2009, ноябрь, 11 №44 (90)
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 05 ноября 2009 года № 196
О внесении изменений в план работы
Контрольно-счетной палаты города Снежинска на 2009 год
Учитывая рекомендации от 06.10.2009 г., от
02.11.2009 г. постоянной комиссии по органи-

зационным и правовым вопросам, в соответствии со статьей 11 Положения «О Контрольносчетной палате города Снежинска», утвержденного постановлением Собрания депутатов
города Снежинска от 30.11.2005 г. № 130,
руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск» (в
редакции решения Собрания депутатов города
Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание
депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в план работы
Контрольно-счетной палаты города Снежинска на 2009 год, утвержденный решением
Собрания депутатов города Снежинска от
28.01.2009 г. № 5 (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов

План работы Контрольно-счетной палаты города Снежинска на 2009 год
Организационные мероприятия
№
Срок
п/п Наименование мероприятия
годового отчета Контрольно-счетной палаты города Снежинска за 2008 год для утверж1. Подготовка
январь
дения Собранием депутатов
Сбор
предложений
и
подготовка
плана
работы
Контрольно-счетной
палаты
города
Снежинска
на
2. 2009 год для утверждения Собранием депутатов
январь
Подготовка
отчета
в
Главное
контрольное
управление
Губернатора
Челябинской
области
о
результа3. тах контрольной деятельности за 2008 год
январь
предложений по запросу ОКСО о создании эмблемы и Положения об ОКСО Челябинской
4. Подготовка
июль
области
Подготовка
материалов
для
участия
в
проведении
конкурса
«Лучший
акт
финансовой
проверки
2009
до
30 сен5. года» в ОКСО Челябинской области
тября
проекта сметы КСП на 2010 год, отчета и доклада о проделанной работе в финансовое
6. Подготовка
ноябрь
управление администрации
запросов, сбор предложений и подготовка проекта плана работы Контрольно-счетной
7. Направление
декабрь
палаты города Снежинска на 2010 год
Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект решения Собрания депутатов города
Снежинска «О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска от 19.11.2008
8. года № 182 «О вхождении администрации города Снежинска в состав учредителей ОАО «Трансэфевраль
нерго» и приватизации муниципального имущества посредством внесения в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества»
Проведение экспертизы и подготовка заключения на обращение Управления социальной защиты
9. населения города Снежинска в Контрольно-счетную палату города Снежинска по вопросу детского
март
питания
экспертизы отчета об исполнении городского бюджета за 2008 год, направленного
март 10. Проведение
Собранием депутатов города Снежинска, и подготовка экспертного заключения
апрель
Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект решения Собрания депутатов города
«Об утверждении Порядка отчуждения недвижимого имущества, находящегося в соб11. Снежинска
апрель
ственности муниципального образования «Город Снежинск» и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства»
Проведение экспертизы и подготовка заключения на решение постоянной комиссии Собрания депугорода Снежинска по промышленности и городскому хозяйству от 05.05.2009 года по вопросу
12. татов
май
«О рассмотрении Положения «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск»
экспертизы и подготовка заключения на проект Программы «Улучшение освещенности
13. Проведение
май
улиц города Снежинска» на 2010 – 2012 гг.
Проведение экспертизы и подготовка заключения на внесение изменений в адресную Программу
14. «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями
июль
коллективных приборов учета на 2009 - 2011 гг.
Повторное проведение экспертизы и подготовка заключения на внесение изменений в адресную
15. Программу «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с
август
показаниями коллективных приборов учета на 2009 - 2011 гг. (изменения)
Проведение экспертизы и подготовка заключения по обращению исполнительного директора ФСЭР
16. Пряхина В.В., о подготовке заключения: «О расходовании бюджетных средств, переданных в фонд
сентябрь
по договору поручения № 1 от 01.07.1998 года»
Проведение экспертизы с вынесением заключения по проекту Положения «О порядке назначения и
17. выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муниципальной
октябрь
службы органов местного самоуправления муниципального образования город Снежинск»
Проведение экспертизы и подготовка заключения по проекту дополнений в решение Собрания депу18. татов от 29.04.2009 года № 54 «Правила работы и содержания кладбищ на территории Снежинского октябрь
городского округа»
октябрьПодбор
и изучение нормативно-правовой базы, в соответствии с которой должен быть сформиро19. ван бюджет
ноябрьна 2010 год.
декабрь
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Подготовка типовой программы (плана) с перечнем проверочных мероприятий (действий) по реали- октябрьзации целей экспертизы проекта бюджета и подготовки заключения по бюджету 2010 года
ноябрь
Проведение экспертизы и подготовка заключения по проекту решения Собрания депутатов «О зако- октябрь
нодательной инициативе Собрания депутатов города Снежинска»
Проведение экспертизы городской целевой Программы «Противодействие злоупотреблению нарконоябрь
тическими средствами и их незаконному обороту в городе Снежинске на 2010-2012 годы»
Проведение экспертизы городской целевой Программы «Старшее поколение» на 2010-2012 гг.
ноябрь
Проведение экспертизы городской целевой Программы «День России. День города Снежинска» на
ноябрь
2010 год
Проведение экспертизы городской целевой Программы «День молодежи» на 2010 год.
ноябрь
Проведение экспертизы и подготовка заключения по обращению МУ «КЦСОН» «Об увеличении тари- ноябрь
фов на платные услуги»
Проведение экспертизы проекта бюджета на 2010 год с вынесением заключения по проекту решеноябрь ния Собрания депутатов «Об утверждении бюджета Снежинского городского округа на 2010год и
декабрь
среднесрочного финансового плана
Проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Фортуна» в части распоряжения мунициянварь
пальным имуществом и исполнения муниципальных контрактов за 2007 – 2008 гг.
Проверка исполнения за 2008 год Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального
январь –
имущества муниципального образования «Город Снежинск»
февраль

Приложение
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 05.11.2009 г. № 196

Ответственные за исполнение
председатель Тепляков В.А.,
зам. председателя Поздняков Ю.А.
председатель Тепляков В.А.,
зам. председателя Поздняков Ю.А.
председатель Тепляков В.А.,
зам. председателя Поздняков Ю.А.
председатель Тепляков В.А.
председатель Тепляков В.А.
председатель Тепляков В.А.
председатель Тепляков В.А.,
зам. председателя Поздняков Ю.А.
аудитор Шикин А.М.

зам. председателя Поздняков Ю.А.
весь состав КСП
зам. председателя Поздняков Ю.А.

зам. председателя Поздняков Ю.А.
зам. председателя Поздняков Ю.А.
главный специалист Гуреев С.П.
главный специалист Гуреев С.П.
зам. председателя Поздняков Ю.А.
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Извещение от 11 ноября 2009 года № 2 Уполномоченного органа Управления
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зам. председателя Поздняков Ю.А.
весь состав КСП

ИНФОРМАЦИЯ

весь состав КСП
главный специалист Гуреев С.П.
главный специалист Гуреев С.П.
аудитор Быкова О.В.
инспектор-ревизор Тоболяков С.Н.
аудитор Шикин А.М.
зам. председателя Поздняков Ю.А.
весь состав КСП
аудитор Шикин А.М.,
главный специалист Гуреев С.П.
аудитор Шикин А.М.

январь –
февраль

инспектор-ревизор
Мунасипова И.З.,
главный специалист Гуреев С.П.,
комиссия Собрания депутатов

целевого использования средств Федерального бюджета, полученных в 2008 году в
31. Проверка
форме субвенций на переселение граждан из «ЗАТО город Снежинск»
Проверка МУ «Служба заказчика по строительству и ремонту» по вопросу целевого использования
32. средств субсидий, перечисленных из областного бюджета на развитие и поддержку социальной и
инженерной инфраструктуры

январь февраль

аудитор Быкова О.В.

февраль

аудитор Быкова О.В.

февраль март
апрель

инспектор-ревизор
Мунасипова И.3.,
главный специалист Гуреев С.П.
зам. председателя Поздняков Ю.А.,
аудитор Шикин А.М.

май

аудитор Шикин А.М.,
главный специалист Гуреев С.П.

апрель

инспектор-ревизор Тоболяков С.Н.

июнь июль

аудитор Быкова О.В., инспекторревизор Тоболяков С.Н.,
главный специалист Гуреев С.П.

финансово-хозяйственной деятельности Фонда социально-экономического развития
34. Проверка
города Снежинска за 2006-2007 г.г.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Управления образования администрации города
35. Снежинска в части организации оплаты труда и контроля за соблюдением нормативов по сетям,
штатам, контингентам в 2008 году
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МОУДОД «ДЮСШ» (по плаванию) по выполнению
постановления главы города Снежинска от 27.09.2007 г. № 1079 «Об утверждении Положения «Об
36. оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, подведомственных Комитету по физической
культуре и спорту администрации города Снежинска» в 2008 году
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МОУДОД «СДЮСШОР» по выполнению постановления главы города Снежинска от 27.09.2007 г. № 1079 «Об утверждении Положения «Об оплате
37. труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту администрации города Снежинска» в 2008 году
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главный специалист Гуреев С.П.

расходования средств в рамках городской целевой Программы реализации националь30. Проверка
ного проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в городе Снежинске

расходования средств, направленных на реализацию Адресной инвестиционной про33. Проверка
граммы (АИП) в 2008 году, выборочно, 5 - 6 объектов из перечня

Стр.

О порядке предоставления ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России
(СССР)»
В соответствии с Положением о порядке осуществления ежегодной денежной выплаты, утвержденным постановлением Губернатора Челябинской области от 25.02.2005г. №62 «О предоставлении
ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России (СССР)», на территории Челябинской области», гражданам, отнесенным к льготной категории
Почетный донор, ежегодно выплачивается денежная выплата. Ежегодно денежная выплата индексируется федеральным законом о
федеральном бюджете на соответствующий год.
Сумма ежегодной денежной выплаты донорам в 2009 году составляет 8 501 руб. Порядок распределения денежных средств регулируется Министерством социальных отношений Челябинской области.
Денежная выплата - ежегодная, поэтому средства, поступающие в
УСЗН, выплачиваются обратившимся в равных частях выплаты,
установленной на текущий год.
Почетные доноры, претендующие на получение ежегодной денежной выплаты, должны обращаться за указанной выплатой ежегодно
в Управление социальной защиты населения с заявлением по
форме, установленной Министерством социальных отношений
Челябинской области.
Почетным донорам, имеющим региональные категории «Ветеран
труда» и «Ветеран труда Челябинской области», дополнительно предоставляются меры социальной поддержки по оплате ЖКУ и услуг
связи за счет средств областного бюджета.
В Управлении социальной защиты населения города Снежинска
зарегистрировано 305 граждан категории «Почетный донор России
(СССР)».
По вопросам предоставления мер социальной поддержки гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России
(СССР)», можно обращаться в Управление социальной защиты населения города Снежинска по адресу: ул. Васильева, 1 в ком. №1 или
по телефону 3-62-72.
Часы работы управления: понедельник и четверг с 9 до 18 час.,
вторник, среда, пятница с 8 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. с перерывом на обед с 12 до 13 час.
Управления социальной защиты населения города Снежинска

Стр.

