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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 августа 2010 года № 147
О награждении Почетной грамотой
Руководствуясь статьями 19, 21 Устава
муниципального образования «Город Снежинск», в соответствии с Положением
«О Почетной грамоте Снежинского городского округа, Почетной грамоте главы Снежинского городского округа, Благодарности
главы Снежинского городского округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежинска», утвержденным решением Собрания
депутатов города Снежинска от 14 июля
2010 года № 137, учитывая рекомендации

от 18.08.2010 г. постоянной комиссии
по организационным и правовым вопросам,
рассмотрев обращения филиала-бюро
№ 15 ФГУ «ГБ МСЭ ФМБА» от 20.07.2010 г.
№ 178, Комитета по физической культуре
и спорту администрации города Снежинска
от 17.08.2010 г. № 01–17/596, Собрание
депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского округа:
1) Демачеву Ларису Сергеевну, пенсионера, — за многолетний добросовестный
труд и в связи с 50-летием со дня создания
филиала-бюро № 15 ФГУ «ГБ МСЭ ФМБА»;
2) Медведеву Светлану Андреевну,

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 августа 2010 года № 148

3.1

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 14.07.2010 г. № 138 «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»,
учитывая рекомендации совместного заседания от 16.08.2010 г.
постоянных комиссий по социальным вопросам и по бюджету и экономике, рассмотрев обращение администрации города Снежинска
от 12.08.2010 г. № Э-02–01/2283, Собрание депутатов города Снежинска

3.2
3.3

3.4

РЕШАЕТ:
1. Внести следующие 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 16.06.2010 г.
№ 104):
1) пункт 4.3 раздела 4 «Медико-социальная и психологическая реабилитация семей и детей группы риска» приложения к Программе
изложить в новой редакции: «Организация «телефона доверия»
по психологической помощи (заработная плата специалиста)»,
в графу «Объем финансирования 2010 г., тыс. руб.» добавить цифру
«20,437»;
2) перечень мероприятий городской целевой Программы «Крепкая
семья», подлежащих финансированию из средств местного бюджета
в 2010 году, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) финансирование Программы производить в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города на 2010 год.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности
главы города Снежинска А. Н. Тимошенков
Приложение
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 19.08.2010 г. № 148
Перечень мероприятий
городской целевой Программы «Крепкая семья» на 2009–2011 гг.
подлежащих финансированию из средств местного бюджета
в 2010 году
№ Наименование мероприятий
Сумма, руб.
п/п
Управление социальной защиты населения
Семинар школы “Росток” в ЧОЦСЗ “Семья”; педсо1 500
1.11 веты. Транспортные расходы МОУ “Детский дом”
Проведение дня открытых дверей в МОУ “Дет1 000
1.17 ский дом”
Подготовка и участие в областной спартакиаде
воспитанников образовательных учреждений для
6 500
1.18 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Подготовка и участие в областном КВН среди
МОУ для детей-сирот и детей,
15 000
1.19 воспитанников
оставшихся без попечения родителей
Обеспечение диагностическими программами,
фильмотекой, инструментарием, литературой;
приобретение спортивного оборудования; тех2.2 ники; оборудование спортивной площадки
Оборудование классов труда: для девочек —
швейное дело, для мальчиков — слесарное дело
и деревообработка
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 августа 2010 года № 150
О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу «Реализация
молодежной политики в городе Снежинске»
на 2008–2010 гг.
В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г.
№ 138 «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», учитыРЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 августа 2010 года № 151
О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу «Повышение безопасности дорожного движения в городе Снежинске» на 2008–2010 гг.
В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г.
№ 138 «Об утверждении Положения «О разработке и принятии муниципальных целевых
программ Снежинского городского округа
и контроле за их исполнением», руковод-
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4.3
20 571

спортсмена-инструктора МОУДОД «Детскоюношеская спортивная школа «Олимпия», —
за высокие спортивные достижения в сезон
2009–2010 гг.;
3) Саврову Наталью Петровну, тренерапреподавателя МОУДОД «Детско-юношеская
спортивная школа «Олимпия», — за многолетний добросовестный труд, большой вклад
в развитие и популяризацию пулевой
стрельбы в городе.
2. Администрации города Снежинска перечислить в установленном порядке денежные
средства для поощрения награжденных.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы
города Снежинска А. Н. Тимошенков

Выплата денежных средств на содержание детейсирот 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 ВИЧинфицированных 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 детей-сирот
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
Итого УК
МУ “КЦСОН”
Организация “телефона доверия” по психологической помощи (заработная плата специалиста)
Итого МУ “КЦСОН”
Итого по Программе

1 046 676

100 000
100 000

105 412

1 956 911

80 000

42 750

65 650

ОФИЦИАЛЬНО
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30 000
10 000
4 800
3 000
154 740

от 19 августа 2010 года № 163
О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска
от 31.03.2010 г. № 9 «Об условиях приватизации
муниципального имущества» ............................................................................. 11
от 19 августа 2010 года № 164
О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска
от 14.04.2010 г. № 27 «Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого помещения, общей площадью 277,7 кв. м., расположенного
по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 5,
нежилое помещение № 41» ................................................................................ 11

3 744 510
30 000
30 000

Постановления администрации Снежинского городского округа

20 437

от 04.08.2010 года № 1281
О внесении изменений в Положение «О Порядке установки и эксплуатации временных стационарных объектов торговли на территории муниципального
образования «Город Снежинск» ......................................................................... 11

20 437
3 794 947

от 17.08.2010 года № 1327
О проведении городского экологического марша «Шаг навстречу» .................. 11
от 17.08.2010 года № 1328
О внесении изменений в городскую целевую
Программу «Старшее поколение» на 2010–2012 гг. .......................................... 12

вая рекомендации постоянных комиссий
от 22.07.2010 г. по бюджету и экономике,
от 26.07.2010 г. по социальным вопросам,
рассмотрев обращение администрации Снежинского городского округа от 20.07.2010 г.
№ Э-02–01/2525, Собрание депутатов города
Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в перечень мероприятий, подлежащих финансированию в 2010 году, городской целевой Программы «Реализация молодежной политики в городе Снежинске»
на 2008–2010 гг., утвержденной решением
Собрания депутатов города Снежинска
от 06.11.2008 г. № 171 (в редакции решения
Собрания депутатов города Снежинска
от 19.05.2010 г. № 67), следующие изменения
1) в пункте 4.6.5.1 «Проведение мероприя-

тий и акций» раздела «МУ «Молодежный
центр» в графе «Сумма, руб.» цифру
«43 600» заменить цифрой «123 496»;
2) в строке «Итого МУ «МЦ» в графе
«Сумма, руб.» цифру «916 065» заменить
цифрой «995 961»;
3) в строке «Всего» в графе «Сумма, руб.»
цифру «1 077 365» заменить цифрой
«1 157 261».
2. Финансовому управлению администрации Снежинского городского округа финансирование Программы производить в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города на 2010 год.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы
города Снежинска А. Н. Тимошенков

от 20.08.2010 года № 1347
О внесении дополнений в постановление администрации
Снежинского городского округа от 06.05.2010 № 752 ..................................... 12

ствуясь статьями 19, 21 Устава муниципального образования «Город Снежинск», учитывая рекомендации от 22.07.2010 г. постоянной комиссий по бюджету и экономике,
совместного заседания от 16.08.2010 г.
постоянных комиссий по социальным вопросам и по бюджету и экономике, рассмотрев
обращения администрации города Снежинска от 20.07.2010 г. № Э-02–01/2525,
от 12.08.2010 г. № Э-02–01/2283, Собрание
депутатов города Снежинска

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Снежинске» на 2008–
2010 гг., утвержденную решением Собрания
депутатов города Снежинска от 12.12.2007 г.
№ 184 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 14.04.2010 г.
№ 37):

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

РЕШАЕТ:
1. Внести
следующие
изменения
на 2010 год в городскую целевую Программу

1) пункты 7 и 9 раздела V «Система основных мероприятий по реализации городской
целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Снежинске» на 2008–2010 годы» изложить в новой
редакции:

от 24.08.2010 года № 1365
Об образовании избирательных участков на выборах депутатов
Законодательного Собрания Челябинской области
на территории Снежинского городского округа ............................................... 12

Решение территориальной избирательной комиссии г. Снежинска
от 24 августа 2010 года № 2
О формировании избирательных комиссий для выборов депутатов
Законодательного Собрания Челябинской области пятого созыва ................ 13

Собрание депутатов города Снежинска
Извещение от 25.08.2010 г. № 3 уполномоченного органа администрации
Снежинского городского округа о проведении открытого аукциона на право
заключения муниципального контракта на поставку ноутбуков (в составе
3 лотов).................................................................................................................. 14
Комитет по управлению имуществом города Снежинска
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ............................................................ 14
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ............................................................ 17
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№ п/п Наименование меро- Исполнители
Прог.
приятия
1

2

3

Срок Источник
Стоимость, тыс. руб.
испол- финанси2008
год
2009
год
2010 год
нения рования
4
5
6
7
8

Установка пешеходных
ограждений в местах массового скопления людей
и на наиболее аварийных
участках:

7.

9.

ул. Васильева

2 099,5
МУ «УКЖКХ»

2008–
2010 гг.

Ул. Ленина

2010 г.

Б. Свердлова

2010 г.

Реконструкция пешеходных переходов
на ул.Победы от ж. д. МУ «УКЖКХ» 2010 г.
№ 34 до ж. д. № 21,
от ж. д. № 30 до ж. д.
№ 11

0

399,242

Всего
9
2 498,742

— сигнальными громкоговорящими устройствами

264 000

— переносными радиостанциями

0

— автомобильными стационарными радиостанциями

0

Местный бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет
Местный бюджет
Областной
бюджет

1 198,5

0

0

1 198,5

901

0

0

901

— видеосистемами фиксации нарушений ПДД (в комплекте с измерителем скорости)

0

0

0

311

311

— электронными рулетками

0

0

0

88,242

88,242

— светоотражающим снаряжением
— жезлами комбинированными

Итого

0

0

114,842

114,842

0

0

305,058

305,058

0

0

419,9

419,9

Исполняющий обязанности главы города Снежинска А. Н. Тимошенков
Приложение
к решению Собрания депутатов города Снежинска от 19.08.2010 г. № 151
Перечень мероприятий городской целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения
в городе Снежинске» на 2008–2010 гг., подлежащих финансированию из средств местного бюджета
в 2010 году
№ п/п Наименование мероприятий
Сумма, руб.
прогр
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 августа 2010 года № 152
О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу «Социальная поддержка инвалидов»
на 2008–2010 гг.
В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 138 «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», учитывая рекомендации от 26.07.2010 г. постоянной комиссии по социальным вопросам, совместного
заседания от 16.08.2010 г. постоянных комиссий по социальным вопросам и по бюджету и экономике, рассмотрев обращения администрации города Снежинска от 20.07.2010 г. № Э-02–01/2525, от 12.08.2010 г. № Э-02–
01/2283, Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести изменения на 2010 год в городскую целевую Программу «Социальная поддержка инвалидов»
на 2008–2010 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.12.2007 г. № 208
(в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 19.05.2010 г. № 65), изложив перечень мероприятий, подлежащих финансированию в 2010 году, в новой редакции (прилагается).
2. Финансовому управлению администрации (О. В. Лаптева) финансирование Программы производить в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города на 2010 год.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности
главы города Снежинска А. Н. Тимошенков
Приложение к решению
Собрания депутатов города Снежинска
от 19.08.2010 г. № 152
Перечень мероприятий городской целевой Программы «Социальная поддержка инвалидов» на 2008–2010 гг. ,
подлежащих финансированию в 2010 году
Наименование мероприятий

Сумма,
руб.

УСЗН
раздел III Меры социальной поддержки семей инвалидов
бесплатного проезда к месту лечения и обратно больным гломерулонефри- 493 090
11 Обеспечение
том
профессионального обучения инвалидов с детства в высших, среднеспециальных
12 Оплата
20 000
учебных заведениях
Материальная
помощь
на
санитарный
ремонт
квартир
семьям
с
детьми-инвалидами
13 и одиноко проживающим инвалидам
70 000
14 Приобретение зимней одежды и обуви малоимущим инвалидам
60 000
участия городской делегации на областных и городских мероприятиях,
15 Обеспечение
30 000
посвященных Дню инвалидов
16 Материальная помощь инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
215 000
17 Единовременная материальная помощь по случаю рождения ребенка семьям инвалидов
20 000
Приобретение
дорогостоящей
техники
для
семей
инвалидов
и
семей
с
детьми
инвали18 дами
40 000
19 Приобретение постельного белья для инвалидов I и II групп
450 000
20 Приобретение продуктовых наборов для инвалидов
500 000
21 Организация питания недееспособным инвалидам
75 000
22 Организация участия инвалидов города в областных и региональных соревнованиях
60 000
материальной помощи на зубопротезирование инвалидам, получающим пенсию 240 000
23 Оказание
до 9 тысяч рублей
проезд инвалидов по зрению городским пассажирским транспортом общего
25 Бесплатный
20 000
пользования (кроме такси)
Итого по разделу III
2 293 090
раздел IV Обеспечение социального партнерства органов местного самоуправления и городской общественной организации инвалидов
Создание студии по работе в мировой компьютерной сети Интернет и освоению компью26 терных технологий для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата
10 000
и нарушениями слуха
27 Создание студии-клуба по бальным танцам для инвалидов
30 000
28 Создание коррекционного клуба для инвалидов «Помоги себе сам»
20 000
Итого по разделу IV
60 000

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 августа 2010 года № 153
О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2008–2010 гг.
В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 138 «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», учитывая рекомендации совместного заседания от 16.08.2010 г. постоянных комиссий по социальным
вопросам и по бюджету и экономике, рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 12.08.2010 г.
№ Э-02–01/2283, Собрание депутатов города Снежинска

9

ОВД
Совершенствование организационного и технического оснащения государственных органов, осуществляющих
контрольно-надзорную деятельность в области обеспечения безопасности дорожного движения
Оснащение ГИБДД для осуществления контрольно-надзорных функций в области обе264 000
спечения безопасности дорожного движения, в т. ч.:

6.

9.

2) перечень мероприятий Программы, подлежащих финансированию из средств местного бюджета в 2010 году,
изложить в новой редакции (прилагается).
2. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) финансирование мероприятий Программы производить в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города на 2010 год.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

№ п/п
Прогр.

Стр.

Итого ОВД
МУ “УКЖКХ”
Совершенствование организации дорожного движения
Реконструкция пешеходных переходов на ул.Победы от ж. д. № 34 до ж. д. № 21,
от ж. д. № 30 до ж. д. № 11
Реконструкция автобусных остановок, в т. ч.:

114 842
935 159

— “Комсомольская”

0

— “Чуйкова”

0

— «Меркурий», устройство пешеходного перехода
23.

0
0
264 000

935 159

— «Поликлиника»

0

— «ПЛ-120»

0

— «Южная»

0

— «ЗАГС»

0

— «Уральская»
24 д. Капитальный ремонт уличного освещения
Итого МУ “УКЖКХ”
Всего по Программе

0
99 999
1 150 000
1 414 000

Подпрограмма “Совершенствование специализированной (коррекционной) работы с детьми-инвалидами и их
родителями в учреждениях образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной
защиты населения”
раздел III Дополнительные меры социальной поддержки инвалидов
в течение года подростков с ограниченными физическими возможностями
24.2 Поздравление
10 450
с 18-летием
Итого по разделу III
10 450
раздел V Меры по реабилитации инвалидов
Оказание материальной помощи на проезд к месту лечения в медицинские учреждения
26 на территории РФ семьям, имеющим детей-инвалидов, с доходами до 3-х величин про50 000
житочного минимума в Челябинской области
Итого по разделу V
50 000
Подпрограмма “Организация мероприятий по комплексной реабилитации инвалидов по зрению на 2010 год”
Раздел I Социально-бытовая реабилитация инвалидов по зрению
1
Проведение Дня “Белой трости” (13 ноября)
8 400
2
Новогодний праздник
8 400
3
Поздравление с юбилейными датами со дня рождения (подарок)
2 500
4
Поздравление с днем рождения (открытка и конверт с маркой)
1 855
5.1 Оказание материальной помощи инвалидам по зрению
35 000
Итого по разделу I
56 155
Раздел II Информационная реабилитация
Подписка на специальные периодические издания с увеличенным шрифтом для слабовидящих:
6
2 100
— Журналы: “Наша жизнь”, “Острый сюжет”, “Для вас женщины”;
— Звуковые журналы: “Диалог”, “Хочу все знать”
Изготовление детям-инвалидам по зрению объемных книг для ознакомления с окружаю7
10 000
щим миром
Итого по разделу II
12 100
Всего УСЗН
2 481 795
Администрация
Подпрограмма “Совершенствование специализированной (коррекционной) работы с детьми-инвалидами и их
родителями в учреждениях образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной
защиты населения”
раздел II Совершенствование системы медицинской помощи инвалидам в сфере здравоохранения
11 Проведение биорезонансной терапии детям-инвалидам
92 100
Итого Администрация
92 100
Комитет по физической культуре и спорту
Подпрограмма “Совершенствование специализированной (коррекционной) работы с детьми-инвалидами и их
родителями в учреждениях образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной
защиты населения”
раздел III Дополнительные меры социальной поддержки инвалидов в сфере физической культуры и спорта
16 Приобретение медикаментов, канцтоваров, электротоваров и прочих материалов и услуг
8 500
17 Приобретение спортивной формы и туристического снаряжения для инвалидов
77 100
и проведение городских спортивных соревнований, фестивалей, конкурсов
19 Организация
21 300
для инвалидов
Участие
в
матчевых
встречах,
областных
и
всероссийских
соревнованиях,
слетах
20 и фестивалях (оплата питания и проживания)
21 200
Итого КФиС
128 100
МУ “КЦСОН”
Подпрограмма “Совершенствование специализированной (коррекционной) работы с детьми-инвалидами и их
родителями в учреждениях образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной
защиты населения”
раздел IV Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами
Оказание помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов с тяжелой патологией в их
25 социальной реабилитации, проведение реабилитационных мероприятий в домашних
100 000
(патронажных) условиях
Итого МУ “КЦСОН”
100 000
Управление образования
Подпрограмма “Совершенствование специализированной (коррекционной) работы с детьми-инвалидами и их
родителями в учреждениях образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной
защиты населения”
Раздел I Совершенствование системы социальной поддержки детей-инвалидовв сфере образования
Укрепление материально-технической базы МОУ, МСКОУ, ЦДОД, МДОУ, работающих
2
445 000
с детьми-инвалидами
Итого Управление образования
445 000
Всего по Программе
3 246 995

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения на 2010 год в городскую целевую Программу «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2008–2010 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.03.2008 г. № 29, изложив перечень мероприятий Программы, подлежащих финансированию в 2010 году,
в новой редакции (прилагается).
2. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) финансирование Программы производить в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города на 2010 год.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности
главы города Снежинска А. Н. Тимошенков

Стр.

