2010, июнь, 23 №24 (120)
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 16 июня 2010 года № 97
О внесении в Законодательное Собрание Челябинской области проекта Закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон
Челябинской области «О статусе и границах Снежинского городского
округа»
На основании статьи 46 Устава (Основного Закона) Челябинской
области, пункта 94 Регламента Законодательного Собрания Челябинской области, руководствуясь статьями 19, 21 Устава муниципального образования «Город Снежинск», рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 11.06.2010 г. № Д-01–15/0616, учитывая рекомендации от 11.06.2010 г. постоянной комиссии по организационным и правовым вопросам, Собрание депутатов города
Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области в качестве законодательной инициативы проект Закона
Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской
области «О статусе и границах Снежинского городского округа» (прилагается).
2. Поручить С. Ю. Потеряеву, начальнику управления градостроительства и землеустройства администрации города Снежинска, представлять интересы Снежинского городского округа в Законодательном Собрании Челябинской области при рассмотрении вышеуказанного законопроекта.
3. Направить настоящее решение в Законодательное Собрание
Челябинской области.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов
Приложение к решению
Собрания депутатов
города Снежинска
от 16 июня 2010 года № 97
Пояснительная записка
к проекту Закона Челябинской области «О внесении изменений в
Закон Челябинской области «О статусе и границах Снежинского
городского округа»
Границы Снежинского городского округа установлены в соответствии с Указом Президента РФ от 17.12.1997 г. № 1315 и Законом
Челябинской области от 24.06.2004 г. № 238-ЗО «О статусе и границах Снежинского городского округа». При установлении границ Снежинского городского округа использовалось только текстовое и графическое описание местоположения границ без определения координат характерных точек.
В рамках проведения работ по государственному контракту
№ 27 от 29.04.2010 г. исполнителем в соответствии с техническим
заданием в результате анализа представленных исходных материалов (межевые планы земельных участков полосы отвода железной
дороги «Пургино — Снежинск» и зоны особого режима, предоставленных ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина»,
и земельного участка на северном побережье оз. Синара, предоставленного ООО «РЭС») были выявлены пять случаев пересечения границы округа с указанными земельными участками и подготовлены
следующие предложения по устранению данных пересечений.
От узловой точки 4 до узловой точки 7 граница проходит между Снежинским городским округом и Каслинским муниципальным районом:
— по границе кадастрового квартала 74:40:0403002 Каслинского
МР, оставляя в Каслинском МР участок с кадастровым номером
74:09:0501002:163;
— по северному берегу оз. Синара, устранив метрические пересе-

чения границы с участком с кадастровым номером 74:40:0801002:1,
предоставленным ООО «РЭС»;
— по южной границе отвода железной дороги «Пургино — Снежинск»
до
границы
кадастровых
кварталов
74:40:0501001 и 74:40:0403002 Снежинского ГО;
— по координатам земельных участков зоны особого режима, предоставленных ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина».
Данные уточнения согласованы администрацией Снежинского
городского округа и Каслинского муниципального района (см. протокол от 10.06.2010 г. заседания рабочей группы под руководством
заместителя председателя Законодательного Собрания Челябинской
области С. А. Мительмана).
Исполнителем подготовлен перечень координат характерных точек
границы Снежинского городского округа на вышеперечисленных
участках. Для завершения работы по уточнению границы Снежинского городского округа необходимо внести изменения в Закон Челябинской области от 24.06.2004 г. № 238-ЗО «О статусе и границах
Снежинского городского округа», дополнив его Приложением 4,
содержащим указанный перечень координат.
Вносится Собранием депутатов
города Снежинска
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Проект
О внесении изменения в Закон Челябинской области
«О статусе и границах Снежинского городского округа»
Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 24 июня 2004 года
№ 238-ЗО «О статусе и границах Снежинского городского округа»
(Ведомости Законодательного Собрания Челябинской области, 2004,
вып. 5, июнь; «Южноуральская панорама», 2009, 16 мая) изменение,
дополнив его приложением 4 (приложение).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Челябинской области М. В. Юревич

Проект
О проекте Закона Челябинской области
«О внесении изменений в Закон Челябинской
области «О статусе и границах Снежинского
городского округа»
Законодательное Собрание Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять в первом чтении проект Закона Челябинской области
«О внесении изменений в Закон Челябинской области «О статусе
и границах Снежинского городского округа», внесенный Собранием
депутатов города Снежинска.
Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет Законодательного Собрания по экономической политике до __________ 2010 года.
Комитету Законодательного Собрания по экономической политике
доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок
и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.
Председатель
Законодательного Собрания В. В. Мякуш
Проект
Приложение 4
к Закону Челябинской области
«О статусе и границах Снежинского
городского округа»

Перечень координат характерных точек границы Снежинского городского округа
Координаты
От точки Длина, м
X
У
до точки
3
4
5
6

поворотНомер точки № узловой,
ной точек
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

3 узл.

3 А узл.

4 А узл.
4 узл.

2272786,51
2272212,84
2271751,54
2271746,30
2271634,19
2271581,56
2271513,60
2271277,11
2271070,25
2271005,06
2270879,93
2270598,48
2270381,61
2270284,46
2270316,77
2270446,46
2270574,05
2270626,16
2270843,02
2271038,36
2271146,22
2271425,50
2271587,34
2271706,23
2273838,23
2275941,89
2278058,81
2277772,83
2277586,39
2277507,11
2277300,49
2277107,39
2277027,67
2276842,81
2276608,34
2277478,03
2277654,34
2279366,79
2279286,53
2279228,11

721347,26
722325,74
723113,74
723206,74
723350,17
723572,47
723655,42
723695,00
723777,87
723899,49
723957,66
723949,65
724113,26
724072,11
724288,72
725158,58
726006,09
726348,40
727858,00
729546,17
730375,93
732480,52
733543,72
734590,13
734284,59
733994,19
733712,71
731597,47
730274,23
729734,36
728212,61
726746,44
726207,90
724877,90
723164,78
723817,61
723991,09
723789,30
722672,20
721669,78

1–2
2–3
3–4
4–5
5–6
6–7
7–8
8–9
9–10
10–11
11–12
12–13
13–14
14–15
15–16
16–17
17–18
18–19
19–20
20–21
21–22
22–23
23–24
24–25
25–26
26–27
27–28
28–29
29–30
30–31
31–32
32–33
33–34
34–35
35–36
36–37
37–38
38–39
39–40
40–41

1134,25
913,09
93,15
182,05
228,45
107,23
239,78
222,84
137,99
137,99
281,56
271,66
105,51
219,01
879,47
857,06
346,25
1525,1
1699,43
836,74
2123,04
1075,45
1053,14
2153,78
2123,61
2135,55
2134,48
1336,31
545,66
1535,71
1478,83
544,41
1342,79
1729,09
1087,45
247,35
1724,3
1119,98
1004,12
1002,09

Дирекционный угол
7
329°37’03”
329°39’18”
356°46’30”
321°59’15”
346°40’49”
320°40’21”
279°30’04”
291°49’53”
331°48’29”
294°55’57”
268°22’11”
307°01’53”
247°02’38”
8°29’02”
8°28’48”
8°33’41”
8°39’21”
8°10’29”
6°36’01”
7°24’23”
7°33’32”
8°39’18”
6°28’55”
98°09’20”
97°51’35”
97°34’26”
187°41’59”
188°01’12”
188°21’15”
187°43’56”
187°30’10”
188°25’13”
187°54’47”
187°47’37”
53°06’23”
45°27’49”
96°43’14”
184°06’34”
183°20’07”
184°53’05”

Стр.
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МУ «УКЖКХ»
Протокол открытого аукциона от 17 июня 2010 г. № 14 А МУ «УКЖКХ»
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ
по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия автодорог города
Снежинска ............................................................................................................ 14
Администрация Снежинского городского округа
Извещение от 23.06.2010 г. № 1 уполномоченного органа администрации
Снежинского городского округа о проведении открытого аукциона
по выбору подрядчика на выполнение текущего ремонта покрытия
спортивных площадок ......................................................................................... 14
Комитет по управлению имуществом города Снежинска
Извещение
Комитет по управлению имуществом города Снежинска объявляет о приеме
заявлений на право использования земельного участка с кадастровым
№ 74:40:0000000:61, площадью 17991 кв.м, местоположение: Челябинская
область, г. Снежинск, в районе пересечения ул. Комсомольской и ул. Чуйкова, для
размещения платной охраняемой автомобильной стоянки открытого типа. Вид
права — аренда. Заявления принимаются с 28.06.2010 г. по 16.07.2010 г. по рабочим дням с 10–00 до 17–00 (по пятницам — с 10–00 до 16–00) по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, 18 кабинет.

26 июня Международный день борьбы
против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота
История борьбы с распространением наркотиков и попыток контролировать их
оборот насчитывает уже почти 100 лет. Еще в 1909 году Шанхайская опиумная
комиссия, участие в работе которой приняли 13 стран, в том числе Россия, пыталась найти пути ограничения ввоза наркотиков из азиатских стран. Но спустя
почти век, мы далеки от решения проблемы. В 1987 году Генеральная Ассамблея
ООН постановила ежегодно отмечать 26 июня как Международный день борьбы
со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом
в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество
в целях достижения цели создания международного общества, свободного
от злоупотребления наркотиками.
16 июня на заседании антинаркотической комиссии Челябинской области под
руководством первого вице-губернатора О. Грачева
намечен новый подход к этой работе
Наибольшее внимание участников заседания привлекла информация первого
заместителя прокурора области В. Можина о том, что всё чаще встречаются случаи вождения транспорта, в том числе общественного, в состоянии наркотического опьянения. К примеру, в Челябинске в текущем году уже задержано
57 водителей в состоянии наркотического опьянения. Как подчеркнул В. Можин,
не только правоохранительным органам, но и органам местного самоуправления
следует усилить работу по предупреждению подобных нарушений и ужесточить
ответственность, вплоть до признания водительских прав недействительными.
О. Грачев поручил комиссии разработать дополнения в недавно принятый
областной закон, который наделяет муниципалитеты полномочиями составлять
и рассматривать протоколы об административных нарушениях.
Речь шла и о создании в области реабилитационных центров для наркозависимых. На сегодняшний день действует только один такой центр на базе Челябинской областной наркологической больницы на 25 мест. Необходимо еще
несколько площадок. О. Грачев поручил проработать с руководителями муниципалитетов возможности создания подобных центров. В качестве вариантов рассматриваются Магнитогорск, Миасс, Южноуральск и Троицк. Кроме того, первый
вице-губернатор обратил внимание членов комиссии на тот факт, что стоит более
неформально подходить к решению задач по противодействию распространения
наркомании, привлекать к работе тех, кто напрямую сталкивался с проблемой.
Первый заместитель губернатора предложил создать группу среди школьной
и студенческой молодежи, даже с участием бывших наркоманов, чтобы через
мозговой штурм выработать реальные идеи и механизмы по противодействию
распространения наркомании.

Стр.
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2279177,66
2279495,11
2279809,84
2280117,36
2280435,47
2281079,19
2281004,59
2282272,92
2282136,63
2283668,90
2283527,13
2283511,61
2283467,00
2283426,55
2283359,32
2283312,16
2283262,32
2283210,03
2283200,44
2283186,87
2283107,10
2283208,04
2283177,20
2283158,90
2283119,43
2283084,80
2283039,38
2283000,16
2282959,00
2282909,70
2282834,69
2282781,06
2282705,57
2282640,71
2282593,12
2282568,81
2282486,66
2282437,10
2282381,03
2282342,30
2282321,90
2282348,89
2282356,72
2282351,41
2282304,88
2282213,03
2282196,43
2282164,09
2282186,71
2282221,78
2282265,39
2282311,51
2282314,55
2282264,87
2282220,26
2282166,04
2282118,59
2281998,53
2281862,22
2281789,40
2281716,11
2281672,13
2281614,19
2281566,73
2281492,00
2281424,05
2281346,69
2281282,09
2281240,98
2281213,15
2281191,84
2280776,42
2280741,72
2280739,42
2280747,37
2280753,12
2280765,10
2280801,04
2280817,56
2280815,87
2280798,27
2280745,27
2280682,53
2280634,60
2280587,83
2280523,38
2280471,65
2280419,07
2280356,48
2280296,91
2280237,07
2280187,10
2280140,84
2280103,86
2279991,01
2279487,95
2279451,87
2279442,71
2284126,26
2284319,28
2285087,04
2285160,26
2285183,53
2285186,37
2285187,58
2285188,98
2285027,25
2284885,90
2284759,84
2285220,52
2285287,46
2285647,32

720550,06
719446,47
718351,95
717282,94
716176,81
716059,23
715691,20
715477,90
714891,93
714534,15
713962,77
713880,50
713780,16
713757,06
713784,27
713806,56
713794,36
713762,76
713698,14
713672,29
713520,36
713197,18
713154,44
713087,81
713043,10
713041,42
713033,50
713012,48
713002,30
713022,44
713062,47
713080,57
713088,10
713084,77
713072,58
713038,34
713028,77
713031,72
713041,16
713046,04
713085,95
713205,35
713307,64
713373,93
713418,83
713495,81
713549,67
713600,65
713635,02
713659,70
713733,15
713861,67
713964,13
714119,39
714192,57
714257,98
714348,50
714438,61
714498,96
714478,04
714425,54
714434,10
714458,57
714448,28
714406,79
714396,81
714386,87
714287,02
714279,74
714311,66
714363,98
714692,33
714732,76
714786,40
714816,18
714913,20
714965,43
715007,79
715088,85
715176,29
715230,16
715276,95
715388,30
715440,13
715481,83
715492,80
715497,87
715492,86
715493,80
715529,69
715567,29
715569,94
715558,93
715547,19
715544,78
715570,21
715565,65
715554,89
709420,42
709240,91
708364,44
707312,02
706882,32
706735,55
706675,61
706607,15
705662,64
704837,17
704432,69
701773,29
701785,98
701854,91

42–43
43–44
44–45
45–46
46–47
47–48
48–49
49–50
50–51
51–52
52–53
53–54
54–55
55–56
56–57
57–58
58–59
59–60
60–61
61–62
62–63
63–64
64–65
65–66
66–67
67–68
68–69
69–70
70–71
71–72
72–73
73–74
74–75
75–76
76–77
77–78
78–79
79–80
80–81
81–82
82–83
83–84
84–85
85–86
86–87
87–88
88–89
89–90
90–91
91–92
92–93
93–94
94–95
95–96
96–97
97–98
98–99
99–100
100–101
101–102
102–103
103–104
104–105
105–106
106–107
107–108
108–109
109–110
110–111
111–112
112–113
113–114
114–115
115–116
116–117
117–118
118–119
119–120
120–121
121–122
122–123
123–124
124–125
125–126
126–127
127–128
128–129
129–130
130–131
131–132
132–133
133–134
134–135
135–136
136–137
137–138
138–139
139–140
140–141
141–142
142–143
143–144
144–145
145–146
146–147
147–148
148–149
149–150
150–151
151–152
152–153
153–154