38.

39.

40.

41.
42.
43.
44.
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Проверка финансово-хозяйственной деятельности городского
(муниципального) учреждения дополнительного образования детей
«ДЮСШ» по выполнению постановления главы города Снежинска
от 27.09.2007 г. № 1079 «Об утверждении Положения «Об оплате
труда работников муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной
направленности, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту администрации города Снежинска» в 2008 году
Проверка финансово-хозяйственной деятельности в МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 126» в части организации оплаты
труда и контроля за соблюдением нормативов по сетям, штатам,
контингентам в 2008 году
Проверка финансового и организационного обеспечения муниципальной целевой Программы реализации национального проекта
«Образование» в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №
126» в 2008 году
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МДОУ № 6 «Детский сад комбинированного вида» (в части соблюдения финансовой дисциплины) в 2008 году
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУ «Лесхоз» в
2006 - 2008 гг.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МДОУ № 29
«Детский сад компенсационно-развивающего вида» (в части
соблюдения финансовой дисциплины) в 2008 году
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МП «Снежинские бани» в части целевого и эффективного использования
средств местного бюджета в 2008 году (совместно с КУИ)

финансово-хозяйственной деятельности МП «Городской
45. Проверка
рынок» в 2008 году (совместно с КУИ)

март –
апрель

аудитор Шикин А.М.

апрель

инспектор-ревизор
Мунасипова И.З.,
главный специалист Гуреев С.П.

май

инспектор-ревизор Мунасипова
И.З., комиссия Собрания депутатов

май

инспекторы-ревизоры Тоболяков
С.Н., Мунасипова И.З.

май
июнь
июль август
август сентябрь

аудитор Быкова О.В.
инспектор-ревизор Мунасипова
И.З., главный специалист Гуреев
С.П.
зам. председателя Поздняков Ю.А.,
аудитор Шикин А.М., представитель КУИ Батина Н.А.
аудитор Быкова О.В.,
инспекторы-ревизоры
Мунасипова И.З.,
Тоболяков С.Н.,
главный специалист Гуреев С.П.

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 05 ноября 2009 года № 198
О внесении изменений в городскую целевую Программу «Поддержка спорта высших достижений» на 2008 –
2010 гг.
Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 14.10.2009 г. № Э-2-06/3872, учитывая рекомендации постоянных комиссий от 19.10.2009 г. по социальным вопросам, от 29.10.2009 г. по бюджету и экономике,
руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции решения
Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в городскую целевую Программу «Поддержка спорта высших достижений» на 2008 - 2010 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска от 16.07.2008 г. № 102 (в редакции решения Собрания
депутатов города Снежинска от 21.10.2009 г. № 191), следующие изменения:
1) в разделе «Источник финансирования Программы» паспорта Программы слова «Местный бюджет» заменить словами: «Средства местного и областного бюджетов»;
2) раздел 5 «Финансирование мероприятий городской целевой Программы «Поддержка спорта высших достижений» на 2008 - 2010 гг.» изложить в новой редакции:
«Раздел 5. Финансирование мероприятий городской целевой Программы «Поддержка спорта высших достижений» на 2008 - 2010 гг.
№
п/п

Наименование мероприятий

1
2
3

Проезд
Питание, суточные, УТС
Проживание, оплата судейства

Объем финансирования, рублей
2008 г.
2009 г.
2010 г.
М.Б.
М.Б.
О.Б.
М.Б.
3 584 120
2 176 077
211 200
2 207 300
2 917 100
3 501 466
1 423 888 2 364 950
1 130 775 1 071 179,25 356 912
904 694

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 05 ноября 2009 года № 199
О внесении изменений на 2009 год в городскую целевую Программу «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в городе Снежинске» на 2009 – 2012 гг.
Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 21.10.2009 г. № Э-2-06/4041, учитывая рекомендации постоянных комиссий от 26.10.2009 г. по социальным вопросам, от 29.10.2009 г. по бюджету и экономике,
руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции решения
Собрания депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести прилагаемые изменения на 2009 год в городскую целевую Программу «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в городе Снежинске» на 2009 - 2012 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска от 06.11.2008 г. № 169 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 21.10.2009 г. № 186).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов
Приложение
к решению Собрания
депутатов города Снежинска
от 05.10.2009 г. № 199
Изменения в городскую целевую Программу «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в городе Снежинске» на 2009 - 2012 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска от
06.11.2008 г. № 169 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 21.10.2009 г. № 186).
Перечень мероприятий городской целевой Программы «Профилактика правонарушений и усиление борьбы
с преступностью в городе Снежинске» на 2009 - 2012 гг., подлежащих финансированию в 2009 году
№
п/п

Наименование мероприятий

I. Общие организационные мероприятия
ежегодного социологического исследования общественного мнения о деятельно1 Проведение
сти ОВД, в том числе по осуществлению профилактики правонарушений
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 05 ноября 2009 года № 200

Об утверждении Положения «О размерах и условиях
оплаты труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности, работников органов местного
самоуправления города Снежинска и обеспечении
материально-финансовых условий для осуществле-

Сумма,
руб.
5 000

ния полномочий депутатов Собрания депутатов города Снежинска»
Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 29.10.2009 г. № Д-1-25/1377, учитывая
рекомендации постоянных комиссий от 29.10.2009 г.
по бюджету и экономике, от 02.11.2009 г. по организационным и правовым вопросам, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования
«Город Снежинск» (в редакции решения Собрания
Приложение к решению Собрания депутатов
города Снежинска от 05.11.2009 г. № 200

Приложение 3
к Положению «О размерах и условиях оплаты труда лиц,
замещающих выборные муниципальные должности,
работников органов местного самоуправления города
Снежинска и обеспечении материально-финансовых условий
для осуществления полномочий депутатов Собрания депутатов города Снежинска»

проекта решения Собрания депутатов о внесении изме- сентябрь
46. Подготовка
нений в решение «О бюджете города Снежинска 2009 года»
проекта решения Собрания депутатов по изменениям в сентябрь
47. Подготовка
Положение «О бюджетном процессе»
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУ «ПКиО» в
целевого и эффективного использования средств местного
сентябрь 48. части
бюджета, в том числе по доходам от приносящей доход деятельно- октябрь
сти, в 2008 году
Проверки целевого и эффективного использования средств выдедля реализации городских целевых Программ, в том числе октябрь 49. ляемых
на муниципальные задания, качества планирования расходов, в
ноябрь
порядке подготовки к экспертизе проекта бюджета на 2010 г.
октябрь Согласование муниципальных контрактов, заключенных МУ «СЗСР» ноябрь
(по
50. после проверки на соответствие, для размещения заказов у един- мере
постуственного поставщика
пления)
Проверка целевого и эффективного использования средств городского бюджета Управлением по делам гражданской обороны и
октябрь 51. чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска по
ноябрь
подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» в городе
Снежинске
Проверка целевого и эффективного использования средств городбюджета Отделом внутренних дел МВД России в городе Сне- октябрь 52. ского
жинске для обеспечения денежным довольствием подразделений
ноябрь
милиции общественной безопасности
Разработка порядка проведения внешней проверки годового отчета ноябрь 53. об исполнении местного бюджета для утверждения Собранием
декабрь
депутатов города Снежинска

зам. председателя Поздняков Ю.А.
зам. председателя Поздняков Ю.А.
аудитор Шикин А.М.,
инспектор-ревизор Тоболяков С.Н.
инспекторы-ревизоры
Мунасипова И.З., Тоболяков С.Н.,
главный специалист Гуреев С.П.
инспектор-ревизор Тоболяков С.Н.
и члены комиссии КСП по контролю в сфере размещения муниципальных заказов
аудитор Быкова О.В.,
главный специалист Гуреев С.П.

аудитор Шикин А.М.
зам. председателя Поздняков Ю.А.,
аудитор Быкова О.В.

4

Медико–фармакологическое обеспечение, страховка
игроков, мед. обследование, машина скорой помощи
для игр, приобретение мед. оборудования, медикаментов

55 069

309 314

8 000

63 020

5

Междугородные переговоры, обслуживание вебсайта, подписка

45 000

57 500

0

28 100

6

Обслуживание оргтехники, бух. программы
6 000
Аренда жилого помещения, аренда зала на выездной 51 750
УТС
Типографские расходы, афиши, нанесение логоти0
пов
Восстановительные мероприятия
0
Пересылка документов
0
Спортивная форма, защитная экипировка, мячи
гандбольные, мазь гандбольная, спорт. инвентарь,
761 883
материалы
Канцтовары
0
Вступительный взнос
0
Выплата премиальных, налоги
0
Оплата и начисления команды дублеров «Сунгуль-2»
0
Приобретение оргтехники
100 000
ИТОГО:
8 651 697

23 000

0

13 500

101 750

0

73 400

33 530

0

6 400

34 000
4 356,75

0
0

22 500
1 436

832 259

0

0

23 250
300 000
757 200
80 385
66 000
9 371 267

0
0
0
0
0
2 000 000

7 500

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

757 200
0
0
6 450 000

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

Реализация мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных и
2 добровольных организаций правоохранительной направленности, активизации работы внештатных сотрудников милиции
Учреждение ежегодного специального приза в области журналистики за лучшее освещение
7 деятельности подразделений милиции общественной безопасности в средствах массовой
информации
Итого по разделу:
IV. Предупреждение рецидивной преступности
системы мер, включая стимулирование работодателей, способствующей закре19 Разработка
плению на рабочих местах граждан, освободившихся из УИН
Итого по разделу:
V. Профилактика алкоголизма и наркомании
Приобретение передвижного контрольного пункта милиции, оснащенного необходимым оборудованием (алкотестер, ноутбук, принтер, специализированная медицинская аптечка) с
20 целью использования для проведения профилактических рейдов по противодействию алкоголизации населения на отдаленных территориях, не имеющих стационарного медпункта и
отделения милиции
Проведение мероприятий по социальной реабилитации граждан без определенного места
21 жительства и источника доходов (восстановление документов, диспансеризация, постановка
на учет в ГУ СЗН), выявленных в ходе целевых рейдов ОВД
Итого по разделу:
VII. Предупреждение преступлений и других правонарушений в общественных местах
Обеспечение
подразделений ППСМ ОВД техническими средствами для фиксации правонару29 шений, совершаемых
на улицах и в других общественных местах
Итого по разделу:
IХ. Предупреждение преступлений в сфере экономики, коррупции, взяточничества
Подключение городской автоматизированной дактилоскопической идентификационной
35 системы АДИС «Папилон» к региональным дактилоскопическим компьютерным базам данных
в действие цифровой фотокамеры Panasonic DMC-FZ30, используемой для производ36 Ввод
ства осмотров мест происшествий ОМП
экспертиз по делам, связанным с пресечением продажи фальсифицирован37 Осуществление
ных, контрафактных товаров
Итого по разделу:
Всего по Программе
депутатов города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175),
Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Положение «О размерах и
условиях оплаты труда лиц, замещающих выборные
муниципальные должности, работников органов местного самоуправления города Снежинска и обеспечении материально-финансовых условий для осущест-