10
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Приложение
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 19.08.2010 г. № 153
Перечень мероприятий
городской целевой Программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» на 2008–2010 гг., подлежащих финансированию в 2010 году

57
58

№ п/п Наименование мероприятий
Сумма, руб.
Прог.
Управление социальной защиты населения
Компенсация суммы родительской платы за путевки в лагерях с дневным пребыванием
44 при общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования для
12 798
детей из малоимущих семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Компенсация суммы родительской платы за путевки в лагерях с дневным пребыванием
45 при общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования для
11 214
детей из малоимущих многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Компенсация части стоимости путевки в МУ ДОД «Детский оздоровительно — образова46 тельный центр «Орленок» им. Г. П. Ломинского» на детей из многодетных малоимущих
125 000
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с неработающими родителями
Компенсация части стоимости путевки в МУ ДОД «Детский оздоровительно — образова47 тельный центр «Орленок» им. Г. П. Ломинского» на детей из малоимущих семей с нерабо- 112 500
тающими родителями, находящихся в трудной жизненной ситуации
спортивных соревнований, походов, поездок на базы отдыха для воспитан49 Организация
18 500
ников ДД
Компенсация части стоимости путевки в МУ ДОД «Детский оздоровительно — образова51 тельный центр «Орленок» им. Г. П. Ломинского» на детей из малоимущих семей, находя162 500
щихся в трудной жизненной ситуации
мероприятий, посвященных Дню семьи (май), Дню матери (ноябрь): органи56 Проведение
25 000
зация приемов, поздравление лучших семей и матерей города
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 августа 2010 года № 156
О внесении изменений в городскую целевую Программу социальноэкономического развития г. Снежинска на 2001–2008 гг.
Руководствуясь статьями 19, 21 Устава муниципального образования
«Город Снежинск», учитывая рекомендации от 22.07.2010 г. постоянной
комиссии по бюджету и экономике, рассмотрев обращение Фонда поддержки городских программ «Снежинский» от 28.06.2010 г. № 133, Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в раздел 8 «Перечень мероприятий городской целевой Программы социально-экономического развития г. Снежинска
на 2001–2008 гг.» городской целевой Программы социально-

О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2010 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», рассмотрев материалы, представленные распоряжением администрации города Снежинска от 11.08.2010 г. № 317-р, учитывая рекомендации постоянных комиссий от 16.08.2010 г. по бюджету
и экономике, от 18.08.2010 г. по промышленности и городскому хозяйству, руководствуясь статьями 19,
21 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2010 год, утвержденный решением Собрания депутатов города Снежинска
от 17.02.2010 г. № 20 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 120), следующие изменения:
пункт 3.1 «Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации» дополнить подпунктами 20, 21 следующего содержания:
Прогн.
рыночная
стоимость,
руб.

Нежилое помещение № 43. Площадь: общая:
91,2 кв. м, номера на поэтажном плане: 1–9, 28, 29.
20 Этаж: подвал. Адрес (местоположение): Россия,
775 000
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, дом
№ 8, нежилое помещение № 43

Доходы бюджета
в 2010 году,
руб.

Способ при- Примечаватизации ние

775 000

аукцион

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 августа 2010 года № 159
О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска
от 19.05.2010 г. № 62 «Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого помещения, общей площадью 107,4 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, дом
№ 1, помещение № 52»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Город Снежинск» на 2010 год, утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 17.02.2010 г.
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 августа 2010 года № 160
О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска
от 31.03.2010 г. № 8 «Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого помещения, общей площадью 863,6 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 21,
нежилое помещение № 1»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Город Снежинск» на 2010 год, утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 17.02.2010 г.
№ 20 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 августа 2010 года № 161
О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска
от 31.03.2010 г. № 11 «Об условиях приватизации муниципального имуще-

23
35
36
49.1

33.1
33.2
33.3

экономического развития г. Снежинска на 2001–2008 гг., утвержденной
постановлением Снежинского городского Совета депутатов
от 21.12.2000 г. № 242 (в редакции решения Собрания депутатов города
Снежинска от 21.10.2009 г. № 194), следующие изменения:
1) в подпункте 8.1.1 «Здравоохранение» пункта 8.1 «Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт объектов народного хозяйства,
относящихся к социальной сфере» в строке 8 «Родильный дом на 60 коек
(облицовка плиткой помещений согласно изменениям в СанПиН)» цифру
«1 500 000,00» заменить цифрой «1 978 181,97»;
2) подпункт 8.1.8 «Коммунальное хозяйство» в пункте 8.1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов народного хозяйства, относящихся к социальной сфере» дополнить строкой 40 следующего содержания:
«40. Финансирование ООО «Сингл» на строительство станции инструментального контроля 2 433 547,65»;
3) в подпункте 8.2.11 «МП «Аптека № 1» пункта 8.2 «Решение социальноэкономических проблем населения» в строке 1 «Осуществление мер
по охране здоровья населения — приобретение и выдача лекарственных
средств гражданам, нуждающимся в дополнительной социальной помощи

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 августа 2010 года № 158

№ Наименование имущества
п/п

59

Приобретение к 1 сентября канцелярских наборов для детей из семей, находящихся
в социально опасном положении, из малообеспеченных семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (100 штук по 200 рублей)
Приобретение к 1 сентября канцелярских наборов для опекаемых детей, не получающих
государственное обеспечение (20 штук по 200 рублей)
Обеспечение продуктами питания детей из семей, находящихся в социально опасном
положении, и опекаемых, не получающих государственное обеспечение (110 продуктовых
наборов х 500 рублей; 55 — ко Дню защиты детей; 55 — к Новому году)
Итого по УСЗН
Комитет по физкультуре и спорту
Приобретение рекламной продукции
Доставка участников к месту проведения соревнований. Доставка спортинвентаря и оборудования на спортивные площадки микрорайонов. Организация поездок в аквапарк
победителей 1 Снежинской молодежной мини-футбольной дворовой лиги
Проведение 1 Первенства Снежинской молодежной мини-футбольной дворовой лиги
(приобретение призов для победителей, оплата питания судей)
Приобретение спортивной формы для участников 1 Снежинской молодежной минифутбольной дворовой лиги
Итого КФиС
МУ “Управление культуры”
Организация и проведение массовых мероприятий по формированию у детей и подростков навыков здорового образа жизни. Приобретение призового фонда для мероприятий
в детской библиотеке для школьных лагерей
Организация и проведение игровых программ для летних лагерей “Эскорт”, “Ромашка”
Организация и проведение игровых программ для зимнего лагеря “Снежинка”
Итого УК
Всего по Программе

20 000
4 000
55 000
546 512
3 000
30 000
49 500
50 500
133 000
1 500
16 000
9 500
27 000
706 512

(по решению межведомственной комиссии)» цифру «1 605 000, 00» заменить цифрой «2 105 000,00»;
4) в подпункте 8.2.16 «Компенсация на приобретение оздоровительных
путевок работникам организаций, подписавших «Территориальное соглашение между Снежинской городской организацией РП РАЭП, некоммерческим партнерством «Ассоциация предпринимателей» и администрацией г. Снежинска» пункта 8.2 «Решение социально-экономических проблем населения» цифру «500 000,00» заменить цифрой 1 000 000, 00»;
5) в итоговой части в позиции «Итого по пункту 8.1» цифру
«308 851 587,71» заменить цифрой «311 763 317,33»;
6) в итоговой части в позиции «Итого по пункту 8.2» цифру «8 683 461,00»
заменить цифрой «9 683 461,00»;
7) в итоговой части в позиции «Итого по разделу 8» цифру
«317 395 141,51» заменить цифрой «321 306 871,13».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы
города Снежинска А. Н. Тимошенков

Нежилое помещение. Площадь: общая 386,7 кв. м,
номера на поэтажном плане: 1–11, 1–25. Этаж: под21 вал, 1. Адрес (местоположение): Россия, Челябин- 3 800 000
ская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, 20,
нежилое помещение № 1

3 800 000

аукцион

в строке «Итого» столбца «Прогн. рыночная стоимость, руб.» пункта 3.1 «Перечень объектов муниципального
имущества, планируемого к приватизации» цифру «64 538 300» заменить цифрой «69 113 300»;
в строке «Итого» столбца «Доходы бюджета в 2010 году, руб.» пункта 3.1 «Перечень объектов муниципального
имущества, планируемого к приватизации» цифру «22 899 700» заменить цифрой «27 474 700»;
подпункт 2 пункта 3.2 «Перечень объектов движимого муниципального имущества, планируемого к приватизации» изложить в следующей редакции:
№
п/п

Наименование имущества

Способ приватизации

2

Автобус средний (вагонного типа) ЛАЗ-695 Н; год изготовления — 1983; модель,
№ двигателя — 822982; шасси (рама) № — н/у; кузов (прицеп) № — н/у; цвет кузова
(кабины) — белый; паспорт транспортного средства — 74 ЕВ 702234, выдан МРЭО
г. Снежинска 18.10.1999 года

аукцион

пункт 3.2 «Перечень объектов движимого муниципального имущества, планируемого к приватизации» дополнить подпунктом 19 следующего содержания:
№ Наименование имущества
Способ прип/п
ватизации
Автобус средний (вагонного типа) ЛАЗ-695 Н; год изготовления — 1983; модель, № двига— 799826; шасси (рама) № — н/у; кузов (прицеп) № — н/у; цвет кузова (кабины) — аукцион
19 теля
белый; паспорт транспортного средства — 74 ЕВ 702099, выдан МРЭО г. Снежинска
20.09.1999 года
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы города Снежинска А. Н. Тимошенков

№ 20 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска
от 14.07.2010 г. № 120), руководствуясь статьями 19, 21 Устава муниципального образования «Город Снежинск», учитывая рекомендации постоянных комиссий от 27.07.2010 г. по промышленности и городскому хозяйству, от 16.08.2010 г. по бюджету и экономике, рассмотрев обращение
администрации города Снежинска от 22.07.2010 г. № Д-01–18/0773,
Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов города Снежинска
от 19.05.2010 г. № 62 «Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого помещения, общей площадью 107,4 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября,
дом № 1, помещение № 52», следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
от 14.07.2010 г. № 120), рассмотрев обращение главы администрации
города Снежинска от 06.08.2010 г. № Д-1–18/0843, учитывая рекомендации постоянных комиссий от 16.06.2010 г. по бюджету и экономике,
от 18.08.2010 г. по промышленности и городскому хозяйству, руководствуясь статьями 19, 21 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов города
Снежинска от 31.03.2010 г. № 8 «Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого помещения, общей площадью 863,6 кв. м,
расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул.
Садовая, 21, нежилое помещение № 1»:
1) пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — продажа посредством публичного предложения;
ства — бытовых помещений — здания АБК, общей площадью 844,2 кв. м,
расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул.
Садовая, 21»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального имущества

«2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — продажа на аукционе, открытом по составу
участников и открытом по форме подачи предложений о цене;
2) начальная цена продажи — 1 081 100 (один миллион восемьдесят
одна тысяча сто) рублей (без НДС), что включает в себя сумму, указанную
в отчете об оценке рыночной стоимости Имущества, и стоимость затрат
на проведение оценки;
3) размер задатка для участия в аукционе — 108 110 (сто восемь тысяч
сто десять) рублей, что соответствует 10 % от начальной цены продажи;
4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукциона») —
54 055 (пятьдесят четыре тысячи пятьдесят пять) рублей.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы
города Снежинска А. Н. Тимошенков
2) цена первоначального предложения — 1 513 050 (один миллион пятьсот тринадцать тысяч пятьдесят) рублей (без НДС);
3) минимальная цена предложения (цена отсечения) — 756 525 (семьсот
пятьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать пять) рублей (без НДС);
4) величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») — 75 652,50 (семьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят два)
рубля 50 копеек;
5) величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае проведения
аукциона, — 2,5 % от цены первоначального предложения или цены, сложившейся на одном из «шагов понижения»;
6) размер задатка для участия в продаже посредством публичного предложения — 151 305 (сто пятьдесят одна тысяча триста пять) рублей, что
соответствует 10 % цены первоначального предложения»;
2) пункт 3 исключить.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы
города Снежинска А. Н. Тимошенков
муниципального образования «Город Снежинск» на 2010 год, утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 17.02.2010 г.
№ 20 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска
от 14.07.2010 г. № 120), рассмотрев обращение главы администрации
города Снежинска от 11.08.2010 г. № Д-01–10/0858, учитывая рекомендации постоянных комиссий от 16.06.2010 г. по бюджету и экономике,
от 18.08.2010 г. по промышленности и городскому хозяйству, руковод-
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ствуясь статьями 19, 21 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов города
Снежинска от 31.03.2010 г. № 11 «Об условиях приватизации муниципального имущества — бытовых помещений — здания АБК, общей площадью
844,2 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 21»:
1) пункт 2 изложить в новой редакции:
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 августа 2010 года № 162
Об условиях приватизации муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Город Снежинск» на 2010 год, утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 17.02.2010 г.
№ 20 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска
от 14.07.2010 г. № 120), рассмотрев обращение главы администрации
города Снежинска от 29.07.2010 г. № Д-01–18/0806, учитывая рекомендации постоянных комиссий от 16.06.2010 г. по бюджету и экономике,
от 18.08.2010 г. по промышленности и городскому хозяйству, руководРЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 августа 2010 года № 163
О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска
от 31.03.2010 г. № 9 «Об условиях приватизации муниципального имущества»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Город Снежинск» на 2010 год, утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 17.02.2010 г.
№ 20 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска
от 14.07.2010 г. № 120), рассмотрев обращение главы администрации
города Снежинска от 13.08.2010 г. № Д-01–18/0870, учитывая рекомендации постоянных комиссий от 16.06.2010 г. по бюджету и экономике,
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 августа 2010 года № 164
О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска
от 14.04.2010 г. № 27 «Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого помещения, общей площадью 277,7 кв. м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 5,
нежилое помещение № 41»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Город Снежинск» на 2010 год, утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 17.02.2010 г.
№ 20 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска
Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 04.08.2010 года № 1281
О внесении изменений в Положение «О Порядке установки и эксплуатации
временных стационарных объектов торговли на территории муниципального образования «Город Снежинск»
В связи с изменениями, произошедшими в структуре городской власти,
с целью приведения в соответствие с полномочиями должностных лиц
действующих нормативно-правовых актов, в целях совершенствования
условий предоставления земельных участков для установки и эксплуатации временных стационарных объектов торговли на территории муниципального образования «Город Снежинск», руководствуясь Земельным
кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город
Снежинск»,
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«2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — продажа посредством публичного предложения;
2) цена первоначального предложения — 1 211 050 (один миллион двести одиннадцать тысяч пятьдесят) рублей (без НДС);
3) минимальная цена предложения (цена отсечения) — 605 525 (шестьсот пять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей (без НДС);
4) величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») — 60 552,50 (шестьдесят тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля
50 копеек;

5) величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае проведения
аукциона, — 2,5 % от цены первоначального предложения или цены, сложившейся на одном из «шагов понижения»;
6) размер задатка для участия в продаже посредством публичного предложения — 121 105 (сто двадцать одна тысяча сто пять) рублей, что соответствует 10 % цены первоначального предложения»;
2) пункт 3 исключить.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

ствуясь статьями 19, 21 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — продажа на аукционе, открытом по составу
участников и открытом по форме подачи предложений о цене;
2) начальная цена продажи — 3 339 819 (три миллиона триста тридцать
девять тысяч восемьсот девятнадцать) рублей (без НДС), что включает
в себя сумму, указанную в отчёте об оценке рыночной стоимости Имущества, и стоимость затрат на проведение оценки;
3) размер задатка для участия в аукционе — 333 981,9 (триста тридцать
три тысячи девятьсот восемьдесят один) рубль 90 копеек, что соответствует 10 % от начальной цены продажи;
4) величина повышения начальной цены продажи ("шаг аукциона") —
166 990 (сто шестьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто) рублей.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом города Снежинска в соответствии с действующим законодательством приватизировать следующее
муниципальное имущество: помещение общей площадью 143,1 кв. м.,
расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева,
дом № 28, помещение № 6 (с долей 18/100 нежилого помещения — административного, общей площадью 305,6 кв. м., расположенного по адресу:
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, дом № 28, нежилое помещение № 3, долей 27/100 помещения, общей площадью 90,2 кв. м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, дом
№ 28, помещение № 4, долей 27/100 помещения, общей площадью
90,2 кв. м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул.
Васильева, дом № 28, помещение № 5), далее — Имущество.
от 18.08.2010 г. по промышленности и городскому хозяйству, руководствуясь статьями 19, 21 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов города
Снежинска от 31 марта 2010 года № 9 «Об условиях приватизации муниципального имущества»:
1) пункты 1, 2 изложить в новой редакции:
«1. Комитету по управлению имуществом города Снежинска приватизировать в соответствии с действующим законодательством следующее
муниципальное имущество (далее — Имущество):
— столярный цех, общей площадью 1445,4 кв. м, расположенный
по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 21;
— пристройку столярного цеха, общей площадью 573,2 кв. м, расположенную по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая,
21.
2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
от 14.07.2010 г. № 120), рассмотрев обращение главы администрации
города Снежинска от 13.08.2010 г. № Д-01–18/0871, учитывая рекомендации постоянных комиссий от 16.06.2010 г. по бюджету и экономике,
от 18.08.2010 г. по промышленности и городскому хозяйству, руководствуясь статьями 19, 21 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов города
Снежинска от 14.04.2010 г. № 27 «Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого помещения, общей площадью 277,7 кв. м.,
расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет
Октября, д. 5, нежилое помещение № 41»:
1) пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — продажа посредством публичного предложения;
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение «О порядке установки и эксплуатации временных
стационарных объектов торговли на территории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденное постановлением главы города
Снежинска от 12.05.2009 № 628, следующие изменения:
1) по всему тексту слова «постановление главы города Снежинска»
заменить словами «постановление администрации Снежинского городского округа» в соответствующем падеже;
2) в пунктах 1.5, 2.7 слово «аукциона» заменить словом «торгов»;
3) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Комитет в течение одного месяца, на основании подготовленных
и полученных документов, указанных в пунктах 2.2–2.4 настоящего Положения, в установленном законодательством порядке определяет рыночный размер годовой арендной платы за пользование земельным участком, после чего подготавливает постановление администрации Снежинского городского округа о проведении торгов. При проведении торгов
в форме конкурса Комитет также определяет условия конкурса, для чего
может сформировать межведомственную комиссию.»;