1148,34
1138,87
1112,36
1150,96
654,37
375,51
1286,14
601,61
1573,49
588,71
83,72
109,81
46,58
72,53
52,16
51,31
61,1
65,33
29,2
171,6
338,58
52,7
69,1
59,64
34,67
46,11
44,5
42,4
53,26
85,02
56,6
75,86
64,95
49,13
41,99
82,71
49,65
56,86
39,04
44,82
122,41
102,59
66,5
64,66
119,84
56,36
60,37
41,15
42,88
85,42
136,54
102,51
163,01
85,71
84,96
102,2
150,11
149,07
75,77
90,15
44,81
62,9
48,56
85,48
68,68
78
118,93
41,75
42,35
56,49
529,52
53,28
53,69
30,82
97,19
53,59
55,55
82,73
87,46
56,67
70,7
127,81
70,59
62,66
65,38
51,98
52,82
62,6
69,55
70,67
50,04
47,55
38,8
112,88
503,7
36,37
14,13
7717,99
263,59
1165,18
1054,96
430,33
146,8
59,95
68,47
958,26
837,48
423,67
2699,01
68,13
366,4
616,55

163°57’07”
163°57’27”
163°57’04”
163°57’19”
100°21’05”
191°27’31”
99°32’47”
193°05’37”
103°08’34”
193°56’05”
190°40’59”
203°58’10”
240°16’13”
292°02’05”
295°17’51”
256°14’43”
238°51’16”
188°26’29”
207°41’50”
207°42’05”
162°39’17”
215°48’47”
195°21’28”
221°26’17”
267°13’21”
260°06’31”
241°48’39”
256°06’29”
292°13’15”
298°05’14”
288°38’58”
275°41’47”
267°03’39”
255°37’58”
215°22’28”
263°21’19”
273°24’23”
279°33’24”
277°10’53”
332°55’34”
12°44’15”
4°22’38”
355°25’13”
313°58’43”
309°58’
342°52’13”
327°36’37”
33°21’01”
54°51’53”
30°41’57”
19°44’27”
1°41’58”
342°15’23”
328°38’02”
320°20’38”
332°20’12”
306°53’23”
293°52’51”
253°58’17”
234°23’05”
281°00’50”
292°53’45”
257°46’01”
240°57’40”
261°38’40”
262°40’41”
212°54’06”
259°57’28”
318°54’57”
337°50’20”
308°19’23”
319°21’41”
357°32’41”
14°56’49”
3°23’30”
12°55’07”
40°18’46”
11°31’09”
358°53’34”
341°54’26”
311°26’21”
330°36’04”
317°14’20”
311°43’12”
279°39’35”
275°35’51”
264°33’26”
270°51’38”
301°04’06”
302°08’34”
273°02’08”
256°36’45”
252°23’13”
268°46’36”
272°53’38”
262°47’49”
220°24’28”
142°38’20”
132°55’23”
138°46’58”
176°01’13”
176°54’01”
178°53’29”
178°50’37”
178°49’42”
189°43’
189°43’01”
197°18’36”
170°10’20”
79°15’59”
79°09’23”
339°18’51”

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265

2285429,53
2285996,75
2285898,75
2286280,39
2286352,28
2286406,51
2286466,01
2286818,37
2287102,63
2287205,53
2287081,87
2286808,32
2286580,63
2286487,46
2286592,04
2286756,65
2286787,87
2286859,48
2286908,67
2287088,03
2287098,06
2287169,76
2287513,65
2287615,65
2287605,19
2288031,94
2287990,91
2286707,92
2285971,22
2285456,23
2285033,37
2284763,80
2284502,00
2283760,97
2283662,80
2283647,79
2283632,98
2283618,31
2283605,29
2283592,40
2283580,77
2283570,17
2283555,85
2283544,60
2283538,94
2283532,33
2283511,95
2283444,03
2283509,32
2283474,71
2283465,34
2283453,04
2283433,12
2283426,79
2283406,21
2283346,15
2283308,31
2283297,08
2283284,76
2283269,43
2283260,85
2283241,62
2283233,65
2283213,02
2283200,65
2283187,64
2283174,46
2283154,66
2283140,41
2283125,91
2283110,81
2283094,95
2283078,35
2283061,21
2283043,12
2283024,57
2283000,06
2282980,65
2282611,79
2282459,43
2282431,78
2282413,98
2282395,47
2282376,29
2282340,49
2282319,75
2282298,17
2282275,21
2282252,88
2282229,16
2282206,18
2281530,24
2281500,89
2281477,08
2281453,04
2281437,60
2281414,82
2281392,16
2281370,17
2281349,26
2281312,93
2281294,16
2281276,37
2281239,41
2280952,44
2280911,43
2280894,95
2280876,67
2280862,66
2280849,51
2280837,64
2280826,78

702431,71
702904,27
702216,58
702410,89
702149,19
701976,76
701983,67
701998,81
701821,54
701767,10
701522,73
701467,81
701749,94
701104,28
700854,40
700433,10
700614,95
700830,41
700880,95
700872,57
700590,37
700432,61
700569,89
700374,95
700023,58
699998,20
697407,20
698244,35
696873,49
697003,52
696651,65
696427,36
696215,16
696263,00
696116,28
696091,84
696066,08
696038,75
696011,98
695984,04
695956,14
695928,32
695886,71
695848,70
695826,50
695797,37
695681,33
695342,10
695329,31
695157,61
695106,26
695046,64
694952,84
694948,11
694837,00
694848,81
694657,98
694612,10
694573,16
694532,26
694511,79
694470,62
694455,49
694418,91
694398,91
694379,08
694360,21
694333,56
694316,03
694299,08
694282,48
694266,00
694249,30
694233,39
694217,39
694201,86
694182,95
694169,08
693921,81
693820,01
693802,97
693793,33
693784,39
693775,91
693761,85
693755,88
693750,25
693745,09
693741,17
693738,20
693736,29
693696,15
693693,78
693690,42
693685,78
693681,98
693675,59
693668,00
693659,41
693649,85
693631,00
693619,47
693607,05
693579,06
693356,69
693323,91
693308,37
693289,56
693272,80
693255,46
693236,94
693218,41

154–155
155–156
156–157
157–158
158–159
159–160
160–161
161–162
162–163
163–164
164–165
165–166
166–167
167–168
168–169
169–170
170–171
171–172
172–173
173–174
174–175
175–176
176–177
177–178
178–179
179–180
180–181
181–182
182–183
183–184
184–185
185–186
186–187
187–188
188–189
189–190
190–191
191–192
192–193
193–194
194–195
195–196
196–197
197–198
198–199
199–200
200–201
201–202
202–203
203–204
204–205
205–206
206–207
207–208
208–209
209–210
210–211
211–212
212–213
213–214
214–215
215–216
216–217
217–218
218–219
219–220
220–221
221–222
222–223
223–224
224–225
225–226
226–227
227–228
228–229
229–230
230–231
231–232
232–233
233–234
234–235
235–236
236–237
237–238
238–239
239–240
240–241
241–242
242–243
243–244
244–245
245–246
246–247
247–248
248–249
249–250
250–251
251–252
252–253
253–254
254–255
255–256
256–257
257–258
258–259
259–260
260–261
261–262
262–263
263–264
264–265
265–266

738,28
694,64
428,26
271,39
180,76
59,9
352,69
335,01
116,41
273,88
279,01
362,55
652,35
270,88
452,32
184,51
227,05
70,53
179,56
282,38
173,29
370,28
220,01
351,53
427,5
2591,32
1531,95
1556,27
531,15
550,11
350,68
337
742,57
176,53
28,68
29,71
31,02
29,77
30,77
30,23
29,77
44,01
39,64
22,91
29,87
117,82
345,96
66,53
175,15
52,2
60,88
95,89
7,9
113
61,21
194,55
47,23
40,84
43,68
22,2
45,44
17,1
42
23,52
23,72
23,02
33,2
22,59
22,31
22,44
22,87
23,55
23,39
24,15
24,19
30,96
23,86
444,07
183,24
32,48
20,24
20,56
20,97
38,46
21,58
22,3
23,53
22,67
23,91
23,06
677,13
29,45
24,05
24,48
15,9
23,66
23,9
23,61
22,99
40,93
22,03
21,7
46,36
363,04
52,5
22,65
26,23
21,84
21,76
22
21,48
32,04

50°12’06”
188°06’37”
63°01’02”
164°38’22”
162°32’29”
83°22’32”
87°32’23”
121°56’54”
117°52’53”
206°50’28”
258°38’52”
321°05’42”
188°12’40”
157°17’23”
158°39’30”
9°44’30”
18°23’05”
44°13’28”
92°40’30”
177°57’52”
155°33’32”
68°14’18”
152°22’47”
181°42’19”
93°24’13”
180°54’26”
303°07’28”
208°15’13”
284°10’14”
230°14’08”
230°14’19”
230°58’26”
273°41’36”
213°47’14”
211°33’23”
209°53’44”
208°13’32”
205°56’12”
204°45’58”
202°37’43”
200°51’28”
198°59’27”
196°29’15”
194°18’11”
192°47’05”
189°57’40”
191°19’19”
101°05’01”
191°23’48”
190°20’28”
191°39’25”
191°59’23”
233°13’54”
190°29’37”
281°07’28”
191°12’57”
193°45’14”
197°33’24”
200°32’49”
202°44’28”
205°02’12”
207°46’44”
209°25’18”
211°44’12”
213°16’05”
214°55’58”
216°36’40”
219°06’27”
220°32’44”
222°17’27”
223°54’06”
224°49’41”
227°07’53”
228°30’30”
230°03’51”
232°20’57”
234°27’04”
236°09’49”
236°15’03”
238°21’20”
241°33’40”
244°13’13”
246°08’55”
248°33’30”
253°56’30”
255°22’41”
257°20’02”
260°02’36”
262°51’47”
265°14’55”
266°36’06”
265°23’
261°58’03”
259°04’32”
256°10’25”
254°19’51”
251°28’54”
248°39’46”
245°25’49”
242°34’38”
238°26’19”
235°04’46”
232°51’47”
232°13’42”
231°21’51”
226°40’54”
224°10’53”
219°53’34”
217°10’31”
212°39’25”
210°22’25”
206°24’18”
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266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

7 узл.

2280812,53
2280803,51
2280796,06
2280788,42
2280784,26
2280781,20
2280779,60
2280778,12
2280775,94
2280765,28
2280749,82
2280443,54
2280240,56
2280043,99
2279839,46
2279674,80
2279643,47
2278420,89
2278289,25
2278583,11
2280370,60
2280387,27
2280214,53
2280111,08
2280134,37
2280149,18
2280205,80
2279150,91
2278052,93
2276987,63
2275914,73
2276024,62
2275495,85
2274925,89
2273868,36
2271639,57
2271708,30
2270620,26
2269621,47
2269378,72
2268691,07

693189,71
693167,78
693145,94
693116,68
693094,39
693071,32
693048,70
692929,32
692708,50
692703,52
692696,31
692949,22
693179,87
693484,44
693958,54
694357,24
696228,68
697448,77
697928,28
698138,01
699604,62
700311,23
700316,72
700313,56
700874,57
701175,87
702267,03
702347,11
702429,64
702509,78
702590,54
703705,57
703732,07
703762,67
703819,45
703939,12
705024,06
705095,69
705150,44
705161,88
705204,07

266–267
267–268
268–269
269–270
270–271
271–272
272–273
273–274
274–275
275–276
276–277
277–278
278–279
279–280
280–281
281–282
282–283
283–284
284–285
285–286
286–287
287–288
288–289
289–290
290–291
291–292
292–293
293–294
294–295
295–296
296–297
297–298
298–299
299–300
300–301
301–302
302–303
303–304
304–305
305–306
306–307

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 16 июня 2010 года № 98
О награждении Почетной грамотой Собрания депутатов города Снежинска
Руководствуясь статьями 19, 21 Устава муниципального образования
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 16 июня 2010 года № 99
О внесении изменений в структуру администрации Снежинского городского округа
В соответствии со статьями 19, 21, 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск», рассмотрев обращение администрации города
Снежинска от 11.06.2010 г. № Д-1–15/0617, учитывая рекомендации
от 11.06.2009 г. постоянной комиссии по организационным и правовым
вопросам, Собрание депутатов города Снежинска

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 16 июня 2010 года № 100
Об утверждении новой редакции Положения «О порядке установления тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и муниципальными
учреждениями
муниципального
образования «Город Снежинск»
В соответствии со статьями 19, 21 Устава муниципального образования «Город Снежинск», рассмотрев
обращение администрации города Снежинска
от 02.06.2010 г. № Э-2–05/0594, учитывая рекомендации постоянных комиссий от 10.06.2010 г. по бюджету
и экономике, от 11.06.2010 г. по организационным
и правовым вопросам, Собрание депутатов города
Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Утвердить новую редакцию Положения «О порядке
установления тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями муниципального образования
«Город Снежинск» (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Собрания
депутатов города Снежинска от 26.04.2006 г. № 58
«Об утверждении Положения «О порядке установления тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и муниципальными
учреждениями муниципального образования «Город
Снежинск».
3. Настоящее решение вступает в силу со официального опубликования.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
города Снежинска от 16.06.2010 г. № 100
ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ТАРИФОВ (ЦЕН)
НА УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СНЕЖИНСК»

23,71
23,08
30,24
22,67
23,27
22,68
119,39
220,83
11,77
17,06
397,2
307,25
362,5
516,34
431,36
1871,7
1727,23
497,25
361,03
2312,16
706,81
172,83
103,5
561,49
301,66
1092,63
1057,93
1101,08
1068,31
1075,94
1120,43
529,43
570,78
1059,05
2232
1087,11
1090,4
1000,29
243,02
688,94
305,47

202°21’28”
198°50’07”
194°38’01”
190°34’18”
187°33’20”
184°02’46”
180°42’37”
180°33’56”
244°57’34”
244°59’50”
309°32’53”
318°39’04”
327°09’42”
336°39’51”
337°33’35”
359°02’27”
314°56’30”
344°38’56”
54°29’03”
50°37’54”
1°21’05”
271°49’13”
268°15’01”
2°22’38”
2°48’51”
2°58’13”
274°20’28”
274°17’55”
274°18’08”
274°18’17”
5°37’43”
272°52’09”
273°04’23”
273°04’24”
273°04’24”
3°37’29”
273°46’
273°08’15”
272°41’53”
273°30’39”
326°24’20”

307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347

2268522,05
2268465,35
2268389,55
2268345,00
2268267,93
2268256,21
2268236,67
2268179,91
2268048,34
2268006,58
2267953,36
2267875,23
2267785,82
2267746,68
2267670,87
2267600,74
2267616,09
2267676,01
2267769,08
2267816,39
2267886,69
2267927,85
2267835,74
2267762,01
2267690,35
2270966,97
2271054,38
2271183,66
2271261,68
2271356,66
2271400,62
2271631,66
2271695,85
2271731,28
2271789,69
2271923,38
2272058,26
2272206,89
2272588,18
2272623,95
2272684,33

705458,52
705565,49
705645,73
705729,70
705866,17
705918,45
706143,57
706246,43
706356,61
706486,35
706545,46
706611,13
706758,29
706929,59
707009,83
707108,19
707492,41
708516,23
709542,65
710571,65
711665,83
712525,01
712517,98
712523,29
712573,17
717264,51
717304,61
717375,68
717443,62
717461,90
717498,74
717647,2
717719,24
717841,02
717921,06
718019,66
718070,95
718112,13
718141,92
718502,64
719694,28

307–308
308–309
309–310
310–311
311–312
312–313
313–314
314–315
315–316
316–317
317–318
318–319
319–320
320–321
321–322
322–323
323–324
324–325
325–326
326–327
327–328
328–329
329–330
330–331
331–332
332–333
333–334
334–335
335–336
336–337
337–338
338–339
339–340
340–341
341–342
342–343
343–344
344–345
345–346
346–347
347–348