0
15 000
20 000
0
0

90 000

15 000
105 000
75 000
75 000
7 000
15 000
30 000
52 000
252 000

вления полномочий депутатов Собрания депутатов
города Снежинска», утвержденное решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.03.2008 г. № 30
(в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 26.08.2008 г. № 111), изложив Приложение
3 в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

Размеры должностных окладов персонала, не отнесенного к муниципальным должностям
Должностные оклады с учетом
повышения на 20 % за работу в
ЗАТО, руб.
Наименование должности
Минимальный Предельный разразмер оклада
мер оклада
Главный бухгалтер
5 010
5 466
Заместитель главного бухгалтера; главные: инженер, механик, энергетик
4 636
5 094
Начальники: производственного отдела, основного отдела
4 500
4 700
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Заместители: начальника производственного и основного отделов
Начальники: инспекции, службы, вспомогательного отдела
Заместитель начальника вспомогательного отдела.
Старшие: инспектор по кадрам, инспектор по режиму, инспектор по учету имущества, инспектор по управлению имуществом, инспектор по жилищным вопросам,
инспектор по земельному контролю, инспектор школ, инспектор по внешкольной
работе, инспектор по дошкольному воспитанию, инспектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Ведущие, 1-й категории: инженер, механик, редактор, товаровед,
бухгалтер-ревизор, экономист, программист, технолог, электроник, бухгалтер, юрисконсульт, переводчик, документовед, социолог, специалист
по защите информации, художник
Инспектор по кадрам, инспектор по режиму, инспектор по учету имущества, инспектор по управлению имуществом, инспектор по жилищным
вопросам, инспектор по земельному контролю, инспектор школ, инспектор по внешкольной работе, инспектор по дошкольному воспитанию,
инспектор по спортивной работе, инспектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Старший инспектор по назначению и выплате пособий, субсидий и мер
социальной поддержки.
2-й категории: инженер, механик, редактор, товаровед, бухгалтерревизор, экономист, программист, технолог, электроник, бухгалтер, юрисконсульт, переводчик, документовед, социолог, специалист по защите
информации, художник
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 05 ноября 2009 года № 201
Об условиях приватизации муниципального имущества
Рассмотрев обращения главы города Снежинска от
16.06.2009 г. № Д-1-36/0778, от 12.10.2009 г. № Д-136/1289, от 21.10.2009 г. № Д-1-36/1329, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Правилами определения нормативной цены подлежащего приватизации государственного
или муниципального имущества, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2006 г. № 87, Положением «О порядке
приватизации муниципального имущества ЗАТО - г.
Снежинск», утвержденным постановлением СнежинРЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 05 ноября 2009 года № 202
О поощрении Благодарственным письмом
Рассмотрев обращение Управления образования от
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 05 ноября 2009 года № 203
О внесении изменений в «Муниципальную целевую
Программу реализации национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»
в городе Снежинске» на 2008 - 2010 гг.
Рассмотрев материалы, представленные администрацией города Снежинска (распоряжения главы
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подачи предложений о цене;
2) начальная цена продажи - 3 357 000 (три миллиона триста пятьдесят семь тысяч) рублей (без НДС),
что включает в себя сумму, указанную в отчете об
оценке рыночной стоимости Имущества, и стоимость
затрат на проведение оценки;
3) нормативная цена Имущества - 3 350 000 (три
миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей (без НДС);
4) размер задатка для участия в аукционе - 671 400
(шестьсот семьдесят одна тысяча четыреста) рублей,
что соответствует 20 % от начальной цены продажи;
5) величина повышения начальной цены продажи
(«шаг аукциона») - 150 000 (сто пятьдесят тысяч)
рублей.
3. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию.

23.10.2009 г. № 02-07/1174, в соответствии с Положением «О Благодарственном письме главы города, Благодарственном письме Собрания депутатов города
Снежинска», учитывая рекомендации постоянной
комиссии от 02.11.2009 г. по организационным и правовым вопросам, руководствуясь статьями 21, 23
Устава муниципального образования «Город Сне-

жинск» (в редакции решения Собрания депутатов
города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание
депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Поощрить Благодарственным письмом Собрания
депутатов города Снежинска Ключникову Наталью
Владимировну, повара МДОУ «Детский сад комбини-

рованного вида № 9», - за высокие результаты в профессиональной деятельности, добросовестный труд и
в связи с 55-летием со дня открытия МДОУ.
2. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
города Снежинска В. Б. Абакулов

города Снежинска от 19.10.2009 г. № 382-р и № 383-р,
письмо от 14.10.2009 г. № Э-2-06/1303), учитывая
рекомендации постоянных комиссий от 19.10.2009 г.
по социальным вопросам, от 27.10.2009 г. по промышленности и городскому хозяйству, от 29.10.2009 г. по
бюджету и экономике, руководствуясь статьями 21, 23
Устава муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции решения Собрания депутатов
города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание
депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в «Муниципальную целевую Программу

реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в городе Снежинске» на 2008 - 2010 гг., утвержденную решением
Собрания депутатов города Снежинска от 16.07.2008 г.
№ 99 (в редакции решения Собрания депутатов города
Снежинска от 18.02.2009 г. № 13), изменения:
1) в подпрограмму «Мероприятия по переселению
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» (Приложение 1);
2) в подпрограмму «Подготовка земельных участков
для освоения в целях жилищного строительства»
(Приложение 2);

3) в объемы финансирования на 2010 год из средств
местного бюджета в подпрограммы: «Предоставление
работникам бюджетной сферы безвозмездных социальных выплат на приобретение и строительство
жилья в городе Снежинске» и «Оказание молодым
семьям государственной поддержки для улучшения
жилищных условий в городе Снежинске» (Приложение 3).
2. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию.

* Объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного бюджета на текущий финансовый год»;
2) абзац четвертый части 5 подпрограммы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2008 - 2010 годах составляет 43,0 млн. рублей, в том числе
за счет: областного бюджета – 30,0 млн. рублей; местного бюджета – 13,0 млн. рублей (ресурсное обеспечение
подпрограммы приведено в Приложении)»;
3) Приложение к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается).
Приложение
к подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания»
Мероприятия подпрограммы
Финансовые затраты в действующих ценах
соответствующих лет, тыс. руб.

1. Организационные мероприятия

2 800

щим законодательством следующее муниципальное
имущество: помещение общей площадью 143,1 кв. м,
расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, дом № 28, помещение № 6 (с
долей 18/100 нежилого помещения - административного, общей площадью 305,6 кв. м, расположенного
по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, дом № 28, нежилое помещение № 3, долей
27/100 помещения, общей площадью 90,2 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, дом № 28, помещение № 4,
долей 27/100 помещения, общей площадью 90,2 кв. м,
расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, дом № 28, помещение № 5)
(далее – Имущество).
2. Установить следующие условия приватизации
Имущества:
1) способ приватизации - продажа на аукционе,
открытом по составу участников и открытом по форме

1) пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой
редакции:
«Объем финансирования подпрограммы в 2008 – 2010 годах – 43,0 млн. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета – 30,0* млн. руб.; местного бюджета – 13,0 млн. руб.;
в 2008 году – 6,5 млн. руб. за счет средств местного бюджета;
в 2010 году – 36,5 млн. руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета – 30,0* млн. руб.;
местного бюджета – 6,5 млн. руб.»;

По подпрограмме в целом
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ского городского Совета депутатов от 05.02.2003 г. №
13 (в редакции решения Собрания депутатов города
Снежинска от 26.03.2008 г.), Прогнозным планом
(Программой) приватизации муниципального 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 21.10.2009 г. № 167), учитывая рекомендации постоянных комиссий от 21.10.2009 г. по промышленности и городскому хозяйству, от 29.10.2009
г. по бюджету и экономике, руководствуясь статьями
21, 23 Устава муниципального образования «Город
Снежинск» (в редакции решения Собрания депутатов
города Снежинска от 28.11.2007 г. № 175), Собрание
депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом города Снежинска приватизировать в соответствии с действую-

Изменения
в подпрограмму «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания» «Муниципальной целевой Программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в
городе Снежинске» на 2008 – 2010 гг.

Источник
всего на
финансировапериод
ния
реализации
подпрограммы
Всего:

2 070

11

3 642

Приложение 1
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 05.11.2009 г. № 203

Наименование мероприятия

Инженер, редактор, техник, механик, товаровед, бухгалтер-ревизор, экономист, программист, технолог, электроник, бухгалтер, юрисконсульт,
переводчик, документовед, социолог, специалист по защите информации,
художник; инспектор по назначению и выплате пособий, субсидий и мер
социальной поддержки
Заведующий канцелярией, администратор
Старшие: инспектор, инспектор по контролю за исполнением поручений,
статистик, диспетчер.
Диспетчер.
Заведующие: архивом, машинописным бюро
Инспектор, инспектор по контролю за исполнением поручений, статистик,
делопроизводитель, архивариус, стенографистка 2 категории, секретарьстенографистка, машинистка 1 категории, кассир, комендант.
Заведующие: экспедицией, хозяйством, складом
Машинистка 2-й категории, секретарь-машинистка, экспедитор, секретарь
руководителя

Стр.

в том числе по годам:
2008

43 000,000 6 500,000

Федеральный
0,000
0,000
бюджет
Областной бюд- 30 000,000
0,000
жет
Местный бюд- 13 000,000 6 500,000
жет

2009

2010

0,000 36 500,000
0,000

0,000

0,000 30 000,000
0,000

6 500,000

Исполнитель программных
мероприятий

Председатель Собрания
депутатов города Снежинска В. Б. Абакулов

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

Проведение инвентаризации
жилищного фонда, составление
реестра жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

-

-

-

-

Проведение открытых аукционов на
право заключать договор о развитии застроенной территории

-

-

-

-

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

-

-

-

-

6 500,000

6 500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6 500,000

0,000

0,000

Органы
местного
самоуправления
Органы
местного
самоуправления
Органы
местного
самоуправления

2. Финансово-экономические мероприятия
Всего,
в том числе:
Строительство жилого дома № 9 на
ул. Бажова в пос. Сокол

Федеральный
0,000
бюджет
Областной бюд0,000
жет
Местный бюд- 6 500,000
жет
Всего,

36 500,000

0,000

0,000 36 500,000

Строительство жилого дома № 8 на Федеральный
0,000
бюджет
ул. Бажова в пос. Сокол
Областной бюд- 30 000,000
жет
Местный бюд- 6 500,000
жет

0,000

в том числе:

Органы
местного
самоуправления

0,000

0,000

0,000

Органы
местного
самоуправления
0,000 30 000,000

0,000

0,000

6 500,000

Приложение 2
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 05.11.2009 г. № 203

Изменения
в подпрограмму «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» «Муниципальной целевой Программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в городе Снежинске» на
2008 – 2010 гг.

пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой
редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2008 – 2010 годах – 344, 45 млн. руб., в том числе за счет
средств:
федерального бюджета – 222,75 млн. руб.;
областного бюджета – 67,46 млн. руб.;
местного бюджета – 54,24 млн. руб.;
в 2008 году – 122,23 млн. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 80,79 млн. руб.;
областного бюджета – 26,96 млн. руб.;
местного бюджета – 14,48 млн. руб.;

Стр.
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в 2009 году – 159,72 млн. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 141,96 млн. руб.;
местного бюджета – 17,76 млн. руб.;
в 2010 году – 62,5 млн. руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета – 40,5 млн. руб.;
местного бюджета – 22,0 млн. руб.»;
пункт «Важнейшие целевые индикаторы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«- Площадь земельных участков, предоставленных на аукционах, в 2008 – 2010 годах составит 34,24 га для
строительства 80,5 тыс. кв. м жилья, в том числе:
в 2008 году – 5,3 га для строительства 30,1 тыс. кв. м жилья;
в 2009 году – 0,34 га для строительства 0,8 тыс. кв. м жилья;
в 2010 году – 28,6 га для строительства 49,6 тыс. кв. м жилья;
- ввод жилья - 83,4 тыс. кв. м, в том числе:
в 2008 году – 25,5 тыс. кв. м;
в 2009 году – 28,2 тыс. кв. м;
в 2010 году – 29,7 тыс. кв. м;
из них на комплексно подготовленных земельных участках, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры, - 35,3 тыс. кв. м, в том числе:
в 2008 году – 13,6 тыс. кв. м;
в 2009 году – 8,9 тыс. кв. м;
в 2010 году – 12,8 тыс. кв. м»;
абзац пятый части 5 подпрограммы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2008 – 2010 годах – 344, 45 млн. руб., в том числе за счет
средств: федерального бюджета – 222,75 млн. руб.; областного бюджета – 67,46 млн. руб.; местного бюджета –
54,24 млн. руб.»;
часть 7 подпрограммы изложить в новой редакции:
«Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить:
- предоставление на аукционах земельных участков площадью 34,24 га для строительства 80,5 тыс. кв. м
жилья, в том числе:
в 2008 году – 5,3 га для строительства 30,1 тыс. кв. м жилья;
в 2009 году – 0,34 га для строительства 0,8 тыс. кв. м жилья;
в 2010 году – 28,6 га для строительства 49,6 тыс. кв. м жилья;
- ввод жилья - 83,4 тыс. кв. м, в том числе:
в 2008 году – 25,5 тыс. кв. м;
в 2009 году – 28,2 тыс. кв. м;
в 2010 году – 29,7 тыс. кв. м;
из них на комплексно подготовленных земельных участках, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры, - 35,3 тыс. кв. м, в том числе:
в 2008 году – 13,6 тыс. кв. м;
в 2009 году – 8,9 тыс. кв. м;
в 2010 году – 12,8 тыс. кв. м;
- формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности и развития коммунальной инфраструктуры;
- увеличение объемов частных инвестиций в жилищное строительство»;
5) Приложение к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается).
Приложение к подпрограмме
«Подготовка земельных участков для освоения
в целях жилищного строительства»
Мероприятия подпрограммы
Финансовые затраты в действующих ценах
соответствующих лет, тыс. руб.

Наименование мероприятия

По подпрограмме в целом

Источник
финансировсего на
вания
период реализации подпрограммы

в том числе по годам:
2008

2009

2010

всего

344 457,04

122 232,53 159 724,52 62 500,00

федеральный бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет

222 758,80

80 794,00

67 454,50
54 243,74

26 954,50
14 484,03

141 964,80
0,00
17 759,72

Исполнители
программных
мероприятий

2. Финансово-экономические мероприятия
всего
Теплоснабжение города
Снежинска. Тепломагистраль от здания 420 до
городской котельной

Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС
на ул. Чапаева, Лесной в
городе Снежинске (в т. ч.
ПИР)

из них:
Проект планировки территории жилого поселка № 2, областной
город Снежинск
бюджет
местный
бюджет
всего
Проект планировки территории площадки 21, город
Снежинск

Генеральный план Снежинского городского округа

Генеральный план деревни
Ключи, Снежинский городской округ

126 545,00

4 500,00

4 500,00

550,00

550,00

всего

25 476,80

476,80

25 000,00

областной
бюджет
местный
бюджет

20 476,80

476,80

Органы местного
20 000,00 самоуправления

всего

17 509,50

из них:

всего

всего
Электроснабжение жилого
поселка № 2 города Снежинска

Органы местного
самоуправления

Строительство магистрального водопровода Д=300
мм в 19 мкр. города Снежинска

872,47

из них:

Органы местного
самоуправления

областной
бюджет
местный
бюджет

2 100,00

2 100,00

1 132,47

260,00

872,47

всего

2 139,00

850,00

1 289,00
Органы местного
самоуправления

0,00
2 139,00
1 000,00

850,00

1 289,00

из них:

Органы местного самоуправления
1 000,00

1 000,00

всего

486,00

486,00

из них:

Органы местного
самоуправления
486,00

486,00

419,60

419,60

17 000,00

Органы местного
самоуправления

0,00
0,00
419,60

419,60

18 791,00

5 000,00

13 791,00

13 791,00
Органы местного
самоуправления

13 791,00

0,00
5 000,00

5 000,00

25 671,93

12 571,93

13 100,00
Органы местного
самоуправления

8 138,65

7 126,40

1 012,25

из них:
областной
бюджет
местный
бюджет

6 826,40

6 826,40
300,00

1 979,40

Органы местного
самоуправления
1 012,25

1 979,40

из них:

Строительство магистральиз них:
ных сетей к жилым домам
федераль№№ 11, 12, 13 и участку
малоэтажной застройки в ный бюджет
19 мкр. города Снежинска областной
бюджет
(в т. ч. ПИР)
местный
бюджет

1 817,30

22 128,80

Органы местного
самоуправления

1 817,30
162,10

1 628,80
20 500,00

0,00

1 628,80

20 500,00

1 628,80
20 500,00

Органы местного
самоуправления

0,00
Приложение 3
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 05.11.2009 г. № 203

Изменения в подпрограмму «Предоставление работникам бюджетной сферы безвозмездных социальных
выплат на приобретение и строительство жилья в городе Снежинске» и подпрограмму «Оказание молодым
семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в городе Снежинске» «Муниципальной
целевой Программы реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»
в городе Снежинске» на 2008 - 2010 гг.
Перечень мероприятий «Муниципальной целевой Программы реализации национального проекта «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России» в городе Снежинске» на 2008 - 2010 гг., подлежащих финансированию из средств местного бюджета в 2010 году

1 000,00

областной
бюджет
местный
бюджет

509,50

всего

всего

2 360,00

17 509,50

13 100,00

2 259,90

3 232,47

0,00

4 171,93

2 259,90

всего

Органы местного
самоуправления

0,00

17 271,93

1 418,00

842,90

17 000,00

8 400,00

1 418,00

842,90

509,50

8 400,00

1 417,00

1 417,00

5 000,00

областной
бюджет
местный
бюджет

1 417,00

Органы местного
самоуправления

5 000,00

Органы местного
самоуправления

из них:

областной
бюджет
местный
бюджет

1 417,00

областной
бюджет
местный
бюджет

80 794,00

всего

из них:

всего

207 339,00

из них:

Строительство магистральиз них:
ных сетей 19 мкр. (проходфедеральной коллектор L=350 м,
теплосеть Д=250 мм L=350 ный бюджет
областной
м, водопровод Д=350 мм
бюджет
L=350 м), город Снежинск
местный
бюджет

2 835,00

областной
бюджет
местный
бюджет

из них:
Правила землепользования
областной
и застройки г. Снежинска
бюджет
местный
бюджет

Генеральный план поселка
Ближний Береговой, Снежинский городской округ

2 835,00

федеральный бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет

из них:
Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС федеральна ул. Северной, Забабаный бюджет
хина в городе Снежинске
областной
(в т. ч. ПИР)
бюджет
местный
бюджет

1. Разработка нормативных правовых актов
всего

126 545,00

всего

Строительство канализационного самотечного коллектора Д=500-1000 мм на
ул. Комсомольской в
городе Снежинске

22 000,00

85 844,00

из них:
Магистральные сети теплоснабжения диаметром 400 федеральмм вдоль ул. Нечая до 19 ный бюджет
областной
микрорайона (в т. ч. ПИР)
бюджет
местный
бюджет

0,00
40 500,00

212 389,00

№ п/п Наименование мероприятий
Бюджетополучатель Сумма, руб.
«Предоставление работникам бюджетной сферы безвозмездных
1
социальных выплат на приобретение и строительство жилья в городе
КУИ
2 382 120
Снежинске»
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучше2
КУИ
2 803 880
ния жилищных условий в городе Снежинске»
Итого
5 186 000

2009, ноябрь, 11 №44 (90)
Собрание депутатов
города Снежинска
Заключение от 02.11.2009 г. по результатам публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов города Снежинска «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования
«Город Снежинск»
Дата проведения: 02 ноября 2009 года.
Место проведения: г. Снежинск, ул. Свердлова, 8
(МУ «Средняя общеобразовательная школа № 125»,

МУ «УКЖКХ»
Извещение от 11.11.2009г. №1 МУ «УКЖКХ» о проведении открытого аукциона на право заключения муниципальных контрактов на оказание транспортных
услуг по перевозке жителей муниципального образования «Город Снежинск» на городских автобусных
маршрутах общего пользования
1. Форма торгов: открытый аукцион в составе 3
лотов.
2. Заказчик: Муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством – служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству города Снежинска»; почтовый
адрес: 456770, г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, а/я526;
тел./ факс: 8 (35146) 3-25-70; адрес электронной
почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет муниципального контракта:
Оказание транспортных услуг по перевозке жителей
муниципального образования «Город Снежинск» на
городских автобусных маршрутах общего пользования.
Код по ОКДП – 6021000 «Перевозки пассажиров
автомобильным транспортом по расписанию»
Лот №1 – Оказание транспортных услуг по перевозке
жителей муниципального образования «Город Снежинск» на городских автобусных маршрутах общего
пользования №21, 2, 46, 28. Объем оказываемых услуг
указан в «Перечне маршрутов пассажироперевозок»
(Приложение №1 к настоящему извещению).
Лот №2 – Оказание транспортных услуг по перевозке

3) приглашены представители администрации
города Снежинска, РФЯЦ -ВНИИТФ, городского профкома, профкома РФЯЦ - ВНИИТФ, ЦМСЧ-15, прокуратуры, средств массовой информации, а также все
желающие жители города.
Число зарегистрированных участников: 31.
По представленному проекту решения Собрания
депутатов города Снежинска «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования
«Город Снежинск» были даны подробные разъяснения. Отрицательных отзывов по проекту решения от
участников публичных слушаний, предложений от

граждан в письменном виде, а также поправок в проект решения не поступило.
По результатам публичных слушаний комиссия
рекомендует Собранию депутатов города Снежинска
принять решение Собрания депутатов города Снежинска «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Город Снежинск».
Заместитель председателя Собрания
депутатов города Снежинска,
председатель комиссии по
организации и проведению
публичных слушаний О. П. Карпов

жителей муниципального образования «Город Снежинск» на городских автобусных маршрутах общего
пользования №3, 23, 21У, 52, 50. Объем оказываемых
услуг указан в «Перечне маршрутов пассажироперевозок» (Приложение №2 к настоящему извещению).
Лот №3 – Оказание транспортных услуг по перевозке
жителей муниципального образования «Город Снежинск» на городских автобусных маршрутах общего
пользования №1, 51, 24, 40. Объем оказываемых услуг
указан в «Перечне маршрутов пассажироперевозок»
(Приложение №3 к настоящему извещению).
4. Место оказания услуг: РФ, Челябинская область,
г.Снежинск.
5. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиями уголовноисправительной системы и (или) организациям инвалидов: не предоставлено
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предоставляется в письменной форме, на основании заявления любого заинтересованного лица по адресу:
456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул. Ленина,
д.30, каб.202 непосредственно в момент его обращения с соответствующим заявлением, либо в течение 2
(двух) рабочих дней с даты получения соответствующего заявления направляется лицу, подавшему заявление, посредством почтовой связи.
7. Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1 – 8 391 890 (восемь миллионов триста девяносто одна тысяча восемьсот девяносто) рублей 00
коп.