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 17.08.2010 года № 1327
О проведении городского экологического марша «Шаг навстречу»
В целях организации, подготовки и проведения 25 сентября 2010 года городского экологического марша «Шаг
навстречу», руководствуясь статьей 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать организационный комитет по проведению городского экологического марша «Шаг навстречу»
в следующем составе:
Железнов М. Е. — глава города Снежинска, председатель оргкомитета (по согласованию);
Абакулов В. Б. — глава администрации Снежинского городского округа,
заместитель председателя оргкомитета;
Воротынцева Т. И. — начальник отдела по делам молодежи администрации города Снежинска, заместитель
председателя оргкомитета;
члены оргкомитета:
Бугаенко Е. И. — главный специалист отдела по делам молодежи
администрации города Снежинска;
Громов Г. В. — начальник отдела ГИБДД ОВД МВД России
в г. Снежинске (по согласованию);
Дерябин В. М. — начальник ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России
(по согласованию);
Калачиков А. Ф. — начальник участка хозяйственного обслуживания
ОАО «Трансэнерго» (по согласованию);
Красовская Л. В. — директор МУ «Молодежный центр»;
Курочкин С. Н. — главный специалист отдела экологии администрации
города Снежинска;
Лебедев Г. В. — главный специалист Собрания депутатов города
Снежинска (по согласованию);
Овчинников В. В. — главный специалист управления градостроительства и землеустройства администрации
города Снежинска;
Панова Л. Г. — заместитель председателя Комитета по физической
культуре и спорту администрации города Снежинска;
Писарева Е. В. — заместитель директора МУ «УКЖКХ»;
Прокопьев Н. В. — начальник ОВД МВД России в г. Снежинске
(по согласованию);
Шарыгин Д. А. — командир в/ч 3468 (по согласованию);
Чудиновский А. В. — депутат Собрания депутатов города Снежинска
(по согласованию).

Исполняющий обязанности главы города Снежинска А. Н. Тимошенков

Исполняющий обязанности главы
города Снежинска А. Н. Тимошенков
1) способ приватизации — продажа посредством публичного предложения;
2) цена первоначального предложения — 2 906 100 (два миллиона
девятьсот шесть тысяч сто) рублей (без НДС);
3) минимальная цена предложения (цена отсечения) — 1 453 050 (один
миллион четыреста пятьдесят три тысячи пятьдесят) рублей (без НДС);
4) величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») — 145 305 (сто сорок пять тысяч триста пять) рублей;
5) величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае проведения
аукциона, — 2,5 % от цены первоначального предложения или цены, сложившейся на одном из «шагов понижения»;
6) размер задатка для участия в продаже посредством публичного предложения — 290 610 (двести девяносто тысяч шестьсот десять) рублей, что
соответствует 10 % цены первоначального предложения»;
2) пункт 3 исключить.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы города Снежинска А. Н. Тимошенков
2) цена первоначального предложения — 2 294 000 (два миллиона двести девяносто четыре тысячи) рублей (без НДС);
3) минимальная цена предложения (цена отсечения) — 1 147 000 (один
миллион сто сорок семь тысяч) рублей (без НДС);
4) величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») — 114 700 (сто четырнадцать тысяч семьсот) рублей;
5) величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае проведения
аукциона, — 2 % от цены первоначального предложения или цены, сложившейся на одном из «шагов понижения»;
6) размер задатка для участия в продаже посредством публичного предложения — 229 400 (двести двадцать девять тысяч четыреста) рублей, что
соответствует 10 % цены первоначального предложения»;
2) пункт 3 исключить.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы города Снежинска А. Н. Тимошенков
4) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. На основании постановления администрации Снежинского городского округа и в соответствии с земельным законодательством Комитет
проводит торги (в форме аукциона или конкурса) по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка.
В случае признания торгов несостоявшимися по причине участия в них
менее двух участников, единственный участник торгов не позднее чем
через десять дней после дня проведения торгов вправе заключить договор аренды выставленного на торги земельного участка, а Комитет обязан
заключить договор с единственным участником торгов по начальной цене
предмета торгов. В случае проведения торгов в форме конкурса, договор
аренды заключается также при соответствии предложений единственного
участника условиям объявленного конкурса.».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Снежинского городского округа
Ю. В. Румянцева.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

2. Утвердить Положение «О проведении городского экологического пешего марша «Шаг навстречу» (Приложение 1). Считать утратившим силу Положение, утвержденное постановлением главы города Снежинска
от 09.09.2009 № 1202.
3. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению экологического пешего марша «Шаг навстречу»
(Приложение 2).
4. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) произвести финансирование расходов по организации и проведению городского экологического пешего марша «Шаг навстречу» в пределах выделенных ассигнований на 2010 год.
5. Рекомендовать начальнику ОВД МВД России в г. Снежинске (Прокопьев Н. В.) и начальнику ФГУЗ «ЦМСЧ
№ 15» ФМБА России (Дерябин В. М.) обеспечить общественный порядок и безопасность участников экологического пешего марша, а также оказание при необходимости неотложной медицинской помощи.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПОЛОЖЕНИЕ

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 17.08.2010 года № 1327

О проведении городского экологического пешего марша
«Шаг навстречу» (далее — ЭПМ)

1. Цели и задачи:
— привлечение жителей города Снежинска к решению экологических проблем родного города;
— привлечение внимания общественности к экологическому состоянию родников, озера Синара и территории
города Снежинска.
2. Место и время проведения.
ЭПМ проходит в муниципальном образовании «Город Снежинск» ежегодно в последнюю субботу сентября.
3. В марше может принимать участие любой житель города Снежинска, в том числе сотрудники городских
организаций и градообразующего предприятия.
4. Снаряжение участников на марше.
4.1. Делегациям от организаций необходимо прийти на открытие ЭПМ с лозунгами (желательно 2–3 штуки)
на экологическую тему.
4.2. При себе иметь:
— перчатки;
— мешки для мусора (50 кг) не менее 2 штук;
— накидку от дождя.
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4.3. Одежда: штормовка (куртка), свитер, штаны теплые, теплая шапочка, носки шерстяные, хорошо разношенная обувь (спортивные ботинки, кроссовки, сапоги).
5. Программа марша:
8.30–8.50 — регистрация участников;
9.00–9.30 — торжественное открытие ЭПМ;
9.30–10.00 — доставка участников на этапы;
10.00–14.00 — работа на территории;
14.00–15.00 — размещение стоянок для отдыха, разбивка лагерей ЭПМ;
15.00–19.00 — культурно-спортивная программа;
19.00–20.00 — уборка территории лагерей;
20.00 — отъезд участников марша.
6. Тактика движения и уборки мусора.
6.1. Движение осуществляется по сформированным организацион-ным комитетом маршрутам на территории
муниципального образования «Город Снежинск» и за его пределами.
6.2. Участники организации делятся на группы (10–20 человек), идут со скоростью 4–5 км/час, собирая мусор
в мешки.
Группы ведет руководитель маршрута, назначенный руководителем организации. Мешки с мусором складываются у опознавательных знаков на обочине проезжей части. По завершении работы руководитель маршрута
отчитывается перед представителем организационного комитета ЭПМ.
7. Регистрация участников осуществляется по предварительным заявкам от организаций. Уточненные списки
представляются в организационный комитет за неделю до проведения ЭПМ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 17.08.2010 года № 1327

ПЛАН
подготовки городского экологического пешего марша
«Шаг навстречу» (далее — ЭПМ)
№№
Сроки
Мероприятия
п/п
исполнения
постановление, положение, план подготовки и прове1. Подготовить
дения, памятку руководителю организации.
19.08.2010
2. Создать оргкомитет.
20.08.2010
3.

Разработать маршруты, изучить трассы маршрутов.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 17.08.2010 года № 1328
О внесении изменений в городскую целевую Программу «Старшее поколение» на 2010–2012 гг.
На основании обращения заместителя главы городского округа
О. П. Карпова от 21.07.2010 № 01–11/471, решения Собрания депутатов
города Снежинска от 14.07.2010 № 144 «О согласовании изменений
в городскую целевую Программу «Старшее поколение» на 2010–2012 гг.»,
руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных
целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их
исполнением», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 № 138, статьей 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

16–20.08.
2010

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 20.08.2010 года № 1347
О внесении дополнений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 06.05.2010 № 752
С целью обеспечения условий для реализации пункта 40 городской
целевой Программы «65 лет Победы» на 2010 год, утвержденной постановлением главы города Снежинска от 26.01.2010 № 53, руководствуясь
статьей 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить пункт 1 Порядка обеспечения ортопедическими изделиями ветеранов Великой Отечественной войны (тружеников тыла), утвержденного постановлением администрации Снежинского городского округа
от 06.05.2010 № 752 «О мерах по реализации городской целевой Программы «65 лет Победы» на 2010 год (далее — Порядок), абзацами следующего содержания:
«В случае самостоятельного приобретения тружеником тыла средства
реабилитации ему производится компенсация стоимости средства реабилитации.
Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 24.08.2010 года № 1365
Об образовании избирательных участков на выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области на территории Снежинского
городского округа
В соответствии со ст. 12 Закона Челябинской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области», на основании
данных о числе избирателей, зарегистрированных на территории Снежинского городского округа, ст. 41 Устава муниципального образования
«Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории г. Снежинска следующие избирательные
участки для проведения голосования и подсчета голосов на выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области:
1) избирательный участок № 1272
Состав избирательного участка:
— дом № 18 по ул. Забабахина;
— дома № 18, 19, 24, 26, 28, 30/1, 30/3, 32 по ул. Мира;
— дома № 1, 3 по ул. Нечая;
— дома № 1, 3, 5, 7 по ул. Чкаловской.
Местом нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования является здание МОУ «Средняя (полная) общеобразовательная школа № 135», расположенное по адресу: ул Нечая, д. 5 (тел.
7–13–69);

Разработать сметы и определить источник финансирования.

20.08.2010

5.

Собрать информацию о составе делегаций от организаций.

6.

Провести заседания организационного комитета.

23.08.2010
–31.08.2010
02.09.2010,
09.09.2010,
16.09.2010

7.

Организовать выезд руководителей маршрутов на закрепленные
за ними участки.

8.

Организовать построение участников (флаги, плакаты и др.).
25.09.2010
Разработать и раздать руководителям маршрутов схемы маршру28.08.2010–
тов, схему построения коллективов на торжественном открытии
09.09.2010
экологического пешего марша.
Организовать транспорт,
31.08.2010
закрепить его за делегациями.
–16.09.2010
Осуществить хозяйственную подготовку: приобретение мешков для
21.09.2010
мусора (120 л), рабочих перчаток.
–25.09.2010
Организовать информационное обеспечение экологического
в течение двух
пешего марша (выпуск рекламного мультфильма «Зеленая планета
недель:
Снежинск», цикла передач об экологии в СМИ, сопровождение
20–24.09.
ЭПМ).
2010
Организовать культурную и спортивную программу после уборки
09.09.
территории (сбор ответственных).
–25.09.2010

9.
10.
11.
12.
13.

14. Обеспечить безопасность на маршрутах (ЦМСЧ-15, ГИБДД, ОВД).
Ответственные
Т. И. Воротынцева
Е. И. Бугаенко
Т. И. Воротынцева
Т. И. Воротынцева
С. Н. Курочкин
В. В. Овчинников

07.09.2010–
11.09.2010

отчет руководителей маршрутов и отъезд участников
19. Организовать
ЭПМ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 17.08.2010 года № 1328
Перечень мероприятий
городской целевой Программы «Старшее поколение» на 2010–2012 гг.,
подлежащих финансированию в 2010 году
№ п/п Перечень мероприятий
Раздел II. Меры по улучшению социального положения граждан старшего поколения

Сумма, руб.

Обеспечение средствами реабилитации и компенсация стоимости средства реабилитации производится труженикам тыла, за исключением тех
из них, которые имеют дополнительные льготы, дающие им право на бесплатное обеспечение средствами реабилитации в соответствии с Федеральным законодательством».
2. Дополнить пункт 2 Порядка абзацем следующего содержания:
«В случае самостоятельного приобретения тружеником тыла средства
реабилитации:
— дополнительно предоставляется кассовый и товарный чек за приобретенное средство реабилитации».
3. Дополнить пункт 3 абзацами следующего содержания:
«В ходе проведения комиссионного обследования социально-бытовых
условий заявителя сотрудники МУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения города Снежинска» оказывают заявителям
помощь в подборе необходимого средства реабилитации, в случае необходимости профессионального подбора средства реабилитации организуют запись заявителя на прием к квалифицированному специалисту.
МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города
Снежинска» проводит работу с организациями по приобретению необходимых ортопедических изделий, готовит необходимую документацию для
последующего заключения договоров».
4. Изложить пункт 6 Порядка в следующей редакции:
«6. Выдача средства реабилитации либо компенсации труженикам тыла
2) избирательный участок № 1273
Состав избирательного участка:
— дома № 1, 2, 3, 4 по ул. 40 лет Октября;
— дома № 2, 4, 6 по ул. Васильева;
— дома № 4, 6, 12, 14 по ул. Дзержинского;
— дома № 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 по ул. Ленина;
— дома № 2 а, 2 б по ул. Комсомольская.
Местом нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования является здание МОУ ДОД «Дворец творчества детей
и молодежи имени В. М. Комарова», расположенное по адресу: ул. Комсомольская, 2 (тел. 3–26–62);
3) избирательный участок № 1274
Состав избирательного участка:
— дома № 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 по ул. 40 лет Октября;
— дома № 10, 14, 18, 20, 22, 24, 26 по ул. Васильева;
— дома № 3, 4, 5, 8, 14, 15 бульвара Циолковского.
Местом нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования является здание филиала ЮУрГУ в г. Снежинске (здание
бывшей средней общеобразовательной школы № 124), расположенное
по адресу: ул. 40 лет Октября, д. 7 (тел. 3–26–59);

25.09. 2010

Л. В. Красовская
Т. И. Воротынцева
Т. И. Воротынцева
С. Н. Курочкин
Л. В. Красовская
Л. Г. Панова
В. В. Овчинников
А. Ф. Калачиков
Л. В. Красовская
С. Н. Курочкин
Е. И. Бугаенко
Г. В. Лебедев
Л. В. Красовская
В. М. Дерябин
Н. В. Прокопьев
Г. В. Громов
С. Н. Курочкин
Л. В. Красовская
Л. В. Красовская
Е. И. Бугаенко
Чудиновский А. В.,
руководители
маршрутов

Оказание адресной помощи гражданам пожилого
11 657 948
возраста
Реализация Положения «О трудовых династиях
г. Снежинска» — меры поощрения трудовых дина40 000
стий
Бесплатный проезд инвалидов ВОВ, участников
ВОВ, ветеранов ВОВ (ст. 2 п. 3 ФЗ «О ветеранах»)
66 442
городским пассажирским транспортом общего
пользования (кроме маршрутного такси)
Обеспечение проезда граждан, относящихся к категории региональных льготников, путем изготовле250 000
ния и распространения единых социальных проездных билетов

2.2
2.3

2.4

2.5

Раздел III. Меры, направленные на повышение роли
граждан старшего поколения в общественной
жизни
Организация мероприятий по чествованию граждан
пожилого возраста
Участие в церемонии захоронения ветеранов
ВОВ — приобретение венков с траурной лентой для
участников ВОВ
Социальная поддержка общественных объединений
пожилых людей, направленная на развитие их деятельности в сфере защиты интересов граждан
пожилого возраста

3.1
3.2

3.3
Всего

560 052
12 000

30 000
12 616 442

за самостоятельно приобретенное изделие производится на основании
распоряжения начальника УСЗН, согласованного городским советом
ветеранов, в котором указывается сумма, состоящая из стоимости средства реабилитации и суммы НДФЛ, подлежащей удержанию».
5. Дополнить пункт 6 Порядка абзацами следующего содержания:
«В случае нуждаемости в профессиональном подборе средства реабилитации для труженика тыла в распоряжении указывается сумма, состоящая из стоимости средства реабилитации, стоимости приема специалиста
и суммы НДФЛ, подлежащей удержанию».
«Выплата компенсации производится в размере фактически произведенных затрат, но не более:
— 900 рублей на трости;
— 45 000 рублей на кресла – коляски;
— 2200 рублей на костыли с подлокотниками;
— 15 000 рублей на слуховые аппараты».
6. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2010.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Снежинского городского округа
С. В. Кириллова.
Глава администрации Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
— дома № 8, 10 по ул. Пищерова;
— дома № 23, 25, 29, 42, 46 по ул. Свердлова.
Местом нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования является здание МОУ ДОД ДЮСШОР по гандболу (бывшее здание средней общеобразовательной школы № 119), расположенное по адресу: ул. 40 лет Октября, д. 15 (тел. 3–00–63, в день голосования — т. 3–24–58);
5) избирательный участок № 1276
Состав избирательного участка:
— дома № 3, 5 по ул. Васильева;
— дома № 18, 19, 20, 21, 23, 30 по ул. Дзержинского;
— дома № 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 30 по ул. Ленина;
— дома № 10, 12, 14, 16 по ул. Свердлова;
— медгородок.