121,07
110,38
95,06
156,73
53,58
225,97
117,48
171,61
136,3
79,54
102,06
172,19
175,71
110,39
120,8
384,53
1025,57
1030,63
1030,09
1096,44
860,17
92,38
73,92
87,31
5722,32
96,17
147,53
103,46
96,72
57,36
274,63
96,49
126,83
99,09
166,12
144,3
154,23
382,45
362,49
1193,17
1656,14
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332°04’26”
316°37’48”
332°03’07”
330°32’42”
347°21’52”
355°02’21”
331°06’33”
309°56’37”
342°09’29”
318°00’06”
310°02’52”
328°43’06”
347°07’46”
316°37’34”
324°30’41”
2°17’16”
3°20’58”
5°10’52”
2°37’57”
3°40’34”
2°44’34”
265°38’08”
274°07’09”
304°50’25”
34°55’55”
65°21’23”
61°12’03”
48°57’02”
79°06’21”
50°02’09”
57°16’35”
41°42’08”
16°13’18”
36°07’14”
53°35’25”
69°10’48”
74°30’50”
85°31’57”
5°39’47”
2°54’02”
3°32’14”

«Город Снежинск», в соответствии с Положением «О Почетной грамоте
главы города, Почетной грамоте Собрания депутатов города Снежинска,
Почетной грамоте главы города и Собрания депутатов города Снежинска», рассмотрев обращение ОАО «СнежФарм» от 09.06.2010 г. № 51,
Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов города Снежинска

Юрчик Светлану Ивановну, руководителя аптечной сети ОАО «СнежФарм», за многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело создания аптечной сети.
2. Администрации города Снежинска перечислить в установленном
порядке денежные средства для поощрения Юрчик С. И.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в структуру администрации Снежинского городского округа, утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска от 13.02.2008 г. № 10, следующие изменения:
вместо должностей:
— глава города Снежинска;
— первый заместитель главы городского округа;
— заместитель главы городского округа (по социальным вопросам);
— заместитель главы городского округа (по экономическому развитию);
— заместитель главы городского округа (по финансам);
— заместитель главы городского округа (по безопасности и режиму)
ввести соответственно должности:
— глава администрации Снежинского городского округа;

— первый заместитель главы администрации Снежинского городского
округа;
— заместитель главы администрации Снежинского городского округа
(по социальным вопросам);
— заместитель главы администрации Снежинского городского округа
(по экономическому развитию);
— заместитель главы администрации Снежинского городского округа
(по финансам);
— заместитель главы администрации Снежинского городского округа
(по безопасности и режиму).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава 1. Общие положения
Глава 2. Основные термины и понятия
Глава 3. Общие принципы и методы установления
тарифов (цен)
Глава 4. Порядок формирования расходов, включаемых в расчеты тарифов (цен)
Глава 5. Порядок организации работы по установлению тарифов (цен)
Глава 1. Общие положения
1. Положение «О порядке установления тарифов
(цен) на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и муниципальными учреждениями
муниципального образования «Город Снежинск»
(далее по тексту — Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город
Снежинск».
2. Настоящее Положение определяет основные
принципы и методы установления тарифов (цен)
на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Снежинска (далее
по тексту — муниципальные организации).
3. Настоящее Положение не распространяется
на жилищно-коммунальные услуги и услуги, подпадающие под государственное регулирование.
Глава 2. Основные термины и понятия
1. В настоящем Положении используются следующие термины и понятия:
— тарифы (цены) — стоимость единицы услуги;
— установление тарифов (цен) — введение в действие в порядке, предусмотренном настоящим Положением, тарифов (цен) на услуги муниципальных
организаций;
— уполномоченный орган — администрация города
Снежинска, полномочия которой в области установления тарифов (цен) определяются решением Собрания
депутатов города Снежинска;
— городская тарифная комиссия — коллегиальный
постоянно действующий орган, осуществляющий
функции рассмотрения и подготовки рекомендаций
по установлению тарифов (цен);
— расчетный период регулирования — период,
на который устанавливается тариф (цена);
— муниципальное предприятие — коммерческая
организация, не наделенная правом собственности
на закрепленное за ней собственником имущество;
— муниципальное учреждение — организация, соз-

данная уполномоченным органом местного самоуправления для осуществления управленческих,
социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая из местного бюджета полностью или частично;
— регулируемая деятельность — деятельность
организации, в рамках которой расчеты за предоставляемые услуги осуществляются по тарифам (ценам),
регулируемым уполномоченным органом в пределах
его полномочий. Настоящее понятие применяется
исключительно для идентификации расходов, относящихся к регулируемой деятельности, и не означает
применение в отношении этой деятельности какоголибо иного регулирования, кроме установления тарифов (цен).
Глава 3. Общие принципы и методы установления
тарифов (цен)
1. Услуги, относящиеся к функциональным обязанностям муниципальных организаций, финансируемых
из бюджета, не могут оказываться ими в качестве
платных услуг, кроме случаев, когда возможность взимания платежей предусмотрена федеральными законами и законами Челябинской области.
2. В расчете тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными организациями, финансируемыми полностью или частично из местного бюджета,
включаются все виды затрат, касающиеся данной
услуги (цены).
3. Основными принципами установления тарифов
(цен) являются:
1) введение единого механизма формирования
тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными организациями, функционирующими
на территории г. Снежинска;
2) предотвращение установления монопольно высоких (низких) тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными организациями;
3) баланс экономических и социальных интересов
населения, органов местного самоуправления, муниципальных организаций;
4) доступность тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными организациями, для потребителей и защита их прав;
5) создание экономической заинтересованности
у муниципальных организаций в повышении эффективности использования ресурсов;
6) компенсация экономически обоснованных расходов на производство и реализацию услуг и получение
прибыли для реализации производственных и инвестиционных программ;
7) открытость информации о тарифах (ценах)

Глава города Снежинска М. Е. Железнов
и о порядке их утверждения;
8) раздельное ведение учета доходов и расходов
в отношении регулируемой и иной деятельности;
9) определение достоверности представляемой
муниципальными организациями в орган, устанавливающий тарифы (цены), обосновывающей информации;
10) выявление неэффективных и необоснованных
затрат, включаемых в расчеты тарифов (цен);
11) определение путей снижения производственной
себестоимости услуг;
12) рациональное использование бюджетных
средств.
4. Основным методом расчета регулируемых тарифов является метод экономической обоснованности
расходов.
При установлении тарифов (цен) муниципальным
организациям, осуществляющим платную деятельность, должно быть обеспечено возмещение экономически обоснованных расходов на производство и реализацию услуг и получение прибыли.
5. Дополнительным методом установления тарифов
(цен) является метод индексации, в соответствии
с которым тарифы (цены), установленные с использованием метода экономической обоснованности, меняются с учетом индексов-дефляторов, установленных
уполномоченным органом исполнительной власти
Российской Федерации.
6. Применение в течение одного расчетного периода
регулирования разных методов установления тарифов
(цен) в отношении муниципальных организаций, осуществляющих одни и те же регулируемые виды деятельности, не допускается.
Глава 4. Порядок формирования расходов, включаемых в расчеты тарифов (цен)
1. Правовой основой при определении состава расходов и оценке их экономической обоснованности
является Налоговый кодекс РФ, законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Челябинской области, правовые акты органов местного
самоуправления, а также утвержденные отраслевые
нормативные акты, методические рекомендации.
Расходы на оплату труда, включаемые в тарифы
(цены), определяются исходя из установленной
системы оплаты труда работников муниципальных
организаций.
При отсутствии нормативов по отдельным статьям
расходов допускается использование в расчетах экспертных оценок, основанных на отчетных данных.
2. При расчете тарифов (цен) учитывается величина
прибыли, необходимая для обеспечения муниципаль-
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ных организаций средствами для финансирования
экономически обоснованных расходов на развитие
производства, социальное развитие, а также уплату
налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок включения в тариф (цену) величины прибыли определяется согласно методикам, разработанным и утвержденным для соответствующих отраслей.
При расчетах тарифов (цен) на услуги между муниципальными предприятиями, организациями размер
прибыли устанавливается по уровню рентабельности
не выше 10 %.
Глава 5. Порядок организации работы по установлению тарифов (цен)
1. Пересмотр тарифов (цен) осуществляется не чаще
одного раза в год.
2. Инициаторами установления или изменения тарифов (цен) на услуги могут быть муниципальные организации, оказывающие данные услуги, или органы
местного самоуправления.
3. Основанием для изменения тарифов (цен) является изменение фактических расходов, стоимости
потребляемых материальных ресурсов, условий
оплаты труда и других факторов, влияющих на изменение себестоимости оказания услуг, уровень инфляции, а также результаты проверок хозяйственной деятельности организаций.
4. Для согласования тарифов (цен) муниципальные
организации предоставляют в администрацию (комитет по экономике) следующие документы:
1) пояснительную записку, обосновывающую необходимость изменения цен (тарифов);
2) технологический процесс оказания услуги и ее
основные технические характеристики (при необходимости);
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 16 июня 201 года № 101
Об утверждении новой редакции Положения «О порядке рассмотрения и утверждения тарифов (цен), надбавок и наценок, подлежащих регулированию на территории Снежинского городского округа»

В соответствии со статьями 19, 21 Устава муниципального образования «Город Снежинск», рассмотрев
обращение администрации города Снежинска
от 02.06.2010 г. № Э-2–05/0594, учитывая рекомендации постоянных комиссий от 10.06.2010 г. по бюджету
и экономике, от 11.06.2010 г. по организационным
и правовым вопросам, Собрание депутатов города
Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Утвердить новую редакцию Положения «О порядке
рассмотрения и утверждения тарифов (цен), надбавок
и наценок, подлежащих регулированию на территории
Снежинского городского округа» (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Собрания
депутатов города Снежинска от 29.04.2009 г. № 48
«Об утверждении Положения «О порядке рассмотрения и утверждения тарифов (цен), надбавок и наценок, подлежащих регулированию на территории Снежинского городского округа».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
города Снежинска от 16.06.2010 г. № 101
ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке рассмотрения
и утверждения тарифов (цен),
надбавок и наценок, подлежащих регулированию
на территории Снежинского городского округа»
I. Общие положения
II. Основные задачи регулирования тарифов (цен),
надбавок и наценок
III. Органы регулирования тарифов, их полномочия,
права и обязанности
IV. Порядок разработки, утверждения, изменения
и введения в действие тарифов (цен), надбавок
и наценок
V. Информация, необходимая для установления
тарифов (цен), надбавок, наценок, и требования к ее
содержанию
I. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии
с Федеральными законами от 14.04.1995 г. № 41-ФЗ
«О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ, Постановлениями
Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г.
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного
регулирования цен (тарифов)», от 14.07.2008 г. № 520
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального
комплекса», от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии
в Российской Федерации», Постановлениями Губернатора Челябинской области от 11.12.2001 г. № 693
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», от 01.09.2004 г. № 477
«Об утверждении Положения, структуры и штатной
численности Государственного комитета «Единый
тарифный орган Челябинской области» и Уставом
города Снежинска.

3) приказ и положение об учетной политике организации;
4) коллективный договор;
5) сведения о численности и заработной плате;
6) штатное расписание, расчет нормативной численности для оказания данной услуги, расчет фонда
оплаты труда, положение об оплате труда, премировании, выплатах стимулирующего характера;
7) сведения о затратах на производство и реализацию продукции, расшифровку фактических затрат
по элементам и статьям, включаемых при оказании
данной услуги в себестоимость и прибыль, подтвержденную данными бухгалтерского учета;
8) перечень и дату ввода основных средств, расчет
амортизационных отчислений, документы по переоценке основных средств, справку об использовании
амортизации и прибыли;
9) программу капитального ремонта;
10) расчет полезного потребления энергоресурсов
с обоснованием размера расхода энергоресурсов
на собственные и производственные нужды и на передачу по сетям;
11) план мероприятий по сокращению расходов,
утвержденный руководителем предприятия, учреждения;
12) размер выпадающих доходов или дополнительно полученной выгоды в предшествующий период
регулирования, которые были выявлены на основании
официальной статистической и бухгалтерской отчетности или результатов проверки хозяйственной деятельности организации, осуществляющей регулируемую деятельность;
13) данные бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период;
14) справку об основных технико-экономических
показателях деятельности организации за прошедший
отчетный период;

15) копии договоров с организациями и предприятиями, оказывающими услуги, включаемые в себестоимость;
16) расчет необходимой прибыли.
5. В представленных расчетах натуральные показатели сравниваются с показателями соответствующего
периода прошлого года, дается обоснование увеличения (снижения) уровня показателей, а экономические
(стоимостные) показатели сравниваются с показателями периода, предшествующего регулируемому
периоду, при этом по каждой статье дается обоснование увеличения (снижения) затрат на основе первичных документов.
6. Ответственность за достоверность представленной информации несет руководитель муниципальной
организации.
7. Предоставленные материалы (расчеты) рассматриваются специалистами комитета по экономике
с привлечением к работе, в случае необходимости,
специалистов соответствующих подразделений администрации. Максимальный срок рассмотрения материалов на установление тарифов (цен) — 30 дней.
8. В случае необходимости комитет по экономике
или тарифная комиссия вправе запросить у муниципальных организаций дополнительные материалы
и указать формы их представления и требования
к ним, а муниципальные организации обязаны их предоставить в течение семи календарных дней.
9. Отсутствие необходимых материалов является
основанием для отказа в установлении тарифов (цен)
до их представления.
10. При выявлении неточностей в расчетах материалы возвращаются исполнителю для устранения замечаний, при этом срок рассмотрения материалов увеличивается на количество дней нахождения документов
на доработке.
11. По итогам рассмотрения материалов комитет

по экономике готовит заключение о целесообразности
установления тарифов (цен) и проект постановления
главы администрации города об утверждении тарифов (цен) и направляет в городскую тарифную комиссию.
12. Информация о целесообразности установления
тарифов (цен) должна содержать:
1) оценку достоверности данных, приведенных
в предложениях по установлению тарифов (цен);
2) анализ экономической обоснованности расходов
(по статьям расходов);
3) анализ экономической обоснованности величины
прибыли, необходимой для эффективного функционирования организации;
4) сравнительный анализ динамики расходов и величины прибыли по отношению к предыдущему расчетному периоду регулирования тарифов (цен), анализ
расчетов по тарифам (ценам).
13. Городская тарифная комиссия рассматривает
предлагаемый размер тарифов (цен), величину прибыли, доступность цен для потребителей товаров
и услуг, целесообразность введения новых или изменения (пересмотра) действующих тарифов (цен)
на услуги, предоставляемые муниципальными организациями, и направляет соответствующие рекомендации об установлении тарифов (цен) главе администрации города.
14. Тарифы (цены) на услуги, предоставляемые
муниципальными организациями, вводятся на основании постановления главы администрации города, подлежащего обязательному опубликованию в средствах
массовой информации, в котором указывается дата их
введения в действие.
Если дата введения указанных тарифов (цен) не указана, они вводятся в действие не ранее дня опубликования соответствующего правового акта.

