

5. Глава городского округа не может быть депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, членом Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации, депутатом 
законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, занимать иные государственные должности Рос-
сийской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, а также должности 
государственной гражданской службы и должности 
муниципальной службы.

6. Глава городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом органа управления коммерче-

ской организации, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами или если в порядке, установлен-
ном муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами Челябинской 
области, ему не поручено участвовать в управлении 
этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподаватель-
ская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных орга-
низаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации.

7. Глава городского округа не может участвовать в 
качестве защитника или представителя (кроме слу-
чаев законного представительства) по гражданскому 
или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении.

Статья 30. Порядок избрания и вступления в долж-
ность главы городского округа

1. Глава городского округа избирается гражданами 
Российской Федерации, место жительства которых 
расположено в границах городского округа, на основе 
всеобщего, равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании в порядке, установленном 
федеральными законами, законами Челябинской 
области, сроком на 5 лет.

2. Главой городского округа может быть избран 
гражданин Российской Федерации, достигший на день 
голосования возраста 21 года и обладающий пассив-
ным избирательным правом.

3. Избранный глава городского округа обязан в 
пятидневный срок представить в избирательную 
комиссию копию приказа (иного документа) об осво-
бождении от обязанностей, несовместимых со стату-
сом главы городского округа, либо копии документов, 
удостоверяющих подачу в установленный срок заяв-
ления об освобождении от указанных обязанностей.

 4. Глава городского округа вступает в должность в 
десятидневный срок после официального опублико-
вания общих результатов выборов.

5. Полномочия главы городского округа начинаются 
со дня его вступления в должность с момента прине-
сения присяги и прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного главы городского округа 
с момента принесения им присяги. 

6. При вступлении в должность глава городского 
округа в торжественной обстановке приносит населе-
нию города Снежинска следующую присягу:

«Я, (фамилия, имя, отчество), вступая в должность 
главы Снежинского городского округа, клянусь верно 
служить интересам жителей городского округа, 
добросовестно выполнять возложенные на меня пол-
номочия главы городского округа, уважать и защи-
щать права и свободы граждан, соблюдать Конститу-
цию Российской Федерации, законы Российской 
Федерации, Устав Челябинской области, законы Челя-
бинской области, Устав Снежинского городского 
округа».

7. Гражданин не может быть избран главой город-
ского округа более двух сроков подряд.

Статья 31. Полномочия главы городского округа
1. Глава городского округа осуществляет следующие 

полномочия:
1) представляет городской округ в отношениях с 

органами местного самоуправления других муници-
пальных образований, органами государственной вла-
сти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени муниципального образования;

2) издает в пределах своих полномочий муниципаль-
ные правовые акты;

3) организует исполнение правовых актов Собрания 
депутатов в пределах своих полномочий;

4) заключает контракт с лицом, назначенным Собра-
нием депутатов на должность главы администрации 
городского округа по результатам конкурса на заме-
щение указанной должности;

5) осуществляет прием граждан, рассматривает 
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обращения (предложения, заявления, жалобы) граж-
дан, дает поручения главе администрации городского 
округа по организации соответствующей работы по 
указанным обращениям;

6) выступает с инициативой проведения публичных 
слушаний по вопросам, входящим в его компетенцию;

7) осуществляет международные и внешнеэкономи-
ческие связи в соответствии с федеральными зако-
нами;

 8) осуществляет контроль за опубликованием (обна-
родованием) правовых актов главы городского округа, 
решений Собрания депутатов, носящих нормативный 
характер;

9) вправе требовать созыва внеочередного заседа-
ния Собрания депутатов;

10) вправе вносить на рассмотрение Собрания депу-
татов проекты муниципальных правовых актов;

11) осуществляет иные полномочия, отнесенные к 
его компетенции федеральным законодательством и 
законодательством Челябинской области, настоящим 
Уставом, нормативными правовыми актами Собрания 
депутатов.

2. Глава городского округа в связи с исполнением 
полномочий председателя Собрания депутатов:

1) руководит работой Собрания депутатов, представ-
ляет Собрание депутатов в отношениях с населением 
городского округа, органами и должностными лицами 
местного самоуправления, органами территориаль-
ного общественного самоуправления, федеральными 
органами государственной власти, органами государ-
ственной власти Челябинской области, судами, орга-
низациями, без доверенности действует от имени 
Собрания депутатов;

2) созывает заседания Собрания депутатов, обеспе-
чивает доведение до сведения депутатов и населения 
городского округа времени и места их проведения, а 
также проекта повестки заседания;

3) руководит подготовкой заседаний Собрания депутатов;
4) председательствует на заседаниях Собрания депутатов;
5) подписывает решения, принятые Собранием депу-

татов, не позднее семи дней со дня принятия; в тече-
ние пяти дней со дня подписания направляет его главе 
администрации и не позднее 10 дней со дня подписа-
ния обеспечивает публикацию;

6) подписывает заявления, обращения, рекоменда-
ции Собрания депутатов, протоколы заседаний, иные 
внутренние документы Собрания депутатов;

7) направляет в постоянные комиссии Собрания 
депутатов материалы по вопросам их ведения;

8) принимает меры по обеспечению гласности и 
учету общественного мнения в работе Собрания депу-
татов;

9) открывает и закрывает лицевые счета Собрания 
депутатов в учреждении Федерального казначейства, 
является распорядителем бюджетных средств по этим 
счетам;

10) контролирует исполнение решений Собрания 
депутатов;

11) оказывает содействие депутатам в осуществле-
нии ими своих депутатских полномочий, организует 
обеспечение их необходимой информацией;

12) осуществляет общее руководство деятельностью 
аппарата Собрания депутатов;

13) утверждает штатное расписание аппарата Собра-
ния депутатов;

14) назначает на должности и освобождает от долж-
ностей работников аппарата Собрания депутатов;

15) применяет меры поощрения и дисциплинарной 
ответственности к работникам аппарата Собрания 
депутатов;

16) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его 
компетенции федеральным законодательством и законо-
дательством Челябинской области, настоящим Уставом, 
нормативными правовыми актами Собрания депутатов. 

Статья 32. Правовые акты главы городского округа
1. Глава городского округа в пределах своих полно-

мочий издает муниципальные правовые акты - поста-
новления и распоряжения по вопросам организации 
деятельности Собрания депутатов.

2. Постановления главы городского округа вступают 
в силу со дня их подписания, если иное не установлено 
в самом постановлении. 

Распоряжения главы городского округа вступают в 
силу со дня их подписания.

Статья 33. Досрочное прекращение полномочий 
главы городского округа

1. Полномочия главы городского округа прекраща-
ются досрочно в случае:

1) отзыва избирателями;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в соответствии со ста-

тьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

4) признания судом недееспособным или ограни-
ченно дееспособным;

5) признания судом безвестно отсутствующим или 
объявления умершим;

6) вступления в отношении его в законную силу 
обвинительного приговора суда;

7) выезда за пределы Российской Федерации на 
постоянное место жительства;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства – 
участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, приобретения им гражданства ино-
странного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления;

9) смерти;
10) установленной в судебном порядке стойкой 

неспособности по состоянию здоровья осуществлять 
полномочия главы городского округа;

11) преобразования муниципального образования, 
осуществляемого в соответствии с федеральным 
законом, а также в случае упразднения муниципаль-
ного образования;

12) увеличения численности избирателей муници-
пального образования более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ муни-
ципального образования или объединения поселения 
с городским округом.

2. В случае, если после подачи главой городского 
округа заявления об отставке по собственному жела-
нию решение о досрочном прекращении полномочий 
не будет принято, его полномочия прекращаются по 
истечении месяца со дня подачи заявления.

3. В случае досрочного прекращения полномочий 
главы городского округа досрочные выборы главы 
городского округа проводятся в сроки, установленные 
федеральным законом.

4. В случае досрочного прекращения полномочий 
главы городского округа, до избрания нового главы 
городского округа и вступления его в должность, его 
полномочия временно исполняет заместитель главы 
городского округа, уполномоченный на это Собранием 
депутатов.

Статья 34. Гарантии осуществления полномочий 
главы городского округа

1. Главе городского округа гарантируются условия 
для беспрепятственного осуществления полномочий, 
защита его прав, чести и достоинства в соответствии с 
законодательством.

2. Гарантии прав главы городского округа при при-
влечении его к уголовной или административной 
ответственности, задержании, аресте, обыске, 
допросе, совершении в отношении его иных уголовно-
процессуальных и административно-процессуальных 
действий, а также при проведении оперативно-
розыскных мероприятий в отношении главы город-
ского округа, занимаемого им жилого и (или) служеб-
ного помещения, его багажа, личных и служебных 
транспортных средств, переписки, используемых им 
средств связи, принадлежащих ему документов уста-
навливаются федеральными законами.

3. Главе городского округа гарантируются:
1) заработная плата. Размер заработной платы уста-

навливается Собранием депутатов в порядке, опреде-
ленном действующим законодательством;

2) ежегодный оплачиваемый отпуск продолжитель-
ностью 45 календарных дней. Ежегодные оплачивае-
мые отпуска глава городского округа использует в 
сроки, согласованные с Собранием депутатов.

4. Главе городского округа за счет средств местного 
бюджета возмещаются расходы на проезд на всех 
видах пассажирского транспорта (за исключением 
такси) на территории городского округа, расходы, свя-
занные с использованием средств связи, а также иные 
расходы, связанные с осуществлением полномочий 
главы городского округа.

Размер и порядок возмещения расходов, связанных 
с осуществлением полномочий главы городского 
округа, устанавливаются нормативным правовым 
актом Собрания депутатов.

5. Глава городского округа подлежит страхованию за 
счет средств местного бюджета на случаи:

1) гибели (смерти), если гибель (смерть) наступила 
вследствие телесных повреждений или иного причи-
нения вреда здоровью в связи с осуществлением пол-
номочий главы городского округа;

2) причинения увечья или иного повреждения здоро-
вья, повлекшего полную или частичную утрату трудо-
способности, в связи с осуществлением полномочий 
главы городского округа.

Размер страховой суммы устанавливается норматив-
ным правовым актом Собрания депутатов.

6. В случае причинения главе городского округа уве-
чья или иного повреждения здоровья, повлекшего пол-
ную или частичную утрату трудоспособности, в связи с 
осуществлением полномочий главы городского округа 
ему ежемесячно выплачивается компенсация в размере 
разницы между ежемесячным денежным вознагражде-
нием на день выплаты компенсации и назначенной пен-
сией без зачета выплат страховых сумм по страхова-
нию, установленному пунктом 5 настоящей статьи.

7. За главой городского округа при упразднении 
должности сохраняются на период трудоустройства 
(но не более чем на 6 месяцев) средняя заработная 
плата с учетом месячного выходного пособия и непре-
рывный трудовой стаж.

8. Главе городского округа за счет средств местного 
бюджета выплачивается назначенная ему заработная 
плата (с учетом индексации) до устройства на новое 
место службы (работы), но не более трех месяцев 
после освобождения его от должности, в случаях:

1) истечения срока полномочий и неизбрания на 
должность на новый срок полномочий;

2) преобразования городского округа;
3) отставки по собственному желанию, если глава 

городского округа осуществлял полномочия не менее 
одного года.

9. Глава городского округа по вопросам, связанным 
с осуществлением своих полномочий, на территории 
городского округа пользуется правом на безотлага-
тельный прием должностными лицами органов мест-
ного самоуправления.

 10. Глава городского округа обеспечивается доку-
ментами, принятыми органами и должностными 
лицами местного самоуправления, информационными 
и справочными материалами.

11. Глава городского округа имеет преимуществен-
ное право выступать по вопросам, связанным с осу-
ществлением своих полномочий, в средствах массо-
вой информации, финансируемых (полностью или 
частично) из местного бюджета. В этом случае публи-
кацию материалов, предоставлямых главой город-
ского округа или предоставление ему права выступле-
ния в эфире осуществляют редакции средств массо-
вой информации в ближайшем номере или выпуске. 

12. Гражданин Российской Федерации, осущест-
влявший полномочия главы городского округа, имеет 
право на выплачиваемую за счет средств местного 
бюджета ежемесячную доплату к трудовой пенсии, 
назначенной в соответствии с Федеральным законом 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» либо 
досрочно оформленной в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации».

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии устанавли-
вается в таком размере, чтобы сумма трудовой пенсии 
(базовой и страховой частей) и доплаты к ней состав-
ляла при исполнении лицом, указанным в абзаце пер-
вом настоящего пункта, полномочий главы городского 

округа в течение одного полного срока полномочий - 
55 процентов, двух и более сроков полномочий - 75 
процентов ежемесячного денежного вознаграждения 
по замещаемой должности на момент увольнения с 
должности.

Размер ежемесячного денежного вознаграждения 
для исчисления доплаты к трудовой пенсии не должен 
превышать 2,3 должностного оклада по замещаемой 
должности на момент увольнения с должности.

 13. Положения, изложенные в пункте 12 настоящей 
статьи, не действуют в случаях:

1) отзыва главы городского округа избирателями;
2) вступления в законную силу в отношении главы 

городского округа обвинительного приговора суда;
3) отрешения от должности в порядке и по основа-

ниям, установленным федеральным законом.
14. Условия, порядок назначения и выплаты ежеме-

сячной доплаты к трудовой пенсии лицу, указанному в 
абзаце первом пункта 12, устанавливаются норматив-
ным правовым актом Собрания депутатов.

Статья 35. Голосование по отзыву главы городского 
округа

1. Основаниями для отзыва главы городского округа 
могут служить только его конкретные противоправные 
решения или действия (бездействие) в случае их под-
тверждения в судебном порядке.

2. Основаниями для отзыва главы городского округа 
являются подтвержденные в судебном порядке:

1) неисполнение им своих полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации и 
Челябинской области, настоящим Уставом, решени-
ями Собрания депутатов. Под неисполнением полно-
мочий как основанием для отзыва главы городского 
округа понимается систематическое уклонение от осу-
ществления им своих служебных обязанностей, в том 
числе уклонение от отчетов перед избирателями, при-
ема избирателей, рассмотрения их обращений;

2) неисполнение решений Собрания депутатов. Под 
неисполнением решений Собрания депутатов понима-
ется систематическое неисполнение (игнорирование) 
решений Собрания депутатов, принятых в соответ-
ствии с законодательством и настоящим Уставом.

3. Право отзыва не может быть использовано в тече-
ние первых 12 месяцев со дня избрания главы город-
ского округа и в течение 9 месяцев перед истечением 
срока, на который он избран.

4. Голосование по отзыву главы городского округа про-
водится по инициативе населения в порядке, установлен-
ном федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Челябинской области для проведе-
ния местного референдума, с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

5. Глава городского округа вправе присутствовать на 
собраниях группы избирателей, рассматривающих 
вопрос о его отзыве, а также на заседаниях комиссии 
по проведению голосования по его отзыву. Процедура 
отзыва должна обеспечивать ему возможность дать 
избирателям объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва. 

6. Глава городского округа, в отношении которого 
инициирована процедура отзыва, имеет право: 

1) рекомендовать кандидатуру гражданина с правом 
совещательного голоса для включения в состав 
комиссии по проведению голосования по отзыву 
главы городского округа;

2) присутствовать при проверке достоверности под-
писей избирателей в подписных листах;

3) назначать доверенных лиц. 
7. Голосование по отзыву главы городского округа 

считается состоявшимся, если за его отзыв проголо-
совало более половины участников голосования по 
отзыву главы городского округа, внесенных в списки 
участников голосования. 

8. Итоги голосования по отзыву главы городского 
округа и принятое по ним решение подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию).