Местом нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования является здание МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 125», расположенное по адресу: ул. Свердлова, д. 8 (тел.
3–29–05);
6) избирательный участок № 1277

4) избирательный участок № 1275
Состав избирательного участка:
— дома № 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25 по ул. 40 лет Октября;
— дома № 32, 34, 38, 40, 44, 46, 48 по ул. Васильева;

Л. В. Красовская
Е. И. Бугаенко
С. Н. Курочкин

25.09. 2010

15. Изготовить опознавательные знаки ЭПМ.
до 24.09. 2010
торжественное открытие ЭПМ (радиофикация; микро- 25.09.2010
16. Организовать
фон; музыкальное оформление и т. д.).
17. Распределить участников по машинам, обеспечить доставку.
25.09.2010
18. Подготовить листовки для руководителей маршрутов ЭПМ
25.09. 2010

3) в строке «в том числе по Программе» в графе «Объем финансирования 2010 г., руб.» цифру «12 661 442» заменить цифрой «12 616 442».
2. Утвердить перечень мероприятий городской целевой Программы
«Старшее поколение» на 2010–2012 гг., подлежащих финансированию
в 2010 году (прилагается).
3. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) финансирование Программы производить в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города на 2010 год.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Снежинского городского округа
С. В. Кириллова.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в городскую целевую Программу
«Старшее поколение» на 2010–2012 гг.:
1) в пункте 2.2 «Оказание адресной помощи гражданам пожилого возраста» раздела II «Меры по улучшению социального положения граждан
старшего поколения» перечня мероприятий городской Программы «Старшее поколение» на 2010–2012 гг. в графе «Объем финансирования
2010 г., руб.» цифру «11 702 948» заменить цифрой «11 657 948»;
2) в строке «Всего» в графе «Объем финансирования 2010 г., руб.»
цифру «13 146 859» заменить цифрой «13 101 859»;

4.

Состав избирательного участка:
— дома № 31, 33, 34 по ул. 40 лет Октября;
— дома № 56, 58, 60 по ул. Васильева;
— дома № 1, 2, 4 по ул. Пищерова;
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— дома № 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16 по ул. Победы.
Местом нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования является здание МОУ «Средняя (полная) общеобразовательная школа № 126», расположенное по адресу: ул. Васильева, д. 54
(тел.3–21–88);
7) избирательный участок № 1278
Состав избирательного участка:
— дома № 31, 39, 41 по ул. Васильева;
— дома № 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 22 по ул. Победы.
Местом нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования является здание клуба «Юбилейный», расположенное
по адресу: ул. Васильева, д. 35 (тел. 3–72–92);
8) избирательный участок № 1279
Состав избирательного участка:
— дома № 36, 38 по ул. Дзержинского;
— дома № 35, 39, 52, 56 по ул. Ленина;
— дома № 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34 по ул. Победы.
Местом нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования является здание МОУ «Гимназия № 127», расположенное
по адресу: ул. Ленина, д. 50 (тел. 3–78–77);
9) избирательный участок № 1280
Состав избирательного участка:
— дома № 7, 9, 11, 17, 21, 25, 27, 29 по ул. Васильева;
— дом № 32 по ул. Дзержинского;
— дома № 20, 31, 36, 37, 38, 40, 42, 46 по ул. Ленина;
— дома № 18, 19, 20, 30, 36 по ул. Свердлова.
Местом нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования является здание муниципального учреждения «Клубное
объединение «Октябрь» (Дворец культуры «Октябрь»), расположенное
по адресу: ул. Свердлова, д. 13 (тел. 3–82–46);
10) избирательный участок № 1281
Состав избирательного участка:
— дома № 27, 29, 31, 33, 35 по ул. Дзержинского.
— дома № 25, 27, 38, 40/1, 40/2, 42, 44 по ул. Победы;
— дома № 3, 5, 7, 9 по ул. Щелкина.
Местом нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования является здание торгового центра «Синара» (помещение
отдела по делам семьи и молодежи), расположенное по адресу: ул. Дзержинского, д. 39 (тел. 3–27–87);

— дом № 1 по ул. Забабахина;
— дома № 5, 7, 9, 11, 13, 19, 25, 29, 31, 33, 35, 37 по ул. Ломинского.
Местом нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования является здание государственного образовательного
учреждения начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 120 имени Героя Социалистического Труда Иванова
Николая Маркеловича» (ПЛ-120), расположенное по адресу: ул. им. академ. Е. И. Забабахина, д. 1 (тел. 7–28–46, в день голосования —
т. 3–26–17);
13) избирательный участок № 1284
Состав избирательного участка:
дома № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 по ул. Забабахина.
Местом нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования является здание МОУ «Средняя (полная) общеобразовательная школа № 122, расположенное по адресу: ул. Комсомольская, д. 4
(тел. 3–26–43, в день голосования — т. 3–26–32);
14) избирательный участок № 1285
Состав избирательного участка:
— дома по ул. Гречишникова;
— дома № 12, 14, 16, 20, 22, 26 по ул. Комсомольская;
— дом № 7 по ул. Мира.
Местом нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования является здание № 2 ПЛ-120 (бывшее здание профессионального лицея № 80), расположенное по адресу: ул. Комсомольская, д.
6 (тел. 2–26–71);
15) избирательный участок № 1286
Состав избирательного участка:
— дома № 39, 41, 43, 45 по ул. Забабахина;
— дома № 9, 13 по ул. Мира;
— дома № 4, 6, 8, 10, 12, 12-а, 16, 20, 22, 24 по ул. Чуйкова.
Местом нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования является здание МОУ «Средняя (полная) общеобразовательная школа № 117», расположенное по адресу: ул. Мира, д. 15 (тел.
2–37–87);
16) избирательный участок № 1287
Состав избирательного участка:
— дома № 14, 16, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42 по ул. Забабахина.
Местом нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования является здание МОУ «Средняя (полная) общеобразовательная школа № 135», расположенное по адресу: ул. Нечая, д. 5 (тел.
7–13–69);
17) избирательный участок № 1288

11) избирательный участок № 1282
Состав избирательного участка:
— дома № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 42 по ул. Феоктистова;
— дома № 13, 15, 17, 19 по ул. Щелкина.
Местом нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования является здание МОУ «Средняя (полная) общеобразовательная школа № 121», расположенное по адресу: ул. Дзержинского, д. 25
(тел.3–14–49);
12) избирательный участок № 1283
Состав избирательного участка:

Состав избирательного участка:
дома № 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 48, 52, 54/1, 54/2 по ул. Забабахина.
Местом нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования является здание МОУ «Средняя (полная) общеобразовательная школа № 117», расположенное по адресу: пр. Мира, д. 15 (тел.
2–37–87);
18) избирательный участок № 1289

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. Снежинска
РЕШЕНИЕ
от 24 августа 2010 года № 2
О формировании избирательных комиссий для выборов депутатов Законодательного Собрания Челябинской
области пятого созыва
В соответствии со статьей 13 Закона Челябинской области от 25.08.2005 № 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» территориальная избирательная комиссия города Снежинска
Р Е Ш АЕТ:
1. Приступить к формированию участковых избирательных комиссий для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Челябинской области пятого созыва.
2. Установить срок приема предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий
с 3 по 12 сентября 2010 года включительно.
3. Установить численный состав участковых избирательных комиссий в зависимости от числа избирателей
в следующих избирательных участках:
Избирательный участок № 1272
Избирательный участок № 1273
Избирательный участок № 1274
Избирательный участок № 1275
Избирательный участок № 1276
Избирательный участок № 1277
Избирательный участок № 1278
Избирательный участок № 1279
Избирательный участок № 1280
Избирательный участок № 1281

15 чел.
11 чел.
11 чел.
15 чел.
15 чел.
15 чел.
15 чел.
15 чел.
15 чел.
15 чел.

Избирательный участок № 1282
Избирательный участок № 1283
Избирательный участок № 1284
Избирательный участок № 1285
Избирательный участок № 1286
Избирательный участок № 1287
Избирательный участок № 1288
Избирательный участок № 1289
Избирательный участок № 1290
Избирательный участок № 1291

15 чел.
15 чел.
15 чел.
15 чел.
15 чел.
11 чел.
15 чел.
11 чел.
7 чел.
5 чел.

4. Утвердить перечень документов, предоставляемых в территориальную избирательную комиссию политическими партиями, общественными объединениями, представительным органом местного самоуправления, собраниями избирателей по месту работы, службы, учебы, жительства по предложенным кандидатурам в составы
участковых избирательных комиссий (приложения № 1, 2, 3, 4, 5).
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Наша газета».
Председатель территориальной
избирательной комиссии А. В. Комиссаров
Приложение № 1
Документы и сроки представления в территориальную избирательную комиссию предложений о кандидатурах
в состав участковых избирательных комиссий от политических партий
____________________________________________________________________________________________
(наименование политической партии)
№ п. п. Перечень документов
Срок представления
Решение уполномоченного (руководящего) органа о делегировании полно1
мочий (если иная процедура не предусмотрена Уставом), оформленное
По 12 сентября 2010 года
в соответствии с требованиями Устава.
Решение уполномоченного (руководящего) органа по внесению предложе- По 12 сентября 2010 года
2
ний о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий.
Сводная
таблица по предложенным кандидатурам в состав участковых
3
По 12 сентября 2010 года
избирательных комиссий.
Письменные
согласия
кандидатов
на
назначение
в
состав
участковых
изби4
По 12 сентября 2010 года
рательных комиссий.

Приложение № 2
Документы и сроки представления в территориальную избирательную комиссию предложений о кандидатурах
в состав участковых избирательных комиссий от общественных объединений
____________________________________________________________________________________________
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Состав избирательного участка:
— дома по ул. Берёзовая;
— дома по ул. Еловая;
— дома по ул. Зелёная;
— дома по ул. Лесная;
— дома по ул. Пионерская;
— дома по ул. Пушкина;
— дома по ул. Северная;
— дома по ул. Сосновая;
— дома по ул. Строителей;
— дома по ул. Уральская;
— дома по ул. Фурманова;
— дома по ул. Чапаева;
— дома по ул. Школьная;
— дома по ул. Южная;
— дома по ул.Молодежная;
— дома по ул. Заречная;
— дома по ул. Калинина;
— дома по ул. М. Гафури;
— дома по ул. Салавата Юлаева;
— дома по ул. Зайнаб Биишевой;
— дома военного городка войсковой части 3468.
Местом нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования является здание клуба «Дружба», расположенное
по адресу: ул. Строителей, д. 20 (тел. 3–71–91);
19) избирательный участок № 1290
Состав избирательного участка:
— дома по ул. Бажова;
— дома по ул. Кирова;
— дома по ул. М.- Сибиряка;
— дома по ул. Парковая;
— база отдыха «Ветерок», санаторий «Сунгуль».
Местом нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования является здание клуба «Химик», расположенное
по адресу: ул. Кирова, д. 2 а (тел. 2–13–96);
20) избирательный участок № 1291
Состав избирательного участка:
— дома по ул. Новая;
— дома по ул. Центральная;
— жилые дома ж/дороги;
— дома ст. Лесная;
— дом 18 км ж/д;
— дома ул. Железнодорожная ст.Озёрная.
Местом нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
для голосования является клуб поселка Ближний Береговой, расположенный по адресу: пос. Ближний Береговой, ул. Центральная, д. 11 (тел.
2–30–98);
2. Предложить собственникам (балансодержателям, законным пользователям, владельцам) зданий, определенных пунктом 1 настоящего постановления, обеспечить готовность упомянутых зданий, помещений для
голосования, их оборудования и оснащения для проведения голосования.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на руководителя аппарата администрации В. М. Котова.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

(наименование общественного объединения)
№ п. п. Перечень документов
Решение руководящего (полномочного) органа общественного объединения по вопросу внесения предложений о кандидатурах в состав участко1
вых избирательных комиссий либо о делегировании этого права своим
региональным отделениям, иным структурным подразделениям.
Решение полномочного (руководящего) органа регионального отделения
общественного объединения по внесению предложений о кандидатурах
в состав участковых избирательных комиссий либо о делегировании
2
этого права своим нижестоящим структурным подразделениям. В последнем случае предоставляется решение данного структурного подразделения.
Сводная
таблица по предложенным кандидатурам в состав участковых
3
избирательных комиссий.
Письменные согласия кандидатов на назначение в состав участковых
4
избирательных комиссий.

Срок представления
По 12 сентября 2010 года

По 12 сентября 2010 года

По 12 сентября 2010 года
По 12 сентября 2010 года

Приложение № 3
Документы и сроки представления в территориальную избирательную комиссию
предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий
от представительных органов местного самоуправления
_____________________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа)
№ п. п. Перечень документов
Срок представления
Решение
представительного
органа
местного
самоуправления
о
представ1
По 12 сентября 2010 года
лении кандидатур в состав участковых избирательных комиссий.
Сводная
таблица
по
предложенным
кандидатурам
в
состав
участковых
2
По 12 сентября 2010 года
избирательных комиссий.
Письменные
согласия
кандидатов
на
назначение
в
состав
участковых
3
По 12 сентября 2010 года
избирательных комиссий.
Приложение № 4
Документы и сроки представления в территориальную избирательную комиссию
предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий
от избирателей по месту службы, работы, учебы, жительства
_____________________________________________________________________________________________
№ п. п. Перечень документов
Протокол собрания избирателей по месту службы, работы, учебы,
1
жительства.
Сводная таблица по предложенным кандидатурам в состав участковых
2
избирательных комиссий.
Письменные согласия кандидатов на назначение в состав участковых
3
избирательных комиссий.

Срок представления
По 12 сентября 2010 года
По 12 сентября 2010 года
По 12 сентября 2010 года
Приложение № 5

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
по предложенным кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий
_____________________________________________________________________________________________
(наименование органа, внесшего предложения)
Образование,
Место работы,
Отношение к госу- Опыт работы Номер УИК, Домашний адрес,
День, месяц в том числе занимаемая
№№ Фамилия,
долж- дарственной, муни- в избирательв которую
имя,
и
год
рожвысшее юри- ность, служебный
номер домаш- Примечапп отчество
ципальной службе ных комис- предлагается него
ние
дения
дическое
телефона
телефон
(указать)
сиях
кандидатура
(указать)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Стр.

14

2010, август, 25 №33 (129)
www. redhouse. snz. ru

Собрание депутатов города Снежинска
Извещение от 25.08.2010 г. № 3 уполномоченного органа администрации Снежинского городского округа о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку ноутбуков (в составе
3 лотов)
1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Заказчик: Собрание депутатов города Снежинска, 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д.24, тел. (35146) 3–24–74, адрес электронной почты munzakaz@redhouse.snz.ru.
3. Торги проводит: Уполномоченный орган администрации Снежинского городского округа, 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д.24, адрес эл. почты: munzakaz@redhouse.snz.ru, тел. 8 (35146)
3–20–95.
4. Предмет муниципального контракта:
5. Лот № 1 — поставка ноутбуков в количестве 23 единиц (см. Приложение № 1);
Лот № 2 (для субъектов малого предпринимательства) — поставка ноутбуков в количестве 3 единиц (см. Приложение № 1);
Лот № 3 — поставка лицензионного программного обеспечения «Office 2007 профессиональный» в количестве
26 единиц (см. Приложение № 1).
6. Место поставки (лот № 1, лот № 2, лот № 3): РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д.24.
7. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание
услуг учреждениям и предприятиями уголовно-исправительной системы и (или) организациям инвалидов:
не предоставлено.
8. 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.
9. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: официальный сайт администрации
города Снежинска — http://www.redhouse.snz.ru, рубрика «Муниципальный заказ».
10. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление аукционной документации: плата
за предоставление аукционной документации не предусмотрена.
11. Начальная (максимальная) цена контракта:
12. Лот № 1: 872 551 (восемьсот семьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят один) рубль;
Лот № 2 (для субъектов малого предпринимательства): 179 985 (сто семьдесят
девять тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей;
ЛОТ № 3: 434 200 (четыреста тридцать четыре тысячи двести) рублей.
13. Место, дата и время проведения аукциона: РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д.24,
3 этаж, зал заседаний,
14. Лот № 1 – 21 сентября 2010 г. в 10 часов 00 минут местного времени;
Лот № 2 – 21 сентября 2010 г. в 10 часов 45 минут местного времени;
Лот № 3 – 21 сентября 2010 г. в 11 часов 30 минут местного времени.
15. В соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля
Комитет по управлению имуществом
города Снежинска
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом города Снежинска извещает о проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельных
участков для их комплексного освоения в целях
жилищного строительства.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатор аукциона (Продавец) — Комитет
по управлению имуществом города Снежинска.
1.2. Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона; реквизиты указанного решения: администрация Снежинского городского округа; постановления от 24.03.2010
№ 400 «Об организации и проведении аукциона
по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков для их комплексного освоения
в целях жилищного строительства», от 20.08.2010
№ 1346 «О внесении изменения в постановление
администрации Снежинского городского округа
от 24.03.2010 № 400 «Об организации и проведении
аукциона по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков для их комплексного
освоения в целях жилищного строительства».
1.3. Предмет аукциона — право на заключение договора аренды трех земельных участков, имеющих
местоположение: Челябинская область, г. Снежинск,
жилой район «Поселок Сокол» для их комплексного
освоения в целях жилищного строительства Предмет
аукциона продается в виде одного лота. Сведения
о земельных участках указаны в разделе 2 настоящего
извещения.
1.4. Форма аукциона — аукцион, открытый
по составу участников и открытый по форме подачи
предложений о цене.
1.5. Начальная цена предмета аукциона (начальная
цена права на заключение договора аренды земельных участков) — 9 998 000 (девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч) рублей.
1.6. Величина повышения начальной цены предмета
аукциона (цены права на заключение договора аренды
земельных участков («шаг аукциона») — 200 000 (двести тысяч) рублей.
1.7. Порядок изменения арендной платы — при
изменении кадастровой стоимости земельных участков; при изменении базовой ставки арендной платы,
устанавливаемой нормативно-правовым актом органа
государственной власти Челябинской области, при
изменении коэффициентов к базовой ставке арендной
платы.
1.8. Ознакомление с землеустроительной и градостроительной документацией, иной информацией —
в течение срока приема заявок в рабочие дни
с 8–30 до 17–30 по адресу: город Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж,
кабинет 18. Справки по телефону 3–03–33.
1.9. Осмотр земельных участков — осмотр земельных участков на местности будет производиться
15 сентября 2010 года. Сбор — в 11–00 по адресу:
город Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, возле здания
«Центр услуг населению» со стороны прокуратуры.
1.10. Ограничения участия в аукционе — в аукционе
имеют право участвовать граждане Российской Федерации постоянно проживающие на территории города
Снежинска, и юридические лица, расположенные
и зарегистрированные в городе Снежинске.
В аукционе не имеют право участвовать лица,
не отвечающие указанным выше требованиям
и не имеющие разрешения главы города Снежинска
на совершение сделок с недвижимым имуществом,
находящимся в публичной собственности и расположенном на территории города Снежинска. Такое разрешение должно быть оформлено постановлением
администрации Снежинского городского округа
и согласовано с органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и федеральными
органами исполнительной власти, в ведении которых
находятся предприятия и (или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое административнотерриториальное образование.
1.11. Дополнительная информация — в соответ-