II. Основные задачи регулирования тарифов (цен),
надбавок и наценок

при общеобразовательных школах, профтехучилищах,
средних специальных и высших учебных заведениях.
3. Регулирующие органы в соответствии с действующим законодательством несут ответственность за:
1) экономическую обоснованность тарифов (цен),
надбавок, наценок;
2) своевременность введения тарифов (цен), надбавок, наценок.
4. При рассмотрении предложений по регулированию тарифов (цен), надбавок, наценок регулирующие
органы обеспечивает открытость процесса установления тарифов (цен), надбавок, наценок для потребителей и производителей.
5. Регулирующие органы обязаны информировать
общественность через средства массовой информации о любых изменениях в тарифах (ценах), надбавках, наценках.
6. Регулирующие органы осуществляют контроль
обоснованности уровня тарифов (цен), надбавок
и наценок.
7. Регулирующие органы вправе запрашивать в пределах своих полномочий у организаций материалы
по вопросам регулирования тарифов (цен), надбавок,
наценок и контроля их применения и в установленном
законодательством порядке получать информацию
о деятельности субъектов ценообразования в соответствии со стандартами раскрытия информации.
8. Регулирующие органы проводят в порядке, установленном законодательством, проверки хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих
свою деятельность в сфере регулируемого ценообразования в части обоснованности величины и правильности применения тарифов (цен), надбавок, наценок.
9. В случае нарушения и невыполнения хозяйствующими субъектами решений по вопросам тарифов
(цен), надбавок, наценок регулирующие органы
вправе:
1) в соответствии со своими полномочиями направить хозяйствующим субъектам обязательные для
исполнения предписания или рекомендации по фактам нарушения для их устранения;
2) обращаться в соответствующие органы с целью
привлечения к административной ответственности
в виде предупреждения, штрафа и других административных мер руководителей организаций в случае их
неправомерных действий;
3) обращаться в соответствующие органы с целью
применения к предприятиям — нарушителям дисциплины тарифов (цен), надбавок, наценок экономических санкций в виде штрафов и взыскания излишней
выручки, полученной в результате нарушения.
10. Органы регулирования в своей деятельности
руководствуются законами Российской Федерации,
иными федеральными и областными нормативными
правовыми актами и настоящим Положением.
11. Разногласия, связанные с установлением тарифов (цен), надбавок, наценок рассматриваются
в порядке, установленном законодательством.

ствия надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса не могут быть менее
трех лет каждый и должны соответствовать срокам
реализации их инвестиционных программ (этапов их
инвестиционных программ).
6. Период действия надбавки к ценам (тарифам) для
потребителей в размере, необходимом для финансового обеспечения утвержденной инвестиционной программы организации коммунального комплекса, устанавливается на срок реализации данной инвестиционной программы (ее этапа).
7. Изменение (увеличение или уменьшение) размера
надбавки для потребителей может производиться
не чаще одного раза в год.
8. Досрочный пересмотр тарифов и надбавок органом регулирования производится в порядке, установленном законодательством.
9. Установление цен и тарифов на очередной период
их действия производится не менее чем за один календарный месяц до даты окончания их действия текущего периода.
10. Организации всех форм собственности, осуществляющие регулируемую деятельность в сфере коммунального комплекса, для установления тарифов (цен)
и надбавок к ним представляют в регулирующие
органы материалы, перечень и требования, к содержанию которых определены настоящим Положением,
до 1 мая текущего года, по другим видам услуг —
в сроки, установленные главой администрации города
Снежинска.
11. В случае представления организацией не всех
документов, предусмотренных настоящим Положением, орган регулирования устанавливает срок
не менее пяти рабочих дней для представления всех
документов. В случае если в установленный срок организация не представила эти документы, орган регулирования отказывает этой организации в рассмотрении
представленных документов и в течение десяти рабочих дней с даты окончания указанного срока направляет ей копию своего решения.
12. В случае представления организацией всех документов, предусмотренных настоящим Положением,
орган регулирования регистрирует эти документы
и открывает соответственно дело об установлении
тарифов (цен), наценок на товары и услуги и (или)
дело об установлении надбавок к тарифам и тарифов
на подключение. Орган регулирования в течение
десяти рабочих дней с даты регистрации поступивших
документов направляет организации извещение о принятии указанных документов к рассмотрению и открытии соответствующего дела.
13. Органы регулирования в течение пяти рабочих
дней с даты получения документов, предусмотренных
настоящим Положением, вправе направить организации коммунального комплекса мотивированный
запрос о дополнительном представлении документов
с обоснованием расчетов, содержащихся в представленных документах, и (или) обоснованием необходимости реализации мероприятий производственной
и (или) инвестиционной программ с указанием формы
представления документов. Организация обязана
представить указанные документы в течение десяти
рабочих дней с даты поступления запроса.
14. Процедура рассмотрения органом регулирования
дел об установлении тарифов и надбавок включает
в себя проверку соответствия рассчитанных тарифов
и надбавок финансовым потребностям для реализации производственной и (или) инвестиционной программ, проверку соблюдения предельных индексов
и оценку доступности товаров и услуг организации
коммунального комплекса для потребителей.
15. Материалы на установление тарифов (цен), надбавок и наценок проверяются комитетом по экономике, отделом труда и заработной платы, отделом
городского хозяйства и энергетики администрации
Снежинского городского округа и выносятся на рассмотрение в городскую тарифную комиссию.
16. Городская тарифная комиссия рассматривает
представленные обосновывающие материалы для
установления цен (тарифов), надбавок, наценок
и направляет свои рекомендации, оформленные протоколом, главе администрации города Снежинска.
17. Персональный состав городской тарифной
комиссии утверждается Собранием депутатов города
Снежинска в количестве 11 (одиннадцати) членов
комиссии:
— заместителя главы городского округа (по экономическому развитию);
— заместителя главы городского округа (по финансам);

1. Основными задачами регулирования тарифов
(цен), надбавок и наценок являются:
1) исполнение полномочий, предоставленных законодательством органам местного самоуправления
г. Снежинска в области регулирования тарифов (цен),
надбавок и наценок;
2) защита экономических интересов потребителей
от монопольного повышения тарифов (цен), надбавок
и наценок на продукцию (услуги) организаций Снежинского городского округа;
3) установление экономически обоснованных тарифов (цен), надбавок и наценок на регулируемые виды
продукции, товаров, услуг на территории Снежинского
городского округа в соответствии с законодательством;
4) обеспечение открытости и гласности в решении
вопросов регулирования тарифов (цен), надбавок
и наценок на продукцию (услуги) организаций Снежинского городского округа;
5) обеспечение сбалансированности интересов предприятий, населения и бюджета;
6) контроль исполнения порядка ценообразования
и действующего законодательства по ценообразованию и применению регулируемых цен и тарифов
на территории Снежинского городского округа;
7) установление тарифов (цен) и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации
их производственных и инвестиционных программ;
8) обеспечение доступности товаров, работ и услуг
для потребителей.
III. Органы регулирования тарифов, их полномочия,
права и обязанности
1. Органами регулирования тарифов (цен), надбавок
и наценок являются:
1) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (Государственный комитет «Единый
тарифный орган Челябинской области»);
2) органы местного самоуправления муниципального образования «Город Снежинск» (Собрание депутатов города Снежинска и администрация города Снежинска).
2. Органы регулирования в соответствии с возложенными на них задачами осуществляют следующие
полномочия:
1) устанавливают тарифы (цены) для населения:
а) за пользование жилым помещением (плата
за найм) для нанимателей жилых помещений;
б) за содержание и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда;
в) за коммунальные услуги;
2) устанавливают надбавки к ценам (тарифам) для
потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;
3) устанавливают тарифы (цены) на услуги организаций — производителей товаров и услуг:
а) на тепловую энергию;
б) водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
в) захоронения твердых бытовых отходов;
г) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе коммунальной инфраструктуры;
д) организаций коммунального комплекса на подключение;
е) на перевозки пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском и пригородном сообщениях;
ж) на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутриобластным и межобластным маршрутам, включая такси;
з) на техническое обслуживание сетей кабельного
телевидения;
и) услуги муниципальных бань в части установления льготных тарифов для пенсионеров, детей-сирот
и инвалидов;
4) устанавливают надбавки к тарифам (ценам):
а) на товары и услуги организаций коммунального
комплекса;
б) на продукты детского питания (включая пищевые
концентраты) в рамках муниципального заказа или
муниципального задания;
5) устанавливают наценки на продукцию (товары),
реализуемую на предприятиях общественного питания

IV. Порядок разработки, утверждения, изменения и
введения в действие тарифов (цен), надбавок, наценок
1. Установление тарифов (цен), надбавок и наценок
производится по инициативе регулирующих органов
или организаций, осуществляющих регулируемую
деятельность.
2. Для регулирования тарифов (цен) на товары
и услуги применяются следующие методы:
1) метод установления фиксированных тарифов;
2) метод установления предельных тарифов;
3) метод индексации установленных тарифов.
3. В процессе рассмотрения дел об установлении
тарифов (цен), надбавок, наценок орган регулирования вправе осуществлять экспертизу, которая включает в себя анализ финансовых потребностей для реализации производственной и (или) инвестиционной
программ, проверку правильности расчета предлагаемых тарифов, надбавок, наценок и оценку доступности
для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса. При проведении экспертизы
с привлечением экспертных организаций размещение
заказа на оказание услуг по проведению экспертизы
осуществляется в соответствии с законодательством
о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд.
4. Период действия тарифов (цен) на товары
и услуги не может быть менее одного года.
5. Период действия тарифов организаций коммунального комплекса на подключение и период дей-
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— представителя Государственного комитета «Единый тарифный орган по Челябинской области»;
— главного специалиста комитета по экономике
администрации города Снежинска (по представлению
главы города);
— главного специалиста отдела труда и заработной
платы администрации города Снежинска (по представлению главы города);
— главного специалиста городского финансового
управления (по представлению главы города);
— пяти депутатов Собрания депутатов города Снежинска.
18. Председателем тарифной комиссии является
заместитель главы городского округа (по экономическому развитию), заместителем председателя тарифной комиссии — депутат Собрания депутатов города
Снежинска.
19. Городская тарифная комиссия осуществляет свою
работу на основе коллегиальности. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее
половины ее членов. Рекомендации городской тарифной комиссии принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих на заседании.
20. Если для принятия рекомендаций городской
тарифной комиссии необходима дополнительная
информация, члены городской тарифной комиссии
вправе запросить ее у заявителя, которая должна быть
предоставлена до принятия решения.
21. Глава администрации города Снежинска после
рассмотрения рекомендаций городской тарифной
комиссии об установлении регулируемых тарифов
(цен), надбавок, наценок представляет их для рассмотрения в Собрание депутатов города Снежинска.
22. Собрание депутатов города Снежинска:
1) устанавливает и вводит в действие по согласованию с Государственным комитетом «Единый тарифРЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 16 июня 2010 года № 102
О согласовании и направлении на утверждение в Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» тарифа на тепловую энергию, вырабатываемую котельными ООО «Дом»
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 16 июня 2010 года № 103
О согласовании кандидатуры Тиуновой Л. Б. на соискание премии Законодательного Собрания Челябинской области

ный орган Челябинской области»:
— плату за пользование жилым помещением (плата
за найм) для нанимателей жилых помещений;
— плату за содержание и текущий ремонт жилого
помещения для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда;
— тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод, в том числе для населения;
— тариф на захоронение твердых бытовых отходов;
2) устанавливает и вводит в действие:
— тариф на подключение вновь создаваемых
(реконструируемых)
объектов
недвижимости
к системе коммунальной инфраструктуры;
— тарифы организаций коммунального комплекса
на подключение;
— тарифы на услуги муниципальных бань в части
установления льготных тарифов для пенсионеров,
детей-сирот и инвалидов;
— тариф на техническое обслуживание сетей
кабельного телевидения;
— надбавки к ценам (тарифам) для потребителей
товаров и услуг организаций коммунального комплекса;
— надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;
3) согласовывает и направляет свое заключение
в Государственный комитет «Единый тарифный орган
Челябинской области» для принятия решения:
— по тарифам (ценам) на тепловую энергию, в том
числе для населения;
— по тарифам (ценам) на перевозки пассажиров
и багажа всеми видами общественного транспорта
в городском и пригородном сообщениях;
— по тарифам (ценам) на перевозки пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по внутриобластным и межобластным маршрутам, включая

такси.
— по надбавкам к ценам на продукты детского питания (включая пищевые концентраты);
— по наценкам на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при
общеобразовательных школах, профтехучилищах,
средних специальных и высших учебных заведениях.
23. Рекомендации городской тарифной комиссии
по установлению и изменению цен (тарифов)
на услуги, не предусмотренные пунктом 22 раздела IV
настоящего Положения, рассматриваются главой
администрации города Снежинска и вводятся в действие его постановлением.
24. В случае не установления (согласования) тарифов, надбавок, наценок, перечисленных в пункте
22 раздела IV настоящего Положения, регулирующий
орган передаёт материалы на новое рассмотрение
в городскую тарифную комиссию.

В соответствии с Положением «О порядке рассмотрения и утверждения тарифов (цен), надбавок и наценок, подлежащих регулированию на территории Снежинского городского округа», утвержденным Собранием депутатов города Снежинска от 16.06.2010 г.
№ 101, рассмотрев обращение администрации города
Снежинска от 03.06.2010 г. № Э-2–05/0597, учитывая
рекомендации от 31.05.2010 г. городской тарифной
комиссии, от 10.06.2010 г. постоянной комиссии

по бюджету и экономике, руководствуясь статьями 19,
21 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

В соответствии с Постановлением Законодательного
Собрания Челябинской области от 28.02.2006 г. № 54
«О премии Законодательного Собрания Челябинской
области работникам социальной сферы», руководствуясь статьями 19, 21 Устава муниципального образования «Город Снежинск», учитывая рекомендации
от 11.06.2010 г. постоянной комиссии по организационным и правовым вопросам, рассмотрев обращение

Управления образования администрации города Снежинска от 02.06.2010 г. № 02–06/656, Собрание депутатов города Снежинска

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 16 июня 2010 года № 104

V. Информация, необходимая для установления
тарифов (цен), надбавок, наценок, и требования к ее
содержанию
1. Для установления цен и тарифов организация
представляет в регулирующие органы следующие
документы:
1.1. Перечень правоустанавливающих документов:
— свидетельство о государственной регистрации
юридического лица;
— свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе юридического лица;
— сведения о кодах из управления статистики;
— учредительные документы (договор, устав);
— доказательства, свидетельствующие о законном
пользовании
производственным
комплексом
(нормативно-правовые акты органов местного самоу-

РЕШАЕТ:
1. Согласовать на 2010 год тариф на тепловую энергию, вырабатываемую котельными ООО «Дом» для
теплоснабжения детского сада № 9 и клуба «Химик»,
в размере 771,86 руб./Гкал (НДС не предусмотрен).