Лот №2 – 8 231 227 (восемь миллионов двести тридцать одна тысяча двести двадцать семь) рублей 00
коп.
Лот №3 – 8 284 730 (восемь миллионов двести
восемьдесят четыре тысячи семьсот тридцать) рублей
00 коп.
8. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: официальный сайт администрации города Снежинска – http://www.redhouse.snz.
ru, рубрика «Муниципальный заказ».
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление аукционной документации:
плата за предоставление аукционной документации не
предусмотрена
10. Порядок, место, дата начала и дата окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе: заявки на
участие в аукционе направляются в запечатанных конвертах посредством почтовой связи, либо доставляются лично (курьером) участником размещения заказа
по адресу: 456770, РФ, Челябинская область, г.Снежинск, ул. Ленина, д.30, каб.202, в рабочие дни с 08-30
до 12-00 и с 13-00 до 17-30 часов (время местное) до
даты окончания срока подачи заявок.
Дата начала подачи заявок: 12 ноября 2009г.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в
день рассмотрения заявок на участие в аукционе,
непосредственно до начала рассмотрения заявок на
участие в аукционе.
11. Место дата и время начала рассмотрения заявок
на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе
рассматриваются аукционной комиссией по адресу:
г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.202, 02 декабря

2009г. в 10-00 часов местного времени.
12. Место, дата и время проведения аукциона: по
адресу: г.Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.206, 04 декабря 2009г. в 10-00 часов местного времени.
13. В соответствии со ст.3 Закона «О закрытом
административно-территориальном образовании» от
14 июля 1991г. №3297-1 на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по
границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также
ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на
въезд и (или) постоянное проживание. Порядок
доступа на территорию муниципального образования
«Город Снежинск» утвержден Постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996г. №693 «Об утверждении
положения о порядке обеспечения особого режима в
закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты
министерства Российской Федерации по атомной
энергии».

Перечень маршрутов пассажироперевозок по лоту №1
Маршруты №21, 2, 46, 28

Месяц
Январь, февраль, март,
ноябрь,
декабрь
Апрель

Май

Июнь

Июль, август,
сентябрь

Октябрь

21
2
46
21
2
46
28
21
2
46
28
21
2
46
28
21

2

46
28
21
28
2
46

17

актовый зал).
Комиссия по организации и проведению публичных
слушаний создана решением Собрания депутатов
города Снежинска от 16.09.2009 г. № 140.
В соответствии с Положением «О публичных слушаниях в городе Снежинске», утвержденным постановлением Собрания депутатов от 17.08.2005 г. № 78, по
решению комиссии:
1) назначен председательствующим Карпов Олег
Павлович;
2) назначена секретарем публичных слушаний Неволина Алена Михайловна;

Приложение №1
к извещению о проведении открытого аукциона №1 от 11.11.2009г.

№
маршрута

Стр.

рейсов
Время, Протяколиче- Количество
жен- Плановое
в день, ед.
Маршрут затрачен- ность
ство машин на
следования ное на 1 рейса, линии, ед./вме- В рабо- В выход- Примечание
рейс/час
стимость, мест чие дни ные дни
км
2,5
52
1/162; 1/107
12
8
0,7
9,9
1/110
22
0
1,7
29
1/45
2
2
2,5
52
1/162; 1/107
12
8
0,7
9,9
1/110
22
0
1,7
29
1/45
2
2
2,6
50
1/107
0
2
С 17.04.2010г.
2,5
52
1/162; 1/107
12
8
0,7
9,9
1/110
12
0
В соответ1,7
29
1/45
2
2
ствие с
2,6
50
1/107
4
4
Постановле2,5
52
1/162; 1/107
12
8
нием главы
0,7
9,9
1/110
12
0
города Снежинска
1,7
29
1/45
2
2
Челябинской
2,6
50
1/107
4
4
области №
2,5
52
1/162; 1/107
12
8
1050 от
Количество
07.08.09г.,
рейсов в июле,
№ 1384 от
12
0
августе (в
19.10.09г.
день)
0,7
9,9
1/110
Количество
22
рейсов в сентябре (в день)
1,7
29
1/45
2
2
2,6
50
1/107
4
4
2,5
52
1/162; 1/107
12
8
2,6
50
1/107
3
3
0,7
9,9
1/110
22
0
1,7
29
1/45
2
2

23
Апрель

23
Май

3
50
52

В соответствие
с Постановлением
главы города
Снежинска
Челябинской
области №1050
от 07.08.09г.

21У
23
Июнь

3
50
52
21У

В соответствие
с Постановлением
главы города
Снежинска
Челябинской
области №1050
от 07.08.09г.

4

1/107

26

1,5
0,7
1,75
1,75
1,95

9
28
26
30

1/110
1/107
1/162
1/162

38
3
3

1,5

24

1/110

22

20

0,7
1,75

9
1,3

26
7

26
12

1,75

26

7

12

1,95

30

1/110
2/107
1/162;
1/107
1/162

4

5

1,5

24

1/110

6

18

0,7
1,75
1,75
1,95

9
28
26
30

1/110
2/107
1/162; 1/107
1/162

26
7
7
4

26
12
12
5

1/110

11

9

1/110

9

8

1/110

6

10

2/107
1/162;1/107
1/162

7
7
4

12
12
5

26

26

38

26

1,5

23

Июль, август,
сентябрь

50
52
21У

В соответствие
с Постановлением
главы города
Снежинска
Челябинской
области №1050
от 07.08.09г.

3

21У
50
52
Октябрь
23
3

24

1,5
1,75
1,75
1,95

0,7

В соответствие
с Постановлением
главы города
Снежинска
Челябинской
области №1050
от 07.08.09г.

28
26
30

9

Полное количество рейсов
в месяц

6

24

1,5

Приложение №2
к извещению о проведении открытого аукциона №1 от 11.11.2009г.
Перечень маршрутов пассажироперевозок по лоту №2
Маршруты № 23, 3, 50, 52, 21У
Плановое Количество рейсов
в день, ед.
Время, Протяколичество
жен№ марш- Маршрут затрачен- ность
машин на
Месяц
Примечание
рута
следования ное на 1 рейса, линии, ед./ В рабо- В выходрейс/час
вместимость,
чие
дни
ные
дни
км
мест
4
24
1/107
6
6
Полное количество рейсов в январе (в месяц)
1,5
24
1/107
18
20
Полное количество рей1,5
24
1/107
16
18
сов в феврале (в месяц)
В соответствие
Полное количество рей23
1,5
24
1/107
20
20
с Постановлесов в ноябре (в месяц)
Январь, февнием
раль март,
Полное
количество рейглавы города
1,5
24
1/107
28
16
Снежинска
ноябрь,
сов в декабре (в месяц)
Челябинской
декабрь
Полное количество рейобласти №1050
1,5
24
1/107
24
22
от 07.08.09г.
сов в марте (в месяц)
3
0,7
9
1/110
38
26
50
1,75
28
1/107
2
1/162;
52
1,75
26
2
1/107

3
50
52
21У

В соответствие
с Постановлением
главы города
Снежинска
Челябинской
области №1050
от 07.08.09г.

18
26
5
5
4

С 17.04.2010г.
Полное количество рейсов
в месяц

Полное количество рейсов
В месяц

Полное количество рейсов
в июле (в месяц)
Полное количество рейсов
в августе (в
месяц)
Полное количество рейсов
в сентябре (в
месяц)

Полное количество рейсов
в июле, августе (в
день)
Полное количество рейсов
в сентябре (в
день)

1/110

1,95
1,75
1,75

30
28
26

1/162
1/107
1/162

3
3
3

4
5
5

1,5

24

1/107

10

18

0,7

9

1/110

38

26

Полное количество рейсов в
месяц

ПРИМЕЧАНИЕ: по маршруту № 23 плата с пассажиров не взимается.
Приложение №3
к извещению о проведении открытого аукциона №1 от 11.11.2009г.

Месяц

Январь,
февраль,
март,
ноябрь,
декабрь

Перечень маршрутов пассажироперевозок по лоту №3
Маршруты № 1, 51, 24, 40
Время,
Плановое коли- Количество рейзатраПротячество машин
сов в день, ед.
№ марш- Маршрут ченное
женность на линии, ед./
рута
следования
на 1 рейса, км вместимость, В рабо- В выходчие дни ные дни
рейс/час
мест
1
51
24
40

В соответствие с
постановлением
главы города
Снежинска
Челябинской
области №1050
От
07.08.2009года

0,9
2,2

13
52

1,95

26

1,3

24

1/110
1/107
1/162;
/1/107
1/65

26
3

22
3
2
2

Примечание

Стр.

18

Апрель

Май

Июнь

2009, ноябрь, 11 №44 (90)
1
51
24
40
1
51
24
40
1
51
24
40

В соответствие с
постановлением
главы города
Снежинска
Челябинской
области №1050
От
07.08.2009года

0,9
2,2
1,95
1,3
0,9
2,2
1,95
1,3
0,9
2,2
1,95
1,3

13
52
26
24
13
52
26
24
13
52
26
24

1/110
1/107
1/162
1/65
1/110
2/107
1/162
1/65
1/110
2/107
1/162; 1/107
1/65

26
4
3
3
20
7
5
4
20
7
5
4

22
5
5
3
15
13
14
4
15
13
14
4

Июль,
август, сентябрь

Октябрь

В соответствие с
постановлением
главы города
Снежинска
Челябинской
области №1050
От
07.08.2009года

1

51
24
40
24
40
1

В соответствие с
постановлением
главы города
Снежинска
Челябинской
области №1050
От
07.08.2009года

51

Администрация города Снежинска

13

0,9

20

15

26

22

1/110

2,2
1,95
1,3
1,95
1,3
0,9

52
26
24
26
24
13

2/107
1/162; 1/107
1/65
1/162
1/65
1/110

7
5
4
3
3
26

13
14
4
5
3
22

2,2

52

2/107

4

5

Количество рейсов в июле,
августе (в день)
Количество рейсов в сентябре
(в день)

из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 г. N 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты министерства Российской Федерации по атомной энергии».