ствии со статьей 3 Закона Российской Федерации
от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административнотерриториальном образовании» на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования
предприятий и (или) объектов, который включает
в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными
ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие
из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муниципального
образования «Город Снежинск» утвержден постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения
о порядке обеспечения особого режима в закрытом
административно-территориальном образовании,
на территории которого расположены объекты государственной корпорации по атомной энергетике
«Росатом».
В соответствии с пунктом 2 и подпунктом 6 пункта
5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации, земельные участки в границах закрытых
административно-территориальных образований
отнесены к землям, ограниченным в обороте, и не предоставляются в частную собственность.
2. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
2.1. Характеристика земельного участка № 1:
— Местоположение — Челябинская область, г. Снежинск, жилой район «Поселок Сокол».
— Границы земельного участка — указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 12 января
2010 года № 7440/201/10–56. Участок ограничен:
с юга и запада — землями общего пользования;
с востока — земельным участком, предоставленным
под эксплуатацию газопровода.
— Площадь — 37 927 кв. м.
— Кадастровый номер — 74:40:0000000:57.
— Категория земель — земли населенных пунктов.
— Разрешенное использование (назначение)
земельного участка — для комплексного освоения
в целях жилищного строительства (строительство
объектов жилищного строительства, инженерной,
транспортной инфраструктуры и благоустройства).
— Ограничения использования земельного участка,
параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства и технические условия подключения такого объекта к сетям инженернотехнического обеспечения — указаны в градостроительном
плане
земельного
участка
RU74310000–0000000000078010.
— Информация о плате за подключение — плата
за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения определяется на основании утвержденных
тарифов энергоснабжающих организаций, действующих на момент подключения.
— Обременения земельного участка — отсутствуют.
— Ограничения
использования
земельного
участка — по территории участка проходит наземная
сеть горячего водоснабжения, требующая демонтажа.
С южной стороны на прилегающей к участку территории расположена котельная, санитарно-защитная зона
которой составляет 50 м.
— Дополнительная информация — участок свободен от застройки и покрыт сосново-березовым лесом.
Перед подготовкой проектной документации
Застройщику выполнить инженерные изыскания.
В случае обнаружения действующих сетей разработать и согласовать в установленном порядке проектную документацию на перенос имеющихся инженерных сетей.
2.2. Характеристика земельного участка № 2:
— Местоположение — Челябинская область, г. Снежинск, жилой район «Поселок Сокол».
— Границы земельного участка — указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 19 января
2010 года № 7440/201/10–142. Участок ограничен:
с юга, запада, востока — землями общего пользования;
с северной стороны ул. Парковая.

1991 г. № 3297–1 на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд
на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности,
владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муниципального образования
«Город Снежинск» утвержден Постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 г. № 693 «Об утверждении
положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании,
на территории которого расположены объекты министерства Российской Федерации по атомной энергии».
Приложение № 1 к
извещению от 25.08.2010 г. № 3
уполномоченного органа администрации Снежинского городского округа
о проведении открытого аукциона на право заключения
муниципального контракта на поставку ноутбуков (в составе 3 лотов)
Перечень товаров
№п/п Наименование товара
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.

ЛОТ№ 1
Ноутбук Sony «VAIO VPCF11E1R/H» или эквивалент*
“Мышь» Logitech «V550 Nano Cordless Laser Mouse for Notebook» или эквивалент*
Сумка для ноутбука 17”
ЛОТ № 2
Ноутбук Sony «VAIO VPCEC1S1R/BJ» или эквивалент*
“Мышь» Logitech «V550 Nano Cordless Laser Mouse for Notebook» или эквивалент*
Сумка для ноутбука 18”
ЛОТ № 3
Лицензионное программное обеспечение «Office 2007 профессиональный»
совместимый с поставляемыми ноутбуками

Ед. изм.

Количество

шт.

23

шт.

23

шт.

23

шт.

3

шт.

3

шт

3

шт.

26

* Под эквивалентом следует понимать товар другого производителя, другой торговой марки, имеющий характеристики не ниже заявленных заказчиком, либо превосходящие их, находящийся в свободном обороте
на товарном рынке.
Информации о наличии товара российского происхождения, являющегося эквивалентом товару, происходящему из иностранного государства, не имеется.
— Площадь — 17 793 кв. м.
— Кадастровый номер — 74:40:0000000:58.
— Категория земель — земли населенных пунктов.
— Разрешенное использование (назначение)
земельного участка — для комплексного освоения
в целях жилищного строительства (строительство
объектов жилищного строительства, инженерной,
транспортной инфраструктуры и благоустройства).
— Ограничения использования земельного участка,
параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства и технические условия подключения такого объекта к сетям инженернотехнического обеспечения — указаны в градостроительном
плане
земельного
участка
RU74310000–0000000000079010.
— Информация о плате за подключение — плата
за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения определяется на основании утвержденных
тарифов энергоснабжающих организаций, действующих на момент подключения.
— Обременения земельного участка — отсутствуют.
— Ограничения
использования
земельного
участка — по территории участка проходит подземный водопровод, требующий переноса, напорный коллектор, воздушная линия электропередачи напряжением до 1 кВ, кабель связи.
В соответствии с Правилами охраны действующих
энергетических коммуникаций, утвержденными постановлением Главы администрации г. Снежинска
№ 1188 от 05.12.2001 г., для охраны энергетических
коммуникаций установлены следующие охранные
зоны:
а) вдоль воздушных линий электропередачи (ЛЭП)
в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями,
отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии:
— 2 м — для линии напряжением до 1 кВ;
— 10 м — для линии напряжением 10 кВ;
— 15 м — для линии напряжением 35 кВ;
— 20 м — для линии напряжением 110 кВ.
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи, кабелей связи и радиокабелей в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от крайних кабелей на расстоянии 1 метра в городской зоне, 2 м —
загородной зоне, так же на воздушных линиях связи;
в) вдоль заземляющих устройств — по 1 метру
от них с каждой стороны;
г) вдоль газопроводов и воздуховодов по 2 метра
от оси трубопровода с каждой стороны, отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов
производится от оси газопровода для однониточных
газопроводов от осей крайних ниток многониточных
газопроводов. Производство строительных и земляных работ ближе 15 м от газопровода допускается
по письменному согласованию, в котором должны
быть указаны условия и порядок их проведения и приложена схема газопровода с существующими привязками;
д) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — в виде территории, ограниченной замкнутой
линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов,
пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
е) вдоль теплопроводов и паропроводов при безканальной и надземной прокладке — по 2 метра от оболочке крайнего трубопровода с каждой стороны;
ж) вдоль теплопроводов и паропроводов при канальной прокладке — по 2 метра от кромок канала с каждой стороны;
з) вдоль водопроводных и канализационных трубопроводов — по 2 метра от оси трубопровода с каждой
стороны.
— Дополнительная информация — участок свободен от застройки и покрыт сосново-березовым лесом.
2.3. Характеристика земельного участка № 3:
— Местоположение — Челябинская область, г. Снежинск, жилой район «Поселок Сокол».
— Границы земельного участка — указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 26 февраля
2010 года № 7440/201/10–641. Участок ограничен:
с севера и востока — землями общего пользования;
с запада улицей Мамина-Сибиряка, с юга — маги-

стральной улицей районного значения Парковая.
— Площадь — 75 023 кв. м.
— Кадастровый номер — 74:40:0000000:49.
— Категория земель — земли населенных пунктов.
— Разрешенное использование (назначение)
земельного участка — для комплексного освоения
в целях жилищного строительства (строительство
объектов жилищного строительства, инженерной,
транспортной инфраструктуры и благоустройства).
— Ограничения использования земельного участка,
параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства и технические условия подключения такого объекта к сетям инженернотехнического обеспечения — указаны в градостроительном
плане
земельного
участка
RU74310000–0000000000084010.
— Информация о плате за подключение — плата
за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения определяется на основании утвержденных
тарифов энергоснабжающих организаций, действующих на момент подключения.
— Обременения земельного участка — отсутствуют.
— Ограничения
использования
земельного
участка — в пределах участка расположены фундамент здания, а также многочисленные хозпостройки,
требующие сноса (разбора) либо переноса за границы
земельного участка.
— Дополнительная информация — по имеющимся
в управлении градостроительства и землеустройства
администрации материалам образуемый земельный
участок покрыт сосново-березовым лесом и свободен
от инженерных и других линий и сетей. Перед подготовкой проектной документации Застройщику необходимо:
а) выполнить инженерные изыскания и, в случае
обнаружения действующих сетей разработать и согласовать в установленном порядке проектную документацию на перенос имеющихся инженерных коммуникаций;
б) предусмотреть размещение муниципального объекта социального назначения (детский сад на 60 мест),
финансирование строительства которого будет осуществляться из местного бюджета по мере заселения
проектируемых земельных участков № 1, № 2, № 3;
в) на территории проектируемой квартальной
застройки земельного участка № 3 Застройщику необходимо предусмотреть размещение магазина товаров
первой необходимости общей площадью не более
150 кв. м.
3. УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
3.1. Максимальные сроки подготовки проектной
документации в границах земельных участков № 1,
№ 2, № 3 с учетом согласования и утверждения проекта в установленном законом порядке — 8 (восемь)
месяцев с момента заключения договора аренды
земельных участков. При подготовке проектной документации на земельный участок № 3 предусмотреть
размещение муниципального объекта социального
назначения (детский сад на 60 мест), финансирование
строительства которого будет осуществляться
из местного бюджета по мере заселения проектируемых земельных участков № 1, № 2, № 3.
3.2. Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории земельных участков № 1, № 2,
№ 3 посредством строительства объектов инженерной
инфраструктуры — 12 (двенадцать) месяцев
с момента утверждения проектной документации.
3.3. Максимальный срок осуществления строительства (строительство объектов жилищного строительства, инженерной, транспортной инфраструктуры
и благоустройства) — не более 3 (трех) лет с момента
заключения договора аренды земельных участков
№ 1, № 2, № 3.
3.4. Передача объектов транспортной инфраструктуры в муниципальную собственность — безвозмездно.
3.5. Передача объектов инженерной инфраструктуры
(до вводных устройств в здания) в муниципальную
собственность — на возмездной основе при наличии
целевого финансирования бюджета Снежинского
городского округа из бюджета Челябинской области
мероприятий на данные объекты на соответствующий
год в рамках реализации подпрограммы «Подготовка
земельных участков для освоения в целях жилищного
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строительства» городской целевой программы
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежинске» или на безвозмездной
основе при отсутствии указанного выше финансирования.
3.6. В случаях неисполнения либо ненадлежащего
исполнения обязанностей соблюдения максимальных
сроков, предусмотренных пунктами 3.1. — 3.3. настоящего извещения, взимается неустойка в размере
одной стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения таких обязательств, от размера арендной платы земельных участков № 1, № 2,
№ 3 за каждый день просрочки.
3.7. Проектирование и освоение земельных участков
осуществлять в строгом соответствии с утвержденными
градостроительными планами земельных участков
(№RU74310000–0000000000078010,
№RU74310000–0000000000079010,
№RU74310000–0000000000084010).
4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
4.1. Дата начала приема заявок — 26 августа
2010 года.
4.2. Дата окончания приема заявок — 27 сентября
2010 года.
4.3. Время и место приема заявок — по рабочим
дням с 8–30 до 17–30 по адресу: город Снежинск, ул.
Свердлова, д. 1, здание Центра услуг населению,
4 этаж, 18 кабинет.
4.4. Порядок подачи заявок — претенденты представляют Продавцу (лично или через своего полномочного представителя) заявку с прилагаемыми к ней
документами, перечисленными в настоящем извещении.
4.5. Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
4.6. Заявка и прилагаемые к ней документы регистрируются Продавцом с присвоением каждой заявке
номера и с указанием даты и времени ее подачи.
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, указанном в настоящем извещении.
4.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема
заявок, не принимается. Такая заявка возвращается
в день ее поступления претенденту или его полномочному представителю.
4.8. Отзыв заявки — до окончания срока приема заявок, а также после окончания срока приема заявок,
претендент имеет право отозвать зарегистрированную
заявку путем письменного уведомления Продавца.
4.9. Перечень представляемых документов:
— заявка по форме, утвержденной Продавцом,
в двух экземплярах (Приложение 1 к настоящему
извещению);
— выписка из единого государственного реестра
юридических лиц — для юридических лиц, выписка
из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей — для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность — для физических лиц;
— документы, подтверждающие внесение задатка;
— в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность;
— иногородние лица дополнительно представляют
разрешение, указанное в пункте 1.10 настоящего извещения.
5. ЗАДАТОК
5.1. Сумма задатка для участия в аукционе —
1 999 600 (один миллион девятьсот девяносто девять
тысяч шестьсот) рублей, что составляет 20 %
от начальной цены предмета аукциона (начальной
цены права на заключение договора аренды земельных участков).
5.2. Основанием для внесения задатка является
заключенный с Продавцом договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту
приема заявок.
5.3. Задаток должен быть внесен претендентом
на указанный в настоящем извещении счет в течение
трех дней со дня подписания договора о задатке,
но не позднее даты окончания приема заявок,
а именно не позднее 27 сентября 2010 года. Задаток
считается внесенным с момента поступления всей
суммы задатка на указанный счет. Документом, подтверждающим внесение или не внесение задатка,
является выписка с указанного счета.
5.4. Срок и порядок возврата задатка отражаются
в договоре о задатке. Образец договора приведен
в Приложении 2 к настоящему извещению.
5.5. Реквизиты счета для внесения задатка:
Получатель: Комитет по управлению имуществом
города Снежинска
Адрес: 456770, Челябинская область, город Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, а/я 175
ИНН/КПП 7423001625/742301001
р/с 40302810707950010013 в филиале «Исток» ОАО
«Челиндбанк» г. Снежинск
к/с 30101810400000000711, БИК 047501711.

— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
— непоступление в установленный срок задатка
на счет, указанный в настоящем извещении.
7. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА
7.1. Дата, время и место проведения аукциона —
05 октября 2010 года в 11 часов 00 минут по адресу:
город Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра
услуг населению, 4 этаж, 4 кабинет.
7.2. Аукцион проводится в следующем порядке:
— аукцион ведет аукционист;
— в начале аукциона аукционист оглашает: наименование и основные характеристики земельных участков № 1, № 2, № 3; начальную цену предмета аукциона
(начальную цену права на заключение договора
аренды земельных участков); размер «шага аукциона», который не изменяется в течение всего аукциона; порядок проведения аукциона;
— участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона
и каждой последующей цены предмета аукциона.
Участник поднимает карточку, если он готов заключить договор аренды в соответствии с названной
ценой предмета аукциона;
— каждую последующую цену предмета аукциона
аукционист назначает путем увеличения текущей цены
предмета аукциона на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника, который первым ее поднял, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующую цену;
— при отсутствии предложений заявленная цена
повторяется три раза. Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один
из участников аукциона не поднял карточку, аукцион
завершается.
7.3. Определение победителя аукциона — победителем аукциона признается участник, номер карточки
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними (участник, предложивший наибольшую цену за право на заключение договора
аренды земельных участков).
8. ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ АУКЦИОНА
8.1. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 05 октября 2010 года, после завершения аукциона, по адресу: город Снежинск, ул. Свердлова, д. 1,
здание Центра услуг населению, 4 этаж, 4 кабинет.
8.2. Итоги аукциона оформляются протоколом,
который подписывается организатором и победителем в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения
с победителем аукциона договора купли-продажи
права на заключение договора аренды земельных
участков.
9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
9.1. Срок заключения договора — не позднее трех
дней с момента подписания протокола о результатах
аукциона, а именно не позднее 08 октября 2010 года.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты права на заключение договора
аренды земельных участков.
9.2. Условия договора купли-продажи — приведены
в проекте договора купли-продажи права на заключение договора аренды земельных участков (Приложение 3 к настоящему извещению).
10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
10.1. Срок заключения договора — не позднее трех
дней с момента заключения договора купли-продажи
права на заключение договора аренды земельных
участков, а именно не позднее 11 октября 2010 года.
10.2. Срок действия договора — 3 (три) года
с момента заключения.
10.3. Условия договора аренды — приведены в проекте договора аренды (Приложение 4).
11. ПРИЗНАНИЕ
АУКЦИОНА
ШИМСЯ. ОТМЕНА АУКЦИОНА