Статья 36. Заместители главы городского округа
1. Заместители главы городского округа избираются из 

числа депутатов Собрания депутатов на срок полномочий 
Собрания депутатов. Заместители главы городского 
округа являются депутатами Собрания депутатов, осу-
ществляющими свои полномочия на постоянной основе.

2. Решение об избрании заместителя главы город-
ского округа принимается большинством голосов (не 
менее 14 членов Собрания) от установленной числен-
ности Собрания депутатов при тайном голосовании в 
порядке, установленном Регламентом Собрания депу-
татов. Заместитель главы городского округа может 
быть освобожден от должности в таком же порядке, в 
каком он был избран, а также в случае подачи им 
письменного заявления в Собрание депутатов о 
досрочном сложении полномочий.

3. Заместитель главы городского округа: 
1) осуществляет полномочия, определяемые настоя-

щим Уставом и нормативным правовым актом Собра-
ния депутатов;

2) выполняет отдельные поручения главы город-
ского округа;

3) осуществляет полномочия главы городского 
округа в полном объеме в его отсутствие в соответ-
ствии с распоряжением главы городского округа или 
по решению Собрания депутатов в порядке, установ-
ленном Регламентом Собрания депутатов.

4. Полномочия заместителя главы городского округа 
могут быть прекращены досрочно в случаях: 

1) добровольного сложения полномочий замести-
теля главы городского округа;

2) досрочного прекращения полномочий депутата по 
основаниям, предусмотренным федеральными зако-
нами, настоящим Уставом.

5. В случае досрочного прекращения полномочий 
избрание заместителя главы городского округа 
должно быть проведено в течение одного месяца.

6. На заместителя главы городского округа распро-
страняются гарантии, предусмотренные статьей 26 
настоящего Устава.

ГЛАВА VII. ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 37. Администрация города Снежинска
1. Администрация города является исполнительно-

распорядительным органом местного самоуправле-

ния, наделенным настоящим Уставом полномочиями 
по решению вопросов местного значения и полномо-
чиями для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами Челя-
бинской области.

2. Структура администрации города утверждается 
Собранием депутатов по представлению главы адми-
нистрации. 

3. Администрацией города руководит на принципе 
единоначалия глава администрации. 

Статья 38. Полномочия администрации города
1. Администрация города: 
1. Администрация города: 
1) формирует проект местного бюджета; представ-

ляет на рассмотрение и утверждение в Собрание депу-
татов проект местного бюджета и отчет о его исполне-
нии; организует исполнение местного бюджета; явля-
ется главным распорядителем бюджетных средств в 
соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации; разрабатывает проекты планов 
развития муниципального образования; разрабатывает 
и утверждает долгосрочные целевые программы, про-
граммы социально-экономического развития муници-
пального образования; осуществляет материально-
техническое обеспечение выполнения планов и про-
грамм социально-экономического развития муници-
пального образования; организует сбор статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы, и предоставляет указанные данные 
органам государственной власти в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации;

 2) в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, решениями Собрания депутатов, 
осуществляет права собственника в отношении имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности, 
создает муниципальные предприятия и учреждения;

3) в порядке, установленном настоящим Уставом, 
решениями Собрания депутатов, формирует и разме-
щает муниципальный заказ;

4) учреждает печатные средства массовой информа-
ции для опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей городского округа официальной 
информации о социально-экономическом и культур-
ном развитии городского округа, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной 
информации;

5) заключает с организациями, за исключением 
муниципальных, договоры о сотрудничестве в эконо-
мическом и социальном развитии городского округа; 

6) участвует в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского округа, организует и осуществляет меро-
приятия по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, включая 
поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создание 
и содержание в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств;

7) организует мероприятия по охране окружающей 
среды в границах городского округа;

8) осуществляет дорожную деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в грани-
цах городского округа, а также осуществляет иные 
полномочия в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

9) создает условия для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организует транспортное 
обслуживание населения в границах городского 
округа; 

10) организует охрану общественного порядка на 
территории городского округа муниципальной мили-
цией;

11) организует в границах городского округа элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водо-
отведение, снабжение населения топливом;

12) создает условия для обеспечения жителей город-
ского округа услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

13) организует ритуальные услуги и содержание 
мест захоронения;

14) осуществляет помощь в организации и 
материально-техническом обеспечении подготовки и 
проведения муниципальных выборов, референдума, 
голосования по отзыву депутата Собрания депутатов, 
главы городского округа, голосования по вопросам 
изменения границ и преобразования городского округа;

15) разрабатывает генеральный план города и выно-
сит его на утверждение Собрания депутатов; ведет 
информационную систему обеспечения градострои-
тельной деятельности, осуществляемой на территории 
городского округа, осуществляет резервирование 
земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земель-
ных участков в границах городского округа для муни-
ципальных нужд, осуществляет земельный контроль 
за использованием земель городского округа;

16) организует предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению образова-
тельного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти Челябинской области; органи-
зует предоставление дополнительного образования 
детям (за исключением предоставления дополнитель-
ного образования детям в учреждениях регионального 
значения) и общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории городского округа, а также 
организует отдых детей в каникулярное время;

17) осуществляет организацию сбора, вывоза, ути-
лизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов;

18) осуществляет формирование и содержание 
муниципального архива;

19) рассматривает ходатайства и вносит представле-
ния в соответствующие органы о награждении государ-
ственными наградами и присвоении почетных званий;

20) организует библиотечное обслуживание населе-
ния, обеспечивает комплектование и сохранность 
библиотечных фондов муниципальных библиотек;
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21) осуществляет мероприятия по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья;

22) осуществляет создание, развитие и обеспечивает 
охрану лечебно-оздоровительных местностей и курор-
тов местного значения на территории городского округа;

23) осуществляет обеспечение малоимущих граж-
дан, проживающих в городском округе и нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, жилыми 
помещениями в соответствии с жилищным законода-
тельством, организует строительство и содержание 
муниципального жилищного фонда, создает условия 
для жилищного строительства; 

24) осуществляет обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах территории город-
ского округа;

25) создает условия для организации досуга и обе-
спечения жителей городского округа услугами органи-
заций культуры;

26) обеспечивает сохранение, использование и попу-
ляризацию объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры), находящихся в собственно-
сти муниципального образования, охрану объектов 
культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) местного (муниципального) значения, располо-
женных на территории городского округа; 

27) обеспечивает условия для развития на террито-
рии городского округа физической культуры и массо-
вого спорта, организует проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий городского округа;

28) осуществляет создание условий для массового 
отдыха жителей городского округа и организует обу-
стройство мест массового отдыха населения;

29) осуществляет организацию благоустройства и 
озеленения территории городского округа, использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах городского округа;

30) организует освещение улиц и установку указате-
лей с названиями улиц и номерами домов; 

31) осуществляет создание, содержание и организа-
цию деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на тер-
ритории городского округа;

32) организует и осуществляет в пределах своей 
компетенции мероприятия по мобилизационной под-
готовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории городского округа; 

 33) в пределах выделенных ассигнований на оче-
редной финансовый год осуществляет мероприятия 
по организации патриотической, культурно-массовой 
и физкультурно-спортивной работы с молодежью, 
оказывает содействие деятельности общественных 
объединений;

34) создает условия для развития местного традици-
онного народного художественного творчества, обеспе-
чивает сохранность, возрождение и развитие народных 
художественных промыслов в городском округе;

35) создает условия для расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, содей-
ствует развитию малого и среднего предпринимательства;

36) организует и осуществляет мероприятия по 
работе с детьми и молодежью в городском округе;

37) осуществляет в пределах, установленных 
водным законодательством Российской Федерации, 
полномочия собственника водных объектов, устанав-
ливает правила использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд и 
информирует население об ограничениях использова-
ния таких водных объектов;

38) создает в пределах своей компетенции условия 
для деятельности добровольных формирований насе-
ления по охране общественного порядка;

39) устанавливает порядок ведения реестра расхо-
дных обязательств муниципального образования;

40) организует повышение квалификации главы 
администрации, а также профессиональную подго-
товку, переподготовку и повышение квалификации 
муниципальных служащих администрации и работни-
ков муниципальных учреждений;

41) участвует в пределах своей компетенции в меро-
приятиях по профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах городского округа;

42) выдает разрешения на установку рекламных кон-
струкций на территории городского округа, аннулирует 
такие разрешения, выдает предписания о демонтаже 
самовольно установленных вновь рекламных конструк-
ций на территории городского округа, осуществляемые 
в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

43) осуществляет муниципальный лесной контроль 
и надзор; 

44) разрабатывает и утверждает городские целевые 
программы, направленные на поддержку и развитие 
здравоохранения, образования и т.п.;

45) принимает решение о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий и учрежде-
ний в порядке, утверждаемом Собранием депутатов;

46) осуществляет иные полномочия, предусмотрен-
ные федеральным законодательством, законодатель-
ством Челябинской области, настоящим Уставом, 
решениями Собрания депутатов.

Статья 39. Глава администрации
1. Главой администрации является лицо, назначае-

мое на должность Собранием депутатов по результа-
там конкурса на замещение указанной должности сро-
ком на пять лет.

2. Контракт с главой администрации заключается 
главой городского округа.

3. Главой администрации может быть назначен 
гражданин Российской Федерации, достигший на день 
опубликования условий конкурса на замещение 
вакантной должности главы администрации возраста 
21 года, имеющий высшее профессиональное образо-
вание, опыт управленческой деятельности не менее 
пяти лет, не имеющий неснятых или непогашенных 
судимостей и постоянно проживающий на территории 
городского округа не менее трех лет.

4. Условия контракта для главы администрации 
утверждаются Собранием депутатов в части, касаю-
щейся осуществления полномочий по решению вопро-
сов местного значения, и законом Челябинской обла-
сти – в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления города Снежинска феде-
ральными законами и законами Челябинской области.

5. Лицо назначается на должность главы администра-
ции решением Собрания депутатов из числа кандидатов 
(не менее 2 человек), представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса. Назначенным счи-
тается кандидат, набравший не менее 14 голосов членов 
Собрания депутатов по итогам тайного голосования.

6. Порядок проведения конкурса на замещение 
вакантной должности главы администрации устанав-
ливается Собранием депутатов. Порядок проведения 
конкурса должен предусматривать опубликование 
условий конкурса, сведений о дате, времени и месте 
его проведения, проекта контракта не позднее, чем за 
20 дней до дня проведения конкурса.

7. Конкурсная комиссия состоит из 9 человек. При 
формировании комиссии одна треть ее членов назна-
чается Собранием депутатов, одна треть - Законода-
тельным Собранием Челябинской области по пред-
ставлению Губернатора Челябинской области, одна 
треть - руководителем Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом».

8. Глава администрации не вправе заниматься пред-
принимательской, а также иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая дея-
тельность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, международ-
ных и иностранных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской Федерации. 
Глава администрации не вправе входить в состав орга-
нов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

9. Полномочия главы администрации прекращаются 
досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с феде-

ральным законом;
4) отрешения от должности в соответствии со ста-

тьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограни-
ченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или 
объявления умершим;

7) вступления в отношении него в законную силу 
обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на 
постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федера-
ции, прекращения гражданства иностранного государ-
ства - участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на 
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;

11) преобразования муниципального образования, 
осуществленного в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», а также в случае упразднения 
муниципального образования;

12) увеличения численности избирателей городского 
округа более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ муниципального образо-
вания или объединения поселений с городским округом;

13) реорганизации ЗАТО Снежинск.
10. Контракт с главой администрации может быть 

расторгнут по соглашению сторон или в судебном 
порядке на основании заявления:

1) Собрания депутатов или главы городского округа 
- в связи с нарушением условий контракта в части, 
касающейся решения вопросов местного значения;

2) Губернатора Челябинской области - в связи с нару-
шением условий контракта в части, касающейся осу-
ществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Челябинской области;

3) главы администрации - в связи с нарушениями 
условий контракта органами местного самоуправле-
ния и (или) органами государственной власти Челя-
бинской области.

11. В случае досрочного прекращения полномочий 
главы администрации его обязанности временно 
исполняет заместитель главы администрации, назна-
чаемый исполняющим обязанности главы админи-
страции главой городского округа.

12. В случае временного отсутствия главы админи-
страции его полномочия в полном объеме осущест-
вляет его заместитель, назначенный распоряжением 
главы администрации.

Статья 40. Полномочия главы администрации
1. Глава администрации наделяется следующими 

полномочиями:
1) от имени администрации приобретает и осущест-

вляет имущественные и иные права и обязанности, 
выступает в суде без доверенности;

2) издает в пределах своих полномочий правовые 
акты (постановления и распоряжения);

3) вправе требовать созыва внеочередного заседа-
ния Собрания депутатов;

4) организует выполнение нормативных правовых 
актов Собрания депутатов в пределах своих полномочий;

5) обладает правом внесения в Собрание депутатов 
проектов муниципальных правовых актов;

6) представляет на рассмотрение в Собрание депута-
тов проекты нормативных актов о введении или 
отмене местных налогов и сборов, а также проекты 
других правовых актов, предусматривающих расходы 
из средств местного бюджета;

7) назначает на должность и освобождает от долж-
ности заместителей главы администрации и руководи-
телей структурных подразделений администрации по 
согласованию с главой городского округа;

8) назначает на должности работников аппарата 
администрации и освобождает их от должности, 
назначает на должность руководителей муниципаль-
ных предприятий и учреждений и освобождает их от 
должности;

9) устанавливает размеры и условия оплаты труда 
муниципальных служащих, иных работников админи-
страции;

10) применяет меры поощрения и дисциплинарной 
ответственности к назначенным им работникам;

11) организует и обеспечивает исполнение полномо-
чий администрации по решению вопросов местного 
значения;

12) организует и обеспечивает исполнение отдель-
ных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления городского округа 
федеральными законами, законами Челябинской 
области;

13) заключает трудовые договоры с руководителями 
муниципальных предприятий и учреждений;

14) утверждает уставы и положения муниципальных 
предприятий и учреждений;

15) определяет порядок составления, утверждения и 
установления показателей планов (программ) 
финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ных предприятий;

16) утверждает порядок рассмотрения отчетов о 
финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ных предприятий; результаты рассмотрения годовых 
отчетов направляются в Собрание депутатов;

17) утверждает положения о структурных подразде-
лениях администрации, не являющихся юридиче-
скими лицами;

18) открывает и закрывает счета администрации в 
органах Федерального казначейства, распоряжается 
средствами администрации;

19) принимает в установленном порядке решения о 
переводе жилых помещений в нежилые помещения и 
нежилых помещений в жилые помещения;

20) организует работу по комплексному социально-
экономическому развитию городского округа;

21) осуществляет личный прием граждан, рассма-
тривает предложения, заявления и жалобы граждан, 
принимает по ним решения;

22) определяет в соответствии с действующим зако-
нодательством нормативы потребления коммуналь-
ных услуг, за исключением нормативов потребления 
коммунальных услуг по электроснабжению и газос-
набжению, утверждаемых органами государственной 
власти Челябинской области в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации;

23) осуществляет иные полномочия, предусмотрен-
ные федеральным законодательством, законодатель-
ством Челябинской области, настоящим Уставом и 
решениями Собрания депутатов.

Статья 41. Правовые акты, издаваемые в пределах 
полномочий главы администрации

1. Глава администрации в пределах своих полномо-
чий издает муниципальные правовые акты - постанов-
ления администрации и распоряжения администрации.

2. Глава администрации в пределах своих полномо-
чий, установленных федеральными законами, зако-
нами Челябинской области, настоящим Уставом, нор-
мативными правовыми актами Собрания депутатов, 
издает постановления администрации по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с осущест-
влением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Челябинской области, 
а также распоряжения администрации по вопросам 
организации работы администрации.