Извещение от 11.11. 2009 г. № 2 уполномоченного органа администрации города Снежинска о проведении
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Торги проводит: уполномоченный орган администрации города Снежинска (456770, РФ, Челябинская
область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, адрес электронной почты munzakaz@redhouse.snz.ru., тел. 8 (35146)
3-20-95).
3. Наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона
заказчика: Управление социальной защиты населения города Снежинска (УСЗН), 456770, РФ, Челябинская
область,
г. Снежинск, ул. Васильева, д. 1, тел. 8 (35146) 3-23-46.
4. Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее по тексту – ТС).
5. Объем оказываемых услуг: сведения о страхуемом транспортном средстве (далее ТС):
• модель ТС - ГАЗ 32213;
• категория ТС – Д;
• год выпуска ТС - 2007 г.;
• тип ТС - специальное пассажирское транспортное средство на 13 мест;
• мощность двигателя ТС, л.с (кВт) - 140 (103);
• период использования ТС – 12 месяцев.
6. Место оказания услуг: РФ, Челябинская область, г. Снежинск.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 982 (одна тысяча девятьсот восемьдесят два) рубля 88 коп.
8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется на бумажном носителе, по средством почтовой связи, на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме по адресу 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова,
д. 24, ком. 309 (сектор муниципального заказа комитета экономики администрации города Снежинска) в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.
9. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: официальный сайт администрации
города Снежинска http://www.redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».
10. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление конкурсной документации: плата за предоставление конкурсной документации не предусмотрена.
11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: РФ, Челябинская область, г.
Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, 3 этаж, зал заседаний, 14 декабря 2009 г. в 10 часов местного времени.
12. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, 14 декабря 2009 г.
13. Место и дата подведения итогов конкурса: РФ, Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, 14 декабря 2009 г.
14. Преимущества, предоставляемые осуществляющим оказание услуг учреждениям и предприятиям
уголовно-исправительной системы и (или) организациям инвалидов: не предоставлены.
15. Дополнительную информацию можно получить по адресу: РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул.
Свердлова, д. 24, ком. 309, тел. 8 (35146) 3-20-95.
16. В соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля
1991 г. № 3297-1 на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим
безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на
въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие

Извещение от 11.11. 2009 г. № 4 администрации города Снежинска о проведении открытого конкурса на право
заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона
заказчика: администрации города Снежинска (456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д.
24, адрес электронной почты munzakaz@redhouse.snz.ru., тел. 8 (35146) 3-20-95.
3. Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее по тексту – ТС).
5. Объем оказываемых услуг: сведения о страхуемых транспортных средствах (далее ТС) указаны в приложении № 1 к настоящему извещению.
6. Место оказания услуг: РФ, Челябинская область, г. Снежинск.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 37 129 (тридцать семь тысяч сто двадцать девять) рублей 84 коп.
8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется на бумажном носителе, по средством почтовой связи, на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме по адресу 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова,
д. 24, ком. 309 (сектор муниципального заказа комитета экономики администрации города Снежинска) в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.
9. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: официальный сайт администрации
города Снежинска http://www.redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».
10. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление конкурсной документации: плата за предоставление конкурсной документации не предусмотрена.
11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: РФ, Челябинская область, г.
Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, 3 этаж, зал заседаний, 14 декабря 2009 г. в 11 часов местного времени.
12. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, 14 декабря 2009 г.
13. Место и дата подведения итогов конкурса: РФ, Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, 14 декабря 2009 г.
14. Преимущества, предоставляемые осуществляющим оказание услуг учреждениям и предприятиям
уголовно-исправительной системы и (или) организациям инвалидов: не предоставлены.
15. Дополнительную информацию можно получить по адресу: РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул.
Свердлова, д. 24, ком. 309, тел. 8 (35146) 3-20-95.
16. В соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля
1991 г. № 3297-1 на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд
на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности,
владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муниципального образования
«Город Снежинск» утвержден постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 г. N 693 «Об утверждении
положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании,
на территории которого расположены объекты министерства Российской Федерации по атомной энергии».
Приложение № 1
к извещению о проведении открытого конкурса от 11.11.2009 г. № 4

Сведения о страхуемых транспортных средствах

1

Срок страхования
с
по
10.01.2010
09.01.2011

2

10.01.2010

09.01.2011

Д

3

10.01.2010

09.01.2011

В

4

10.01.2010

09.01.2011

-

5
6
7
8
9
10
11

24.02.2010
22.05.2010
22.05.2010
29.07.2010
29.07.2010
12.07.2010
19.11.2010

23.02.2011
21.05.2011
21.05.2011
28.07.2011
28.07.2011
11.07.2011
18.11.2011

В
В
В
В
В
В
В

№ п/п

Категория ТС

Марка, модель ТС

В

Volvo S 90
Hyundai Grace TUR
Wagon
ВАЗ - 212180
КМЗ - 38136
прицеп
Hyundai Sonata
Volvo S 80
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Trajet 2.0
ГАЗ-3110
Ford Maverick XLT

Управление образования
Извещение от 11 ноября 2009 года № 2 Уполномоченного органа Управления образования о проведении
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку оборудования
1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование заказчика: МОУ «Средняя общеобразовательная школа №135»
3. Место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Нечая, дом №
5;
4. Почтовый адрес: 456770, Российская Федерация,
Челябинская область, город Снежинск, улица Нечая,
дом № 5;
5. Адрес электронной почты: Law@edu.snz.ru
6. Номера контактных телефонов: (35146) 7-12-05,
3-73-50
7. Предмет муниципальных контрактов:
7.1. Лот №1: поставка оборудования
№
количеНаименование оборудования
п/п
ство
1. Машина поломоечная аккумуляторная 2 шт.
2. Машина однодисковая размывочная
2 шт.
7.2. Лот №2: поставка оборудования
№ п/п
Наименование оборудования
2.
Машина поломоечная сетевая

количество
3 шт.

Количество мест

Класс по выплатам

1998

Мощность двигателя,
л. с./Вт
204/-

2000

80/58

12

9

Год выпуска ТС

9

Данные по предыдущему договору
Серия
Номер
Страховщик
ВВВ
0147441668
ВСК
ВВВ

0147441669

ВСК

2000

78,9/58

9

ВВВ

0147441670

ВСК

1991

-

4

ВВВ

0147441671

ВСК

2007
2007
2007
2006
2006
2002
2006

172/126,5
238/175
172/126,5
137/101
140/103
-/96
202,64/149

5
6
6
7
7
5
5

ВВВ
ВВВ
ВВВ
ВВВ
ВВВ
ВВВ
ВВВ

0147441672
0149302869
0149302870
0494640481
0494640482
0494640492
0158411001

ВСК
ВСК
ВСК
ВСК
ВСК
ВСК
ВСК

8. Место поставки товара (для лотов № 1, № 2): Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, ул. Нечая, д. 5.
9. Начальная (максимальная) цена контракта (цена
лота):
9.1. для лота №1: 471 434 (четыреста семьдесят одна
тысяча четыреста тридцать четыре) рубля;
9.2. для лота №2: 306 966 (триста шесть тысяч
девятьсот шестьдесят шесть) рублей.
10. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аукционе предоставляется на бумажном носителе, на основании письменного запроса любого заинтересованного лица в
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
Место предоставления документации: Российская
Федерация, Челябинская область, город Снежинск,
улица Ленина, дом № 26, 1 этаж, кабинет № 3.
Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.
11. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: официальный сайт администрации города Снежинска – http://www.redhouse.snz.
ru, рубрика «Закупки для муниципальных нужд».
12. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об
аукционе: плата за предоставление документации об
аукционе заказчиком не установлена.
13. Порядок, место, дата начала и дата окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе: заявки на

участие в аукционе направляются в запечатанных конвертах посредством почтовой связи, либо доставляются лично (курьером) участником размещения заказа
по адресу: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 24, каб. № 309, в рабочие дни с
08-30 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 (время местное) до
даты окончания срока подачи заявок.
Дата начала подачи заявок: 12 ноября 2009 года.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в
день рассмотрения заявок на участие в аукционе,
непосредственно до начала рассмотрения заявок на
участие в аукционе.
14. Место, дата и время начала рассмотрения заявок
на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе
рассматриваются аукционной комиссией по адресу: г.
Снежинск, ул. Ленина, 26, каб.№ 3, 02 декабря 2009 г.
в 13-00 местного времени.
15. Место, дата и время проведения аукциона: по
адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, 24, каб. № 309, 07
декабря 2009 г. в 13-00 местного времени. Заказчик
вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, изменение предмета аукциона не допускается.
16. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы и (или) организациям инвалидов:

преимущества указанным категориям лиц заказчиком не установлены.
17. Дополнительная информация: в соответствии со
статьей 3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992
г. № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании» на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования
предприятий и (или) объектов, который включает в
себя установление контролируемых и (или) запретных
зон по границе и (или) в пределах муниципального
образования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными
ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из
ограничений на въезд и (или) постоянное проживание.
Порядок доступа на территорию муниципального
образования «Город Снежинск» утвержден постановлением Правительства 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 министерства Российской Федерации по атомной энергии».