РЕШАЕТ:

О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу «Крепкая семья» на 2009–2011 гг.
В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г. № 135 «Об утверждении
Положения «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», руководствуясь статьями 19, 21 Устава муниципального образования «Город Снежинск», рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 25.05.2010 г. № Э-02–01/1863, учитывая
рекомендации постоянных комиссий от 31.05.2010 г. по социальным вопросам, от 10.06.2010 г. по бюджету
и экономике, Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в городскую целевую Программу «Крепкая семья» на 2009–2011 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска от 29.04.2009 г. № 52 (в редакции решения Собрания депутатов
города Снежинска от 19.05.2010 г. № 64), изложив Перечень мероприятий Программы, подлежащих финансированию из средств местного бюджета в 2010 году, в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов
Приложение
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 16.06.2010 г. № 104

3.2
3.3
3.4

3.5
3.11
3.13

Перечень мероприятий
городской целевой Программы «Крепкая семья» на 2009–2011 гг.,
подлежащих финансированию из средств местного бюджета в 2010 году

3.14

№ п/п Наименование мероприятий
Сумма, руб.
Прогр.
Управление социальной защиты населения
Семинар школы “Росток” в ЧОЦСЗ “Семья”; педсоветы. Транспортные расходы МОУ
1.11
1 500
“Детский дом”
1.17
Проведение дня открытых дверей в МОУ “Детский дом”
1 000
Подготовка и участие в областной спартакиаде воспитанников образовательных учреж1.18
6 500
дений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Подготовка
и
участие
в
областном
КВН
среди
воспитанников
МОУ
для
детей-сирот
1.19
15 000
и детей, оставшихся без попечения родителей
Обеспечение диагностическими программами, фильмотекой, инструментарием, литературой; приобретение спортивного оборудования, техники; оборудование спортивной пло2.2
щадки
20 571
Оборудование классов труда: для девочек — швейное дело, для мальчиков — слесарное
дело и деревообработка

3.15
3.18
3.19

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 16 июня 2010 года № 106
О внесении изменений в городскую целевую Программу поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе на 2008–2010 гг.
В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г. № 135 «Об утверждении
Положения «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 04.06.2010 г.
№ Э-2–01/601, руководствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск», учитывая рекомендации от 10.06.2010 г. постоянной комиссии по бюджету и экономике, Собрание депутатов города
Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в городскую целевую Программу поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
в Снежинском городском округе на 2008–2010 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.03.2009 г. № 36 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 29.12.2009 г. № 244),
следующие изменения:

3.21
3.22

3.16
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правления, свидетельства о государственной регистрации права собственности, договоры аренды, доверительного управления имуществом, хозяйственного
ведения, оперативного управления и др., акты приемапередачи имущества).
Правоустанавливающие документы предоставляются
в виде копий, заверенных в порядке, установленном
действующим законодательством (заверенные нотариально или печатью и подписью руководителя организации), должны быть сшиты в скоросшиватель, пронумерованы, с соответствующим перечнем (описью).
1.2. Заявление об установлении тарифов на товары
и услуги с предложением об избрании метода регулирования и обоснованием целесообразности его применения.
1.3. Расчет тарифов (цен), надбавок, наценок
на товары и услуги с обосновывающими документами.
1.4. Производственную программу (для организаций
коммунального комплекса).
1.5. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы с расшифровкой
затрат.
1.6. Бухгалтерскую и налоговую отчетность за два
предшествующих года.
1.7. Отчет о доходах от реализации товаров и услуг
по установленным тарифам на товары и услуги и расходах на реализацию производственной программы
за два предшествующих года.
2. Для установления надбавок к тарифам и тарифов
на подключение организации коммунального комплекса представляют в орган регулирования документы в соответствии с Правилами регулирования
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса,
утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 14.07.2008 г. № 520.
2. Направить согласованный тариф на утверждение
в Государственный комитет «Единый тарифный орган
Челябинской области».
3. Установить, что настоящее решение подлежит
официальному опубликованию и распространяет свое
действие
на
правоотношения,
возникшие
с 01.01.2010 г.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов
общеобразовательного учреждения «Гимназия
№ 127», на соискание премии Законодательного
Собрания Челябинской области в сфере образования.
2. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию.

1. Согласовать кандидатуру Тиуновой Лидии Борисовны, учителя английского языка муниципального

3.1

Стр.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

Выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечением), в приемных семьях, в структурном подразделении “Семейный детский дом Николаевых В. Е. и С. М.”, МОУ “Детский
дом”, имеющих право на полное государственное обеспечение, а также лицам из их
числа
Оказание ежемесячной материальной помощи семьям и детям группы риска на время
нахождения в трудной жизненной ситуации
Организация выплаты городского пособия матерям на новорожденных детей в честь Дня
матери
Предоставление льгот малоимущим многодетным семьям. Недополученные юридическими лицами доходы в связи с предоставлением льгот гражданам при оказании транспортных услуг возмещаются путем предоставления субсидий в порядке, установленном
администрацией города Снежинска
Выплата денежных средств на специальные молочные продукты детского питания неорганизованных детей раннего возраста (с 0 месяцев до 3-х лет) из малообеспеченных
семей и неорганизованных детей раннего возраста (с 0 месяцев до 3-х лет), рожденных
от ВИЧ-инфицированных матерей
Оказание материальной помощи опекунам (попечителям), не получающим денежных
средств на содержание детей, оставшихся без попечения родителей
Организация и проведение “Ёлки главы города” для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Компенсация части стоимости путевки в лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования, в МУ ДОД “Детский
оздоровительно-образовательный центр “Орленок” им. Г. П. Ломинского” для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Организация мероприятий, посвященных Дню защиты детей
Организация поздравлений воспитанников МОУ “Детский дом” с началом учебного года
Патронат выпускников МОУ “Детский дом”
Организация поздравлений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
с днем рождения
Меры поддержки многодетных семей, родивших (усыновивших) в течение текущего года
третьего, четвертого, пятого и т. д. детей
Итого УСЗН
Управление культуры
Организация мероприятий, посвященных Дню защиты детей

1 046 676

100 000
100 000
100 412

1 956 911
80 000
42 750
85 024
30 000
10 000
4 800
3 000
154 740
3 758 884
30 000

Итого УК

30 000

Итого по Программе

3 788 884

Таблицу «Финансирование Программы из средств местного и областного бюджетов» главы V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
Финансирование Программы из средств местного и областного бюджетов
№
п/п Мероприятия
Предоставление субсидий на возмещение затрат
1. СМСП на уплату процентов по кредитам кредитных
организаций и договорам займа
Предоставление субсидий СМСП на возмещение
2. затрат по участию в торгово-экономических миссиях, выставках, ярмарках
Предоставление субсидий на возмещение затрат
3. СМСП по
реализации предпринимательских проектов

Объем финансирования, тыс. руб.
Бюджето- 2008 г.
2009 г. 2010 г.
Всего
получатель
Админ.

МБ 1500
ОБ 2250

МБ 300 МБ 300
ОБ 1200 ОБ 1200

0

МБ 35

МБ 35

Админ.

70

Админ.

МБ 500
ОБ 750

МБ 300

МБ 100

1 650

6 750

Стр.
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Проведение ежегодных городских конкурсов:
«Лидер признания потребителей»
«Лучший предприниматель города Снежинска»;
4. «Женщина — директор года»;
«Лучший семейный бизнес»;
«Лучшее новогоднее оформление предприятий
торговли, общественного питания и бытового
обслуживания»

МБ 60

МБ 60

МБ 35
МБ 35

Админ.

МБ 30
МБ 30
МБ 30

МБ 30
МБ 30
МБ 20

МБ 15
МБ 15
МБ 20

410

Содействие СМСП в выставочно-ярмарочной деятельности, организация коллективных экспозиций
СМСП Снежинского городского округа, оплата
регистрационных сборов и иных расходов за участие в данных мероприятиях.
5. Оплата регистрационных сборов за участие Снежинского городского округа в областных, региональных и всероссийских конкурсах по поддержке
и развитию СМСП.
Изготовление рекламно-печатной продукции
и оплата публикаций в СМИ на темы бизнеса

Админ.

МБ 30

МБ 50

МБ 40

120

Финансирование расходов на организацию и просеминаров, курсов, тренингов для действу6. ведение
ющих СМСП, начинающих предпринимателей,
молодежного предпринимательства

Админ.

МБ 30

0

0

30

Предоставление субсидий СМСП на возмещение
7. затрат, связанных с осуществлением капитальных
вложений

Админ.

0

0

МБ 200
ОБ 800

1 000

Админ.
МБ 446,3
(гл. рас.) МБ 34,9
«Информ- ОБ 3 000
8. Создание и развитие бизнес-инкубатора для СМСП
ком»
КУИ
СЗСР
8 244,9

Итого по Программе:
в том числе:
МБ
ОБ

2 244,9
6 000

0
7 157,45

МБ 49,1
МБ 3 627,15
6 147,55

2 795

17 187,45

4 947,55
1 200

795
2 000

7 987,45
9 200

Приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

Приложение
к решению Собрания
депутатов города Снежинска
от 16.06.2010 г. № 106

ПРИЛОЖЕНИЕ
к городской целевой Программе поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства в Снежинском
городском округе на 2008–2010 гг.

Основные мероприятия по реализации городской целевой Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе на 2008–2010 гг.
Используемые сокращения:
МП

–

микропредприятия

СМСП

–

субъекты малого и среднего предпринимательства

ФПГП

–

фонд поддержки городских программ «Снежинский»

ФСЭР

–

фонд социально-экономического развития г. Снежинска

МЦР

–

фонд «Международный Центр Развития — Снежинск»

ОКС

–

общественный координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в городе Снежинске

Администрация

–

администрация города Снежинска

АП

–

некоммерческое партнерство «Ассоциация предпринимателей»
г. Снежинска

СДЖ

–

автономная некоммерческая организация «Союз деловых женщин»

СД

–

Собрание депутатов города Снежинска

ГЦЗН

–

государственное учреждение «Центр занятости населения города Снежинска»

КУИ

–

Комитет по управлению имуществом города Снежинска

СЗСР

_

муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»

МБ

–

местный бюджет

ОБ

–

областной бюджет

1. Совершенствование законодательства в сфере регулирования деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства и устранение административных барьеров в сфере развития
предпринимательства
№
п/п Наименование мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Срок
исполнен.

Стоимость
(тыс. рублей)
2008 I 2009

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2010

Анализ нормативно-правовых актов Рос- Администрация
сийской Федерации, Челябинской облаСД
сти, Снежинского городского округа,
ОКС
2008–2010
_
_
_
регулирующих деятельность СМСП,
АП
и разработка предложений по их соверСДЖ
шенствованию
Разработка и внедрение электронного
Администрация
документооборота при оказании финанСД
_
_
_
совой поддержки СМСП
2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Предоставление субсидий на возмещение Администрация
затрат СМСП на уплату процентов по креСД
1500 МБ 300 МБ 300
2008–2010 МБ
дитам кредитных организаций и договоОКС
ОБ 2250 ОБ 1200 ОБ 1200
рам займа
Предоставление субсидий СМСП на воз- Администрация
мещение затрат по участию
СД
МБ 35
МБ 35
2008–2010
в торгово-экономических миссиях,
ОКС
выставках, ярмарках
Предоставление субсидий на возмещение Администрация
500
затрат СМСП по реализации предприниСД
2008–2010 МБ
ОБ 750 МБ 300 МБ 100
мательских проектов
ОКС

Проведение ежегодных городских конкурсов:
«Лидер признания потребителей»
«Лучший предприниматель города СнеАдминистрация
МБ 35
СД
МБ 60
МБ 60
МБ 35
2.4 жинска»;
2008–2010
«Женщина — директор года»;
ОКС
МБ 30
МБ 30
МБ 15
«Лучший семейный бизнес»;
МБ 30
МБ 30
МБ 15
«Лучшее новогоднее оформление предМБ 30
МБ 20
МБ 20
приятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания»
Содействие СМСП в выставочноярмарочной деятельности, организация
коллективных экспозиций СМСП Снежинского городского округа, оплата регистрационных сборов и иных расходов
за участие в данных мероприятиях.
Администрация
2.5 Оплата регистрационных сборов за учаОКС
МБ 30
МБ 50
МБ 40
стие Снежинского городского округа
в областных, региональных и всероссийских конкурсах по поддержке и развитию
2008–2010
СМСП.
Изготовление рекламно-печатной продукции и оплата публикаций в СМИ
на темы бизнеса
Финансирование расходов на организаи проведение семинаров, курсов,
2.6 цию
тренингов для действующих СМСП, начи- Администрация 2008–2010 МБ 30
0
0
нающих предпринимателей, молодежного предпринимательства
Предоставление субсидий СМСП на возМБ 200
2.7 мещение затрат, связанных с осущестАдминистрация
2010
0
0
ОБ 800
влением капитальных вложений
3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Формирование и утверждение перечней
Администрация
июнь —
имущества, предназнаСД
3.1 муниципального
декабрь
_
_
_
ченного для передачи во владение
ОКС
2008
и (или) пользование СМСП
КУИ
Размещение в сети Интернет информации:
— о муниципальном имуществе, предла- Администрация
3.2 гаемом для сдачи в аренду или подлежаКУИ
2008–2010
_
_
_
щем продаже,
— о СМСП — получателях имущественной поддержки
4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности
Создание и актуализация муниципальной
системы — городского Администрация 2008–2010
4.1 информационной
_
_
_
сайта «Территория бизнеса города Снежинска» в сети Интернет
Разработка и ведение реестра СМСП
городского округа — полу- Администрация 2008–2010
4.2 Снежинского
_
_
_
чателей финансовой и имущественной
КУИ
поддержки
Оказание информационноАдминистрация
консультационных услуг по вопросам
МЦР
ведения
предпринимательской
деятель4.3 ности СМСП а также организациям, обраАП
2008–2010
_
_
_
СДЖ
зующим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства
Администрация
Организация и развитие сотрудничества
МЦР
с организациями, находящимися за преАП
4.4 делами Снежинского городского округа,
2008–2010
_
_
_
СДЖ
по вопросам развития малого и среднего
ГЦЗН
предпринимательства
ОКС
Распространение справочных и методиАдминистрация
ческих пособий по малому и среднему
МЦР
информационного бюллетеня
АП
4.5 бизнесу,
2008–2010
_
_
_
для СМСП, каталогов товаров, произвоСДЖ
димых субъектами малого и среднего
ГЦЗН
предпринимательства
Организация освещения в средствах мас- Администрация
4.6 совой информации вопросов развития
2008–2010
_
_
_
ОКС
малого и среднего предпринимательства
Организация и проведение мероприятий, Администрация
АП
2008–2010
_
_
_
4.7 посвященных празднованию Дня российСДЖ
ского предпринимательства
ОКС
Администрация
Организация и проведение городских
МЦР
конференций, «круглых стоАП
4.8 конкурсов,
2008–2010
_
_
_
лов» по вопросам предпринимательской
СДЖ
деятельности
ГЦЗН
ОКС
5. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Администрация
МЦР
Оказание консультационной поддержки
АП
5.1 СМСП
СДЖ
2008–2010
_
_
_
ГЦЗН
ФПГП
ФСЭР
Распространение методических пособий, Администрация
5.2 информационных бюллетеней, презентаАП
2008–2010
_
_
_
ционных материалов
СДЖ
6. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки
и повышения квалификации кадров
Организация и проведение семинаров,
Администрация
курсов, тренингов для действующих
МЦР
СМСП, начинающих предпринимателей,
АП
молодежного
предпринимательства,
без6.1 работных, других социально незащищенСДЖ
2008–2010
_
_
_
ГЦЗН
ных категорий граждан, помощь субъекФПГП
там предпринимательства в подготовке
ФСЭР
и переподготовке кадров
7. Поддержка отдельных направлений малого и среднего предпринимательства
Поддержка и развитие начинающих предпринимателей, молодежного предпринимательства:
Администрация
— организация и проведение семинаров,
МЦР
тренингов;
АП
7.1 конкурсов,
2008–2010
_
_
_
— создание и развитие бизнесСДЖ
инкубатора;
ГЦЗН
— распространение методических материалов для начинающих предпринимателей по созданию собственного дела
Развитие женского и семейного предпринимательства:
— организация и проведение городских Администрация
«Женщина — директор года»,
АП
в соответ7.2 конкурсов
2008–2010 финансирование
«Лучший семейный бизнес»;
СДЖ
ствии с п. 2.4 Приложения
— содействие продвижению продукции
ОКС
субъектов женского и семейного предпринимательства
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Популяризация и улучшение имиджа
СМСП:
— проведение городских конкурсов, конференций, «круглых столов»;
содействие в участии в областных,
Администрация 2008–2010
7.3 -региональных
_
_
и всероссийских конкурОКС
сах, конференциях, выставках, съездах
СМСП;
— широкое освещение их деятельности
в средствах массовой информации
8. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
МБ
Администрация
МБ 34,9 446,3
(гл.распоряд..)
и развитие инновационного
АУ«Информком» 2008–2010 ОБ 3000
8.1 Создание
бизнес-инкубатора для СМСП
МБ 49,1
КУИ
МБ
СЗСР
3627,15

_

0

Перечень мероприятий
городской целевой Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Снежинском
городском округе на 2008–2010 гг.,
подлежащих финансированию из средств местного бюджета в 2010 году
№ п/п
Сумма, руб.
прогр. Наименование мероприятий
Предоставление
субсидий
на
возмещение
затрат
СМСП
на
уплату
процентов
по
кре2.1 дитам кредитных организаций и договорам займа
300 000
Администрация Снежинского
городского округа
Постановление
от 16 июня 2010 года № 1028

Предоставление субсидий СМСП на возмещение затрат по участию
в торгово-экономических миссиях, выставках, ярмарках

35 000

2.3

Предоставление субсидий на возмещение затрат СМСП по реализации предпринимательских проектов

100 000

Проведение ежегодных городских конкурсов:

120 000

— “Лидер признания потребителей”

35 000

— “Лучший предприниматель города Снежинска”;

35 000

— “Женщина — директор года”;

15 000

— “Лучший семейный бизнес”;

15 000

— “Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания
и бытового обслуживания”

20 000

2.5

Содействие СМСП в выставочно-ярмарочной деятельности, организация коллективных экспозиций СМСП Снежинского городского округа, оплата регистрационных сборов и иных расходов за участие в данных мероприятиях. Оплата регистрационных
сборов за участие Снежинского городского округа в областных, региональных и всероссийских конкурсах по поддержке и развитию СМСП. Изготовление рекламнопечатной продукции и оплата публикаций в СМИ на темы бизнеса

40 000

2.7

Предоставление субсидий СМСП на возмещение затрат, связанных с осуществлением
капитальных вложений

200 000

Всего

795 000

2.4

22.