НЕСОСТОЯВ-

11.1. Аукцион признается несостоявшимся в случае,
если:
— в аукционе участвовало менее двух участников;
— после троекратного объявления начальной цены
ни один из участников не заявил о своем намерении
приобрести предмет аукциона по начальной цене.
11.2. Организатор аукциона вправе отказаться
от проведения аукциона не позднее, чем за пятнадцать
дней до дня его проведения. Извещение о таком
отказе публикуется в течение трех дней со дня принятия указанного решения.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
6.1. Дата, время и место определения участников
аукциона — 28 сентября 2010 года в 10–30 по адресу:
город Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра
услуг населению, 4 этаж, 4 кабинет.
6.2. В указанный в настоящем извещении день определения участников аукциона организатор аукциона
(Продавец) рассматривает заявки и документы претендентов. По результатам рассмотрения заявок
и документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона
либо об отказе претенденту в допуске к участию в аукционе.
6.3. Претендент, допущенный к участию в аукционе,
приобретает статус участника аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола об итогах
приема заявок и признании претендентов участниками
аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельных участков для их комплексного
освоения в целях жилищного строительства.
6.4. Претендент не допускается к участию в аукционе
по следующим основаниям:
— представлены не все документы в соответствии
с перечнем, указанным в настоящем извещении, либо
представлены недостоверные сведения;

Приложение 1 к извещению
о проведении аукциона
Организатору аукциона по продаже
права на заключение договора
аренды земельных участков:
в Комитет по управлению
имуществом города Снежинска
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельных участков
для их комплексного освоения в целях жилищного
строительства
____________________________________________
(полное наименование юридического лица
____________________________________________
или фамилия, имя, отчество
____________________________________________
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

в лице
____________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании:
____________________________________________
именуем ___ в дальнейшем Претендент, принимая
решение об участии в аукционе, проводимом 05 октября 2010 года, по продаже права на заключение договора аренды земельных участков для их комплексного
освоения в целях жилищного строительства:
местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, жилой район «Поселок Сокол»
(указываются: местоположение
площадь — 37 927 кв. м. кадастровый номер —
74:40:0000000:57, площадь — 17 793 кв. м. кадастровый номер — 74:40:0000000:58,
земельных участков, их площадь,
площадь — 75 023 кв. м. кадастровый номер —
74:40:0000000:49.
кадастровый номер)
обязу____:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся
в извещении о проведении аукциона, опубликованном
в газете «_________» от __________ 2010 года,
а также порядок проведения открытого аукциона,
установленный статьями 38.1., 38.2 Земельного
кодекса Российской Федерации.
2. В случае победы в аукционе:
2.1. подписать в день проведения аукциона протокол
о результатах аукциона;
2.2. подписать со своей стороны в срок не позднее
трех дней с момента подписания протокола о результатах аукциона договор купли-продажи права
на заключение договора аренды земельных участков
и оплатить стоимость права в размере, порядке
и сроки, предусмотренные указанным договором;
2.3. подписать со своей стороны в срок, предусмотренный в извещении о проведении аукциона, договор
аренды земельных участков установленной формы.
Претендент со сведениями, опубликованными
в извещении о проведении аукциона, ознакомлен.
Заявка составлена в двух экземплярах. Один экземпляр заявки — у Организатора аукциона, другой —
у Претендента.
К заявке прилагаются документы в соответствии
с перечнем, указанным в извещении о проведении
аукциона.
Реквизиты счета для возврата задатка:
____________________________________________
____________________________________________
Подпись
Претендента: _____________ __________________
М. П.

(Ф. И.О.,
должность
Претендента)

«___» _____________ 2010 г.
Заявка принята Организатором аукциона в ____ час.
____ мин. «___» ____________ 2010 г. за № ____
Ф. И.О, должность, подпись уполномоченного лица
Организатора аукциона ________________________

Приложение 2 к извещению
о проведении аукциона
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ № ___ — 2010
Город
Снежинск
Челябинской
“___”____________ 2010 года

области

Комитет по управлению имуществом города Снежинска в лице председателя Кретова Сергея Гавриловича, действующего на основании Положения
«О Комитете по управлению имуществом города Снежинска», именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ,
с одной стороны, и
____________________________________________
____________________________________________
именуем___ в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ, с другой
стороны, при совместном упоминании именуемые
СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, ПРЕТЕНДЕНТ для участия в аукционе по продаже
права на заключение договора аренды земельных
участков из земель населенных пунктов, имеющих
местоположение: Челябинская область, г. Снежинск,
жилой район «Поселок Сокол» с кадастровым номером 74:40:0000000:57 площадью 37 927 кв.м, с кадастровым номером 74:40:0000000:58 площадью
17 793
кв.м,
с
кадастровым
номером
74:40:0000000:49 площадью 75 023 кв.м, для их комплексного освоения в целях жилищного строительства
(далее — Участки), проводимом 05 октября 2010 года
в 10 часов 30 минут, перечисляет денежные средства
в размере 1 999 600 (один миллион девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот) рублей (далее — Задаток),
а ПРОДАВЕЦ принимает Задаток на счет, указанный
в пункте 5 настоящего Договора.
1.2. Задаток вносится ПРЕТЕНДЕНТОМ в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате стоимости приобретаемого на аукционе права на заключение
договора аренды земельного участка.
2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА
2.1. Задаток должен быть внесен ПРЕТЕНДЕНТОМ
на указанный в разделе 5 настоящего Договора счет
в течение 3 (трех) дней со дня подписания настоящего
Договора, но не позднее даты окончания приема заявок на участие в аукционе, указанной в извещении
о проведении аукциона, а именно не позднее 27 сентября 2010 года. Задаток считается внесенным
с момента поступления всей суммы Задатка на указанный счет.
2.2. В случае если Задаток в установленный срок
не поступил, обязательства ПРЕТЕНДЕНТА по внесению Задатка считаются невыполненными и ПРЕТЕНДЕНТ к участию в аукционе не допускается.
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2.3. Документом, подтверждающим внесение или
не внесение ПРЕТЕНДЕНТОМ Задатка, является выписка с указанного в разделе 5 настоящего Договора
счета.
2.4. ПРОДАВЕЦ не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его счет в качестве Задатка.
2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.
3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УДЕРЖАНИЯ ЗАДАТКА
3.1. Задаток возвращается ПРЕТЕНДЕНТУ по его
заявлению в случаях и в сроки, которые установлены
пунктами 3.2. — 3.6. настоящего Договора путем перечисления суммы внесенного Задатка на расчетный
счет ПРЕТЕНДЕНТА.
3.2. В случае отзыва ПРЕТЕНДЕНТОМ в установленном порядке заявки до окончания срока приема заявок, Задаток, поступивший от ПРЕТЕНДЕНТА, возвращается ему в течение трех банковских дней со дня
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки
ПРЕТЕНДЕНТОМ после окончания срока приема заявок Задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
3.3. В случае если ПРЕТЕНДЕНТ не был допущен
к участию в аукционе, ПРОДАВЕЦ возвращает внесенный ПРЕТЕНДЕНТОМ Задаток в течение трех банковских дней со дня оформления Протокола об итогах
приема заявок и признании претендентов участниками
аукциона.
3.4. В случае если ПРЕТЕНДЕНТ участвовал в аукционе, но не победил, ПРОДАВЕЦ обязуется возвратить
сумму внесенного ПРЕТЕНДЕНТОМ Задатка в течение
трех банковских дней со дня оформления Протокола
о результатах аукциона.
3.5. В случае признания аукциона несостоявшимся
ПРОДАВЕЦ обязуется возвратить сумму внесенного
ПРЕТЕНДЕНТОМ Задатка в течение трех банковских
дней со дня оформления Протокола о результатах аукциона.
3.6. В случае отмены аукциона ПРОДАВЕЦ возвращает Задаток в течение трех банковских дней со дня
принятия решения об отмене аукциона.
3.7. Внесенный Задаток не возвращается в случае,
если ПРЕТЕНДЕНТ, признанный победителем аукциона:
— уклоняется или отказывается от подписания Протокола о результатах аукциона, договора куплипродажи права на заключение договора аренды
земельных участков, договора аренды земельных
участков № 1, № 2, № 3;
— уклоняется от оплаты стоимости права на заключение договора аренды земельных участков в размере, порядке и сроки, предусмотренные договором
купли-продажи права на заключение договора аренды
земельных участков.
3.8. Внесенный ПРЕТЕНДЕНТОМ Задаток засчитывается в счет оплаты стоимости приобретаемого на аукционе права на заключение договора аренды земельных участков.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента
подписания его СТОРОНАМИ и прекращает свое действие полным исполнением СТОРОНАМИ своих обязательств по заключаемому по результатам аукциона
договору купли-продажи права на заключение договора аренды земельных участков.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные
с исполнением настоящего Договора, будут разрешаться СТОРОНАМИ путем переговоров. В случае
невозможности разрешения споров и разногласий
путем переговоров, они подлежат разрешению
в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для
каждой из СТОРОН.
5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
ПРЕТЕНДЕНТ:
Комитет по управлению
имуществом
города Снежинска
456770, Челябинская область,
город Снежинск,
ул. Свердлова, д. 1, а/я 175
ИНН/КПП 7423001625/742301001
р/с 40302810707950010013
в филиале «Исток»
ОАО «Челиндбанк» г. Снежинск
к/с 30101810400000000711, БИК 047501711
Председатель __________ С. Г. Кретов
М. П.

Приложение 3 к извещению
о проведении аукциона
ДОГОВОР № ____
купли-продажи права на заключение договора
аренды земельных участков
Город Снежинск Челябинской области Российской
Федерации, ________________________ две тысячи
десятого года
Муниципальное образование «Город Снежинск»,
от имени которого действует Комитет по управлению
имуществом города Снежинска, именуемый в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице председателя Комитета
Кретова Сергея Гавриловича, действующего на основании Положения «О Комитете по управлению имуществом города Снежинска», с одной стороны, и
____________________________________________
именуем___ в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой
стороны, при совместном упоминании именуемые
СТОРОНЫ, в соответствии с Протоколом о результатах
аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельных участков для их комплексного
освоения в целях жилищного строительства
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от _______ 2010 года, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПРОДАВЕЦ продает, а ПОКУПАТЕЛЬ приобретает
на условиях, изложенных в настоящем Договоре,
право на заключение договора аренды (далее — Объект продажи) земельных участков из земель населенных пунктов, имеющих местоположение: Челябинская
область, г. Снежинск, жилой район «Поселок Сокол»
с кадастровым номером 74:40:0000000:57 площадью
37 927
кв.м,
с
кадастровым
номером
74:40:0000000:58 площадью 17 793 кв.м, с кадастровым номером 74:40:0000000:49 площадью 75 023 кв.м,
для их комплексного освоения в целях жилищного
строительства (строительство объектов жилищного
строительства, инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустройства) (далее — Участки).
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена продажи Объекта продажи установлена
по результатам аукциона, проведенного 05 октября
2010 года, что подтверждается Протоколом о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков для их комплексного
освоения в целях жилищного строительства от ______
2010 года, и составляет _______________
(_________________) рубл___.
2.2. За вычетом суммы задатка в размере 1 999 600
(один миллион девятьсот девяносто девять тысяч
шестьсот) рублей, внесенного на основании договора
о задатке № ______ от ___________ 20__ года, ПОКУПАТЕЛЬ обязан уплатить _______________
(______________) рубл___ в сроки, указанные в подпунктах 2.2.1–2.2.4. настоящего Договора.
2.2.1. _______________ (______________) рубл___,
что составляет 25 % (двадцать пять процентов)
от цены, указанной в пункте 2.2. настоящего Договора,
оплачиваются ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 3 (трех) месяцев с момента заключения настоящего Договора,
а именно не позднее _______________ 20__ года;
2.2.2. _______________ (______________) рубл___,
что составляет 25 % (двадцать пять процентов)
от цены, указанной в пункте 2.2. настоящего Договора,
оплачиваются ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 6 (шести)
месяцев с момента заключения настоящего Договора,
а именно не позднее _______________ 20__ года;
2.2.3. _______________ (______________) рубл___,
что составляет 25 % (двадцать пять процентов)
от цены, указанной в пункте 2.2. настоящего Договора,
оплачиваются ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 9 (девяти)
месяцев с момента заключения настоящего Договора,
а именно не позднее _______________ 20__ года;
2.2.4. _______________ (______________) рубл___,
что составляет 25 % (двадцать пять процентов)
от цены, указанной в пункте 2.2. настоящего Договора,
оплачиваются ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента заключения настоящего
Договора, а именно не позднее _______________ 20__
года;
2.3. Оплата производится ПОКУПАТЕЛЕМ путем безналичного перечисления денежных средств по платежному поручению по следующим реквизитам:
ИНН 7423001625, КПП 742301001, получатель: УФК
по Челябинской области (Комитет по управлению имуществом города Снежинска, л/с 04693044100), банк
получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской
области, город Челябинск, р/сч 40101810400000010801,
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: ОКАТО
75545000000, КБК 35011105010040000120.
В графе «назначение платежа» ПОКУПАТЕЛЬ обязан
указать: «оплата права на заключение договора
аренды земельных участков», номер и дату договора
купли-продажи.
Оплата производится в любом банке.
2.4. Обязательство ПОКУПАТЕЛЯ по внесению соответствующего платежа считается исполненным в день
зачисления денежных средств в полном объеме
на счет, указанный в пункте 2.3. настоящего Договора.
2.5. Оплата производится ПОКУПАТЕЛЕМ в рублях.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. СТОРОНЫ обязуются подписать договор аренды
Участков для их комплексного освоения в целях
жилищного строительства в течение трех дней
с момента заключения настоящего Договора.
3.2. ПРОДАВЕЦ обязуется:
3.2.1. выполнять в полном объеме все условия
настоящего Договора;
3.2.2. письменно в разумный срок уведомить ПОКУПАТЕЛЯ об изменении реквизитов, указанных в пункте
2.3. настоящего Договора.
3.3. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:
3.3.1. выполнять в полном объеме все условия
настоящего Договора;
3.3.2. оплатить Объект продажи на условиях, в сроки
и в порядке, определенные разделом 2 настоящего
Договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение условий настоящего Договора
СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежей
по оплате Объекта продажи ПОКУПАТЕЛЬ выплачивает ПРОДАВЦУ пени в размере 1/300 (одной трехсотой) учетной ставки рефинансирования Центрального
Банка Российской Федерации от размера платежа,
подлежащего оплате, за каждый календарный день
просрочки. Пени уплачиваются ПОКУПАТЕЛЕМ
в порядке, предусмотренном пунктом 2.3. настоящего
Договора.
4.3. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности
за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего Договора
в результате обстоятельств чрезвычайного характера,
которые СТОРОНЫ не могли предвидеть или предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок выполнения СТОРОНОЙ обязательств
по настоящему Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДОГОВОРА
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему
Договору должны быть совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на то представителями СТОРОН. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут,
а также может прекратить свое действие по основаниям, предусмотренным в Гражданском кодексе Российской Федерации.
5.3. ПРОДАВЕЦ вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в случае если ПОКУПАТЕЛЬ два
и более раза не исполнил обязательства по оплате
Объекта продажи, указанные в разделе 2 настоящего
Договора либо два и более раза ненадлежаще исполнил обязательства по оплате Объекта продажи, указанные в разделе 2 настоящего Договора.
В указанных в настоящем пункте случаях задаток,
а также все исполненное ПОКУПАТЕЛЕМ по настоящему Договору возврату не подлежит.
5.4. Настоящий Договор расторгается при расторжении договора аренды Участка, произведенного по инициативе ПРОДАВЦА, являющегося по договору аренды
арендодателем. В указанном случае задаток, а также
все исполненное ПОКУПАТЕЛЕМ по настоящему Договору возврату не подлежит.
6. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
6.1. СТОРОНЫ договариваются, что при возникновении споров по исполнению настоящего Договора,
будут предприняты все меры по их устранению путем
переговоров и подписания соглашений.
6.2. В случае не достижения согласия в переговорах,
споры подлежат разрешению в судебном порядке
в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор является основанием для
заключения договора аренды Участков, указанных
в пункте 1.1. настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу
с _______________ две тысячи десятого года и действует до полного исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств по нему.
7.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу. Два экземпляра настоящего
Договора находятся у ПРОДАВЦА. Один экземпляр
настоящего Договора находится у ПОКУПАТЕЛЯ.
7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
7.5. Приложением к настоящему Договору является
копия протокола о результатах аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельных
участков для их комплексного освоения в целях
жилищного строительства от _______ 2010 года.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
ПОКУПАТЕЛЬ:
Комитет по управлению
имуществом города Снежинска

Приложение 4 к извещению
о проведении аукциона
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____
земельных участков для их комплексного освоения
в целях жилищного строительства
Город Снежинск Челябинской области Российской
Федерации, ________________________ две тысячи
десятого года
Муниципальное образование «Город Снежинск»,
от имени которого действует Комитет по управлению
имуществом города Снежинска, именуемый в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице председателя
Комитета Кретова Сергея Гавриловича, действующего
на основании Положения «О Комитете по управлению
имуществом города Снежинска», с одной стороны, и
____________________________________________
именуем___ в дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой
стороны, при совместном упоминании именуемые
СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор заключается по результатам аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков для их комплексного
освоения в целях жилищного строительства, проведенного 05 октября 2010 года в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
1.2. Результаты аукциона подтверждены протоколом
от _________ 2010 года о результатах аукциона
по продаже права на заключение договора аренды
земельных участков для их комплексного освоения
в целях жилищного строительства.
1.3. Основанием для заключения настоящего Договора являются:
1.3.1. протокол от ______ 2010 года о результатах
аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельных участков для их комплексного
освоения в целях жилищного строительства. Копия
указанного протокола является приложением к настоящему Договору;
1.3.2. договор № ___ купли-продажи права на заключение договора аренды земельных участков
от _________ 2010 года. Копия указанного договора
является приложением к настоящему Договору.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР
принимает в аренду следующие земельные участки:
2.1.1. Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 74:40:0000000:57 площадью 37 927 кв.м, местоположение: Челябинская
область, г. Снежинск, жилой район «Поселок Сокол»
(далее — Участок № 1).