3. Постановления, изданные в пределах полномочий 
главы администрации, вступают в силу со дня их подпи-
сания, если иное не установлено в самом постановлении. 

Распоряжения, изданные в пределах полномочий главы 
администрации, вступают в силу со дня их подписания.

4. Постановления изданные в пределах полномочий 
главы администрации, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, вступают в 
силу со дня их официального опубликования. 

Официальным опубликованием постановлений, издан-
ных в пределах полномочий главы администрации, счи-
тается первая публикация полного их текста в средстве 
массовой информации, в котором администрация 
города является учредителем (соучредителем), или в 
признанном правовым актом администрации издании 
(средстве массовой информации) для официального 
опубликования нормативных актов администрации.

ГЛАВА VIII. Муниципальная служба в городе Снежинске

Статья 42. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы, 

включая требования к должностям муниципальной 
службы, определение статуса муниципального служа-
щего, условия и порядок прохождения муниципальной 
службы, осуществляется федеральным законом, а также 
принимаемыми в соответствии с ним законами Челябин-
ской области и муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления города Снежинска.

ГЛАВА IX. КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУ-
ПРАВЛЕНИЯ

Статья 43. Контрольный орган местного самоуправ-
ления

1. Контрольным органом местного самоуправления 
является Контрольно-счетная палата.

2. Контрольно-счетная палата наделяется правами юри-
дического лица и подлежит государственной регистрации 
в порядке, установленном федеральным законом.

3. Контрольно-счетная палата осуществляет: 
1) контроль за исполнением местного бюджета, 

соблюдением установленного порядка подготовки и 
рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его 
исполнении;

2) контроль за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности;

3) иные полномочия в соответствии с Положением о 
Контрольно-счетной палате, утверждаемым Собра-
нием депутатов.

4. Контрольно-счетная палата состоит из председа-
теля, заместителя председателя и специалистов. 
Структуру Контрольно-счетной палаты утверждает 
Собрание депутатов по представлению председателя 
Контрольно-счетной палаты.

5. Должности председателя Контрольно-счетной 
палаты и заместителя председателя Контрольно-
счетной палаты относятся к высшим должностям 
муниципальной службы. Председатель Контрольно-
счетной палаты и его заместитель назначаются на 
должности Собранием депутатов на конкурсной 
основе на срок до пяти лет. 

Собрание депутатов своим решением создает рабо-
чую комиссию по отбору кандидатур на должности 
председателя Контрольно-счетной палаты и его заме-
стителя.

6. После утверждения Собранием депутатов канди-
датуры на должность председателя Контрольно-
счетной палаты глава городского округа в 15-дневный 
срок заключает с утвержденным кандидатом трудовой 
договор.

7. После утверждения Собранием депутатов канди-
датуры на должность заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты председатель 
Контрольно-счетной палаты в 15-дневный срок заклю-
чает с утвержденным кандидатом трудовой договор.

8. Специалисты Контрольно-счетной палаты назна-
чаются на должность приказом председателя 
Контрольно-счетной палаты.

9. Порядок избрания, права, обязанности и ответ-
ственность председателя Контрольно-счетной палаты 
и его заместителя, специалистов Контрольно-счетной 
палаты определяются действующим законодатель-
ством Российской Федерации, нормативным право-
вым актом Собрания депутатов. 

10. Председатель Контрольно-счетной палаты:
1) осуществляет руководство деятельностью 

Контрольно-счетной палаты и организует ее работу;
2) издает приказы и распоряжения, осуществляет 

прием и увольнение специалистов Контрольно-
счетной палаты, заключает договоры;

3) представляет Контрольно-счетную палату в орга-
нах государственной власти, местного самоуправления;

4) представляет на утверждение в Собрание депутатов 
ежегодный отчет о работе Контрольно-счетной палаты.

11. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты предусматриваются в местном бюджете 
отдельной строкой в соответствии с классификацией 
расходов бюджетов Российской Федерации.

12. Органы местного самоуправления и должност-
ные лица местного самоуправления обязаны предо-
ставлять в Контрольно-счетную палату по ее требова-
нию необходимую информацию и документы по 
вопросам, относящимся к их компетенции.

ГЛАВА X. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 44. Экономическая основа местного самоу-
правления

1. Экономическую основу местного самоуправления 
составляют находящиеся в муниципальной собствен-
ности имущество, средства местного бюджета, а также 
имущественные права муниципального образования.

2. Муниципальная собственность признается и 
защищается государством наравне с иными формами 
собственности.

Статья 45. Муниципальное имущество
1. Перечень имущества, которое может находиться в 

собственности муниципального образования, устанав-
ливается федеральным законом.

2. Особенности возникновения, осуществления и 
прекращения права муниципальной собственности, а 
также порядок учета муниципального имущества уста-
навливаются федеральным законом.

3. От имени муниципального образования права соб-
ственника в отношении имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, осуществляет админи-
страция города на основании Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов и принимаемых в 
соответствии с ними нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления.

4. Администрация города в порядке, определяемом 
Собранием депутатов, может создавать муниципаль-
ные предприятия и учреждения, участвовать в созда-
нии хозяйственных обществ, в том числе межмуници-
пальных, необходимых для осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения.

5. Администрация города определяет цели, условия 
и порядок деятельности муниципальных предприятий 
и учреждений, утверждает их уставы, назначает на 
должность и освобождает от должности руководите-
лей данных предприятий и учреждений.

6. Отчеты о деятельности муниципальных предприя-
тий и учреждений заслушиваются один раз в год на 
заседаниях Собрания депутатов и не менее одного 
раза в год – в администрации города.

7. Администрация от имени муниципального образо-
вания субсидиарно отвечает по обязательствам муни-
ципальных учреждений в соответствии с действую-
щим законодательством.

Статья 46. Местный бюджет
1. Город Снежинск имеет собственный бюджет.
2. Формирование, утверждение, исполнение мест-

ного бюджета и контроль за его исполнением осущест-
вляются органами местного самоуправления самосто-
ятельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», а также принимаемыми 
в соответствии с ними законами Челябинской области.

Статья 47. Расходы местного бюджета
1. Расходы местного бюджета осуществляются в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

2. Администрация города ведет реестр расходных 
обязательств муниципального образования в соответ-
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ствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в порядке, установленном админи-
страцией.

3. Собрание депутатов определяет размеры и усло-
вия оплаты труда депутатов, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, главы городского 
округа, муниципальных служащих, работников муни-
ципальных предприятий и учреждений. 

4. Собрание депутатов вправе устанавливать норма-
тивы расходов местного бюджета на решение вопро-
сов местного значения.

5. Администрация города и уполномоченные ею муници-
пальные учреждения могут выступать заказчиками на 
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, 
связанных с решением вопросов местного значения и осу-
ществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Челябинской области.

Статья 48. Доходы местного бюджета
1. Состав собственных доходов местного бюджета 

устанавливается федеральными законами.
Законами Челябинской области и решениями орга-

нов местного самоуправления могут быть установ-
лены иные поступления, включаемые в доходы мест-
ного бюджета.

2. В доходы местного бюджета зачисляются субвен-
ции, предоставляемые на осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных им федеральными законами 
и законами Челябинской области в соответствии с 
федеральным законом.

Статья 49. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
осуществляется в соответствии с действующим феде-
ральным законодательством.

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг оплачивается за 
счет средств местного бюджета города Снежинска.

3. Формирование, обеспечение размещения, испол-
нение и контроль за исполнением муниципального 
заказа осуществляется в порядке, определяемом 
Собранием депутатов в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

4. Формирование и обеспечение размещения муни-
ципального заказа осуществляется уполномоченным 
органом по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд городского округа.

Функции уполномоченного органа по размещению 
муниципального заказа для муниципальных заказчи-
ков и ведению реестра муниципальных контрактов, 
заключенных по итогам размещения муниципального 
заказа, осуществляет структурное подразделение 
администрации города, наделяемое соответствую-
щими полномочиями главой администрации города.

5. Функции муниципального заказчика по размеще-
нию заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд за счет средств 
местного бюджета на очередной финансовый год осу-
ществляют получатели бюджетных средств местного 
бюджета, устанавливаемые решением Собрания депута-
тов о бюджете города на очередной финансовый год.

6. Контроль в сфере размещения муниципального 
заказа осуществляет Контрольно-счетная палата.

Статья 50. Муниципальные заимствования
1. Под муниципальными заимствованиями понима-

ются муниципальные займы, осуществляемые путем 
выпуска ценных бумаг от имени городского округа, и 
кредиты, привлекаемые в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса РФ в бюджет городского округа 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и от кредитных организаций, по которым 
возникают муниципальные долговые обязательства.

2. Право осуществления муниципальных заимство-

ваний от имени городского округа в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ принадлежит администра-
ции города.

3.Предельный объем муниципальных заимствований 
в текущем финансовом году с учетом положений Бюд-
жетного кодекса РФ не должен превышать сумму, 
направляемую в текущем финансовом году на финан-
сирование дефицита бюджета городского округа и 
(или) погашение долговых обязательств бюджета 
городского округа.

4. Программа муниципальных заимствований на оче-
редной финансовый год и плановый период представ-
ляет собой перечень всех муниципальных заимствова-
ний с указанием объема привлечения и объема 
средств, направляемых на погашение основной суммы 
долга, по каждому виду заимствований.

Программа муниципальных заимствований на оче-
редной финансовый год и плановый период является 
приложением к решению о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Проведение в соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ реструктуризации муниципального долга не отра-
жается в программе муниципальных заимствований.

ГЛАВА ХI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 51. Ответственность органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправ-
ления

1. Виды ответственности органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного самоуправле-
ния определяются настоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления несут ответственность 
перед населением муниципального образования, госу-
дарством, физическими и юридическими лицами в 
соответствии с федеральными законами.

Статья 52. Ответственность депутатов Собрания 
депутатов, главы городского округа перед населе-
нием

1. Основания наступления ответственности депута-
тов Собрания депутатов, главы городского округа 
перед населением и порядок решения соответствую-
щих вопросов определяются настоящим Уставом в 
соответствии с федеральным законом.

2. Ответственность депутатов, главы городского 
округа перед населением наступает в соответствии с 
действующим законодательством в результате утраты 
доверия и реализуется путем их отзыва населением 
муниципального образования в соответствии с феде-
ральным законом в порядке, установленном настоя-
щим Уставом.

3. По требованию избирателей может быть проведен 
внеочередной отчет депутата. В поддержку проведе-
ния внеочередного отчета должно быть собрано не 
менее 50 подписей избирателей, зарегистрированных 
по соответствующему избирательному округу.

Статья 53. Ответственность органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправ-
ления перед государством

1. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления 
перед государством наступает на основании решения 
соответствующего суда в случае нарушения ими Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, Устава 
(Основного Закона) Челябинской области и законов 
Челябинской области, настоящего Устава, а также в 
случае ненадлежащего осуществления указанными 
органами и должностными лицами переданных им 
отдельных государственных полномочий.

2. Ответственность Собрания депутатов перед госу-
дарством наступает:

1) в случае, если соответствующим судом установ-
лено, что Собранием депутатов принят нормативный 

правовой акт, противоречащий Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным конституционным зако-
нам, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) 
Челябинской области, законам Челябинской области, 
настоящему Уставу, а Собрание депутатов в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу решения суда 
либо в течение иного предусмотренного решением суда 
срока не приняло в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда, в том числе не отменило 
соответствующий нормативный правовой акт, Губерна-
тор Челябинской области в течение одного месяца 
после вступления в силу решения суда, установившего 
факт неисполнения данного решения, вносит в Законо-
дательное Собрание Челябинской области проект 
закона Челябинской области о роспуске Собрания 
депутатов. Полномочия Собрания депутатов прекраща-
ются со дня вступления в силу закона Челябинской 
области о роспуске Собрания депутатов;

2) в случае, если соответствующим судом установ-
лено, что избранное в правомочном составе Собрание 
депутатов в течение трех месяцев подряд не прово-
дило правомочного заседания, Губернатор Челябин-
ской области в течение трех месяцев со дня вступле-
ния в силу решения суда, установившего данный факт, 
вносит в Законодательное Собрание Челябинской 
области проект закона Челябинской области о роспу-
ске Собрания депутатов;

3) в случае, если соответствующим судом установ-
лено, что вновь избранное в правомочном составе 
Собрание депутатов в течение трех месяцев подряд не 
проводило правомочного заседания, Губернатор Челя-
бинской области в течение трех месяцев со дня всту-
пления в силу решения суда, установившего данный 
факт, вносит в Законодательное Собрание Челябин-
ской области проект закона Челябинской области о 
роспуске Собрания депутатов.

Закон Челябинской области о роспуске Собрания 
депутатов может быть обжалован в судебном порядке 
в течение 10 дней со дня вступления в силу. 

3. Губернатор Челябинской области издает правовой 
акт об отрешении от должности главы городского 
округа, главы администрации в случае:

1) издания указанными должностными лицами мест-
ного самоуправления нормативного правового акта, про-
тиворечащего Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, федеральным 
законам, Уставу (Основному Закону) Челябинской обла-
сти, законам Челябинской области, настоящему Уставу, 
если такие противоречия установлены судом, а эти долж-
ностные лица в течение двух месяцев со дня вступления 
в силу решения суда либо в течение иного предусмотрен-
ного решением суда срока не приняли в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанными должностными лицами 
местного самоуправления действий, в том числе изда-
ния ими правового акта, не носящего нормативного 
характера, влекущих нарушение прав и свобод чело-
века и гражданина, угрозу единству и территориаль-
ной целостности Российской Федерации, националь-
ной безопасности Российской Федерации и ее оборо-
носпособности, единству правового и экономического 
пространства Российской Федерации, нецелевое рас-
ходование субвенций из федерального бюджета или 
бюджета Челябинской области, если это установлено 
соответствующим судом, а указанное должностное 
лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда.

Срок, в течение которого Губернатор Челябинской 
области издает правовой акт об отрешении от должно-
сти главы городского округа или главы администрации, 
не может быть менее одного месяца со дня вступления 
в силу последнего решения суда, необходимого для 
издания указанного акта, и не может превышать шесть 
месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.

Глава городского округа или глава администрации, в 
отношении которых Губернатором Челябинской обла-
сти был издан правовой акт об отрешении от должно-
сти, вправе обжаловать данный правовой акт в судеб-
ном порядке в течение 10 дней со дня его официаль-

ного опубликования.

Статья 54. Ответственность органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправ-
ления перед физическими и юридическими лицами

1. Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления перед 
физическими и юридическими лицами наступает в 
порядке, установленном федеральными законами.

2. Решения, принятые путем прямого волеизъявле-
ния граждан, решения и действия (бездействие) орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления могут быть обжалованы в 
суд или арбитражный суд в установленном законом 
порядке.

ГЛАВА ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 55. Порядок принятия Устава городского 
округа, внесения в него изменений и дополнений

1. Устав городского округа принимается Собранием 
депутатов и является актом высшей юридической 
силы в системе муниципальных правовых актов, имеет 
прямое действие и применяется на всей территории 
городского округа. Внесение изменений и дополнений 
в Устав городского округа осуществляется в том же 
порядке, как и его принятие.

Проект Устава города, а также проект решения Собра-
ния депутатов о внесении изменений и дополнений в 
Устав города должны выноситься на публичные слуша-
ния, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся 
исключительно в целях приведения положений, закре-
пляющих в Уставе вопросы местного значения и полно-
мочия по их решению, в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами.

2. Проект Устава городского округа, проект муници-
пального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа не позднее чем 
за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 
Устава городского округа, внесении изменений и 
дополнений в Устав города подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновременным 
опубликованием (обнародованием) установленного 
Собранием депутатов порядка учета предложений по 
проекту Устава городского округа, проекту муници-
пального правового акта, а также порядка участия 
граждан в их обсуждении.