О внесении изменений в городскую целевую Программу «65 лет Победы» на 2010 год
В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 19.05.2010 № 70 «О согласовании изменений в городскую целевую Программу «65 лет Победы» на 2010 год, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

23.
24.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в городскую целевую Программу «65 лет Победы» на 2010 год, утвержденную постановлением главы города Снежинска от 26.01.2010 № 53 (в редакции постановлений администрации Снежинского
городского округа от 19.03.2010 № 394, от 21.05.2010 № 847), изложив Перечень мероприятий городской целевой Программы «65 лет Победы» на 2010 год в новой редакции (прилагается).
2. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) финансирование Программы, указанной в п. 1
настоящего постановления, производить в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города
на 2010 год.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.
Глава администрации Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 16 июня 2010 года № 1028

№
п/п Наименование мероприятий
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.

Бюджетополучатель: МУ «УКЖКХ»
Площадь Ленина и улица Победы
Праздничное оформление площади Ленина и улицы Победы:
— изготовление, монтаж и демонтаж тематического плакат 6 х9 м, здание «Универмага»;
— изготовление, монтаж и демонтаж транспаранта, здание ДК «Октябрь»;
— изготовление, монтаж и демонтаж тематических плакатов на торцах жилых домов
(5 шт.) по улице Победы;
— реклама на щитах 3 х6–10 шт.
Изготовление, монтаж и демонтаж флагштока на клумбу транспортной развязки ул.
Ленина — ул.Победы
Площадь Победы
Установка дополнительного оборудования
Изготовление и монтаж Плиты Памяти (дополнительный список)
Установка «Вечный огонь»:
Проект и исполнение
Подготовка площади к праздничным мероприятиям:
— ремонтные работы;
— нанесение дорожной разметки для проведения парада
Уборка территории от мусора, организация вывоза ТБО
Монтаж и демонтаж флагштоков, флагов и вымпелов
Реконструкция площади Победы
Освещение Стены Славы
Итого МУ «УКЖКХ»:
Бюджетополучатель: МУКО «Октябрь»
Городской торжественный вечер в ДК «Октябрь», в т. ч.:
- приобретение ноутбука для подключения видеопроектора;
— приобретение пригласительных открыток;
— оплата по договору духового оркестра в ПКиО;
— оплата по договору (концерт);
— оформление сцены ДК «Октябрь»;
— приобретение ткани на пошив костюмов для коллективов художественной самодеятельности ДК «Октябрь»;
— приобретение готовых костюмов для ведущих концерта и игровых программ;
— приобретение обуви для ведущих концерта и коллективов художественной самодеятельности;
— цветы для возложения к памятнику Воину-освободителю во время концерта;
— приобретение искусственных цветов для оформления ДК «Октябрь»
Итого МУКО «Октябрь»:
Бюджетополучатель: МУ «ПКиО»
Проведение торжественного митинга
Праздничное гулянье в ПКиО (оплата по договорам: оформление сцены, приобретение
призового фонда для игровых программ, фейерверк)
Итого МУ «ПКиО»:
Бюджетополучатель: МУ «Снежинский городской музей»
Организация выставки: (приобретение расходных материалов)
Издание альманаха, посвященного 65-й годовщине Победы (600 экз.)
Издание 4-й книги о ветеранах «На службе Отечеству» (500 экз.)
Выпуск альбома, посвященного областному семинару руководителей ветеранских организаций «Межведомственное взаимодействие в патриотическом воспитании молодежи»
(35 экз.)

25.

26.
27.

28.
29.

Перечень мероприятий
городской целевой Программы «65 лет Победы» на 2010 год
Сумма, руб.

437 100
30.

50 000
80 000
60 000
100 000
237 888
45 229
125 595
694 265
152 095
1 982 172
583 800
29 500
12 000
37 860
90 500
90 000
82 200

31.
32.

33.

34.
35.
36.
37.

51 356
168 384
2 000
20 000
583 800

38.

6 000
360 000

39.

366 000
10 000
300 000
50 000
70 000
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40.
41.
42.

Итого МУ «Снежинский городской музей»:
Бюджетополучатель: МУ «Городская библиотека»
Приобретение призового фонда для мероприятий в библиотеках
Итого МУ «Городская библиотека»:
Бюджетополучатель: КФиС
Приобретение памятных кубков в честь 65-й годовщины Победы в ВОВ
Озвучивание площади для проведения спортивного праздника
Приобретение инвентаря и оборудования для показательных выступлений учащихся
ДЮСШ:
— бейсболки;
— футболки;
— медали с ленточкой;
— шоколад;
— форма легкоатлетическая;
— костюмы для фигуристов;
— форма баскетбольная;
Информация в СМИ о проведении торжественных мероприятий по чествованию ветеранов, в т. ч.:
информация по радио (5 мин.)
Соревнования, проводимые ДЮСШ по плаванию:
— «Веселые старты»;
— фестиваль среди детей и взрослых с ограниченными возможностями
Итого КФиС:
Бюджетополучатель: УСЗН
Исполнители: УСЗН, УК, КЦСОН, Городской совет ветеранов,
ОО «Память сердца»
Приобретение призового фонда для проведения городского конкурса первичных ветеранских организаций
Организация выплаты единовременной денежной помощи ветеранам, в том числе:
— организация выплаты единовременной денежной помощи ветеранам ко дню 65-летия
Победы в ВОВ;
— расходные материалы (бумага, картриджи для принтера)
Подготовка чествования ветеранов:
— приобретение панталеров для знамени и перевязи ассистента знаменщика
— приобретение шашек для знаменной группы
— подготовка персональных поздравительных писем от руководства города (вдовам,
труженикам тыла, детям погибших защитников Отечества);
— подготовка персональных поздравительных писем от руководства города (участникам,
инвалидам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам);
— подготовка пригласительных (на торжественный прием главы);
— приобретение конвертов;
— приобретение файлов;
— автотранспорт (заказ автобусов на 9 мая)
— приобретение цветов (на 9 мая): корзины — Городскому совету ветеранов, общественной организации «Память сердца», руководству города; цветы — для колонны ветеранов;
— организация фотографирования мероприятий Дня Победы (договоры с фотографами)
Организация поездки ветеранов ВОВ на прием Губернатора Челябинской области (автотранспорт за счет ДК, питание в дороге)
Приобретение продуктовых наборов для ветеранов ВОВ, не участвующих в торжественных
мероприятиях по состоянию здоровья
Организация торжественного вручения юбилейных медалей, нагрудных знаков, поздравительных писем от Губернатора Челябинской области и руководства города
— изготовление нагрудных знаков с символикой «Скорбящая мать»
— цветы для украшения помещений в местах чествования ветеранов: ДК «Октябрь» —
3 дня, во Дворце творчества детей и молодежи — 2 дня
— емкость с водой
— транспортные расходы
Организация и проведение торжественного приема главой города участников и ветеранов
ВОВ
Организация чествования ветеранов (тружеников тыла, детей погибших защитников Отечества)
в клубах пос. Сокол, пос. Береговой и на дому в дер. Ключи (автотранспорт, цветы)
Организация проведения Дня Памяти 22 июня, обеспечение транспортом, приобретение
цветов
Организация поездки представителей общественной организации «Память сердца»
на областные мероприятия
Улучшение социально-бытовых и экономических условий жизни ветеранов по результатам анкетирования
Организация оказания социальной помощи участникам ВОВ:
— ремонт квартир участников ВОВ, вдов участников ВОВ и тружеников тыла;
— установка телефона участникам ВОВ (СDMA);
— зубопротезирование
Обеспечение ортопедическими изделиями тружеников тыла:
— трости;
— кресла-коляски;
— костыли с подлокотниками;
— слуховые аппараты
Итого УСЗН:
Бюджетополучатель: Управление образования
Уроки мужества «Подвиг солдата в Великой Отечественной войне»
«Победе посвящается…» — комплекс городских мероприятий, посвященных главным
вехам ВОВ
Акция «Я — наследник Победы»: конкурс творческих работ, поздравление ветеранов
войны, просмотр кинофильмов

430 000
10 000
10 000
6 000
25 000
147 000
15 000
20 000
30 000
12 000
16 000
30 000
24 000
750
22 650
20 000
2 650
201 400

10 000
1 449 754
1 442 254
7 500
207 465
23 680
60 000
68 880
13 140
1 950
2 515
2 600
12 000
7 700
15 000
1 000
22 000
36 760
24 000
6 000
880
5 880
71 500
12 000
30 400
1 300

484 400
230 000
9 400
245 000
191 100
4 500
135 000
6 600
45 000
2 517 679
15 000
25 000
50 000
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«Праздник благодарности» — участие в городских мероприятиях;
Создание семейных альбомов, воспоминаний и фотовыставок — «Великая Отечественная
в судьбе моей семьи»;
43.
Посадка деревьев на Аллее Памяти (пр. Мира);
Поездка школьных отрядов по местам боевой славы;
Митинг, посвященный городам Солдатской славы
Итого УО:

Бюджетополучатель: МУ «Молодежный центр»
44. Молодежная городская акция «100 зажженных сердец»
Итого МУ «МЦ»:
Всего по Программе:

15 000

105 000

МУ «УКЖКХ»

2

Протокол открытого аукциона от 17 июня 2010 г. № 14 А МУ «УКЖКХ» на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия автодорог города Снежинска
1. Время начала аукциона: 10 часов 00 минут, время окончания аукциона: 10 часов 15 минут
Место проведения аукциона: г. Снежинск Челябинской области, ул.Ленина, д.30, каб.206
2. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска.
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru.
3. Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту
асфальтобетонного покрытия автодорог города Снежинска
4. Аукцион проводился единой комиссией в следующем составе:
Председатель единой комиссии:
Алексеев С. В. — директор МУ «УКЖКХ»;
Члены единой комиссии:
Суворова Л. Н. — заместитель директора по финансовой и договорной работе;
Шарова Н. В. — начальник отдела по городскому хозяйству;
Столбикова Н. Е. — ведущий юрисконсульт;
Вылегжанина Е. А. — депутат Собрания депутатов г. Снежинска
Секретарь единой комиссии:
Чернышева О. Е. — ведущий экономист.
Всего на заседании присутствовало 5 членов единой комиссии, что составляет 83 % от общего количества членов единой комиссии. Кворум имеется.
5. Единая комиссия назначена приказом директора МУ «УКЖКХ» от 02.02.2010 г. № 01–20/3. Проведение аукциона сопровождалось видеозаписью.
6. До начала проведения аукциона в Журнале регистрации представителей зарегистрировались следующие
участники аукциона, чем подтвердили свое присутствие:
адрес участника размещения заказа
участника размеще- Почтовый
№ п/п Наименование
(индекс, область, город, улица, дом, офис, номер контактного
ния заказа
телефона)
1

ЗАО «Каслидорремстрой»

10 000
10 000
6 206 051

3

620026, г. Екатеринбург, ул.Декабристов, д.16/18, кор.Б, оф.17
Тел.: 8 9617952889
г. Снежинск Челябинской обл., ул.Дзержинского, д.18,
ООО «Ремонтно-строительная ком- 456770,
оф.1
пания»
Тел.: 8 (35146) 27640, 26468, 8–9222359226
ООО «ПожМонтаж»

7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 860 380 (восемьсот шестьдесят тысяч триста восемьдесят) рублей 00 коп.
8. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
Цена муниципального контракта, руб.
ООО «Ремонтно-строительная компания»

761 436,00

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
Наименование участника аукциона
Цена муниципального контракта, руб.
ООО «ПожМонтаж»
765 738,00
Победителем аукциона признано ООО «Ремонтно-строительная компания», предложившее наиболее низкую
цену муниципального контракта (часть 6 статьи 37 «Федерального закона о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ
от 21.07.2005 г.).
Голосование единой комиссии: «за» — единогласно.
9. Настоящий протокол составлен на 2 листах, в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе,
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать победителю аукциона.