2.1.1.1. Участок № 1 предназначен для комплексного
освоения в целях жилищного строительства (строительство объектов жилищного строительства, инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустройства) в границах, указанных в кадастровом паспорте
Участка № 1 от 12 января 2010 года № 7440/201/10–56,
прилагаемом к настоящему Договору.
2.1.1.2. Порядок и параметры застройки Участка
№ 1 определяются градостроительным планом
земельного участка № RU74310000–0000000000078010
(утвержден постановлением Главы города Снежинска
от 26.01.2010 № 54), прилагаемым к настоящему
Договору;
2.1.2.Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 74:40:0000000:58 площадью 17 793 кв.м, местоположение: Челябинская
область, г. Снежинск жилой район «Поселок Сокол»
(далее — Участок № 2).
2.1.2.1. Участок № 2 предназначен для комплексного
освоения в целях жилищного строительства (строительство объектов жилищного строительства, инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустройства) в границах, указанных в кадастровом паспорте
Участка № 2 от 19 января 2010 года № 7440/201/10–142,
прилагаемом к настоящему Договору.
2.1.2.2. Порядок и параметры застройки Участка
№ 2 определяются градостроительным планом
земельного участка № RU74310000–0000000000079010
(утвержден постановлением Главы города Снежинска
от 02.02.2010 № 79), прилагаемым к настоящему
Договору;
2.1.3. Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 74:40:0000000:49 площадью 75 023 кв.м, местоположение: Челябинская
область, г. Снежинск, жилой район «Поселок Сокол»
(далее — Участок № 3).
2.1.3.1. Участок № 3 предназначен для комплексного
освоения в целях жилищного строительства (строительство объектов жилищного строительства, инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустройства, а также муниципального объекта социального
назначения (детский сад на 60 мест), финансирование
строительства которого будет осуществляться
из местного бюджета по мере заселения проектируемых земельных участков: площадью 37 927 кв. м.
с кадастровым номером 74:40:0000000:57, площадью
17 793 кв. м. с кадастровым номером 74:40:0000000:58,
а также самого Участка № 3) в границах, указанных
в кадастровом паспорте земельного участка от 26 февраля 2010 года № 7440/201/10–641, прилагаемом
к настоящему Договору.
2.1.3.2. Порядок и параметры застройки Участка
№ 3 определяются градостроительным планом
земельного участка № RU74310000–0000000000084010
(утвержден постановлением Главы города Снежинска
от 12.03.2010 № 350), прилагаемым к настоящему
Договору.
2.2. Участки № 1, № 2, № 3 (далее при совместном
упоминании — Участки) передаются по акту приемапередачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ
УЧАСТКОВ
3.1. Использование Участков ограничено целями,
указанными в подпунктах 2.1.1.1. — 2.1.4.2. настоящего Договора.
3.2. Обременения Участков отсутствуют.
3.3. По территории Участка № 1 проходит наземная
сеть горячего водоснабжения, требующая демонтажа.
С южной стороны на прилегающей к Участку № 1 территории расположена котельная, санитарно-защитная
зона которой составляет 50 м.
3.4. По территории Участка № 2 проходит подземный
водопровод, требующий переноса, напорный коллектор, воздушная линия электропередачи напряжением
до 1 кВ, кабель связи.
В соответствии с Правилами охраны действующих
энергетических коммуникаций, утвержденными постановлением Главы администрации г. Снежинска
№ 1188 от 05.12.2001, для охраны энергетических
коммуникаций установлены следующие охранные
зоны:
а) вдоль воздушных линий электропередачи (ЛЭП)
в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями,
отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии:
— 2 м — для линии напряжением до 1 кВ; — 10 м —
для линии напряжением 10 кВ;
— 15 м — для линии напряжением 35 кВ; — 20 м —
для линии напряжением 110 кВ.
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи, кабелей связи и радиокабелей в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от крайних кабелей на расстоянии 1 метра в городской зоне, 2 м —
загородной зоне, так же на воздушных линиях связи;
в) вдоль заземляющих устройств — по 1 метру
от них с каждой стороны;
г) вдоль газопроводов и воздуховодов по 2 метра
от оси трубопровода с каждой стороны, отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов
производится от оси газопровода для однониточных
газопроводов от осей крайних ниток многониточных
газопроводов. Производство строительных и земляных работ ближе 15 м от газопровода допускается
по письменному согласованию, в котором должны
быть указаны условия и порядок их проведения и приложена схема газопровода с существующими привязками;
д) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — в виде территории, ограниченной замкнутой
линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов,
пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
е) вдоль теплопроводов и паропроводов при безканальной и надземной прокладке — по 2 метра от оболочке крайнего трубопровода с каждой стороны;
ж) вдоль теплопроводов и паропроводов при канальной прокладке — по 2 метра от кромок канала с каждой стороны;
з) вдоль водопроводных и канализационных трубопроводов — по 2 метра от оси трубопровода с каждой
стороны.
3.5. В пределах Участка № 3 расположены фундамент здания, а также многочисленные хозпостройки,

требующие сноса (разбора) либо переноса за границы
Участка № 3.
4. СРОК АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 3
(три) года (с __________ 2010 года по __________
20__ года).
5. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
5.1. Размер арендной платы за пользование Участками складывается из совокупности арендной платы
Участков № 1, № 2, № 3 и составляет 303 176 (триста
три тысячи сто семьдесят шесть) рублей 43 копейки
в год.
Размер годовой арендной платы за пользование
Участками на единицу площади составляет 2 (два)
рубля 32 копейки за 1 кв. м.
Размер арендной платы за период с ____________
2010 года по 31 декабря 2010 года составляет
_________ (_____________) рубл__.
5.1.1. Размер арендной платы за пользование Участком № 1 составляет 91 327 (девяносто одна тысяча
триста двадцать семь) рублей 95 копеек в год.
Размер годовой арендной платы за пользование
земельным участком на единицу площади составляет
2 (два) рубля 41 копейка за 1 кв. м.
Размер арендной платы за период с ____________
2010 года по 31 декабря 2010 года составляет
_________ (_____________) рубл__.
5.1.2. Размер арендной платы за пользование Участком № 2 составляет 65 463 (шестьдесят пять тысяч
четыреста шестьдесят три) рубля 38 копеек в год.
Размер годовой арендной платы за пользование
земельным участком на единицу площади составляет
3 (три) рубля 68 копеек за 1 кв. м.
Размер арендной платы за период с ____________
2010 года по 31 декабря 2010 года составляет
_________ (_____________) рубл__.
5.1.3. Размер арендной платы за пользование Участком № 3 составляет 146 385 (сто сорок шесть тысяч
триста восемьдесят пять) рублей 10 копеек в год.
Размер годовой арендной платы за пользование
земельным участком на единицу площади составляет
1 (один) рубль 95 копеек за 1 кв. м.
Размер арендной платы за период с ____________
2010 года по 31 декабря 2010 года составляет
_________ (_____________) рубл__.
5.2. Расчет годовой арендной платы за пользование
Участками и размер арендной платы за период
с ____________ 2010 года по 31 декабря 2010 года
Участков определены в приложении к Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.3. Арендная плата производится АРЕНДАТОРОМ
путем безналичного перечисления денежных средств
по платежному документу по следующим реквизитам:
ИНН 7423001625, КПП 742301001, получатель: УФК
по Челябинской области (Комитет по управлению имуществом города Снежинска, л/с 04693044100), банк
получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской
области, город Челябинск, р/сч 40101810400000010801,
БИК 047501001. В платежном документе указывается:
ОКАТО 75545000000, КБК 35011105010040000120.
В графе «назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан
указать: «арендная плата за землю», номер и дату
договора аренды. Арендная плата за Участки вносится
АРЕНДАТОРОМ равными долями в срок до 15 сентября и 15 ноября каждого года. Оплата производится
в любом банке.
5.4. Обязательство АРЕНДАТОРА по внесению арендной платы считается исполненным в день зачисления
соответствующих денежных средств в полном объеме
на счет, указанный в пункте 5.3. настоящего Договора.
5.5. Арендная плата начисляется со дня, следующего
за днем подписания настоящего Договора и акта
приема-передачи Участков.
5.6. Размер арендной платы меняется в одностороннем порядке: при изменении кадастровой стоимости
Участков, при изменении базовой ставки арендной
платы, устанавливаемой нормативно-правовым актом
органа государственной власти Челябинской области,
при изменении коэффициентов к базовой ставке
арендной платы. В указанных случаях исчисление
и внесение АРЕНДАТОРОМ арендных платежей осуществляется на основании настоящего Договора
и письменного уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ с расчетом платежей, без заключения дополнительного
соглашения к настоящему Договору.
5.7. При досрочном расторжении настоящего Договора размер арендной платы исчисляется за фактическое время использования Участков.
6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется:
6.1.1. передать Арендатору Участки;
6.1.2. выполнять в полном объеме все условия
настоящего Договора;
6.1.3. письменно в разумный срок уведомить АРЕНДАТОРА об изменении реквизитов, указанных в пункте
5.5. настоящего Договора.
6.2. АРЕНДАТОР обязуется:
6.2.1. выполнять в полном объеме все условия
настоящего Договора;
6.2.2. использовать Участки в соответствии с его
целевым назначением и разрешенным использованием;
6.2.3. вносить арендную плату на условиях, в сроки
и в порядке, определенные разделом 5 настоящего
Договора;
6.2.4. обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным
представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участки
по их первому требованию;
6.2.5. в течение 10 (десяти) рабочих дней после
получения настоящего Договора у АРЕНДОДАТЕЛЯ,
передать его в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним и за свой счет обеспечить его государственную регистрацию.
Указанное в настоящем подпункте положение применяется также в отношении соглашений и договоров,
заключаемых в соответствии с настоящим Договором;
6.2.6. не сдавать Участки либо их часть в субаренду;
6.2.7. не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участках и прилегающих к нему территориях, вырубку лесного массива
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предусмотреть только в границах застройки;
6.2.8. соблюдать в процессе использования Участков
землеустроительные, санитарные, архитектурноградостроительные, пожарные, природоохранные,
строительные нормы и правила;
6.2.9. освоение Участков и ввод объектов в эксплуатацию предусмотреть в два этапа: 1 — строительство
магистральных инженерных сетей и дорог; 2 — строительство жилых домов и благоустройство территории;
6.2.10. проектирование и освоение Участков осуществлять в строгом соответствии с утвержденными
градостроительными
планами
№RU74310000–0000000000078010,
№RU74310000–0000000000079010,
№RU74310000–0000000000084010, в случае необходимости строительства и ввода объектов в эксплуатацию по очередям, предусмотреть соответствующие
мероприятия в проектной документации;
6.2.11. подготовить проектную документацию в границах Участков. Срок исполнения указанного обязательства, с учетом времени согласования и утверждения проекта в установленном законом порядке — 8
(восемь) месяцев с момента заключения настоящего
Договора. При подготовке проектной документации
на земельный участок площадью 75 023 кв. м. с кадастровым номером 74:40:0000000:49 предусмотреть
размещение муниципального объекта социального
назначения (детский сад на 60 мест), финансирование
строительства которого будет осуществляться
из местного бюджета по мере заселения проектируемых Участков;
6.2.12. перед началом выполнения работ на Участках
(после согласования в установленном порядке
и утверждения проектной документации) оформить:
— разрешение на строительство объектов в установленном законом порядке;
— документы, разрешающие вырубку леса;
6.2.13. обустроить территорию Участков посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры. Срок исполнения указанного обязательства — 12 (двенадцать) месяцев с момента утверждения проектной документации;
6.2.14. осуществить строительство (строительство
объектов жилищного строительства, инженерной,
транспортной инфраструктуры и благоустройства территории), для которого предоставляются Участки.
Срок исполнения указанного обязательства — 3 (три)
года с момента заключения настоящего Договора;
6.2.15. после окончания выполнения работ на Участках в соответствии с утвержденной проектной документацией, оформить в установленном законом
порядке разрешение на ввод объектов в эксплуатацию;
6.2.16. безвозмездно передать объекты транспортной инфраструктуры в собственность муниципального
образования «Город Снежинск»;
6.2.17. объекты инженерной инфраструктуры
(до вводных устройств в здания) передать в муниципальную собственность на возмездной основе при
наличии целевого финансирования бюджета Снежинского городского округа из бюджета Челябинской
области мероприятий на данные объекты на соответствующий год в рамках реализации подпрограммы
«Подготовка земельных участков для освоения
в целях жилищного строительства» городской целевой программы «Доступное и комфортное жилье —
гражданам России» в городе Снежинске» или на безвозмездной основе при отсутствии указанного выше
финансирования.
6.2.18. соблюдать санитарно — защитную зону, правовой режим охранных зон инженерных коммуникаций, указанных в пунктах 3.3., 3.4., 3.5. настоящего
Договора;
6.2.19. снести (разобрать), а в случае необходимости
перенести многочисленные хозяйственные постройки,
указанные в пункте 3.5. настоящего Договора. Арендатор обязуется осуществить снос (разбор) либо перенос этих построек за границы Участка № 3 за счет собственных средств;
6.2.20. в течении срока действия договора за свой
счет провести межевание территории в границах
Участков с целью их последующего раздела на самостоятельные земельные участки под объектами
застройки Участков.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение условий настоящего Договора
СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
7.2. За нарушение срока внесения арендной платы
АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени
из расчета 0,1 % (одна десятая процента) от размера
невнесенной арендной платы за каждый календарный
день просрочки. Пени уплачиваются АРЕНДАТОРОМ
в порядке, предусмотренном пунктом 5.3. настоящего
Договора.
7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств, предусмотренных подпунктами 6.2.9. — 6.2.17. настоящего Договора, взимается неустойка в размере одной стопятидесятой
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения
таких обязательств, от размера арендной платы
за каждый день просрочки.
7.4. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности
за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего Договора
в результате обстоятельств чрезвычайного характера,
которые СТОРОНЫ не могли предвидеть или предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок выполнения СТОРОНОЙ обязательств
по настоящему Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Основанием для изменения настоящего Договора является соглашение СТОРОН. Любые изменения
настоящего Договора, за исключением указанных
в пункте 5.6, должны быть совершены в письменной
форме, подписаны уполномоченными на то представителями СТОРОН, и являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор расторгается в судебном

порядке по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ:
8.2.1. при использовании АРЕНДАТОРОМ Участков
с существенным нарушением условий настоящего
Договора;
8.2.2. при использовании АРЕНДАТОРОМ Участков
с нарушением его целевого назначения;
8.2.3. при совершении АРЕНДАТОРОМ действий,
приводящих (приведших) к ухудшению экологической
обстановки на Участках и прилегающих к ним территориях;
8.2.4. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
8.3. Основанием для расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке является расторжение
договора № ___ купли-продажи права на заключение
договора аренды земельных участков от ____________
2010 года, являющегося основанием заключения
настоящего Договора.
В указанном в настоящем пункте случае АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление о прекращении действия настоящего Договора.
Договор считается прекращенным с момента получения АРЕНДАТОРОМ указанного уведомления.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу. По одному экземпляру
Договора хранится у каждой из СТОРОН, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
9.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
9.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора
являются:
— акт приема-передачи земельных участков
от ____________ 2010 года по договору аренды
земельных участков от ____________ 2010 года
№ _____;
— расчет годовой арендной платы и размер арендной платы за период с ____________ 2010 года
по 31 декабря 2010 года Участков по договору аренды
земельных участков № ___ от ____________ 2010 года.
— Приложением к настоящему Договору являются:
— копия протокола от ____________ 2010 года
о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства;
— копия договора № _______ купли-продажи права
на заключение договора аренды земельных участков
от ________ 2010 года;
— кадастровый паспорт земельного участка
от 12 января 2010 года № 7440/201/10–56;
— кадастровый паспорт земельного участка
от 19 января 2010 года № 7440/201/10–142;
— кадастровый паспорт земельного участка
от 26 февраля 2010 года № 7440/201/10–641;
— градостроительный
план
№ RU74310000–0000000000078010 (утвержден постановлением Главы города Снежинска от 26.01.2010
№ 54);
— градостроительный
план
№ RU74310000–0000000000079010 (утвержден постановлением Главы города Снежинска от 02.02.2010
№ 79);
— градостроительный
план
№ RU74310000–0000000000084010 (утвержден постановлением Главы города Снежинска от 12.03.2010
№ 350).
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Комитет по управлению
имуществом города Снежинска

АРЕНДАТОР:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом города Снежинска извещает о проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного
участка для малоэтажного жилищного строительства.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Организатор аукциона (Продавец) — Комитет
по управлению имуществом города Снежинска.
1.2. Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона; реквизиты указанного решения: администрация Снежинского городского округа; постановление от 20.08.2010
№ 1345 «Об организации и проведении аукциона
по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для малоэтажного жилищного
строительства».
1.3. Предмет аукциона — право на заключение договора аренды земельного участка, имеющего местоположение: участок находится примерно в 15 м
по направлению на восток от ориентира многоквартирный жилой дом № 4, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область,
Муниципальное образование «Город Снежинск», ул.
Мамина — Сибиряка для малоэтажного жилищного
строительства. Сведения о земельном участке указаны
в разделе 2 настоящего извещения.
1.4. Форма аукциона — аукцион, открытый
по составу участников и открытый по форме подачи
предложений о цене.
1.5. Начальная цена предмета аукциона (размер
годовой арендной платы за пользование земельным
участком) — 25 843 (двадцать пять тысяч восемьсот
сорок три) рубля.
1.6. Величина повышения начальной цены предмета
аукциона (размера годовой арендной платы («шаг аукциона»)) — 1000 (одна тысяча) рублей.
1.7. Ознакомление с землеустроительной и градостроительной документацией, иной информацией —
в течение срока приема заявок в рабочие дни
с 8–30 до 17–30 по адресу: город Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж,
кабинет 18. Справки по телефону 3–03–33.