3. Устав городского округа, муниципальный право-
вой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа принимаются тайным голосова-
нием большинством в две трети голосов (не менее 17 
депутатов) от установленной численности депутатов 
Собрания депутатов.

4. Устав городского округа, муниципальный право-
вой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа подлежат государственной реги-
страции в органах юстиции в порядке, установленном 
федеральным законом.

5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав город-
ского округа и изменяющие структуру органов мест-
ного самоуправления, полномочия органов местного 
самоуправления и выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, вступают в силу после истечения 
срока полномочий Собрания депутатов, принявшего 
муниципальный правовой акт о внесении в Устав город-
ского округа указанных изменений и дополнений.

Статья 56. Правомочность правовых актов, принятых 
органами и должностными лицами местного самоу-
правления до вступления в силу настоящего Устава 
городского округа 

Правовые акты, принятые органами и должност-
ными лицами местного самоуправления до вступления 
в силу настоящего Устава городского округа, подле-
жат применению в части, не противоречащей ему.

Статья 57. Хранение Устава городского округа
Оригиналы Устава городского округа хранятся в 

Собрании депутатов и органах юстиции.

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 10 июня 2009 года № 65

О присуждении премий Собрания депутатов города 
Снежинска

В соответствии с Положением «О премиях Собрания 
депутатов города Снежинска», утвержденным реше-
нием Собрания депутатов города Снежинска от 
25.04.2007 г. № 54, учитывая рекомендации от 
28.05.2009 г. постоянной комиссии по организацион-
ным и правовым вопросам, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», 
Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Присудить премии Собрания депутатов города 
Снежинска следующим горожанам:

1) в области образования - за педагогическое 

мастерство, создание благоприятных условий для все-
стороннего развития личности, высокие результаты в 
профессиональной деятельности:

а) Вороновой Тамаре Александровне, воспитателю 
муниципального дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад компенсирующего вида № 5»;

б) Коровиной Маргарите Васильевне, учителю мате-
матики муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 135»;

в) Родионовой Саиде, учителю иностранного языка 
муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 121»;

г) Францевой Раисе Тимофеевне, заместителю дирек-
тора по учебно-воспитательной работе МВ(С)ОУ «Откры-
тая (сменная) общеобразовательная школа № 133»;

2) в области здравоохранения - за высокое профес-
сиональное мастерство, значительные заслуги в раз-
витии здравоохранения в городе Снежинске:

а) Харитоновой Надежде Михайловне, врачу-
педиатру детской городской поликлиники федераль-
ного государственного учреждения здравоохранения 

«Центральная медико-санитарная часть № 15» ФМБА 
России;

б) Афанасьевой Антонине Ивановне, медицинской 
сестре педиатрического отделения федерального госу-
дарственного учреждения здравоохранения «Централь-
ная медико-санитарная часть № 15» ФМБА России;

г) Лясота Татьяне Ивановне, заведующей бактерио-
логической лабораторией федерального государ-
ственного учреждения здравоохранения «Центр гиги-
ены и эпидемиологии № 15» ФМБА России;

3) в области культуры и искусства:
а) Кравцову Сергею Николаевичу, преподавателю 

муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Снежинская 
детская музыкальная школа им. П. И. Чайковского», – 
за большую концертную деятельность, плодотворную 
работу с учащимися и вклад в развитие музыкальной 
культуры города Снежинска;

б) Ситниковой Галине Дмитриевне, библиотекарю 
муниципального учреждения «Городская библио-
тека», - за многолетний добросовестный труд, актив-

ную пропаганду чтения среди горожан и вклад в раз-
витие культуры города Снежинска;

4) в области социальной защиты населения:
Мальцевой Ирине Викторовне, заместителю началь-

ника Управления социальной защиты населения, - за 
личный вклад в развитие системы мер социальной под-
держки наименее защищенных категорий населения;

5) в области жилищно-коммунального хозяйства:
Леонову Владимиру Александровичу, электромеха-

нику общества с ограниченной ответственностью 
«Спецлифтремонт», - за добросовестный труд на 
благо жителей и вклад в развитие жилищно-
коммунального хозяйства города Снежинска.

2. Администрации города Снежинска перечислить в 
установленном порядке денежные средства для поо-
щрения награжденных.

3. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию.

Председатель Собрания депутатов 
города Снежинска  В. Б. Абакулов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 01 июля 2009 года № 89

Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства – нежилого помещения, общей площадью 84,2 кв. 
м, расположенного по адресу: Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул. Циолковского, дом 14, нежилое поме-
щение № 33

Рассмотрев обращение главы города Снежинска от 
17.06.2009 г. № Д-1-25/0784, в соответствии с Феде-
ральными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имуще-
ства», от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Прогноз-
ным планом (Программой) приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Город 
Снежинск» на 2009 год, утвержденным решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г. 
№ 132 (в редакции решения Собрания депутатов города 
Снежинска от 10.06.2009 г. № 78), учитывая рекоменда-
ции постоянных комиссий от 18.06.2009 г. по бюджету 
и экономике, от 26.06.2009 г. по промышленности и 
городскому хозяйству, руководствуясь статьями 21, 23 
Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом города Сне-

жинска приватизировать в соответствии с действую-
щим законодательством следующее муниципальное 

имущество: нежилое помещение, общей площадью 
84,2 кв. м, расположенное по адресу: Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Циолковского, дом 14, нежилое 
помещение № 33 (далее – Имущество).

2. Осуществить приватизацию Имущества посред-
ством его отчуждения в собственность общества с 
ограниченной ответственностью Медицинский центр 
«Медея», являющегося субъектом малого предприни-
мательства и имеющего преимущественное право на 
приобретение Имущества.

3. Установить следующие условия приватизации 
Имущества:

1) цена продажи – 2 951 000 (два миллиона девять-
сот пятьдесят одна тысяча) рублей (без НДС), что 
соответствует сумме, указанной в отчете об оценке 
рыночной стоимости Имущества;

2) срок рассрочки, предоставляемой обществу с 
ограниченной ответственностью Медицинский центр 

«Медея» для оплаты Имущества, – 5 (пять) лет;
3) первый платеж установить в размере 147 550 (сто 

сорок семь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей (без 
НДС), что соответствует 5 % от цены продажи Имуще-
ства. Оплата производится в течение 10 (десяти) 
календарных дней с даты заключения договора купли-
продажи Имущества;

4) оплата Имущества, согласно договору купли-
продажи, производится ежеквартально равными 
долями;

5) внесение последнего платежа производится в 
последний год рассрочки до числа и месяца заключе-
ния договора купли-продажи Имущества.

4. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию.

Председатель Собрания 
депутатов города Снежинска В. Б. Абакулов
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 01 июля 2009 года № 90

Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства – нежилого помещения, общей площадью 1014,7 
кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. 
Снежинск, ул. Дзержинского, д. 39, помещение № 3

Рассмотрев обращение главы города Снежинска от 
02.06.2009 г. № Д-1-20/712, в соответствии с Федераль-
ными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имуще-
ства», от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предприни-

мательства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Прогноз-
ным планом (Программой) приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Город 
Снежинск» на 2009 год, утвержденным решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г. 
№ 132 (в редакции решения Собрания депутатов города 
Снежинска от 10.06.2009 г. № 78), учитывая рекоменда-
ции постоянных комиссий от 16.06.2009 г. по промыш-
ленности и городскому хозяйству, от 18.06.2009 г. по 
бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23 
Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом города Сне-

жинска приватизировать в соответствии с действую-
щим законодательством следующее муниципальное 

имущество: нежилое помещение, общей площадью 
1014,7 кв. м, расположенное по адресу: Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 39, помещение 
№ 3 (далее – Имущество).

2. Осуществить приватизацию Имущества посред-
ством его отчуждения в собственность закрытого 
акционерного общества «Торговый центр «Синара», 
являющегося субъектом малого предпринимательства 
и имеющего преимущественное право на приобрете-
ние Имущества.

3. Установить следующие условия приватизации 
Имущества:

1) цена продажи – 31 007 000 (тридцать один мил-
лион семь тысяч) рублей (без НДС), что соответствует 
сумме, указанной в отчете об оценке рыночной стои-
мости Имущества;

2) срок рассрочки, предоставляемой закрытому 

акционерному обществу «Торговый центр «Синара» 
для оплаты Имущества, – 5 (пять) лет;

3) оплата производится ежегодно равными долями с 
внесением платежей в следующем порядке:

- первый платеж – в течение 10 (десяти) календар-
ных дней с даты заключения договора купли-продажи 
Имущества;

- внесение очередных платежей производится не 
позднее 30 календарных дней с числа и месяца заклю-
чения договора купли-продажи Имущества;

- внесение последнего платежа производится в 
последний год рассрочки до числа и месяца заключе-
ния договора купли-продажи Имущества.

4. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию.

Председатель Собрания 
депутатов города Снежинска В. Б. Абакулов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 01 июля 2009 года № 91

Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства – нежилого помещения, общей площадью 198,7 
кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. 
Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 8, помещение № 41

Рассмотрев обращение главы города Снежинска от 
17.06.2009 г. № Д-1-25/0785, в соответствии с Феде-
ральными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имуще-
ства», от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предприни-

мательства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Прогноз-
ным планом (Программой) приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Город 
Снежинск» на 2009 год, утвержденным решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г. 
№ 132 (в редакции решения собрания депутатов города 
Снежинска от 10.06.2009 г. № 78), учитывая рекоменда-
ции постоянных комиссий от 18.06.2009 г. по бюджету 
и экономике, от 26.06.2009 г. по промышленности и 
городскому хозяйству, руководствуясь статьями 21, 23 
Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом города Сне-

жинска приватизировать в соответствии с действую-
щим законодательством следующее муниципальное 
имущество: нежилое помещение, общей площадью 

198,7 кв. м, расположенное по адресу: Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 8, помещение 
№ 41 (далее – Имущество).

2. Осуществить приватизацию Имущества посред-
ством его отчуждения в собственность общества с 
ограниченной ответственностью «Строительная ком-
пания «АЛЕКТОР», являющегося субъектом малого 
предпринимательства и имеющего преимущественное 
право на приобретение Имущества.

3. Установить следующие условия приватизации 
Имущества:

1) цена продажи – 2 193 000 (два миллиона сто девя-
носто три тысячи) рублей (без НДС), что соответствует 
сумме, указанной в отчете об оценке рыночной стои-
мости Имущества;

2) срок рассрочки, предоставляемой обществу с 
ограниченной ответственностью «Строительная компа-
ния «АЛЕКТОР» для оплаты Имущества, – 3 (три) года;

3) первый платеж установить в размере 438 600 
(четыреста тридцать восемь тысяч шестьсот) рублей 
(без НДС), что соответствует 20 % от цены продажи 
Имущества. Оплата производится в течение 10 
(десяти) календарных дней с даты заключения дого-
вора купли- продажи Имущества;

4) внесение второго платежа в сумме 877 200 
(восемьсот семьдесят семь тысяч двести) рублей (без 
НДС) производится не позднее 31 августа 2010 года;

5) внесение третьего платежа в сумме 877 200 
(восемьсот семьдесят семь тысяч двести) рублей (без 
НДС) производится в последний год рассрочки до 
числа и месяца заключения договора купли-продажи 
Имущества.

4. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию.

Председатель Собрания  
депутатов города Снежинска В. Б. Абакулов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 01 июля 2009 года № 92

Об условиях приватизации муниципального  имуще-
ства – нежилого помещения, общей площадью 88,5 кв. 
м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Сне-
жинск, ул. Васильева, д. 28, нежилое помещение № 7

Рассмотрев обращение главы города Снежинска от 
16.06.2009 г. № Д-1-36/0778, в соответствии с Феде-
ральными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имуще-
ства», от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Прогноз-

ным планом (Программой) приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Город 
Снежинск» на 2009 год, утвержденным решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г. 
№ 132 (в редакции решения Собрания депутатов города 
Снежинска от 10.06.2009 г. № 78), учитывая рекоменда-
ции постоянных комиссий от 18.06.2009 г. по бюджету 
и экономике, от 26.06.2009 г. по промышленности и 
городскому хозяйству, руководствуясь статьями 21, 23 
Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом города Сне-

жинска приватизировать в соответствии с действую-
щим законодательством следующее муниципальное 
имущество: нежилое помещение, общей площадью 
88,5 кв. м, расположенное по адресу: Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Васильева, дом № 28, помеще-
ние № 7 (с долей 11/100 нежилого помещения - адми-
нистративного, общей площадью 305,6 кв. м, располо-

женного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Васильева, дом № 28, нежилое помещение № 3, долей 
16/100 помещения, общей площадью 90,2 кв. м, рас-
положенного по адресу: Челябинская обл., г. Сне-
жинск, ул. Васильева, дом № 28, помещение № 4, 
долей 16/100 помещения, общей площадью 90,2 кв. м, 
расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Сне-
жинск, ул. Васильева, дом № 28, помещение № 5) 
(далее – Имущество).

2. Осуществить приватизацию Имущества посред-
ством его отчуждения в собственность индивидуаль-
ного предпринимателя Скороходова В. Ф., являющегося 
субъектом малого предпринимательства и имеющего 
преимущественное право на приобретение Имущества.

3. Установить следующие условия приватизации 
Имущества:

1) цена продажи – 2 157 000 (два миллиона сто пять-
десят семь тысяч) рублей (без НДС), что соответствует 
сумме, указанной в отчете об оценке рыночной стои-
мости Имущества;

2) срок рассрочки, предоставляемой индивидуаль-
ному предпринимателю Скороходову В. Ф. для оплаты 
Имущества, – 5 (пять) лет;

3) первый платеж установить в размере 431 400 
(четыреста тридцать одна тысяча четыреста) рублей 
(без НДС), что соответствует 20 % от цены продажи 
Имущества. Оплата производится в течение 10 
(десяти) календарных дней с даты заключения дого-
вора купли-продажи Имущества;

4) внесение очередных платежей производится еже-
годно равными частями не позднее 30 календарных 
дней с числа и месяца заключения договора купли-
продажи Имущества;

5) внесение последнего платежа производится в 
последний год рассрочки до числа и месяца заключе-
ния договора купли-продажи Имущества.

4. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию.

Председатель Собрания  
депутатов города Снежинска В. Б. Абакулов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 01 июля 2009 года № 93

Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства – нежилого помещения, общей площадью 20,6 кв. 
м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. 
Снежинск, ул. Васильева, д. 28, помещение № 8

Рассмотрев обращение главы города Снежинска от 
16.06.2009 г. № Д-1-36/0777, в соответствии с Феде-
ральными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», Прогнозным планом (Программой) приватиза-
ции муниципального имущества муниципального 
образования «Город Снежинск» на 2009 год, утверж-
денным решением Собрания депутатов города Сне-
жинска от 01.10.2008 г. № 132 (в редакции решения 
Собрания депутатов города Снежинска от 10.06.2009 г. 
№ 78), учитывая рекомендации постоянных комиссий 
от 18.06.2009 г. по бюджету и экономике, от 26.06.2009 
г. по промышленности и городскому хозяйству, руко-
водствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом города Сне-

жинска приватизировать в соответствии с действую-
щим законодательством следующее муниципальное 
имущество: нежилое помещение, общей площадью 
20,6 кв. м, расположенное по адресу: Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул. Васильева, дом № 28, помещение № 8 

(с долей 3/100 нежилого помещения - административ-
ного, общей площадью 305,6 кв. м, расположенного по 
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, 
дом № 28, нежилое помещение № 3, долей 4/100 поме-
щения, общей площадью 90,2 кв. м, расположенного по 
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, 
дом № 28, помещение № 4, долей 4/100 помещения, 
общей площадью 90,2 кв. м, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, дом № 
28, помещение № 5) (далее – Имущество).