456835, г. Касли Челябинской обл., ул.Ленина, д.9
Тел.: 8 (35149) 22111

Администрация Снежинского городского округа
Извещение от 23.06.2010 г. № 1 уполномоченного органа администрации Снежинского городского округа о проведении открытого аукциона по выбору подрядчика на выполнение текущего ремонта покрытия спортивных
площадок
1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион в составе 2 лотов.
2. ТОРГИ ПРОВОДИТ: уполномоченный орган администрации Снежинского городского округа, 456770, РФ,
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д.24, тел. (35146) 3–20–95, адрес электронной почты
munzakaz@redhouse.snz.ru.
3. ЗАКАЗЧИК: муниципальное учреждение «Физкультурно-спортивный центр» (МУ «ФСЦ»), 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 17 а, а/я 497, тел. (35146) 3–28–37, 3–29–29, факс 8 (35146)
3–28–37.
4. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА:
лот № 1 — текущий ремонт покрытия гандбольной площадки стадиона им. Ю. А. Гагарина;
лот № 2 — текущий ремонт покрытия баскетбольной площадки стадиона им. Ю. А. Гагарина.
5. ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ:
лот № 1 — в соответствии с дефектной ведомостью (Приложение № 1 к настоящему извещению);
лот № 2 — в соответствии с дефектной ведомостью (Приложение № 2 к настоящему извещению).
6. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:
лот № 1 — РФ, Челябинская область, г. Снежинск, стадион им. Ю. А. Гагарина, гандбольная площадка;
лот № 2-РФ, Челябинская область, г. Снежинск, стадион им. Ю. А. Гагарина, баскетбольная площадка.
7. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА:
лот № 1–499 432 (четыреста девяносто девять тысяч четыреста тридцать два) рубля 56 коп.;
лот № 2–349 472 (триста сорок девять тысяч четыреста семьдесят два) рубля 44 коп.
8. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ УГОЛОВНО-ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не предоставлено.
9. 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. Свердлова, д.24, каб.309 в течение 2 (двух) рабочих дней с даты
получения соответствующего заявления направляется лицу, подавшему заявление, посредством почтовой связи.
10. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ: официальный сайт
администрации Снежинского городского округа — http://www.redhouse.snz.ru, рубрика «Муниципальный заказ».
11. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: плата за предоставление аукционной документации не предусмотрена.
12. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова,
д.24, 3 этаж, зал заседаний, 16 июля 2010 г.:
лот № 1 — в 10 часов 00 минут местного времени;
лот № 2 — в 10 часов 30 минут местного времени.
13. Вниманию участников размещения заказа — не резидентов города Снежинска!
В соответствии со ст. 3 Закона РФ от 14.07.1992 г. № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном
образовании» на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд
на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности,
владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие
из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание.
Согласно «Положению о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном
образовании, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной
энергии», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 г. № 693:

• въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закрытого образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности;
• допуск оформляется в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485–1
«О государственной тайне». Гражданину может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным
в этом законе.
В случае, если участник размещения заказа — не резидент города Снежинска, будет допущен к участию в аукционе, заказчик обеспечивает участие в аукционе на территории г. Снежинска уполномоченного лица такого
участника на основании сведений, предоставляемых участником заказчику. При этом заказчик не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территорию
муниципального образования «Города Снежинск» по допуску или отказе в допуске участнику.
Механизм получения разрешения на въезд на территорию муниципального образования «Город Снежинск»
указан в разделе 11 информационной карты документации об аукционе.
Приложение № 1
к извещению от 23.06.2010 г. № 1
Дефектная ведомость
на текущий ремонт покрытия гандбольной площадки стадиона
им. Ю. А. Гагарина
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование работы
укладка лаг по кирпичным столбикам, 100 м 2
устройство покрытий полов дощатых, 100 м 2
острожка брусьев, м 2
окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных
труб за 2 раза, 100 м 2
смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок сетки,
м2
масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов труб диаметром
менее 50 мм за 2 раза, 100 м 2
ул. окраска масляными составами по дереву полов, 100 м 2

Количество
10,52
10,52
1052
0,6
70
0,7
10,52

Приложение № 2
к извещению от 23.06.2010 г. № 1
Дефектная ведомость
на текущий ремонт покрытия баскетбольной площадки стадиона
им. Ю. А. Гагарина
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование работы
укладка лаг по кирпичным столбикам, 100 м 2
устройство покрытий полов дощатых, 100 м 2
острожка брусьев, м 2
смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок сетки, м 2
масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов труб диаметром
менее 50 мм за 2 раза, 100 м 2
ул. окраска масляными составами по дереву полов, 100 м 2

Количество
3,8
7,47
747
70
0,7
7,47

Больше предпринимателей
смогут получить областную
поддержку
Расходы региональной целевой программы по поддержке малого и среднего предпринимательства
в 2010 году увеличены до 80,5 млн. Такое решение было принято 16 июня на заседании правительства
Челябинской области.
По словам министра экономического развития Е. Мурзиной, объем финансирования приоритетных
направлений программы в текущем году вырастет почти на 22,6 млн. рублей. Большая часть суммы —
17,6 млн. — будет направлена на развитие Фонда содействия кредитованию малого бизнеса, по 2,5 млн.
пойдет на предоставление субсидий предпринимателям для погашения лизинговых платежей и гранты для
начинающих предпринимателей. Это позволяет дополнительно привлечь из федерального бюджета
115 миллионов рублей. Заявка на федеральную субсидию была направлена в Минэкономразвития РФ
в мае.
Благодаря увеличению финансирования в текущем году адресную поддержку из областного бюджета
получат не менее 65 субъектов малого и среднего предпринимательства. Еще около 300 предпринимателей
смогут воспользоваться гарантией фонда.
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Поздравляем!

В преддверии профессионального праздника ряд
медицинских работников за добросовестный
и безупречный труд, высокое профессиональное
мастерство, заслуги в системе здравоохранения
были отмечены грамотами и благодарственными
письмами ФМБА и города.
Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» награждена Азаренко Татьяна Николаевна,
заместитель начальника по экспертизе временной нетрудоспособности.
Почетная грамота Министерства здравоохранения и социального развития РФ вручена:
• Бобровниковой Валентине Александровне,
заведующей аптекой;
• Веденеевой Тамаре Александровне, врачуакушеру-гинекологу женской консультации;
• Волковой Евгении Юрьевне, врачу-педиатру
участкового педиатрического отделения
№ 1 детской поликлиники;
• Овчинниковой Нине Алексеевне, врачустоматологу-терапевту стоматологической
поликлиники.
Почетной грамотой Федерального медикобиологического агентства отмечены:
• Бревенникова Елена Владимировна, медсестра приемного отделения;
• Курков Николай Михайлович, врач-терапевт
терапевтического отделения № 1;
• Строцева Марина Валентиновна, врачкардиолог городской поликлиники;
• Улько Лариса Петровна, медсестра палатная
х/о № 1;
• Уточкина Светлана Юрьевна, врач-невролог
т/о № 2;
• Чернавских Нина Николаевна, медицинская
сестра стерилизационной централизованного
стерилизационного отделения.
За многолетний добросовестный труд
в системе Федерального медико-биологического
агентства нагрудного знака «А. И. Бурназян»
удостоены:
• Волков Анатолий Дмитриевич, зам. начальника по организационно-методической работе;
• Дихтярук Людмила Ивановна, врач-педиатр
педиатрического отделения № 1 детской поликлиники;
• Дмитриев Вольдемар Константинович, заведующий х/о № 1;
• Мозина
Галина
Ивановна,
врачдерматовенеролог городской поликлиники;
• Свежинская Людвига Николаевна, заведующая женской консультацией.
Почетной грамотой главы города Снежинска
награждены:
• Перепелкина Марианна Викторовна, врач-

бактериолог бактериологической лаборатории
ФГУЗ ЦГиЭ-15 ФМБА России;
• Школьникова Галина Дмитиревна, фармацевт ОАО «Аптека № 1».
• Вауленко Татьяна Владимировна, медсестра
палатного терапевтического отделения «2;
• Гузанова Вера Петровна, сестра-хозяйка акушерского отделения;
• Приходько Валентина Константиновна, врач
по лечебной физкультуре физиотерапевтического отделения;
• Толокнова Ольга Анатольевна, старшая медсестра педиатрического отделения.
Почетная грамота Собрания депутатов города
Снежинска вручена:
• Евдокимовой Галине Николаевне, врачутерапевту городской поликлиники ФГУЗ ЦМСЧ
№ 15 ФМБА России;
• Лазоренко Любови Николаевне, врачутерапевту женской консультации ФГУЗ ЦМСЧ
№ 15 ФМБА России;
• Ронжиной Ларисе Айратовне, заведующей
приемным отделением — врачу-терапевту ФГУЗ
ЦМСЧ № 15 ФМБА России;
• Юрчик Светлане Ивановне, руководителю
аптечной сети ОАО «СнежФарм».
Благодарственным письмом главы города
поощрены:
• Которова Светлана Николаевна, медсестра
МОУ дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва по гандболу»;
• Суногатова Людмила Геннадьевна, фельдшер
медпункта ВЧ 3468;
• Соловьева Наталья Витальевна, медицинская
сестра палатного отделения анестезиологии;
• Еганова Валентина Викторовна, санитарка
фельдшерского здравпункта № 4;
• Котельников Алексей Викторович, экспедитор по перевозке грузов аптеки;
• Манерко Валентина Петровна, медсестра
палатного
отделения
анестезиологииреанимации;
• Панасюк Тамара Федоровна, начальник
отдела труда и заработной платы;
• Панина Лариса Анатольевна, ст. медсестра
стоматологической поликлиники;
• коллектив ООО «Новая аптека» (директор
Столяров Илья Николаевич).
Благодарственным письмом Собрания депутатов города Снежинска отмечены:

• Воронкова Раиса Николаевна, медсестраанестезист
отделения
анестезиологииреанимации;
• Горбатова Лидия Николаевна, сестра-хозяйка
терапевтического отделения № 1;
• Котлованова Ирина Александровна, медсестра детской поликлиники;
• Рассоленко Любовь Владимировна, медсестра участкового территориального терапевтического отделения № 1 городской поликлиники;
• Юматова Ольга Борисовна, медсестра инфекционного отделения.
За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм ценным подарком (наручными часами) награждены:
• Бабашко Галина Васильевна, ст. медсестра
педиатрического отделения № 1 детской поликлиники;
• Машарова Людмила Борисовна, ст. фельдшер станции скорой помощи;
• Вылегжанин Сергей Петрович, заместитель
руководителя Регионального управления
№ 15 ФМБА России;
• Бондарь Светлана Петровна, медсестра
по массажу оздоровительного центра —
санатория-профилактория ФГУП «РФЯЦВНИИТФ» им. академ. Е. И. Забабхина».
• Кудинова Светлана Ивановна, врач-хирург
филиала-бюро № 15 ФГУ ГБ медико-социальной
экспертизы ФМБА России.
Почетная грамота ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА
России вручена:
• 3бровской Тамаре Ивановне, медсестре
палатной х/о № 1;
• Седякиной Людмиле Владимировне, врачуотоларингологу х/о № 2;
• Калачевой Надежде Владимировне, санитарке операционной х/о № 1;
• Барановой Татьяне Александровне, старшей
медсестре терапевтического отделения № 1;
• Яковлевой Ирине Николаевне, медсестре
палатной терапевтического отделения № 2;
• Себирзяновой Ольге Сергеевне, врачу-

терапевту приемного отделения;
• Хакимьяновой Раисе Шамильевне, врачуневрологу педиатрического отделения;
• Зинуровой Любови Анатольевне, медсестре
палатной инфекционного отделения;
• Ушаковой Юлии Борисовне, медицинскому
регистратору городской поликлиники;
• Мячиной Галине Александровне, медсестре
участковой городской поликлиники;
• Оболенской Ирине Евгеньевне, врачудерматовенерологу кожно-венерологического
кабинета детской поликлиники;
• Малаховой Светлане Трофимовне, врачупсихиатру детской поликлиники;
• Дубровиной Вере Владимировне, медсестре
педиатрического отделения № 2 детской поликлиники;
• Постол Любови Федоровне, медсестре педиатрического отделения № 2 детской поликлиники
• Юдиной Ирине Владимировне, медсестре
отоларингологического кабинета детской поликлиники;
• Горюновой Татьяне Сергеевне, медицинскому
регистратору стоматологической поликлиники;
• Окуловой Нине Григорьевне, медсестре зубопротезной лаборатории;
• Загвоздиной Людмиле Феофановне, акушерке женской консультации;
• Лапса Ирине Сергеевне, фельдшеру станции
скорой медпомощи;
• Исламгуловой Валентине Табылбаевне, рентгенолаборанту рентгеновского отделения;
• Гажальской Ирине Валерьевне, фельдшерулаборанту клинико-диагностической лаборатории;
• Брянцеву Михаилу Евгеньевичу, врачу функциональной диагностики диагностического
отделения;
• Микуровой Наталье Анатольевне, медсестре
по физиотерапии физиотерапевтического отделения;
• Харламову Ивану Григорьевичу, уборщику
территории хозяйственного отдела.

О состоянии
южноуральских дорог
можно будет сообщить
на горячую линию
По инициативе Челябинского регионального отделения «Единой России» открывает
свою работу горячая линия при Министерстве строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области. Круглосуточно в течение месяца по телефону
8 (351) 237–88–92 можно сообщать об областных магистралях и дорогах местного значения, которые остро нуждаются в ремонте.
Специалистам будут регулярно анализировать полученную информацию, сверять ее
с существующими планами ремонта дорог, принятых на региональном и муниципальном
уровнях. По итогам месяца будет составлен перечень магистралей, на которые поступило
наибольшее количество нареканий.
До конца сезона дорожных работ самые проблемные участки будут отремонтированы,
остальные войдут в программу на следующий год, с учетом федерального финансирования по линии партии «Единая Россия».
Сообщить о дороге, требующей ремонта, можно на официальном сайте губернатора:
www.gubernator74.ru в разделе «Интерактив» и по круглосуточному телефону в Челябинске: 8 (351) 237–88–92 (Минстрой).
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Информирование населения
о направлениях работы отдела опеки
и попечительства — опека
над недееспособными
совершеннолетними гражданами

В соответствии со статьей 29 Гражданского
кодекса Российской Федерации гражданин,
который вследствие психического расстройства
не может понимать значения своих действий
или руководить ими, может быть признан судом
недееспособным в порядке, установленном
гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека.
Управление социальной защиты населения —
уполномоченная организация по опеке и попечительству в городе Снежинске при осуществле-

нии деятельности в отношении совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными,
ограниченно
дееспособными,
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом
от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Челябинской области
от 23.08.2007 № 191-ЗО «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Челябинской области» и иными нормативными актами:

• Осуществляет защиту прав и законных интересов совершеннолетних граждан, признанных
недееспособными, ограниченно дееспособными, в том числе в судах;
• Участвует в рассмотрении судами споров,
связанных с осуществлением опеки и попечительства, а также в принудительном исполнении
принятых судебных решений в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
• Содействует в организации медицинского
освидетельствования (переосвидетельствования) совершеннолетних граждан, признанных
судом недееспособными, ограниченно дееспособными;
• Принимает решение о помещении гражданина, признанного судом недееспособным
вследствие психического расстройства и не имеющего опекуна, в психиатрическое или психоневрологическое учреждение;
• Дает разрешение на совершение опекуном
сделок по отчуждению имущества гражданина,
в отношении которого установлена опека;
• Предварительно согласовывает расходова-

ние опекуном доходов подопечного гражданина;
• Осуществляет подбор лиц, способных исполнять обязанности опекуна, ведет их учет, организует с ними работу, содействует проведению
их медицинского освидетельствования, выдает
заключение о возможности быть опекуном;
• Осуществляет надзор за деятельностью опекунов;
• Рассматривает обращения граждан по вопросам осуществления опеки, принимает надлежащие меры;
• Исполняет иные полномочия, предусмотренные Федеральными законами.
По вопросам признания совершеннолетнего
гражданина недееспобным и установления над
ним на безвозмездной основе опеки обращайтесь в отдел опеки и попечительства Управления
социальной защиты населения города Снежинска, расположенный по адресу: ул. Дзержинского, дом № 39, кабинеты № 3, 5, телефоны для
справок 2–55–68, 2–55–69.