2009, ноябрь, 11 №44 (90)
Комитет по управлению
имуществом города Снежинска
Информационное сообщение о проведении аукциона
по продаже муниципального имущества
Комитет по управлению имуществом города Снежинска сообщает о проведении аукциона по продаже
помещения, общей площадью 143,1 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул.
Васильева, дом № 28, помещение № 6 (с долей 18/100
нежилого помещения - административного, общей
площадью 305,6 кв.м., расположенного по адресу:
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, дом №
28, нежилое помещение № 3, долей 27/100 помещения, общей площадью 90,2 кв.м., расположенного по
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева,
дом № 28, помещение № 4, долей 27/100 помещения,
общей площадью 90,2 кв.м., расположенного по
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева,
дом № 28, помещение № 5).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет аукциона – помещение, общей площадью 143,1 кв.м., расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, дом № 28, помещение № 6 (с долей 18/100 нежилого помещения административного, общей площадью 305,6 кв.м.,
расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, дом № 28, нежилое помещение
№ 3, долей 27/100 помещения, общей площадью 90,2
кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г.
Снежинск, ул. Васильева, дом № 28, помещение № 4,
долей 27/100 помещения, общей площадью 90,2 кв.м.,
расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, дом № 28, помещение № 5)
(далее – Имущество).
1.2. Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение об условиях приватизации, реквизиты указанного решения: Собрание депутатов
города Снежинска; решение от 05 ноября 2009 г. №
201 «Об условиях приватизации муниципального имущества».
1.3. Собственник выставляемого на аукцион Имущества – муниципальное образование «Город Снежинск»
1.4. Организатор аукциона (Продавец) – Комитет по
управлению имуществом города Снежинска.
1.5. Способ приватизации Имущества – продажа на
аукционе открытом по составу участников и открытом
по форме подачи предложений о цене.
1.6. Ознакомление со сведениями об Имуществе и
иной информацией – в течение срока приема заявок в
рабочие дни с 08-30 до 17-30 (перерыв с 12-00 до
13-00) по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет №
17. Справки по телефону 8 (35146) 3-03-22.
1.7. Ограничения участия в аукционе отдельных
категорий физических и юридически лиц – в соответствии с законодательством Российской Федерации о
приватизации и о закрытом административнотерриториальном образовании.
1.8. Дополнительная информация – в соответствии
со статьей 3 Закона РФ от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О
закрытом административно-территориальном образовании» на территории муниципального образования
«Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в
пределах муниципального образования, ограничения
на въезд на его территорию, а также ограничения на
право ведения хозяйственной и предпринимательской
деятельности, владения, пользования и распоряжения
природными ресурсами, недвижимым имуществом,
вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию
муниципального образования «Город Снежинск»
утвержден постановлением Правительства РФ от
11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положения о
порядке обеспечения особого режима в закрытом
административно-территориальном образовании, на
территории которого расположены объекты министерства Российской Федерации по атомной энергии».
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ И УСЛОВИЯХ ЕГО ПРОДАЖИ
2.1. Наименование Имущества – помещение.

2.2. Адрес (местоположение) – Россия, Челябинская
обл., г. Снежинск, ул. Васильева, дом № 28, помещение № 6.
2.3. Характеристика Имущества: Помещение расположено на втором этаже трехэтажного здания. Общая
площадь 143,1 кв. м. Описание конструктивных элементов: наружные стены – кирпич, перегородки – кирпич, перекрытия – ж/б плиты, полы – ж/бетонные,
мозаичные, линолеумовые, оконные проемы – двойные, дверные проемы – остекленные, щитовые, металлические, внутренняя отделка стен помещений основного и вспомогательного использования – штукатурка,
окраска, отделка потолков помещений основного и
вспомогательного использования – побелка, вид отопления – центральное, водоснабжение – нет, электроснабжение – есть, канализация – нет, горячее водоснабжение – нет, ванны или душ – нет, телефон – есть,
радио – есть, лифт – нет, газоснабжение – нет, санузел
- нет. Туалет и умывальная входят в состав помещения
№ 5.
Помещение продается с долей 18/100 нежилого
помещения - административного, общей площадью
305,6 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская
обл., г. Снежинск, ул. Васильева, дом № 28, нежилое
помещение № 3 (подвал), долей 27/100 помещения,
общей площадью 90,2 кв.м., расположенного по
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева,
дом № 28, помещение № 4 (лестничная клетка), долей
27/100 помещения, общей площадью 90,2 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, дом № 28, помещение № 5
(лестничная клетка).
2.4. Начальная цена продажи Имущества – 3 357 000
(Три миллиона триста пятьдесят семь тысяч) рублей
(без НДС).
2.5. Величина повышения начальной цены продажи
Имущества («шаг аукциона») – 150 000 (Сто пятьдесят
тысяч) рублей.
2.6. Обременения Имущества – Имущество не продано, не заложено, под арестом не находится, не является предметом спора в суде перед третьими (сторонними) лицами. В отношении указанного имущества
Продавец имеет права и несет обязанности по договорам аренды № 110 от 19.01.2005 г., № 114 от 26.01.2005
г., № 116 от 26.01.2005 г., № 119 от 28.01.2005 г., №
130 от 28.02.2005 г., заключенным на неопределенный
срок.
3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
3.1. Дата начала приема заявок – 12 ноября 2009
года.
3.2. Дата окончания приема заявок – 08 декабря
2009 года.
3.3. Время и место приема заявок – по рабочим дням
с 08-30 до 17-30 (перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу:
Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17.
3.4. Порядок подачи заявок – для участия в аукционе
претенденты представляют Продавцу (лично или через
своего полномочного представителя) заявку с прилагаемыми к ней документами, перечисленными в настоящем информационном сообщении.
3.5. Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
3.6. Заявки и прилагаемые к ней документы регистрируются Продавцом с присвоением каждой заявке
номера и с указанием даты и времени ее подачи.
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, указанных в настоящем информационном сообщении.
3.7. Заявки, поступившие по истечении срока приема
заявок, не принимаются и вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным
представителям под расписку.
3.8. Отзыв заявки – до окончания срока приема заявок, а также после окончания срока приема заявок,
претендент имеет право отозвать зарегистрированную
заявку путем письменного уведомления Продавца.
3.9. Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
3.9.1. заявка по форме, утвержденной Продавцом, в
двух экземплярах;
3.9.2. опись представленных документов в двух

Информация о проведении конкурса на право получения услуг в инновационном бизнес-инкубаторе.
05.11.2009 в 15.00 по адресу г.Снежинск, ул. Свердлова, 24 состоялось
заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства на право получения услуг
в инновационном бизнес-инкубаторе.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Константинов О.А.

-

начальник отдела инвестиций и развития
администрации, заместитель председателя
конкурсной комиссии
Члены комиссии:

Горошанский С.

-

менеджер АУ «ИНФОРМКОМ»

Ермаков А.В.

-

главный специалист отдела по организации торговли, защите прав потребителей и
работе с предпринимателями администрации, секретарь конкурсной комиссии

Ключикова Е.Н.

-

заместитель директора ГУ «Центр занятости населения города Снежинска»

Управление градостроительства
и землеустройства
О публичных слушаниях
Во исполнение постановления главы города Снежинска от 22.10.2009 г. № 1414 «О назначении публичных
слушаний по рассмотрению проектов» управление
градостроительства и землеустройства информирует
жителей о том, что 03 декабря 2009 года в актовом
зале школы № 125 в 18.00 часов состоятся публичные
слушания по рассмотрению проектов Генерального
плана поселка Ближний Береговой, Генерального
плана деревни Ключи, Правил землепользования и
застройки города Снежинска.

экземплярах;
3.9.3. платежный документ с отметкой банка (для
подтверждения перечисления претендентом установленного в настоящем информационном сообщении
задатка);
3.9.4. документ, подтверждающий уведомление
федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с
антимонопольным законодательством Российской
Федерации;
3.9.5. документы, подтверждающие право приватизации Имущества в соответствии с законодательством
Российской Федерации о закрытом административнотерриториальном образовании;
3.9.6. физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
3.9.7. юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных
документов;
- решение в письменной форме соответствующего
органа управления о приобретении имущества (если
это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента);
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального образования
в уставном капитале юридического лица.
3.10. В случае подачи заявки представителем претендента, предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность.
3.11. Обязанность доказать свое право на приобретение Имущества возлагается на претендента.
4. ЗАДАТОК
4.1. Размер задатка для участия в аукционе – 671 400
(Шестьсот семьдесят одна тысяча четыреста) рублей,
что соответствует 20% от начальной цены продажи.
4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате Имущества,
продаваемого на аукционе.
4.3. Основанием для внесения задатка является
заключенный с организатором аукциона (Продавцом)
договор о задатке.
4.4. Заключение договора о задатке осуществляется
по месту приема заявок.
4.5. Задаток должен быть внесен претендентом на
указанный в настоящем информационном сообщении
счет в течение трех дней со дня подписания договора
о задатке, но не позднее даты окончания приема заявок для участия в аукционе, указанной в настоящем
информационном сообщении (08 декабря 2009 года).
Задаток считается внесенным с момента поступления
всей суммы задатка на указанный в настоящем информационном сообщении счет.
4.6. Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет Продавца, является выписка со счета
Продавца.
4.7. Срок и порядок возврата задатка отражаются в
договоре о задатке.
4.8. Реквизиты счета для внесения задатка:
«Получатель: Комитет по управлению имуществом
города Снежинска
Адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск,
ул. Свердлова, д. 1, а/я 175
ИНН/КПП 7423001625/ 742301001
р/с 40302810707950010013 в филиале «Исток» ОАО
«Челиндбанк» г. Снежинск
к/с 30101810400000000711, БИК 047501711».
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
5.1. Дата, время и место определения участников
аукциона – 10 декабря 2009 года в 11 часов 00 минут
по адресу: Российская Федерация, Челябинская
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1,
4 этаж, кабинет № 4.
5.2. В указанный в настоящем информационном
сообщении день определения участников аукциона,
организатор аукциона (Продавец) рассматривает
заявки и документы претендентов. По результатам
рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
5.3. Претендент, допущенный к участию в аукционе,
приобретает статус участника аукциона с момента под-

председатель Комитета по управлению
имуществом города Снежинска
директор фонда «МЦР-Снежинск»
заместитель начальника правового управления администрации

Кретов С.Г.

-

Круглов А.Г.

-

Кузьмин А.В.

-

Пахомова Н.В.

-

заместитель начальника отдела по организации торговли, защите прав потребителей
и работе с предпринимателями администрации

Румянцев Ю.В.

-

заместитель главы городского округа
(по экономическому развитию), председатель конкурсной комиссии

Емельянов А.Ф.

-

Кулаков А.Д.

-

Карпов О.П.

-

ОТСУТСТВОВАЛИ:

ректор Снежинской государственной
физико-технической академии (по согласованию)
директор АУ «ИНФОРМКОМ»
заместитель председателя Собрания депутатов города Снежинска

К участию в публичных слушаниях допускаются
совершеннолетние жители города Снежинска.
Выставка и экспозиция демонстрационных материалов проектов размещена с 26 октября 2009 года по 26
ноября 2009 года с 9.00 часов до 17.00 часов (перерыв
с 11.00 часов до 13.30 часов) на 3-ем этаже (актовый
зал) управления градостроительства и землеустройства по адресу: бул.Циолковского, д.6, ежедневно,
кроме субботы и воскресенья. Для просмотра экспозиции и за дополнительной информацией Вы можете
обращаться в комнату № 5, бул.Циолковского, д.6 к
специалистам отдела регулирования градостроительной деятельности управления градостроительства и
землеустройства (телефон: 3-59-43)».
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писания организатором аукциона протокола об итогах
приема заявок и признании претендентов участниками
аукциона.
5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в
аукционе, необходимо явиться 11 декабря 2009 года (в
течение рабочего дня) по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица
Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17 для получения уведомлений о допуске к участию в аукционе либо
об отказе в допуске к участию в аукционе.
5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе
по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в настоящем информационном
сообщении или оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный
срок задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении.
6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА
6.1. Дата, время и место проведения аукциона – 14
декабря 2009 года в 11 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет №
4. В случае изменения места проведения аукциона
Продавец уведомляет об этом участников аукциона.
6.2. Определение победителя аукциона – победителем аукциона признается участник, номер карточки
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
6.3. Дата, время и место подведения итогов аукциона
– 14 декабря 2009 года, после завершения аукциона,
по адресу: Челябинская область, город Снежинск,
улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4.
6.4. Итоги аукциона оформляются протоколом,
который составляется в 2 экземплярах. Оба экземпляра подписываются организатором аукциона и
победителем в день проведения аукциона. Протокол
об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора
купли-продажи Имущества.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
ОПЛАТА ИМУЩЕСТВА
7.1. Срок заключения договора купли-продажи – в
течение пяти дней со дня подведения итогов аукциона.
7.2. Оплата Имущества – оплата Имущества по договору купли-продажи производится в следующем
порядке:
7.2.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица –
оплата производится в срок не позднее 25 декабря
2009 года. Денежные средства, за вычетом задатка,
перечисляются в доход бюджета города Снежинска.
Оплата производится единым платежом. НДС перечисляется покупателем самостоятельно согласно пункта 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской
Федерации;
7.2.2. для физических лиц – оплата производится в
срок не позднее 25 декабря 2009 года. Денежные
средства, за вычетом задатка, перечисляются в доход
бюджета города Снежинска. Оплата производится
единым платежом.
7.3. Внесенный победителем аукциона задаток
засчитывается в оплату Имущества, приобретаемого
на аукционе.
7.4. Реквизиты счета для оплаты Имущества:
Наименование получателя: УФК по Челябинской
области (Комитет по управлению имуществом города
Снежинска, л/сч 04693044100)
ИНН 7423001625. КПП 742301001
р/сч № 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Челябинской области, г. Челябинск
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК
35011402033040000410, ОКАТО 75545000000.