2. Осуществить приватизацию Имущества посред-
ством его отчуждения в собственность индивидуаль-
ного предпринимателя Скороходова В. Ф., являющегося 
субъектом малого предпринимательства и имеющего 
преимущественное право на приобретение Имущества.

3. Установить следующие условия приватизации 
Имущества:

1) цена продажи Имущества – 580 000 (пятьсот 
восемьдесят тысяч) рублей (без НДС), что соответ-
ствует сумме, указанной в отчете об оценке рыночной 

стоимости Имущества;
2) срок рассрочки, предоставляемой индивидуаль-

ному предпринимателю Скороходову В. Ф. для оплаты 
Имущества, – 5 (пять) лет;

3) первый платеж установить в размере 116 000 (сто 
шестнадцать тысяч) рублей (без НДС), что соответ-
ствует 20 % от цены продажи Имущества. Оплата про-
изводится в течение 10 (десяти) календарных дней с 
даты заключения договора купли-продажи Имущества;

4) внесение очередных платежей производится еже-
годно равными долями не позднее 30 календарных 
дней с числа и месяца заключения договора купли-
продажи Имущества;

5) внесение последнего платежа производится в 
последний год рассрочки до числа и месяца заключе-
ния договора купли-продажи Имущества.

4. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию.

Председатель Собрания  
депутатов города Снежинска В. Б. Абакулов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 01 июля 2009 года № 94

Об условиях приватизации муниципального  имуще-
ства – нежилого помещения, общей площадью 282,6 
кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. 
Снежинск, ул. Васильева, д. 28, помещение № 9

Рассмотрев обращение главы города Снежинска от 
24.06.2009 г. № Д-1-25/0814, в соответствии с Феде-
ральными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», Прогнозным планом (Программой) приватиза-
ции муниципального имущества муниципального 
образования «Город Снежинск» на 2009 год, утверж-
денным решением Собрания депутатов города Сне-
жинска от 01.10.2008 г. № 132 (в редакции решения 
Собрания депутатов города Снежинска от 10.06.2009 г. 
№ 78), учитывая рекомендации от 26.09.2009 г. 
совместного заседания постоянных комиссий по про-
мышленности и городскому хозяйству и по бюджету и 
экономике, руководствуясь статьями 21, 23 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 
Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом города Сне-

жинска приватизировать в соответствии с действую-
щим законодательством следующее муниципальное 
имущество: нежилое помещение, общей площадью 
282,6 кв. м, расположенное по адресу: Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Васильева, дом № 28, помеще-
ние № 9 (с долей 35/100 нежилого помещения - адми-

нистративного, общей площадью 305,6 кв. м, располо-
женного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Васильева, дом № 28, нежилое помещение № 3, долей 
53/100 помещения, общей площадью 90,2 кв. м, рас-
положенного по адресу: Челябинская обл., г. Сне-
жинск, ул. Васильева, дом № 28, помещение № 4, 
долей 53/100 помещения, общей площадью 90,2 кв. м, 
расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Сне-
жинск, ул. Васильева, дом № 28, помещение № 5) 
(далее – Имущество).

2. Осуществить приватизацию Имущества посред-
ством его отчуждения в собственность общества с огра-
ниченной ответственностью «Уралочка», являющегося 
субъектом малого предпринимательства и имеющего 
преимущественное право на приобретение Имущества.

3. Установить следующие условия приватизации 
Имущества:

1) цена продажи – 5 916 000 (пять миллионов 
девятьсот шестнадцать тысяч) рублей (без НДС), что 
соответствует сумме, указанной в отчете об оценке 

рыночной стоимости Имущества;
2) срок рассрочки, предоставляемой обществу с 

ограниченной ответственностью «Уралочка» для 
оплаты Имущества, – 5 (пять) лет;

3) первый платеж установить в размере 295 800 
(двести девяносто пять тысяч восемьсот) рублей (без 
НДС), что соответствует 5 % от цены продажи Имуще-
ства. Оплата производится в течение 10 (десяти) 
календарных дней с даты заключения договора купли-
продажи Имущества;

4) оплата Имущества, согласно договору купли-
продажи, производится ежеквартально равными 
долями в первом месяце квартала;

5) внесение последнего платежа производится в 
последний год рассрочки до числа и месяца заключе-
ния договора купли-продажи Имущества.

4. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию.

Председатель Собрания  
депутатов города Снежинска В. Б. Абакулов

Комитет по управлению имуществом города Снежинска

Извещение от 08 июля 2009 года № 1 Комитета по управлению имуществом 
города Снежинска о проведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на оказание услуг по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности владельцев транспортных средств

1. Форма торгов – открытый конкурс.
2. Муниципальный заказчик:
2.1. наименование – Комитет по управлению имуществом города Снежин-

ска;
2.2. место нахождения – Российская Федерация, Челябинская область, 

город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж;
2.3. почтовый адрес – 456770, Российская Федерация, Челябинская 

область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, а/я 175;
2.4. адрес электронной почты – e.v.sazanova@redhouse.snz.ru;
2.5. номера контактных телефонов – (35146) 3-03-22, 3-77-71.
3. Предмет муниципального контракта – оказание услуг по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств (далее также – страховые услуги).

4. Требуемый объем услуг – страховые услуги оказываются в отношении 
следующих транспортных средств:

Марка 
транспорт-
ного сред-

ства

Год выпуска 
транспорт-

ного 
средства

Категория 
транспорт-

ного 
средства

Мощность 
двигателя, 
л.с. (кВт)

Истечение 
сроков дей-
ствия имею-

щихся страхо-
вых полисов

Mitsubishi 
Lancer 1.5 2008 В 109,00 

(80,00) 29.08.2009

Mitsubishi 
Lancer 1.8 2008 В 143,00 

(105,00) 11.11.2009

5. Место оказания услуг – Российская Федерация, Челябинская область, 
город Снежинск.

6. Начальная (максимальная) цена контракта – 7 978,10 (семь тысяч 
девятьсот семьдесят восемь) рублей 10 копеек.

7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – кон-
курсная документация предоставляется на бумажном носителе, на основании 
письменного запроса любого заинтересованного лица в течение двух рабо-
чих дней со дня получения соответствующего запроса.

Место предоставления документации: Российская Федерация, Челябинская 
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17.

 Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном 
сайте без взимания платы.

8. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация – 

официальный сайт администрации города Снежинска – http://www.redhouse.
snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».

9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за пре-
доставление конкурсной документации – плата за предоставление конкурс-
ной документации заказчиком не установлена.

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе – Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица 
Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4, 10 августа 2009 года в 11 часов 00 
минут (время местное).

11. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – Российская 
Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 
1, 4 этаж, кабинет № 4, 10 августа 2009 года.

12. Место и дата подведения итогов конкурса – Российская Федерация, 
Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, 
кабинет № 4, 10 августа 2009 года.

13. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов – преи-
мущества указанным категориям лиц заказчиком не установлены.

14. Дополнительная информация – в соответствии со статьей 3 Закона Рос-
сийской Федерации от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» на территории муниципального образования 
«Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирова-
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ния предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление 
контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муни-
ципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также 
ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской дея-

тельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, 
недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) 
постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муниципального 
образования «Город Снежинск» утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положения 
о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на территории которого расположены объ-
екты министерства Российской Федерации по атомной энергии».

Объявление о продаже муниципального имущества – 
нежилого помещения № 41, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 8

Комитет по управлению имуществом города Сне-
жинска извещает о продаже муниципального имуще-
ства – нежилого помещения, общей площадью 198,7 
(сто девяносто восемь целых и семь десятых) кв. м, 
расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Сне-
жинск, ул. 40 лет Октября, д. 8, помещение № 41 
(далее – Имущество).

Продажа Имущества осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ) 
посредством его отчуждения в собственность Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Строительная 
компания «АЛЕКТОР», являющегося субъектом 
малого предпринимательства и имеющего преимуще-
ственное право на приобретение Имущества.

Орган местного самоуправления, принявший реше-
ние об отчуждении Имущества; реквизиты указанного 
решения – Собрание депутатов города Снежинска; 
решение от 01.07.2009 г. № 91 «Об условиях привати-
зации муниципального имущества – нежилого поме-
щения, общей площадью 198,7 кв. м, расположенного 
по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет 
Октября, д. 8, помещение № 41». 

Условия продажи Имущества:
1) цена продажи Имущества – 2 193 000 (два милли-

она сто девяносто три тысячи) рублей (без НДС), что 
соответствует сумме, указанной в отчете об оценке 
рыночной стоимости Имущества;

2) условия и сроки оплаты Имущества:
- срок рассрочки, предоставляемой Обществу с огра-

ниченной ответственностью «Строительная компания 
«АЛЕКТОР» для оплаты Имущества – 3 (три) года;

- первый платеж – 438 600 (четыреста тридцать 
восемь тысяч шестьсот) рублей (без НДС), что соответ-
ствует 20 % от цены продажи Имущества. Оплата про-
изводится в течение 10 (десяти) календарных дней с 
даты заключения договора купли-продажи Имущества;

- внесение второго платежа в сумме 877 200 (восемь-
сот семьдесят семь тысяч двести) рублей (без НДС) 
производится не позднее 31 августа 2010 года;

- внесение третьего платежа в сумме 877 200 (восемь-
сот семьдесят семь тысяч двести) рублей (без НДС) про-
изводится в последний год рассрочки до числа и месяца 
заключения договора купли-продажи Имущества;

- в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального 
закона № 159-ФЗ на сумму денежных средств, по 
уплате которой предоставляется рассрочка, будет про-
изводиться начисление процентов исходя из ставки, 
равной одной трети ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, которая 
будет действовать на дату опубликования настоящего 
объявления о продаже Имущества.

Объявление о продаже муниципального имущества – 
нежилого помещения № 3, расположенного по адресу: 

Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 39
Комитет по управлению имуществом города Сне-

жинска извещает о продаже муниципального имуще-
ства – нежилого помещения № 3, общей площадью 1 
014,7 (одна тысяча четырнадцать целых и семь деся-
тых) кв. м, расположенного по адресу: Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 39 (далее – 
Имущество).

Продажа Имущества осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ) 
посредством его отчуждения в собственность Закры-
того акционерного общества «Торговый центр 
«Синара», являющегося субъектом малого предприни-
мательства и имеющего преимущественное право на 
приобретение Имущества.

Орган местного самоуправления, принявший реше-
ние об отчуждении Имущества; реквизиты указанного 
решения – Собрание депутатов города Снежинска; 
решение от 01.07.2009 г. № 90 «Об условиях привати-
зации муниципального имущества – нежилого поме-
щения, общей площадью 1 014,7 кв. м, расположен-
ного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, д. 39, помещение № 3». 

Условия продажи Имущества:
1) цена продажи Имущества – 31 007 000 (тридцать 

один миллион семь тысяч) рублей (без НДС), что соот-
ветствует сумме, указанной в отчете об оценке рыноч-
ной стоимости Имущества;

2) условия и сроки оплаты Имущества:
- срок рассрочки, предоставляемой Закрытому акци-

онерному обществу «Торговый центр «Синара» для 
оплаты Имущества – 5 (пять) лет;

- оплата производится ежегодно равными долями с 
внесением платежей в следующем порядке:

• первый платеж – в течение 10 (десяти) календар-
ных дней с даты заключения договора купли-продажи 
Имущества;

• внесение очередных платежей производиться не 
позднее 30 календарных дней с числа и месяца заклю-
чения договора купли-продажи Имущества;

- внесение последнего платежа производится в 
последний год рассрочки до числа и месяца заключе-
ния договора купли-продажи Имущества;

- в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального 
закона № 159-ФЗ на сумму денежных средств, по 
уплате которой предоставляется рассрочка, будет про-
изводиться начисление процентов исходя из ставки, 
равной одной трети ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, которая 
будет действовать на дату опубликования настоящего 
объявления о продаже Имущества.

Объявление о продаже муниципального имущества – 
нежилого помещения № 33, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Циолковского, дом 14

Комитет по управлению имуществом города Сне-
жинска извещает о продаже муниципального имуще-

ства – нежилого помещения, общей площадью 84,2 
(восемьдесят четыре целых и две десятых) кв. м, рас-
положенного по адресу: Челябинская обл., г. Сне-
жинск, ул. Циолковского, дом 14, нежилое помещение 
№ 33 (далее – Имущество).

 Продажа Имущества осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ) 
посредством его отчуждения в собственность Обще-
ства с ограниченной ответственностью Медицинский 
центр «Медея», являющегося субъектом малого пред-
принимательства и имеющего преимущественное 
право на приобретение Имущества.

Орган местного самоуправления, принявший реше-
ние об отчуждении Имущества; реквизиты указанного 
решения – Собрание депутатов города Снежинска; 
решение от 01.07.2009 г. № 89 «Об условиях привати-
зации муниципального имущества – нежилого поме-
щения, общей площадью 84,2 кв. м, расположенного 
по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Циол-
ковского, дом 14, нежилое помещение № 33». 

Условия продажи Имущества:
1) цена продажи Имущества – 2 951 000 (два милли-

она девятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей (без 
НДС), что соответствует сумме, указанной в отчете об 
оценке рыночной стоимости Имущества;

2) условия и сроки оплаты Имущества:
- срок рассрочки, предоставляемой Обществу с огра-

ниченной ответственностью Медицинский центр 
«Медея» для оплаты Имущества – 5 (пять) лет;

- первый платеж – 147 550 (сто сорок семь тысяч 
пятьсот пятьдесят) рублей (без НДС), что соответствует 
5 % от цены продажи Имущества. Оплата производится 
в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заклю-
чения договора купли-продажи Имущества;

- оплата Имущества, согласно договору купли-продажи, 
производится ежеквартально равными долями;

- внесение последнего платежа производится в 
последний год рассрочки до числа и месяца заключе-
ния договора купли-продажи Имущества;

- в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального 
закона № 159-ФЗ на сумму денежных средств, по 
уплате которой предоставляется рассрочка, будет про-
изводиться начисление процентов исходя из ставки, 
равной одной трети ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, которая 
будет действовать на дату опубликования настоящего 
объявления о продаже Имущества.

Объявление о продаже муниципального имущества – 
нежилого помещения № 8, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 28

Комитет по управлению имуществом города Сне-
жинска извещает о продаже муниципального имуще-
ства – нежилого помещения, общей площадью 20,6 
(двадцать целых и шесть десятых) кв. м, расположен-
ного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Васильева, дом № 28, помещение № 8 (с долей 3/100 

нежилого помещения – административного, общей 
площадью 305,6 кв. м, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, дом № 
28, помещение № 3, долей 4/100 помещения, общей 
площадью 90,2 кв. м, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, дом № 
28, помещение № 4, долей 4/100 помещения, общей 
площадью 90,2 кв. м, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, дом № 
28, помещение № 5) (далее – Имущество).

 Продажа Имущества осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ) посред-
ством его отчуждения в собственность индивидуаль-
ного предпринимателя Скороходова В.Ф., являющегося 
субъектом малого предпринимательства и имеющего 
преимущественное право на приобретение Имущества.

Орган местного самоуправления, принявший реше-
ние об отчуждении Имущества; реквизиты указанного 
решения – Собрание депутатов города Снежинска; 
решение от 01.07.2009 г. № 93 «Об условиях привати-
зации муниципального имущества – нежилого поме-
щения, общей площадью 20,6 кв. м, расположенного 
по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васи-
льева, д. 28, помещение № 8». 