Результаты ЕГЭ
по физике и истории
Физику сдавали 79 учащихся школ. Средние баллы по общеобразовательным школам:
№ 117 — 55,5; № 121 — 56,07; № 125 — 67,62; № 126 — 49,33; № 127 — 68,53; № 135 —
52,73, № 133 — 46,0. Средний балл по городу — 59,52. Результат 2009 года — 56,7 балла.
Шестеро учащихся показали результат 80 и более баллов. Это: Зимин Дмитрий, Гордеев
Владимир (№ 125) и Сторожицкий Михаил и Лубенченко Николай (№ 127). Наивысшие баллы
у гимназистов Осколковой Екатерины и Рыкова Андрея.
Историю сдавали 39 учащихся. Средние баллы по общеобразовательным школам:
№ 117 — 33,67; № 121 — 52,33; № 125–65,86; № 126 — 46,11; № 127 — 68,13;
№ 135 — 62,5. Средний балл по городу — 58,49. Результат 2009 года — 56,2 балла.
Лучшие результаты по истории: Тихонова Виктория (№ 125) — 77; Зайцева Екатерина
(№ 127) — 78; Тукачева Евгения (№ 135) — 77 баллов.
Один учащийся по физике и двое по истории не преодолели минимальную границу баллов, предусмотренную Рособрнадзором (по физике — это 34, по истории — 31 балл).
Непреодоление минимального порога по предметам по выбору не влияет на получение аттестата. Не преодолевшие минимальную границу баллов смогут пересдать предмет по выбору
только в следующем году.
Для выпускников текущего учебного года не предусмотрена пересдача предмета по выбору,
не предусмотрена сдача предмета по выбору в дополнительные сроки, если учащиеся
не выбрали его в основные сроки. Ранее можно было исправить свой результат либо сдать
еще какой-либо предмет по выбору в период «второй волны». Теперь такое право предоставлено следующим категориям: закончившим учреждения НПО, СПО в текущем учебном
году; получившим среднее (полное) общее образование в иностранных образовательных
учреждениях; выпускникам прошлых лет, не имевшим возможности участвовать в ЕГЭ
в мае - июне.
Для лиц из этих категорий, кто не имел возможности участвовать в ЕГЭ в основные сроки
(с 27 мая по 21 июня), в вузах предусмотрены дополнительные сроки сдачи экзаменов
с 8 по 19 июля. С 21 июня начинается прием заявлений на участие в ЕГЭ в дополнительные
сроки в СФТИ НИЯУ МИФИ.
Тем, кому придется сдавать ЕГЭ в 2011 году, следует ответственно подойти к выбору предметов, лучше заявиться на максимально количество предметов, которые необходимо будет
предъявлять в вуз. Количество ЕГЭ не ограничено, если участник ЕГЭ не приходит сдавать
предмет по выбору, это не отражается в свидетельстве о результатах ЕГЭ.

Результаты ЕГЭ
по математике
Если по русскому языку все учащиеся школ преодолели минимальную границу баллов, то по математике четверо учащихся получили баллы ниже минимального порога (21 балл).
Математику сдавали 329 учащихся. Средние баллы по общеобразовательным школам:
№ 117 — 49,93; № 121 — 54,53; № 125 — 67,72; № 126 — 41.41; № 127 — 65,9; № 135 — 49,51,
№ 133 — 37,86. Средний балл по городу — 53,1. Результат 2009-го — 54,7 балла.
Двадцать пять учащихся показали результат 80 и более баллов. Из них 90 и более баллов получили: Томилова Дарья — 90, Волосенко Ксения — 95, Карпухин Артем — 90 (№ 125); Абакулова
Варвара — 95, Осколкова Екатерина — 90, Паньшина Дарья — 90, Лубенченко Николай — 92,
Пьянкова Мария — 90 баллов (№ 127). Также в гимназии есть один «стобалльник» — Рыков
Андрей.
ЕГЭ по математике состоялся в стенах СФТИ НИЯУ МИФИ. Следует отметить хорошую подготовку
пункта проведения экзамена Н. А. Первушиной, заместителем руководителя СФТИ по научной
и учебной работе.
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Сводка дорожно-транспортных
происшествий на территории ЗАТО
с 14 июня по 20 июня
За истекший период в городе зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий.
18 наездов на стоящие транспортные средства, из них — 11 наездов на автомобиль задним ходом
и 7 — с уездом.
За неделю инспекторами ОР ДПС на водителей и пешеходов, нарушивших ПДД, составлено
313 административных материалов. За истекший период инспекторами ДПС выявлено 13 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Материалы направлены в суд для принятия законного решения, 3 водителя подверглись административному аресту.
15 июня на перекрестке улиц Феоктистова — Щелкина водитель автомобиля «ВАЗ — 2104»
не учел дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Тойота Авенсис» и совершил с ним
столкновение.
16 июня на улице Мира, напротив дома № 26, водитель автомобиля «Киа Спектра» не учел скорость движения автомобиля, в результате чего не справился с управлением и совершил наезд
на бордюрный камень, повредив свой автомобиль.
20 июня по улице Победы, 3 водитель мопеда совершил наезд на автомобиль «Ситроен С4»
и автомобиль «ВАЗ — 2113», после чего с места ДТП скрылся.

Пьяный за рулем — преступник!
Новый закон строг к водителям, которые садятся за руль в алкогольном или наркотическом опьянении. Законопроектом уточняется понятие состояния опьянения — наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамм на 1 л крови или 0,15 млг и более на 1 л выдыхаемого воздуха; наличие наркотических средств и психотропных веществ в организме человека, определяемых в порядке, установленном Правительством РФ.
Ответственность, которую несут водители за нарушение ПДД по Кодексу об административных
правонарушениях в области дорожного движения:
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения: лишение
права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет (ст. 12.8 ч. 1);
Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения: лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет (ст. 12.8 ч. 2);
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством либо лишенным права управления транспортным
средством: административный арест до 15 суток либо штраф 5000 рублей лицам, в отношении которых в соответствии с КоАП не может применяться административный арест (ст. 12.8 ч. 3);
Повторное совершение административного правонарушения: лишение права управления транспортным средством на срок 3 года (ст. 12.8 ч. 4).
Инспекторами ОГИБДД на дорогах нашего города с января по июнь выявлено 185 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Применено 57 административных арестов.
Пьянство за рулем считается сознательным и злостным нарушением ПДД, а его тяжкие последствия квалифицируются как преступление против жизни и здоровья граждан наравне с умышленным убийством или нанесением тяжких телесных повреждений.

О розыске свидетелей
15 июня в ДЧ ГИБДД поступило сообщение о том, что на автостоянке напротив дома № 15 по улице
Свердлова в период времени с 16.50 до 17.00 час. неизвестный, управляя автомобилем, совершил
наезд на автомобиль «Шевроле Нива», после чего с места ДТП скрылся.
17 июня в ДЧ ГИБДД поступило сообщение о том, что напротив дома № 49 по улице Транспортная в период времени с 12.40 до 16.40 автомобиль «ВАЗ — 21099» получил механические повреждения в результате наезда неизвестного автомобиля, который с места ДТП скрылся.
18 июня в ДЧ ГИБДД поступило сообщение о том, что во дворе дома № 24 по улице Феоктистова
неизвестный, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на автомобиль «Тойота
Корона Премио», и с места ДТП скрылся.
По данным фактам проводятся проверки.
Убедительная просьба ко всем, кто что-либо знает по данным фактам ДТП, позвонить по телефону 3–22–37 или 3–09–90 в Госавтоинспекцию.

Уважаемые владельцы гражданского оружия, группа лицензионно-разрешительной
работы и контроля за частной детективной и охранной деятельностью ОВД МВД России
в г. Снежинск доводит до вашего сведения изменения в графике приема граждан:
вторник, четверг 15:30 - 17:30
По всем вопросам обращайтесь по телефону 2-56-46

Состояние преступности
на территории ЗАТО г. Снежинск
с 04 по 21 июня
Зарегистрировано 79 заявлений и сообщений о происшествиях
Факты хищения имущества:
Из квартир
Из автотранспорта
Из общественных мест, торговых точек
Из гаражей, садов, построек
Из служебных помещений, с территорий организаций
Сотовых телефонов
Велосипедов
Прочих хищений имущества

7
0
7
3
6
8
2
0

Прочие сообщения:
Семейно-бытовые конфликты
Телесные повреждения, побои
Повреждения имущества
Экономические

2
24
11
2

На срабатывание кнопки тревожной сигнализации наряды ОВО
при ОВД выезжали 14 раз (в 4 случаях правонарушители были
доставлены для дальнейшего разбирательства в ДЧ ОВД)
СОГ выезжала на осмотр места происшествия 36 раз
Доставлен в ДЧ ОВД 71 гражданин (за административные правонарушения — 53, по подозрению в совершении преступления — 18), из них 2 н/летних по подозрению в совершении преступления и 6 н/летних за совершение административных правонарушений (в т. ч. 3 — за несоблюдение ст. 9 Закона Челябинской

обл. о пребывании н/летних в общественных местах в ночное
время).
С помощью системы видеонаблюдения выявлено 9 административных правонарушений, в т. ч.:
2 по ст. 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки),
2 по ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения т/с
на проезжей части дороги),
1 по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте
в состоянии алкогольного опьянения),
2 по ст. 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте),
18.06.10 в 04:56 на площади им. Ленина зафиксирован конфликт.
14.06 наряд ДПС был направлен по адресу, где происхоЛицо
дит конфликт между двумя мужчинами. На месте устано- установлено:
вили, что гр-н П. нанес телесные повреждения гр-ну С.,
гр-н П.,
который бригадой скорой помощи был доставлен в при1988 г. р.
емное отделение ЦМСЧ-15.
14.06 в ДЧ ОВД поступило сообщение из приемного отде- Лицо усталения ЦМСЧ-15 о том, что к ним поступила гр-ка К. Диановлено:
гноз: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, госпитализирогр-н К.,
вана в ХО-1 ЦМСЧ-15. С ее слов в квартире её избил гр-н
1978 г. р.
К.
14.06 в приемное отделение ЦМСЧ-15 бригадой скорой
помощи был доставлен гр-н П. Диагноз: отравление суррогатами алкоголя.
15.06 в ДЧ ОВД поступило сообщение из приемного отделения ЦМСЧ-15 о том, что бригадой скорой помощи
доставлен гр-н Т. Диагноз: проникающее колото-резаное
ранение грудной клетки слева, алкогольное опьянение.
С его слов, его ударил ножом неизвестный в районе площади Победы.

17.06 в ДЧ ОВД поступило сообщение из приемного отделения ЦМСЧ-15 о том, что в бригадой «03» к ним был
доставлен гр-н П. Диагноз: передозировка психоактивными веществами. Гр-ну П. медицинская помощь не оказывалась, т. к. после доставления в приемное отделение
ЦМСЧ-15 он сбежал.
18.06 в 04:52 наряд ОВО при ОВД проехал на площадь
им.Ленина, где происходил конфликт между гр-ми: К.,
1984 г. р., П., 1987 г. р., и гр-ми: Ц., 1986 г. р., Ш.,
1986 г. р. В результате конфликта гр-не П. и Ц. получили
телесные повреждения, у гр-на Ш. — повреждён а/м ВАЗ
2112.
20.06 в ДЧ ОВД от гр-ки Б. поступило сообщение о том,
что группа подростков бьёт стекла у школы № 135.
20.06 в ДЧ ОВД из ЦМСЧ-15 поступило сообщение о том,
Выпал
что бригадой «03» доставлен н/л И. с д/з: ЗЧМТ, сотрясеокна
ние головного мозга, ушиб мягких тканей головы, госпи- поизнеостотализирован в ХО-1. С его слов: выпал из окна квартиры, рожности.
1 этаж.
21.06 наряд ППСМ был направлен ДЧ ОВД по адресу, где Лицо устапроизошло ножевое ранение. На месте было установлено, новлено:
что в ходе конфликта гр-н Ч. нанес ножевое ранение
гр-н Ч.,
гр-ну Л.
1966 г. р.

«Телефон доверия» ОВД 3–22–01 работает круглосуточно.
Также круглосуточно принимаются сообщения на «02».
32972 — психолог при отделе по делам несовершеннолетних
(понедельник, четверг 18:00 – 20.00).
35327 — для сообщений о правонарушениях на потребительском рынке.
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Информация о внесении изменений в законодательные акты
Челябинской области
В целях профилактики правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних подростков в Законе Челябинской области «О системе профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» произошли существенные изменения, связанные с ограничением во времени нахождения детей в общественных местах. Данный
закон обязывает родителей (лиц, их заменяющих) и лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, принимать меры по недопущению нахождения несовершеннолетних:
— в возрасте до 16 лет с 22.00 до 06 часов, в возрасте
от 16 до 18 лет с 23.00 до 06 часов в общественных местах
без сопровождения родителей или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей.
Также внесены изменения в статью 9 Закона Челябинской
области «Об административных правонарушениях в Челябинской области»:
1. Попустительство нахождению несовершеннолетних
в возрасте до 16 лет с 22.00 до 06 часов, в возрасте
от 16 до 18 лет с 23.00 до 06 часов на территориях и в помещениях, предназначенных для предоставления доступа
к сети «Интернет», реализации услуг в сфере торговли
и общественного питания, в развлекательных и досуговых
комплексах, иных общественных местах, доступных для
посещения неопределенного круга лиц, а также в местах,
определенных органами местного самоуправления на территории соответствующего муниципального образования,
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, —
влечет наложение административного штрафа на родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия
с
участием
детей, —
в
размере
от 500 до 1 000 рублей; на должностных лиц —
от 1 000 до 10 000 рублей; на юридических лиц —
от 10 000 до 30 000 рублей.
2. Допуск несовершеннолетних в любое время суток
на объекты (на территории, в помещения), предназначенные для реализации товаров только сексуального характера, в места, предназначенные для реализации только
алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых
на его основе, а также в иные места, нахождение в которых
способно причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а также попустительство их нахождению
на указанных объектах — также влечет наложение административного штрафа на должностных и юридических лиц.
С января по май 2010 года по ст. 9 Закона Челябинской
Области № 190–30 «Об административных правонарушениях в Челябинской области» было привлечено к ответственности 181 законных представителя за попустительские действия в отношении своих детей.

Благоустройство
24 июня запланирована сдача в эксплуатацию
административно-бытового корпуса на стадионе им. Гагарина. Новая гостиница с пищеблоком на первом этаже находится по адресу улица 40 лет Октября, 37 Б.
Полным ходом идут строительно-восстановительные
работы на участке дороги на ул. 40 лет Октября от
ул. Ленина до бульвара Свердлова и на участке дороги на ул.
Ленина от ул. 40 лет Октября до бульвара Свердлова. Меняют
просевший бордюрный камень и асфальтовое покрытие.
Кстати, предусмотрено использование вторичного (снятого)
асфальта там, где на сегодня средства не позволяют выполнить капитальный ремонт, — это жилпоселок, поселок
Сокол и участок дороги в Ближнем Береговом.

"Мы разные! Мы вместе!"
18-й раз прошел традиционный Бажовский фестиваль народного
творчества на берегу озера Большой Сунукуль в селе Непряхино
Чебаркульского района. Сюда съехались мастера и народные коллективы из Челябинской, Курганской, Свердловской, Тюменской
областей и Республики Башкортостан.
Немало было там и снежинцев, которые добирались на автобусах
и на своем транспорте, кто-то на день, кто-то на два. Одни приехали
познакомиться с мастерами, другие — показать лицом свой товар,
третьи — обменяться опытом. Здесь были представлены все виды
традиционного народного творчества: декоративно-прикладное
искусство, народный вокал, хореография, основы рукопашного боя
и народные игрища.
Более двухсот коллективов раскрывали свои таланты на четырех

фестивальных площадках. На главной сцене, на большой поляне
у озера, в «Малахитовых хоромах», — народные песни, пляски
и хороводы. На площадке «Озерное глядельце» — программа для
детей, выступления народных поэтов. На «Уральском поселении» — музей под открытым небом: татарские, башкирские, казахские национальные обрядовые мероприятия. В «Мастеровой слободе» — россыпь народных талантов, более трехсот мастеров
и более тридцати мастер-классов: по лозоплетению, гончарному
делу, ткачеству, лоскутному шитью, живописи, обработке дерева
и другие. Шесть мастер-классов организовали и провели педагоги
дополнительного образования ДТДиМ.
Это был настоящий праздник народных умельцев, у которых
новички при желании могли многому научиться!