Сапрыкин И.И.

-

Сиунов В.В.

-

депутат Собрания депутатов города Снежинска
председатель некоммерческого партнерства «Ассоциация предпринимателей
города Снежинска»

Для участия в конкурсе были поданы заявления от трех субъектов
малого и среднего предпринимательства: ООО «ИН-Новатор», ООО «Креатив Юнит», ИП Касьяненко Д. А.
Повестка:
Определение победителей конкурса на право получения услуг в инновационном бизнес-инкубаторе субъектами малого и среднего предпринимательства.
РЕШЕНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:
1. Признать победителем конкурса ООО «ИН-Новатор».
2. Решение по заявлениям ООО «Креатив Юнит» и ИП Касьяненко Д.А.
отложить с целью уточнения информации по предпринимательским проектам.

В соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации управление градостроительства и землеустройства информирует о следующем:
На земельном участке площадью 13385,85 кв.м. из
земель населённых пунктов, кадастровый квартал №
74:40:0102008, имеющем адресные ориентиры: Челябинская область, г. Снежинск, ул.Транспортная, на
расстоянии 20 метров в южном направлении от территории городской котельной, намечается строительство надземной автостоянки закрытого типа для стоянки и хранения грузового автотранспорта. Заказчик индивидуальный предприниматель Уфимцев С.Д.
В настоящее время управлением градостроительства
и землеустройства в соответствии с требованиями статей 30, 31 Земельного кодекса Российской Федерации

от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Положения «О предоставлении земельных участков для строительства на территории ЗАТО - г.Снежинск», утвержденного постановлением Снежинского городского Совета депутатов
от 11.07.2003 г. № 125, была инициирована ИП Уфимцеву С.Д. процедура предварительного согласования
мест размещения объекта и оформления акта выбора
испрашиваемого земельного участка. Заявления,
обращения или возражения по поводу данного строительства, оформленные в письменном виде, принимаются от граждан, общественных организаций в течении двух недель после публикации данного сообщения
по адресу: бульвар Циолковского, д. 6, управление
градостроительства и землеустройства, отдел по землеустройству, контактные телефоны 3-50-48, 3-57-34.
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Объявлен конкурс на включение в кадровый резерв
в МУ «Снежинское лесничество»
Во исполнение положения «О работе с резервом кадров в муниципальных учреждениях города», утвержденного постановлением
главы города от 26.02.2009 г. №253, и в соответствии с положением «О работе с резервом кадров в муниципальном учреждении
«Снежинское лесничество», утвержденным приказом директора
№37 от 29.05.09 г., объявляется конкурс на включение в кадровый резерв на следующие должности:
1. Гл. бухгалтер МУ «Снежинское лесничество»;
2. Гл. экономист МУ «Снежинское лесничество»;
3. Гл. механик МУ «Снежинское лесничество».
Квалификационные требования
1. Гл. бухгалтер МУ «Снежинское лесничество»
– высшее экономическое образование и стаж работы в лесном
хозяйстве не менее 3-х лет или стаж работы в финансовобухгалтерской (бюджетной) сфере и на руководящих должностях
не менее 5-ти лет;
– знание постановлений, приказов и других руководящих материалов по бухгалтерскому учету, налогового законодательства,
составление отчетности и т.д.;
– знание специальных компьютерных программ (1С-бухгалтерия,
АМБА, АЦК - финансы, Интернет-отчетность и др.);
– навыки руководства подразделением.
2. Гл. экономист МУ «Снежинское лесничество»
– высшее экономическое или инженерно-экономическое обра-

зование и стаж работы по специальности в лесном хозяйстве не
менее 3-х лет или стаж работы (в бюджетной сфере) в должности
экономиста не менее 5-ти лет;
– знание постановлений, распоряжений, приказов вышестоящих
органов, экономики и организации производства, а также умение
разрабатывать планы и заключать договоры и т.д.;
- иметь навыки работы на ПК (программа АЦК-финансы).
3. Гл. механик МУ «Снежинское лесничество»
– высшее техническое образование и стаж работы по специальности в лесном хозяйстве не менее 3-х лет или стаж работы на
инженерно-технических и руководящих должностях не менее
5-ти лет;
– знание постановлений, распоряжений, приказов вышестоящих
органов, основ эксплуатации и ремонта машинно-тракторного
парка, охраны труда, технологии лесохозяйственного производства и т.д.;
– навыки руководства подразделением и работы на ПК.
Возраст участников – от 25-ти до 55-ти лет.
Документы для участия в конкурсе принимаются с 16 ноября по
10 декабря в МУ «Снежинское лесничество» по адресу: ул. Зеленая, 14 (остановка «Швейная фабрика»), второй этаж, кабинет
бухгалтерии. Время приема: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 в
рабочие дни.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие

документы.
1. Личное заявление (бланки получить в бухгалтерии).
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы (бланк анкеты получить в бухгалтерии).
3. Фото (3 х 4) – 1 шт.
4. Документы, подтверждающие профессиональное образование, прохождение курсов повышения квалификации, и их копии.
5. Трудовую книжку или копию трудовой книжки, заверенную
службой кадров по месту работы.
6. Документы медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего назначению на должность (справку не
предоставляют лица, находящиеся на государственной или муниципальной службе).
7. Другие документы и материалы, которые, по мнению участника
конкурса, подтверждают его профессиональные заслуги (характеристика, награды, грамоты, отзывы, справки, публикации и т.д.).
При сдаче документов иметь при себе паспорт или документ,
удостоверяющий личность.
Конкурс проводится в 3 этапа:
I этап – конкурс документов (14 декабря);
II этап – собеседование с конкурсантами (16 декабря в 14.00 в
кабинете директора в здании МУ «Снежинское лесничество»);
III этап – директор принимает решение о зачислении участника
конкурса в кадровый резерв, обнародование списков кандидатов
на кадровый резерв (18 декабря).
Получить дополнительную информацию можно по телефонам
3-20-55, 3-74-56.

Истребование личных документов с территории
иностранных государств
Совместным приказом Министерства юстиции Российской
Федерации и Министерства иностранных дел Российской Федерации от 25 декабря 2008 № 20086/311 утвержден Административный регламент предоставления государственной услуги по
истребованию личных документов.
Административный регламент предоставления государственной услуги по истребованию личных документов (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности государственной услуги,
создания благоприятных условий для получателей государственной услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги по истребованию личных документов (далее - государственная услуга).
Предоставление государственной услуги по истребованию
личных документов осуществляется на платной основе. На территории Российской Федерации взимается государственная
пошлина в размере 100 рублей за каждый документ на основании подпункта 43 пункта 1 статьи 333.33 главы 25.3 Налогового
кодекса.
Конечным результатом предоставления государственной
услуги является направление заявителю истребованного документа или информации об отсутствии запрашиваемых сведений.

Получателями государственной услуги являются российские
граждане, иностранные граждане и лица без гражданства, в
отношении которых истребуются документы; иные лица в случае представления нотариально удостоверенной доверенности
от лица, имеющего в соответствии со статьей 9 Федерального
закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ право на получение
повторного свидетельства о государственной регистрации акта
гражданского состояния; а также лица, обладающие правом на
получение таких сведений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее - заявители).
Основанием для отказа в приеме документов является неправильное оформление заявления или анкет (имеются зачеркивания, неразборчив почерк, нет необходимых данных об истребуемом документе), а также отсутствие платежного документа об
оплате государственной пошлины.
Основанием для отказа в предоставлении государственной
услуги является отсутствие в соответствии с международными
договорами Российской Федерации полномочий на истребование данного документа.
Срок предоставления государственной услуги при истребовании документов с территории иностранного государства не должен превышать 6-ти месяцев со дня регистрации всех надлежащих образом оформленных документов.

Информация по вопросам предоставления государственной
услуги может быть предоставлена заявителям: по телефону; по
письменному обращению; при личном обращении граждан в
Управление Минюста России по Челябинской области, Государственный комитет по делам ЗАГС, отдел ЗАГС администрации
города Снежинска Челябинской области; на официальных сайтах Управления Минюста России по Челябинской области, Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области,
администрации города Снежинска Челябинской области.

Информация об основаниях отказа в государственной
регистрации актов гражданского состояния
и о порядке обжалования отказа
В СООТВЕТСТВИИ с действующим законодательством отказ в государственной регистрации акта гражданского состояния допускается
в случаях, если:
государственная регистрация противоречит
Федеральному закону "Об актах гражданского
состояния" (далее – Федеральный закон);
документы, которые представлены в соответствии с Федеральным законом, не соответствуют требованиям, предъявляемым к ним
Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами.
По требованию лица (его представителя),
которому отказано в государственной регистрации акта гражданского состояния, руководитель органа записи актов гражданского
состояния обязан сообщить данному лицу (его
представителю) причины отказа в письменной
форме.
Отказ в государственной регистрации акта
гражданского состояния может быть обжалован заинтересованным лицом:
- в Государственный комитет по делам ЗАГС
Челябинской области - орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, в ком-

петенцию которого входит организация деятельности по государственной регистрации
актов гражданского состояния, по адресу:
454091, г. Челябинск, ул. Советская , д.65
или по телефону доверия в Госкомитете:
264-25-48.
График работы телефона доверия:
понедельник, вторник, среда, четверг:
09:00 – 12:00 и 12:45 – 18:00;
пятница: 09:00 – 12:00 и 12:45 – 16:45;
– в Управление Министерства юстиции по
Челябинской области - территориальный орган
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции
по контролю и надзору в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Елькина, д.85, телефон 237-95-50;
– в суд по месту жительства заявителя.