Условия продажи Имущества:
1) цена продажи Имущества – 580 000 (пятьсот 

восемьдесят тысяч) рублей (без НДС), что соответ-
ствует сумме, указанной в отчете об оценке рыночной 
стоимости Имущества;

2) условия и сроки оплаты Имущества:
- срок рассрочки, предоставляемой индивидуаль-

ному предпринимателю Скороходову В.Ф. для оплаты 
Имущества – 5 (пять) лет;

- первый платеж – 116 000 (сто шестнадцать тысяч) 
рублей (без НДС), что соответствует 20 % от цены про-
дажи Имущества. Оплата производится в течение 10 
(десяти) календарных дней с даты заключения дого-
вора купли-продажи Имущества;

- внесение очередных платежей производиться еже-
годно равными долями не позднее 30 календарных 
дней с числа и месяца заключения договора купли-
продажи Имущества;

- внесение последнего платежа производится в 
последний год рассрочки до числа и месяца заключе-
ния договора купли-продажи Имущества;

- в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального 
закона № 159-ФЗ на сумму денежных средств, по 
уплате которой предоставляется рассрочка, будет про-
изводиться начисление процентов исходя из ставки, 
равной одной трети ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, которая 
будет действовать на дату опубликования настоящего 
объявления о продаже Имущества.

Объявление о продаже муниципального имущества – 
нежилого помещения № 7, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 28

Извещение о проведении конкурса

Комитет по управлению имуществом города Снежинска извещает о проведении конкурса на право на заключе-
ния договора безвозмездного пользования муниципальными нежилыми помещениями для организации буфета.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Организатор аукциона (Продавец) – Комитет по управлению имуществом города Снежинска, 456770, Челя-

бинская область г.Снежинск, ул.Свердлова, 1, 4 этаж, кабинет 4, р.т. 37771, а/я 175, должностное лицо - началь-
ник отдела договорных отношений Туманова Татьяна Александровна, кабинет 19, р.т. 30333 .

Извещение о проведении конкурса опубликовано в информационном издание газета «Наша газета» №26 (72) 
от 08.07.2009г., конкурсная документация для участия в конкурсе, информационная карта конкурса - на офици-
альном сайте администрации города Снежинска в сети Интернет: www.redhouse.snz.ru 

1.2. Предмет конкурса – право на заключение договора безвозмездного пользования муниципальными нежи-
лыми помещениями общей площадью 106,2 кв.м, расположенными по адресу: Челябинская область, г.Снежинск, 
ул.Свердлова, 24, цокольный этаж.

1.3. Срок действия договора безвозмездного пользования - 5 лет.
1.4. Форма конкурса – конкурс, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений.
1.5. Местонахождение конкурсной комиссии - 456770, Челябинская область г.Снежинск, ул.Свердлова, 1, 4 

этаж, кабинет 4, р.т. 37771, а/я 175.
1.6. Условия конкурса.
1.6.1. Победитель конкурса обязуется своими силами и за свой счет проводить текущий, косметический ремонт 

объекта безвозмездного пользования, обеспечивать его функционирование.
1.6.2. Победитель конкурса обязуется заключить договор безвозмездного пользования на условиях и в 

порядке, установленных конкурсной документацией и конкурсным предложением данного участника.
1.6.3. Победитель конкурса обязуется использовать объект безвозмездного пользования в деятельности, свя-

занной с организацией буфета.
1.7. Требования к участникам конкурса.
В настоящем конкурсе могут принимать участие юридические лица, индивидуальные предприниматели, постоянно 

зарегистрированные на территории муниципального образования «Город Снежинск», подавшие заявку с необходи-
мыми и надлежаще оформленными документами не позднее даты указанной в информационном сообщении о про-
ведении конкурса. В отношении заявителя не должно быть принято решение о ликвидации юридического лица – зая-
вителя или о прекращении физическим лицом – заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринима-
теля, а так же решение о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него.

1.8. Критерии конкурса и их параметры.
1.8.1. Для оценки конкурсных предложений устанавливаются следующие критерии:

№ п/п Наименование критерия Процент, учитывающий значи-
мость критерия конкурса

1. Опыт предоставления услуг по организации общественного питания учреж-
дений сроком не менее 5 лет до 30%

2. Положительные отзывы потребителей об исполнителе до 20%
3. Квалифицированный кадровый состав с опытом работы в данной сфере услуг до 20%
4. Оптимальная цена за приготовленные блюда до 10%

5.

Ассортимент и качество приготовленных блюд (горячие блюда: суп – не 
менее 1 наименования; второе – не менее 2 наименований; холодные заку-
ски – не менее 4 наименований; выпечка – не менее 3 наименований; горя-
чие напитки,; холодные напитки, в том числе на вынос; фрукты)

до 10%

6. Постоянное осуществление контроля за качеством вырабатываемой продукции до 10%

1.8.2. Для каждого конкурсного предложения проценты, установленные по всем критериям конкурса и указан-
ные в пункте 5.1. конкурсной документации, суммируются и определяется итоговая величина.

1.8.3. Победителем конкурса признается участник, предложивший наилучшие условия, т.е. у которого в резуль-
тате суммирования получено большее количество процентов.

1.9. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации, порядок предоставления разъяснений поло-
жений конкурсной документации.

1.9.1. Конкурсная комиссия предоставляет конкурсную документацию заявителям со дня опубликования и раз-
мещения сообщения о проведении конкурса на основании письменного запроса, направленного по адресу: 
456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул. Свердлова, 1, а/я 175, каб. №21 в течение 2 дней со дня получения 

соответствующего запроса. 
1.9.2. Конкурсная документация предоставляется в письменной форме.
1.9.3. Запрос на получение конкурсной документации должен содержать следующие сведения:
- наименование предмета конкурса;
- полное наименование заявителя;
- юридический, почтовый адрес;
- адрес электронной почты;
- фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон;
- код города, номер телефона, факса.
1.9.4. При проведении конкурса какие-либо переговоры комиссии с претендентом (участником) не допускаются.
1.9.5. Конкурсная комиссия предоставляет разъяснения положений конкурсной документации по письменным запросам зая-

вителей, поступившим не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня истечения срока предоставления заявок на участие в конкурсе.
1.9.6. Разъяснения положений конкурсной документации направляются в письменной либо электронной 

форме каждому заявителю с приложением содержания запроса, без указания заявителя от которого он посту-
пил, не позднее чем через два рабочих дня после дня поступления запроса, но не позднее, чем за 5 рабочих дней 
до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе. 

1.10. Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе – заявки для участия в конкурсе пред-
ставляются в конкурсную комиссию по адресу: 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул. Свердлова, 1, 4 
этаж, каб.21, (35146) 3-03-33, факс (35146) 3-77-71, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 с перерывом на обед с 12.00 
до 13.00, с «08» июля 2009г. по «19» августа 2009г. (включительно). 

1.11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе – вскрытие конвертов с заявками 
на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут «20» августа 2009г. по адресу: 
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 1, 4 этаж, каб.№4.

Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в конкурсе, представленные в конкурсную комиссию 
до 16 часов 00 минут «19» августа 2009 г.

 1.12. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений - конкурсные предложения представля-
ются по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 1, 4 этаж, кабинет 21, тел. (35146) 
3-03-33, факс (35146) 3-77-71, в рабочие дни с 10.00 часов до 16.00 часов с перерывом на обед с 12.00 до 13.00, 
с «24» августа 2009г. до 10.00 «28» августа 2009г. (включительно).

 1.13. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями - вскрытие конвертов с конкурс-
ными предложениями производится конкурсной комиссией 28 августа 2009 года в 10.00 часов по адресу: 456770, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 1, 4 этаж, кабинет 4.

Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, представленные в конкурсную комиссию.
 1.14. Порядок определения победителя конкурса.
1.14.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяе-

мые в порядке, предусмотренном п. 5.3. конкурсной документации.
1.14.2. В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победите-

лем конкурса признается участник конкурса, раньше других участников конкурса представивший в конкурсную 
комиссию конкурсное предложение.

1.14.3. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки кон-
курсных предложений, в котором указываются:

1) критерии конкурса;
2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;
3) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных предложений, в отношении 

которых принято решение об их несоответствии критериям конкурса;
4) результаты оценки конкурсных предложений;
5) наименование и место нахождения победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией 

решения о признании участника конкурса победителем конкурса.
Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается не позднее дня даты проведения конкурса.
1.15. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса - Прото-

кол о результатах проведения конкурса подписывается конкурсной комиссией не позднее 31 августа 2009 года.
1.16. Срок подписания договора безвозмездного пользования - конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней 

с момента подписания протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса один 
экземпляр протокола о результатах проведения конкурса, проект договора безвозмездного пользования содер-
жащего условия в соответствии с представленным победителем конкурса конкурсным предложением.

Договор безвозмездного пользования заключается не позднее 08 сентября 2009 года.
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Информационное сообщение о результатах продажи 
пакета акций открытого акционерного общества 
«Ремонтно-эксплуатационное предприятие» посред-
ством публичного предложения

Комитет по управлению имуществом города Сне-
жинска сообщает, что 26 июня 2009 года состоялась 

продажа 15 681 (пятнадцати тысяч шестисот восьми-
десяти одной) штуки обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций открытого акционерного общества 
«Ремонтно-эксплуатационное предприятие» номи-
нальной стоимостью 100 рублей каждая (33,61 % 
уставного капитала, государственный регистрацион-

ный номер: 1-02-45660-D), принадлежащих муници-
пальному образованию «Город Снежинск», посред-
ством публичного предложения.

Покупателями акций признаны: Онищенко Эрнест Вла-
димирович, Дедков Лев Анатольевич, Кофанов Антон 
Иванович, Мельников Николай Васильевич, Петухов 

Сергей Васильевич, Фролов Виталий Владимирович.
Цена продажи акций составила 7 391 100 (семь мил-

лионов триста девяносто одна тысяча сто) рублей.
Председатель Комитета 

по управлению имуществом города Снежинска  
С.Г. Кретов

Информационное сообщение от 08 июля 2009 года о 
продаже пакета акций ЗАО «Универмаг» без объявле-
ния цены

Комитет по управлению имуществом города Сне-
жинска сообщает о продаже принадлежащего муници-
пальному образованию «Город Снежинск» пакета 
акций закрытого акционерного общества «Универмаг» 
без объявления цены.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование имущества – 13 107 (тринадцать 

тысяч сто семь) штук обыкновенных именных бездо-
кументарных акций закрытого акционерного общества 
«Универмаг» (далее – Акции).

1.2. Наименование органа местного самоуправления, 
принявшего решение о приватизации; реквизиты ука-
занного решения – Собрание депутатов города Снежин-
ска; решение от 11.06.2008 г. № 64 «О приватизации 
акций закрытого акционерного общества «Универмаг».

1.3. Способ приватизации Акций – продажа без объ-
явления цены.

1.4. Собственник продаваемых Акций – муниципаль-
ное образование «Город Снежинск» в лице Комитета 
по управлению имуществом города Снежинска.

1.5. Организатор продажи (Продавец) – Комитет по 
управлению имуществом города Снежинска.

1.6. Ограничения участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц в приватизации Акций 
– в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о приватизации. 

1.7. Ознакомление покупателей со сведениями об 
Акциях, об эмитенте Акций и иной информацией – в 
течение срока приема заявок в рабочие дни с 09-00 до 
12-00 и с 13-00 до 17-00 по адресу: Российская Феде-
рация, Челябинская область, город Снежинск, улица 
Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17. Справки по 
телефону 3-03-22.

1.8. Дополнительная информация – в соответствии 
со статьей 3 Закона Российской Федерации от 
14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» на территории муни-
ципального образования «Город Снежинск» установ-
лен особый режим безопасного функционирования 
предприятий и (или) объектов, который включает в 
себя установление контролируемых и (или) запретных 
зон по границе и (или) в пределах муниципального 
образования, ограничения на въезд на его террито-
рию, а также ограничения на право ведения хозяй-
ственной и предпринимательской деятельности, вла-
дения, пользования и распоряжения природными 
ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из 
ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. 
Порядок доступа на территорию муниципального 
образования «Город Снежинск» утвержден постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положения о 
порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, на 
территории которого расположены объекты министер-
ства Российской Федерации по атомной энергии».

2. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИЯХ
2.1. Общее количество и категория продаваемых 

Акций; государственный регистрационный номер 
выпуска Акций – 13 107 (тринадцать тысяч сто семь) 
штук обыкновенных именных бездокументарных 
акций; государственный регистрационный номер 
выпуска: 69-1П-265.

2.2. Размер продаваемого пакета Акций по отношению 
к уставному капиталу эмитента Акций – 19,99 (девятнад-
цать целых и девяносто девять сотых) процента.

2.3. Номинальная стоимость 1 акции – 50 (пятьдесят) 

копеек.
2.4. Общая номинальная стоимость продаваемых 

Акций – 6 553,50 (шесть тысяч пятьсот пятьдесят три) 
рубля 50 копеек.

2.5. Обременения Акций – отсутствуют.
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ АКЦИЙ
3.1. Полное наименование – Закрытое акционерное 

общество «Универмаг».
3.2. Сокращенное наименование – ЗАО «Универмаг».
3.3. ИНН/ОГРН – 7423001008/1027401355134.
3.4. Почтовый адрес – 456770, Россия, Челябинская 

область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 15, а/я 121.
3.5. Место нахождения общества – 456770, Россия, 

Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 15.
3.6. Размер уставного капитала общества – 32 779 

(тридцать две тысячи семьсот семьдесят девять) рублей.
3.7. Общее количество и категория выпущенных 

обществом Акций; государственный регистрационный 
номер выпуска Акций – 65 558 (шестьдесят пять тысяч 
пятьсот пятьдесят восемь) штук обыкновенных имен-
ных бездокументарных акций; государственный реги-
страционный номер выпуска: 69-1П-265.

3.8. Обязательства ЗАО «Универмаг», в том числе 
перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов 
Российской Федерации, местными бюджетами, госу-
дарственными внебюджетными фондами:

3.8.1. долгосрочные обязательства – нет;
3.8.2. краткосрочные обязательства – 1 260,4 тыс. руб., 

в т.ч. задолженность перед бюджетом – 5,4 тыс. руб.
3.9. Балансовый отчет ЗАО «Универмаг» на 

01.07.2009 года приводится в Приложении 1 к настоя-
щему информационному сообщению.

3.10. Численность работников на 01 июля 2009 года 
– 1 человек.

3.11. Площадь земельного участка, на котором рас-
положено недвижимое имущество общества – земель-
ных участков нет. 

3.12. Основные виды деятельности общества:
3.12.1. осуществление розничной, мелкооптовой, 

оптовой продажи товаров народного потребления, в 
том числе изделий из драгоценных металлов и драго-
ценных камней;

3.12.2. сдача в аренду имущества, торговых и склад-
ских площадей, оказание различного рода услуг тор-
гового и коммерческого характера.

3.13. Сведения о доле продукции (работ, услуг) 
открытого акционерного общества, включенного в 
Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю 
более 35% на рынке определенного товара – в Реестр 
не включено.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК И ПРЕДЛОЖЕНИЙ О 
ЦЕНЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ. ОТКАЗ В ПРИЕМЕ ЗАЯВОК

4.1. Дата начала приема заявок – 09 июля 2009 года.
4.2. Дата окончания приема заявок – 12 августа 2009 года.
4.3. Время и место приема заявок – по рабочим дням 

09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, город Снежинск, 
улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17.

4.4. Порядок подачи заявок – заявки со всеми прила-
гаемыми к ним документами, перечисленными в пун-
кте 4.5 настоящего информационного сообщения, 
направляются Продавцу по адресу, указанному в 
настоящем информационном сообщении, или достав-
ляются непосредственно по месту приема заявок.

4.5. Перечень представляемых документов и требо-
вания к их оформлению:

4.5.1. заявка по форме, утвержденной Продавцом 
(Приложение 2 к настоящему информационному 
сообщению);

4.5.2. опись представленных документов в двух 
экземплярах;

4.5.3. документ, подтверждающий уведомление 
федерального антимонопольного органа или его терри-
ториального органа о намерении приобрести подлежа-
щее приватизации имущество в соответствии с антимо-
нопольным законодательством Российской Федерации;

4.5.4. физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность;

4.5.5. юридические лица дополнительно представ-
ляют следующие документы:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

- решение в письменной форме соответствующего 
органа управления о приобретении имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица.

4.5.6. предложение о цене приобретения имущества 
(Приложение 3 к настоящему информационному 
сообщению). 

Предложение о цене приобретения имущества при-
лагается к заявке в конверте. Конверт должен быть 
заклеен способом, исключающим возможность его 
вскрытия без нарушения целостности.

Предлагаемая претендентом цена приобретения 
имущества указывается цифрами и прописью. В слу-
чае если цифрами и прописью указаны разные цены, 
принимается во внимание цена, указанная прописью.

4.6. Претендент вправе подать только одно предло-
жение о цене приобретения Акций.

4.7. В случае подачи заявки представителем претен-
дента, предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность.

4.8. Обязанность доказать свое право на приобрете-
ние Акций возлагается на претендента.

4.9. При приеме заявки Продавец:
4.9.1. удостоверяет личность претендента или его 

полномочного представителя и проверяет надлежа-
щее оформление документа, удостоверяющего право 
полномочного представителя действовать от имени 
претендента;

4.9.2. рассматривает заявки с прилагаемыми к ним 
документами на предмет их соответствия требованиям 
законодательства Российской Федерации.

4.10. Отказ в приеме заявки – Продавец отказывает 
претенденту в приеме заявки в случае, если:

4.10.1. заявка представлена по истечении срока приема зая-
вок, указанного в настоящем информационном сообщении;

4.10.2. заявка представлена лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий;

4.10.3. заявка оформлена с нарушением требований, 
установленных Продавцом;

4.10.4. представлены не все документы, предусмо-
тренные настоящим информационным сообщением, 
либо они оформлены ненадлежащим образом;

4.10.5. представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем имущества в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

4.11. Принятые заявки и предложения о цене приоб-
ретения Акций Продавец регистрирует в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой заявке номера и 
указанием даты и времени ее поступления.

4.12. Зарегистрированная заявка является поступив-
шим продавцу предложением (офертой) претендента, 
выражающим его намерение считать себя заключив-
шим с продавцом договор купли-продажи Акций по 
предлагаемой претендентом цене приобретения.

4.13. Претендент не вправе отозвать зарегистриро-
ванную заявку, если иное не установлено законода-

тельством Российской Федерации.
5. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПРОДАЖИ АКЦИЙ
5.1. Дата, время и место подведения итогов продажи 

Акций – 13 августа 2009 года в 11 часов 00 минут по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, город Сне-
жинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4.

5.2. По результатам рассмотрения представленных 
документов Продавец принимает по каждой зареги-
стрированной заявке отдельное решение о рассмотре-
нии предложений о цене приобретения Акций.

5.3. Для определения покупателя Акций Продавец 
вскрывает конверты с предложениями о цене приоб-
ретения Акций. При вскрытии конвертов с предложе-
ниями могут присутствовать подавшие их претен-
денты или их полномочные представители.

5.4. Покупателем Акций признается:
5.4.1. при принятии к рассмотрению одного предло-

жения о цене приобретения Акций – претендент, пода-
вший это предложение;

5.4.2. при принятии к рассмотрению нескольких 
предложений о цене приобретения Акций – претен-
дент, предложивший наибольшую цену за Акции;

5.4.3. при принятии к рассмотрению нескольких оди-
наковых предложений о цене приобретения Акций – 
претендент, заявка которого была зарегистрирована 
ранее других.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ АКЦИЙ. ПЕНИ ЗА УКЛОНЕНИЕ ИЛИ 
ОТКАЗ ОТ ОПЛАТЫ АКЦИЙ. ПОСЛЕДСТВИЯ УКЛОНЕ-
НИЯ ПОКУПАТЕЛЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ

6.1. Срок заключения договора купли-продажи – 
договор купли-продажи Акций заключается в течение 
10 (десяти) дней с даты подведения итогов продажи.

6.2. Оплата Акций по договору купли-продажи – в 
течение 10 (десяти) календарных дней с момента 
заключения договора купли-продажи покупатель дол-
жен произвести оплату Акций. Оплата Акций произво-
дится в размере предложенной покупателем цены 
приобретения. Оплата Акций производится единым 
платежом. Цена продажи Акций перечисляется поку-
пателем в доход бюджета города Снежинска по рекви-
зитам, указанным в пункте 6.6 настоящего информа-
ционного сообщения.

6.3. Обязательство покупателя по оплате Акций счи-
тается полностью исполненным с момента зачисления 
на счет Продавца по соответствующему коду бюджет-
ной классификации цены продажи Акций.

6.4. Пени за уклонение или отказ от оплаты Акций – 
при уклонении или отказе покупателя от оплаты Акций 
на него налагаются пени в размере 5 (пяти) процентов 
цены продажи Акций за каждый день просрочки.

6.5. Последствия уклонения покупателя от заключе-
ния договора купли-продажи акций – при уклонении 
покупателя от заключения договора купли-продажи 
Акций в установленный срок покупатель утрачивает 
право на заключение такого договора.

6.6. Реквизиты счета для оплаты Акций:
Наименование получателя: УФК по Челябинской 

области (Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска,

л/счет 08693044100)
ИНН 7423001625, КПП 742301001
р/счет 40204810500000000317 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Челябинской области, город Челябинск, БИК 
047501001

В платежном документе указывается: КБК 
35001060100040000630, ОКАТО 75545000000.

При оформлении платежного поручения заполнение поля 
поручения «статус плательщика» является обязательным.

Протокол заседания от «03» июля 2009 года Комиссии 
по проведению торгов (конкурсов, аукционов) по пре-
доставлению земельных участков

Время составления протокола  14 часов 00 минут.
Присутствовали:
Кретов С.Г. - председатель Комитета по управлению 

имуществом города Снежинска; Потеряев С.Ю. - началь-
ник Управления градостроительства и землеустройства 
города Снежинска; Ерохин А.Л. - заместитель председа-
теля Комитета по управлению имуществом города Сне-
жинска; Власова О.Н. - исполняющая обязанности 
начальника отдела по управлению земельными ресур-

сами и земельному контролю Комитета по управлению 
имуществом города Снежинска; Туманова Т.А. - началь-
ник отдела договорных отношений Комитета по управле-
нию имуществом города Снежинска; Махмутова Е.Б. - 
ведущий специалист отдела договорных отношений 
Комитета по управлению имуществом города Снежинска.

Отсутствовали:
Курочкин С.Н. - главный специалист отдела по эко-

логии города Снежинска;
Повестка дня
Отказ от проведения аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка из 

земель населенных пунктов с кадастровым номером 
74:40:0402004:12 площадью 664,0 кв.м; местоположение: 
Челябинская область г.Снежинск, ул.Мамина – Сибиряка, 
23, для индивидуального жилищного строительства.

Комиссия, рассмотрев отчет об оценке № 35/09 от 
04.06.2009 г., градостроительный план RU74310000-
0000001-00067009, 

РЕШАЕТ:
- отказаться от проведения аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 74:40:0402004:12 площадью 664,0 кв.м; 

местоположение: Челябинская область г.Снежинск, 
ул.Мамина – Сибиряка, 23, для индивидуального 
жилищного строительства.

Председатель Комиссии по проведению торгов (кон-
курсов, аукционов) по предоставлению земельных 
участков – председатель Комитета по управлению 
имуществом  города Снежинска С.Г.Кретов

Секретарь Комиссии по проведению торгов (конкур-
сов, аукционов) по предоставлению земельных участ-
ков Е.Б.Махмутова

Время окончания составления протокола _14__ 
часов __20_ минут.

Комитет по управлению имуществом города Снежин-
ска извещает о продаже муниципального имущества – 
нежилого помещения, общей площадью 88,5 (восемь-
десят восемь целых и пять десятых) кв. м, расположен-
ного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Васильева, дом № 28, помещение № 7 (с долей 11/100 
нежилого помещения – административного, общей 
площадью 305,6 кв. м, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, дом № 
28, помещение № 3, долей 16/100 помещения, общей 
площадью 90,2 кв. м, расположенного по адресу: Челя-
бинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, дом № 28, 
помещение № 4, долей 16/100 помещения, общей пло-
щадью 90,2 кв. м, расположенного по адресу: Челябин-
ская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, дом № 28, поме-
щение № 5) (далее – Имущество).

 Продажа Имущества осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ) посред-
ством его отчуждения в собственность индивидуального 
предпринимателя Скороходова В.Ф., являющегося субъ-
ектом малого предпринимательства и имеющего преи-
мущественное право на приобретение Имущества.

Орган местного самоуправления, принявший реше-
ние об отчуждении Имущества; реквизиты указанного 
решения – Собрание депутатов города Снежинска; 
решение от 01.07.2009 г. № 92 «Об условиях привати-
зации муниципального имущества – нежилого поме-

щения, общей площадью 88,5 кв. м, расположенного 
по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васи-
льева, д. 28, помещение № 7». 

Условия продажи Имущества:
1) цена продажи Имущества – 2 157 000 (два милли-

она сто пятьдесят семь тысяч) рублей (без НДС), что 
соответствует сумме, указанной в отчете об оценке 
рыночной стоимости Имущества;

2) условия и сроки оплаты Имущества:
- срок рассрочки, предоставляемой индивидуаль-

ному предпринимателю Скороходову В.Ф. для оплаты 
Имущества – 5 (пять) лет;

- первый платеж – 431 400 (четыреста тридцать одна 
тысяча четыреста) рублей (без НДС), что соответствует 
20 % от цены продажи Имущества. Оплата произво-
дится в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 
заключения договора купли-продажи Имущества;

- внесение очередных платежей производиться еже-
годно равными частями не позднее 30 календарных 
дней с числа и месяца заключения договора купли-
продажи Имущества;

- внесение последнего платежа производится в 
последний год рассрочки до числа и месяца заключе-
ния договора купли-продажи Имущества;

- в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального 
закона № 159-ФЗ на сумму денежных средств, по 
уплате которой предоставляется рассрочка, будет про-
изводиться начисление процентов исходя из ставки, 
равной одной трети ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, которая 
будет действовать на дату опубликования настоящего 
объявления о продаже Имущества.

Объявление о продаже муниципального имущества – 

нежилого помещения № 9, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 28

Комитет по управлению имуществом города Снежин-
ска извещает о продаже муниципального имущества – 
нежилого помещения, общей площадью 282,6 (двести 
восемьдесят два целых и шесть десятых) кв. м, распо-
ложенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. Васильева, дом № 28, помещение № 9 (с долей 
35/100 нежилого помещения – административного, 
общей площадью 305,6 кв. м, расположенного по 
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, 
дом № 28, помещение № 3, долей 53/100 помещения, 
общей площадью 90,2 кв. м, расположенного по 
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, 
дом № 28, помещение № 4, долей 53/100 помещения, 
общей площадью 90,2 кв. м, расположенного по 
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, 
дом № 28, помещение № 5) (далее – Имущество).

 Продажа Имущества осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ) 
посредством его отчуждения в собственность Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Уралочка», 
являющегося субъектом малого предпринимательства 
и имеющего преимущественное право на приобрете-
ние Имущества.

Орган местного самоуправления, принявший реше-
ние об отчуждении Имущества; реквизиты указанного 

решения – Собрание депутатов города Снежинска; 
решение от 01.07.2009 г. № 94 «Об условиях привати-
зации муниципального имущества – нежилого поме-
щения, общей площадью 282,6 кв. м, расположенного 
по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васи-
льева, д. 28, помещение № 9». 

Условия продажи Имущества:
1) цена продажи Имущества – 5 916 000 (пять мил-

лионов девятьсот шестнадцать тысяч) рублей (без 
НДС), что соответствует сумме, указанной в отчете об 
оценке рыночной стоимости Имущества;

2) условия и сроки оплаты Имущества:
- срок рассрочки, предоставляемой Обществу с огра-

ниченной ответственностью «Уралочка» для оплаты 
Имущества – 5 (пять) лет;

- первый платеж – 295 800 (двести девяносто пять 
тысяч восемьсот) рублей (без НДС), что соответствует 
5 % от цены продажи Имущества. Оплата произво-
дится в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 
заключения договора купли-продажи Имущества;

- оплата Имущества, согласно договору купли-
продажи, производится ежеквартально равными 
долями в первом месяце квартала;

- внесение последнего платежа производится в 
последний год рассрочки до числа и месяца заключе-
ния договора купли-продажи Имущества;

- в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального 
закона № 159-ФЗ на сумму денежных средств, по 
уплате которой предоставляется рассрочка, будет про-
изводиться начисление процентов исходя из ставки, 
равной одной трети ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, которая 
будет действовать на дату опубликования настоящего 
объявления о продаже Имущества.
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Приложение 1 
к информационному сообщению от 08 июля 2009 года

о продаже пакета акций ЗАО «Универмаг» без объявления цены

Бухгалтерский баланс

на 01 июля 2009  г. Коды
Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ЗАО «Универмаг» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: в тыс. руб.

 по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
 Дата утверждения
 Дата отправки /принятия

Актив Код по-
казателя

На начало 
отчетного года

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 Основные средства 120 - 0

    в том числе:
    земельные участки 121 - 0

    здание, оборудование 122 - 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 - 24,8
Прочие внеоборотные активы 150 - 32,8
                                         Итого по разделу I 190 - 57,6
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 - 9,7

     в том числе:
сырье, материалы 211 - 9,7

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 - 759

в том числе покупатели и заказчики 241 - 759
 Прочие дебиторы 246 - 87
Денежные средства 260 - 0
    в том числе касса 261 - 0
    в том числе банк 262 - 0
                                                                      Итого по разделу II 290 - 855,7
БАЛАНС (сумма строк 190+290) 300 - 913,3

Пассив Код по-
казателя

На начало 
отчетного 
периода

На конец отчет-
ного периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал 410 - 33
Накопленная прибыльытый убыток) 470 - -380,1
                                                                            Итого по разделу III 490 - -347,1
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты банков 610 - 0

Кредиторская задолженность 620 - 1260,4
     в том числе:
поставщики и подрядчики 621 - 1255

задолженность перед персоналом организации 624 - 0
задолженность перед бюджетом 626 - 5,4
                                                                            Итого по разделу V 690 - 1260,4
БАЛАНС (сумма строк 490+690) 700 - 913,3

Отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2009 г.

Коды
Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата (год, месяц, число)

Организация ЗАО «Универмаг» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: в тыс. руб.

по ОКЕИ

Показатель

За 
отчет-
ный

период

За анало-
гичный 
период 

предыду-
щего года

наименование код
1 2 3 4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога 
на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010 46,00 95,00

011 - -
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
(в т.ч. реконстр. здания) 020 5,00 361,00

021 - -
Валовая прибыль 029 41 -266,00
Коммерческие расходы 030 - -
Управленческие расходы 040 - -
Прибыль (убыток) от продаж 050 - -

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 0 0,00

Проценты к уплате 070 - -
Доходы от участия в других организациях 080 - -
Прочие операционные доходы 090 0 -

091 - -
Прочие операционные расходы 100 0,00 0,00

110 - -
Внереализационные доходы 120 - -

121 - -
Внереализационные расходы 130 0,00 0,00

131 - -
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 41,00 -266,00
Отложенные налоговые активы 141 - -
Отложенные налоговые обязательства 142 - -
Текущий налог на прибыль (налог на У.С, землю, дивидент) 150 1,00 13,00

180 - -
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 40,00 -279,00
Справочно:
 Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 - -

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - -
Раздвоенная прибыль (убыток) на акцию 202 - -

Приложение 2 
к информационному сообщению от 08 июля 2009 года

о продаже пакета акций ЗАО «Универмаг» без объявления цены

       в Комитет по управлению 
       имуществом города Снежинска

ЗАЯВКА
на покупку имущества

______________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица

______________________________________________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество

______________________________________________________________________________________________
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

______________________________________________________________________________________________
именуем____  в дальнейшем Претендент, в лице ___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании: ____________________________________________________________________

принимая решение о покупке муниципального имущества:
13 107 (тринадцать тысяч сто семь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (19,99 % уставного 

капитала) закрытого акционерного общества «Универмаг», принадлежащих муниципальному образованию 
«Город Снежинск». Государственный регистрационный номер выпуска: 69-1П-265 (далее – Акции).

(наименование имущества)

обязуюсь:
соблюдать условия продажи Акций, содержащиеся в информационном сообщении от 08 июля 2009 года о про-

даже пакета акций ЗАО «Универмаг» без объявления цены, опубликованном в газете _______________ от 
__________ 2009 года № ____, а также порядок проведения продажи, установленный Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.07.2002 г. № 549;

не отзывать зарегистрированную заявку;
в случае признания меня покупателем Акций заключить договор купли-продажи в течение 10 (десяти) дней с 

даты подведения итогов продажи;
произвести оплату Акций в размере предложенной мной цены в течение 10 (десяти) календарных дней с 

момента заключения договора купли-продажи.

Предложение о цене приобретения Акций прилагаю в запечатанном конверте.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: _______________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
____________________________   ______________________        ______________________________________

 должность   подпись    Ф.И.О.
М.П.

Дата подачи заявки:   «_____»_________________2009 года

Заявка принята Продавцом  в  ____ час. ____ мин. «_____» _________________ 200___г.  за № _____

Подпись сотрудника Продавца ___________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)

Приложение 3 
к информационному сообщению от 08 июля 2009 года

о продаже пакета акций ЗАО «Универмаг» без объявления цены

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о цене приобретения пакета акций ЗАО «Универмаг»

Претендент ___________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица

______________________________________________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество

______________________________________________________________________________________________
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

в лице _______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании: ____________________________________________________________________

Объект приватизации
13 107 (тринадцать тысяч сто семь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (19,99 % уставного 

капитала) закрытого акционерного общества «Универмаг», принадлежащих муниципальному образованию 
«Город Снежинск». Государственный регистрационный номер выпуска: 69-1П-265.

(наименование имущества)
Предлагаемая цена объекта приватизации

______________________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

____________________________   ______________________        ______________________________________
 должность   подпись    Ф.И.О.
М.П.
 «_____»_________________2009 года

Муниципальное учреждение 
«Служба заказчика по строительству и ремонту»

Протокол открытого аукциона №16-2/2 
от «03» июля 2009г.

Заказчик: Муниципальное учреждение «Служба 
заказчика по строительству и ремонту»,  адрес 456770,  
Челябинская область, г.Снежинск, ул. Транспортная, 
25, тел. (35146) 3-29-63,  электронная почта stroy.
zakaz@snezhinsk.ru, а/я 166.

Предмет аукциона по лоту №2: право заключить 
муниципальный контракт на разработку конструктор-
ской документации, изготовление и поставку  обору-
дования, входящего в комплект технических средств 
системы управления насосно-подкачивающей стан-
ции,  выполнение работ по управлению, автоматиза-
ции и технологическому контролю строящейся 
насосно-подкачивающей станции (здание 712) в 
городе Снежинске.

Начальная (максимальная) цена контракта:  10 074 
334,19(десять миллионов семьдесят четыре тысячи 

триста тридцать четыре) рубля 19 копеек
Место, период проведения аукциона: Челябинская 

область, г. Снежинск, ул. Транспортная, 25, каб. 109. 
03 июля 2009г. Начало: в 10 часов 00 минут местного 
времени;  окончание:   в 10 часов 05 минут местного 
времени.

Присутствовали: члены Единой комиссии:
Председатель комиссии:
А.П. Закорюкин – главный инженер МУ «СЗСР»,
Члены комиссии:
М.Н. Козлов – зам. главного инженера МУ «СЗСР»;

С.А. Быковская – начальник ТО МУ «СЗСР»;
С.Ю. Первушин - зам. начальника СДО МУ «СЗСР»;
Н.В. Втулкина – начальник ОТН МУ «СЗСР»;
Н.В. Горюшкин – экономист МУ «СЗСР», аукционист;
М.Н. Устьянцева – инженер по проектно-сметной 

работе ТО МУ «СЗСР», секретарь комиссии,
итого 7 человек из 9, что составляет 77,8% от 

общего числа членов Единой комиссии.
Единая комиссия действует на основании приказа 

МУ «СЗСР» от «25» февраля 2009 г. № 01-19/12.
Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
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Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса О. В. Малахова

ВОПРОС: Возникает ли у организации, осуществляющей вид деятельности, подпадающий под ЕНВД, обязан-
ность встать на учет в качестве налогоплательщика ЕНВД в налоговом органе по месту осуществления указан-
ной деятельности, если организация уже состоит на учете в данном налоговом органе по иным основаниям?

ОТВЕТ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 3 июня 2009 г. N 03-11-06/3/154

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросам применения поло-
жений гл. 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности» Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и на основании информации, изложен-
ной в письме, сообщает следующее.

В соответствии с п. 2 ст. 346.28 Кодекса организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
виды предпринимательской деятельности, переведенные решениями представительных органов муниципальных 
районов, городских округов, законодательных (представительных) органов государственной власти городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на уплату единого налога на вмененный доход, обязаны 
встать на учет в налоговом органе:

по месту осуществления предпринимательской деятельности (за исключением видов предпринимательской 
деятельности, указанных в абз. 3 данного пункта);

по месту нахождения организации (месту жительства индивидуального предпринимателя) - по видам предпри-
нимательской деятельности, указанным в пп. 5, 7 (в части, касающейся развозной и разносной розничной тор-
говли) и 11 п. 2 ст. 346.26 Кодекса.

Следовательно, Кодексом установлена обязанность для организаций и индивидуальных предпринимателей 
встать на учет в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход в налоговом органе по месту 
осуществления предпринимательской деятельности или по месту нахождения организации (по месту жительства 
индивидуального предпринимателя) независимо от того, что организация или индивидуальный предпринима-
тель состоит на учете в этом налоговом органе по иным основаниям.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ЗАНЯЛСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, КОТОРАЯ ОБЛАГАЕТСЯ ЕДИНЫМ НАЛОГОМ 
НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД

По какой форме организация 
должна подать заявление о 
постановке на учет в качестве 
налогоплательщика ЕНВД?

Форма № ЕНВД-1 «Заявление о постановке на учет организации в 
качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности», утвержденная приказом 
ФНС России от 14.01.2009 № ММ-7-6/5@.

По какой форме индивидуаль-
ный предприниматель должен 
подать заявление 
о постановке на учет в каче-
стве налогоплательщика 
ЕНВД?

Форма № ЕНВД-2 «Заявление о постановке на учет индивидуаль-
ного предпринимателя в качестве налогоплательщика единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности», 
утвержденная приказом ФНС России от 14.01.2009 № ММ-7-
6/5@.

В какой срок налогоплатель-
щик должен представить в 
налоговый орган заявление о 
постановке на учет в качестве 
налогоплательщика ЕНВД?

Заявление о постановке на учет организации или индивидуаль-
ного предпринимателя в качестве налогоплательщика ЕНВД 
подают в налоговые органы в течение 5 рабочих дней со дня 
начала осуществления предпринимательской деятельности, под-
лежащей налогообложению ЕНВД.

В какой срок налоговый орган 
выдает налогоплательщику 
уведомление о постановке на 
учет в качестве налогопла-
тельщика ЕНВД?

Уведомление о постановке на учет организации или индивидуаль-
ного предпринимателя в качестве налогоплательщика ЕНВД 
выдается налоговым органом в течение 5 рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления.

Должен ли налогоплатель-
щик, ведущий облагаемую 
ЕНВД деятельность, в разных 
районах г. Челябинска (г. Маг-
нитогорска), встать на учет в 
качестве плательщика ЕНВД и 
представлять налоговые 
декларации в каждый налого-
вый орган (по месту ведения 
деятельности)?

Постановка на учет организации или индивидуального предпри-
нимателя в качестве налогоплательщика ЕНВД, которые осущест-
вляют предпринимательскую деятельность в разных районах 
города, на территориях которых действуют несколько налоговых 
органов, осуществляется в налоговом органе, на подведомствен-
ной территории которого расположено место осуществления 
предпринимательской деятельности, указанное первым в заявле-
нии о постановке на учет организации или индивидуального 
предпринимателя в качестве налогоплательщика ЕНВД.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ПРЕКРАЩАЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОТОРАЯ ОБЛАГАЕТСЯ ЕДИНЫМ НАЛОГОМ 
НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД

Какой документ представить в 
налоговый орган при прекращении 
предпринима-тельской деятельно-
сти, облагаемой ЕНВД?

Если налогоплательщик полностью прекратил предпринима-
тельскую деятельность, подлежащую налогообложению 
ЕНВД, то ему нужно представить в налоговый орган заявле-
ние о снятии с учета в качестве налогоплательщика ЕНВД.

В какой срок представить заявле-
ние о снятии с учета в качестве 
налогоплательщика ЕНВД?

Заявление должно быть представлено в налоговый орган в 
течение 5 рабочих дней со дня прекращения предпринима-
тельской деятельности, облагаемой ЕНВД.

В какой срок налоговый орган 
выдает налогоплательщику уведом-
ление о снятии с учета в качестве 
налогоплательщика ЕНВД?

Уведомление о снятии с учета организации или индивидуаль-
ного предпринимателя в качестве налогоплательщика ЕНВД 
выдается налоговым органом в течение 5 рабочих дней со 
дня получения от налогоплательщика соответствующего 
заявления. 

По какой форме организация 
должна подать заявление о снятии 
с учета в качестве налогоплатель-
щика ЕНВД?

Форма № ЕНВД-3 «Заявление о снятии с учета организации 
в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности», утвержденная 
приказом ФНС России от 14.01.2009 № ММ-7-6/5@.

По какой форме индивидуальный 
предприниматель должен подать 
заявления 
о снятии с учета в качестве налого-
плательщика ЕНВД?

Форма № ЕНВД-4 «Заявление о снятии с учета индивидуаль-
ного предпринимателя в качестве налогоплательщика еди-
ного налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности», утвержденная приказом ФНС России от 
14.01.2009 № ММ-7-6/5@.

Что обязательно должно быть в 
заявлении о снятии с учета в каче-
стве налогоплательщика ЕНВД?

Дата прекращения предпринимательской деятельности, под-
лежащей налогообложению ЕНВД.
Виды предпринимательской деятельности, подпадающие 
под ЕНВД, которые налогоплательщик перестал осущест-
влять

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
КОТОРАЯ ПОДЛЕЖИТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ  ЕДИНЫМ НАЛОГОМ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД

Должен ли налогоплательщик 
представлять «нулевые» налого-
вые декларации по ЕНВД?

Налогоплательщик, временно приостановивший (не осущест-
вляющий) деятельность, подпадающую под ЕНВД, должен 
представлять «нулевые» налоговые декларации по ЕНВД.

В каком случае у налогоплатель-
щика будет отсутствовать обязан-
ность представлять «нулевые» 
налоговые декларации по ЕНВД?

У налогоплательщика будет отсутствовать обязанность пода-
вать «нулевые» налоговые декларации по ЕНВД только в том 
случае, если он подал соответствующее заявление в налого-
вый орган по месту осуществления предпринимательской 
деятельности и получил уведомление о снятии с налогового 
учета в качестве налогоплательщика ЕНВД.

Должен ли налогоплательщик 
сообщить в налоговый орган о 
приостановлении деятельности?

Обязанности уведомлять налоговый орган о приостановлении 
деятельности у налогоплательщика нет. Можно рекомендо-
вать налогоплательщику направить в инспекцию письменное 
сообщение о приостановлении деятельности.

По какой форме налогоплатель-
щик может сообщить о приоста-
новлении деятельности?

Особенной формы сообщения о приостановлении деятельно-
сти не существует, поэтому сообщение составляется в произ-
вольной форме.

В какой срок налогоплательщик 
может сообщить о приостановле-
нии деятельности?

Обязательных сроков для сообщения в инспекцию о приоста-
новлении деятельности нет.
Сообщение о приостановлении деятельности можно напра-
вить в налоговый орган одновременно с налоговой деклара-
цией по ЕНВД.

О КОЭФФИЦИЕНТАХ-ДЕФЛЯТОРАХ ПО ЕНВД 
И УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  НА 2009 ГОД

Федеральная налоговая служба доводит до сведения, что приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 12.11.2008 №395 «Об установлении коэффициента – 
дефлятора в целях применения главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации «Упрощен-
ная система налогообложения» на 2009 год» (зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2008 
№12659 и опубликован в «Российской газете» от 19.11.2008 № 237) коэффициент – дефлятор, 
необходимый в целях применения главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – 
Кодекс), установлен на 2009 год равным 1,538.

Приказом Минэкономразвития России от 12.11.2008 № 392 «Об установлении коэффици-
ента – дефлятора К1 на 2009 год» (зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2008 № 12655 и опу-
бликован в «Российской газете» от 19.11.2008 № 237) коэффициент – дефлятор К1, необходимый 
для расчета налоговой базы по единому налогу на вмененный доход в соответствии с главой 26.3 
«Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности» Кодекса, установлен на 2009 год равным 1,148.

Одновременно сообщаем, что для целей применения главы 26.3 Кодекса коэффициент-дефлятор 
К1 установлен в порядке, действующем до 1 января 2009 года, то есть без перемножения на 
коэффициент-дефлятор К1, установленный на 2008 год. Новый порядок расчета коэффициента-
дефлятора К1, учитывающий изменения, внесенные в главу 26.3 Кодекса Федеральным законом от 
22.07.2008 № 155-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации», будет применяться при определении размера коэффициента-дефлятора К1 на 2010 год.

В налоговой инспекции продолжает работать телефон «горячей линии» по вопросам налогового законодатель-
ства и по вопросам нарушения законодательства по применению контрольно-кассовой техники: т. 7-24-67. 

Для налогоплательщиков. 
Единый налог 
на вмененный доход 

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ 

На аукцион явились следующие участники аукциона:
1. ЗАО «УМПК-ПРОМСТРОЙ» 456780, Челябинская 

область, город Озерск, улица Монтажников, дом 20, 
оф. 130  Тел. (35130) 7-71-10. Участник зарегистриро-
вался и  получил номер 1. Присутствовал директор ЗАО 
«УМПК-ПРОМСТРОЙ» Бежаев Юрий Владимирович.

Всего на аукцион  явилось: 1 (один) участник аукци-
она. 

Единая комиссия приняла решения:
1. Признать аукцион несостоявшимся (в соответ-

ствии с ч.12 статьи 37 Федерального закона №94-ФЗ 
от 21.07.2005г.);  

2. Разместить заказ у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) – ЗАО «УМПК-
ПРОМСТРОЙ» - на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе, по начальной (максимальной) 
цене муниципального контракта, указанной в извеще-
нии о проведении открытого аукциона (в соответствии 

с ч.13 статьи 37 и п.10 ч.2  статьи 55 Федерального 
закона №94-ФЗ от 21.07.05г.)

Голосование Единой комиссии:  «за» - единогласно
Настоящий протокол составлен на 1 листе в 2-х 

экземплярах: один – заказчику, один – участнику аук-
циона.