1.8. Осмотр земельного участка — осмотр земельного участка на местности будет производиться
15 сентября 2010 года. Сбор — в 11–00 по адресу:
город Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, возле здания
«Центр услуг населению» со стороны прокуратуры.
1.9. Ограничения участия в аукционе — в аукционе
имеют право участвовать граждане Российской Федерации постоянно проживающие на территории города
Снежинска, и юридические лица, расположенные
и зарегистрированные в городе Снежинске.
В аукционе не имеют право участвовать лица,
не отвечающие указанным выше требованиям
и не имеющие разрешения главы администрации
города Снежинска на совершение сделок с недвижимым имуществом, находящимся в публичной собственности и расположенном на территории города
Снежинска. Такое разрешение должно быть оформлено постановлением администрации Снежинского
городского округа и согласовано с органами государственной власти субъектов Российской Федерации
и федеральными органами исполнительной власти,
в ведении которых находятся предприятия и (или)
объекты, по роду деятельности которых создано
закрытое административно-территориальное образование.
1.10. Дополнительная информация — в соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации
от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административнотерриториальном образовании» на территории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования
предприятий и (или) объектов, который включает
в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными
ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие
из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муниципального
образования «Город Снежинск» утвержден постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения
о порядке обеспечения особого режима в закрытом
административно-территориальном образовании,
на территории которого расположены объекты государственной корпорации по атомной энергетики
«Росатом».
В соответствии с пунктом 2 и подпунктом 6 пункта
5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации, земельные участки в границах закрытых
административно-территориальных образований
отнесены к землям, ограниченным в обороте и не предоставляются в частную собственность.
2. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
2.1. Местоположение — участок находится примерно в 15 м по направлению на восток от ориентира
многоквартирный жилой дом № 4, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская
область, Муниципальное образование «Город Снежинск», ул. Мамина — Сибиряка.
2.2. Границы земельного участка — указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 18 марта
2010 года № 7440/201/10–893. Участок расположен
в северо — восточной части жилого района «Поселок
Сокол» города Снежинска и является земельным
участком, вкрапленным в жилую группу № 5 жилого
района «Поселок Сокол». Участок ограничен: с севера,
юга и востока — земельным участком с кадастровым
номером 74:40:0000000:49, предоставленным под
комплексное освоение в целях жилищного строительства; с запада — улицей Мамина — Сибиряка.
2.3. Площадь — 6 500 кв. м.
2.4. Кадастровый номер — 74:40:0000000:43.
2.5. Категория земель — земли населенных пунктов.
2.6. Разрешенное использование (назначение)
земельного участка — для малоэтажного жилищного
строительства.
2.7. Ограничения использования земельного участка,
параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства и технические условия подключения такого объекта к сетям инженернотехнического обеспечения — указаны в градостроительном плане земельного участка RU74310000–
0000000000089010.
2.8. Информация о плате за подключение — плата
за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения определяется на основании утвержденных
тарифов энергоснабжающих организаций, действующих на момент подключения.
2.9. Обременения земельного участка — отсутствуют.
2.10. Ограничения использования земельного
участка — в пределах участка расположены многочисленные хозяйственные постройки, требующие сноса
(разбора) либо переноса за пределы границ земельного участка.
2.11. Дополнительная информация — участок
покрыт сосново-березовым лесом. По имеющимся
в управлении градостроительства и землеустройства
администрации материалам земельный участок свободен от инженерных, электрических и других линий
и сетей.
Перед подготовкой проектной документации
Застройщику необходимо выполнить инженерные
изыскания и, в случае обнаружения действующих
сетей разработать и согласовать в установленном
порядке проектную документацию на перенос имеющихся инженерных коммуникаций.
Застройщику необходимо за свой счет провести
межевание территории в границах Участка с целью его
последующего раздела на самостоятельные земельные участки под объектами застройки Участка.
3. ПОДАЧА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
3.1. Дата начала приема заявок — 26 августа
2010 года.
3.2. Дата окончания приема заявок — 27 сентября
2010 года.
3.3. Время и место приема заявок — по рабочим
дням с 8–30 до 17–30 по адресу: город Снежинск, ул.
Свердлова, д. 1, здание Центра услуг населению,
4 этаж, 18 кабинет.
3.4. Порядок подачи заявок — претенденты представляют Продавцу (лично или через своего полномочного представителя) заявку с прилагаемыми к ней
документами, перечисленными в настоящем извеще-
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нии.
3.5. Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
3.6. Заявка и прилагаемые к ней документы регистрируются Продавцом с присвоением каждой заявке
номера и с указанием даты и времени ее подачи.
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, указанном в настоящем извещении.
3.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема
заявок, не принимается. Такая заявка возвращается
в день ее поступления претенденту или его полномочному представителю.
3.8. Отзыв заявки — до окончания срока приема заявок, а также после окончания срока приема заявок,
претендент имеет право отозвать зарегистрированную
заявку путем письменного уведомления Продавца.
3.9. Перечень представляемых документов:
— заявка по форме, утвержденной Продавцом,
в двух экземплярах (Приложение 1 к настоящему
извещению);
— выписка из единого государственного реестра
юридических лиц — для юридических лиц, выписка
из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей — для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность — для физических лиц;
— документы, подтверждающие внесение задатка;
— в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность;
— иногородние лица дополнительно представляют
разрешение, указанное в пункте 1.10 настоящего извещения.
4. ЗАДАТОК
4.1. Сумма задатка для участия в аукционе — 5 168
(пять тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 60 копеек,
что составляет 20 % от начальной цены предмета аукциона (размера годовой арендной платы).
4.2. Основанием для внесения задатка является
заключенный с Продавцом договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту
приема заявок.
4.3. Задаток должен быть внесен претендентом
на указанный в пункте 4.5. извещения счет в течение
трех дней со дня подписания договора о задатке,
но не позднее даты окончания приема заявок,
а именно не позднее 27 сентября 2010 года. Задаток
считается внесенным с момента поступления всей
суммы задатка на указанный счет. Документом, подтверждающим внесение или не внесение задатка,
является выписка с указанного счета.
4.4. Срок и порядок возврата задатка отражаются
в договоре о задатке. Образец договора приведен
в Приложении 2 к настоящему извещению.
4.5. Реквизиты счета для внесения задатка:
Получатель: Комитет по управлению имуществом
города Снежинска
Адрес: 456770, Челябинская область, город Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, а/я 175
ИНН/КПП 7423001625/742301001
р/с 40302810707950010013 в филиале «Исток» ОАО
«Челиндбанк» г. Снежинск
к/с 30101810400000000711, БИК 047501711.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
5.1. Дата, время и место определения участников
аукциона — 28 сентября 2010 года в 10–45 по адресу:
город Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра
услуг населению, 4 этаж, 4 кабинет.
5.2. В указанный в настоящем извещении день определения участников аукциона организатор аукциона
(Продавец) рассматривает заявки и документы претендентов. По результатам рассмотрения заявок
и документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона
либо об отказе претенденту в допуске к участию в аукционе.
5.3. Претендент, допущенный к участию в аукционе,
приобретает статус участника аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола об итогах
приема заявок и признании претендентов участниками
аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка для малоэтажного жилищного строительства.
5.4. Претендент не допускается к участию в аукционе
по следующим основаниям:
— представлены не все документы в соответствии
с перечнем, указанным в настоящем извещении, либо
представлены недостоверные сведения;
— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
— непоступление в установленный срок задатка
на счет, указанный в пункте 4.5. настоящего извещения.
6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА
6.1. Дата, время и место проведения аукциона —
05 октября 2010 года в 11 часов 00 минут по адресу:
город Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, здание Центра
услуг населению, 4 этаж, 4 кабинет.
6.2. Аукцион проводится в следующем порядке:
— аукцион ведет аукционист;
— в начале аукциона аукционист оглашает: наименование и основные характеристики земельного
участка; начальную цену предмета аукциона (размер
годовой арендной платы); размер «шага аукциона»,
который не изменяется в течение всего аукциона;
порядок проведения аукциона;
— участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона
и каждой последующей цены предмета аукциона.
Участник поднимает карточку, если он готов заключить договор аренды в соответствии с названной
ценой предмета аукциона;
— каждую последующую цену предмета аукциона
аукционист назначает путем увеличения текущей цены
предмета аукциона на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника, который первым ее поднял, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующую цену;
— при отсутствии предложений заявленная цена
повторяется три раза. Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один
из участников аукциона не поднял карточку, аукцион
завершается.
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6.3. Определение победителя аукциона — победителем аукциона признается участник, номер карточки
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними (участник, предложивший наиболее высокий размер годовой арендной платы).

аукциона.
Реквизиты счета для возврата задатка:
____________________________________________
____________________________________________

7. ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ АУКЦИОНА
7.1. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 05 октября 2010 года, после завершения аукциона, по адресу: город Снежинск, ул. Свердлова, д. 1,
здание Центра услуг населению, 4 этаж, 4 кабинет.
7.2. Результаты аукциона оформляются протоколом,
который подписывается организатором и победителем в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения
с победителем аукциона договора аренды земельного
участка.

Подпись
Претендента: ___________ ____________________

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
8.1. Срок заключения договора — не позднее 5
(пяти) дней со дня оформления результатов аукциона,
а именно не позднее 10 октября 2010 года. Внесенный
победителем задаток засчитывается в счет арендной
платы.
8.2. Проект договора аренды земельного участка
приведен в Приложении 3 к настоящему извещению.
8.3. Срок действия договора — 5 (пять) лет
с момента заключения.
8.4. Оплата по договору — арендная плата вносится
равными долями в срок до 15 сентября и 15 ноября
каждого
года (порядок оплаты указан в проекте договора
аренды). Оплата производится по следующим реквизитам:
Получатель УФК по Челябинской области (Комитет
по управлению имуществом города Снежинска,
л/сч 04693044100).
ИНН 7423001625, КПП 742301001.
р/сч 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Челябинской области,
город Челябинск, БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК
35011105010040000120, ОКАТО 75545000000.
В графе «назначение платежа» арендатор указывает:
«арендная плата за землю», номер и дату договора
аренды.
9. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ. ОТМЕНА
АУКЦИОНА
9.1. Аукцион признается несостоявшимся в случае,
если:
— в аукционе участвовало менее двух участников;
— после троекратного объявления начальной цены
ни один из участников не заявил о своем намерении
приобрести предмет аукциона по начальной цене.
9.2. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней
до дня его проведения. Извещение о таком отказе
публикуется в течение трех дней со дня принятия указанного решения.

Приложение 1
к извещению о проведении аукциона
Организатору аукциона по продаже
права на заключение договора
аренды земельного участка:
в Комитет по управлению
имуществом города Снежинска
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
для малоэтажного жилищного строительства
____________________________________________
(полное наименование юридического лица
____________________________________________
или фамилия, имя, отчество
____________________________________________
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
в лице
____________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании:
именуем ___ в дальнейшем Претендент, принимая
решение об участии в аукционе, проводимом 05 октября 2010 года, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для малоэтажного
жилищного строительства:
местоположение: участок находится примерно
в 15 м по направлению на восток от ориентира многоквартирный жилой дом № 4, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская
область,
Муниципальное образование «Город Снежинск», ул.
Мамина — Сибиряка
(указываются: местоположение
площадь — 6 500 кв. м. кадастровый номер —
74:40:0000000:43
земельных участков, их площадь, кадастровый
номер)
обязу____:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся
в извещении о проведении аукциона, опубликованном
в «___________________________ от «___»
_____________ 200__ года, а также порядок проведения открытого аукциона, установленный статьей 38.1.
Земельного кодекса Российской Федерации.
2. В случае победы в аукционе:
2.1. подписать в день проведения аукциона протокол
о результатах аукциона;
2.2. заключить договор аренды земельного участка
не позднее 5 (пяти) дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона и уплачивать денежные средства в размере и в сроки, определенные договором
аренды;
Претендент со сведениями, опубликованными
в извещении о проведении аукциона, ознакомлен.
Заявка составлена в двух экземплярах. Один экземпляр заявки — у Организатора аукциона, другой —
у Претендента.
К заявке прилагаются документы в соответствии
с перечнем, указанным в извещении о проведении

М. П.

(Ф. И.О.,
должность
Претендента)

«___» _____________ 2010 г.
Заявка принята Организатором аукциона в ____ час.
____ мин. «___» ____________ 2010 г. за № ____
Ф. И.О, должность, подпись уполномоченного лица
Организатора аукциона
____________________________________________

Приложение 2
к извещению о проведении аукциона
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ № ___ — 2010
Город
Снежинск
Челябинской
“___”____________ 2010 года

области

Комитет по управлению имуществом города Снежинска в лице председателя Кретова Сергея Гавриловича, действующего на основании Положения
«О Комитете по управлению имуществом города Снежинска», именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ,
с одной стороны, и
____________________________________________
именуем___ в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ, с другой
стороны, при совместном упоминании именуемые
СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, ПРЕТЕНДЕНТ для участия в аукционе по продаже
права на заключение договора аренды земельного
участка из земель населенных пунктов, имеющего
местоположение: участок находится примерно в 15 м
по направлению на восток от ориентира многоквартирный жилой дом № 4, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область,
Муниципальное образование «Город Снежинск», ул.
Мамина — Сибиряка, с кадастровым номером
74:40:0000000:43 площадью 6 500 кв. м. для малоэтажного жилищного строительства (далее — Участок),
проводимом 05 октября 2010 года в 11 часов 00 минут,
перечисляет денежные средства в размере 5 168 (пять
тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 60 копеек
(далее — Задаток), а ПРОДАВЕЦ принимает Задаток
на счет, указанный в разделе 5 настоящего Договора.
1.2. Задаток вносится ПРЕТЕНДЕНТОМ в счет обеспечения исполнения обязательств по договору
аренды Участка.
2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА
2.1. Задаток должен быть внесен ПРЕТЕНДЕНТОМ
на указанный в разделе 5 настоящего Договора счет
в течение 3 (трех) дней со дня подписания настоящего
Договора, но не позднее даты окончания приема заявок на участие в аукционе, указанной в извещении
о проведении аукциона, а именно не позднее 27 сентября 2010 года. Задаток считается внесенным
с момента поступления всей суммы Задатка на указанный счет.
2.2. В случае если Задаток в установленный срок
не поступил, обязательства ПРЕТЕНДЕНТА по внесению Задатка считаются невыполненными и ПРЕТЕНДЕНТ к участию в аукционе не допускается.
2.3. Документом, подтверждающим внесение или
не внесение ПРЕТЕНДЕНТОМ Задатка, является выписка с указанного в разделе 5 настоящего Договора
счета.
2.4. ПРОДАВЕЦ не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его счет в качестве Задатка.
2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.
3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УДЕРЖАНИЯ ЗАДАТКА
3.1. Задаток возвращается ПРЕТЕНДЕНТУ по его
заявлению в случаях и в сроки, которые установлены
пунктами 3.2. — 3.6. настоящего Договора путем перечисления суммы внесенного Задатка на расчетный
счет ПРЕТЕНДЕНТА.
3.2. В случае отзыва ПРЕТЕНДЕНТОМ в установленном порядке заявки до окончания срока приема заявок, Задаток, поступивший от ПРЕТЕНДЕНТА, возвращается ему в течение трех банковских дней со дня
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки
ПРЕТЕНДЕНТОМ после окончания срока приема заявок Задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
3.3. В случае если ПРЕТЕНДЕНТ не был допущен
к участию в аукционе, ПРОДАВЕЦ возвращает внесенный ПРЕТЕНДЕНТОМ Задаток в течение трех банковских дней со дня оформления Протокола об итогах
приема заявок и признании претендентов участниками
аукциона.
3.4. В случае если ПРЕТЕНДЕНТ участвовал в аукционе, но не победил, ПРОДАВЕЦ обязуется возвратить
сумму внесенного ПРЕТЕНДЕНТОМ Задатка в течение
трех банковских дней со дня оформления Протокола
о результатах аукциона.
3.5. В случае признания аукциона несостоявшимся
ПРОДАВЕЦ обязуется возвратить сумму внесенного
ПРЕТЕНДЕНТОМ Задатка в течение трех банковских
дней со дня оформления Протокола о результатах аукциона.
3.6. В случае отмены аукциона ПРОДАВЕЦ возвращает Задаток в течение трех банковских дней со дня
принятия решения об отмене аукциона.
3.7. Внесенный Задаток не возвращается в случае,
если ПРЕТЕНДЕНТ, признанный победителем аукциона:

— уклоняется или отказывается от подписания
договора аренды Участка;
— уклоняется от арендных платежей, подлежащих
внесению в соответствии с условиями договора
аренды Участка.
3.8. Внесенный ПРЕТЕНДЕНТОМ Задаток засчитывается в счет арендной платы за пользование Участком.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента
подписания его СТОРОНАМИ и прекращает свое действие после полного исполнения СТОРОНАМИ своих
обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные
с исполнением настоящего Договора, будут разрешаться СТОРОНАМИ путем переговоров. В случае
невозможности разрешения споров и разногласий
путем переговоров, они подлежат разрешению
в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для
каждой из СТОРОН.
5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
ПРЕТЕНДЕНТ:
Комитет по управлению
имуществом
города Снежинска
456770, Челябинская область,
город Снежинск,
ул. Свердлова, д. 1, а/я 175
ИНН/КПП 7423001625/742301001
р/с 40302810707950010013
в филиале «Исток»
ОАО «Челиндбанк» г. Снежинск
к/с 30101810400000000711,
БИК 047501711
Председатель __________ С. Г. Кретов
М. П.

Приложение 3
к извещению о проведении аукциона
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____
земельного участка для малоэтажного жилищного
строительства
Город Снежинск Челябинской области Российской
Федерации, ________________________ две тысячи
десятого года
Муниципальное образование «Город Снежинск»,
от имени которого действует Комитет по управлению
имуществом города Снежинска, именуемый в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице председателя
Комитета Кретова Сергея Гавриловича, действующего
на основании Положения «О Комитете по управлению
имуществом города Снежинска», с одной стороны, и
____________________________________________
именуем___ в дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой
стороны, при совместном упоминании именуемые
СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор заключается по результатам аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для малоэтажного
жилищного строительства, проведенного 05 октября
2010 года в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
1.2. Результаты аукциона подтверждены протоколом
от _________ 2010 года о результатах аукциона
по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для малоэтажного жилищного
строительства.
1.3. Основанием для заключения настоящего Договора являются:
1.3.1. протокол от ______ 2010 года о результатах
аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка для малоэтажного жилищного строительства. Копия указанного протокола
является Приложением № 1 к настоящему Договору.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР
принимает в аренду земельный участок из земель
населенных пунктов с кадастровым номером
74:40:0000000:43 площадью 6 500 кв.м, местоположение: участок находится примерно в 15 м по направлению на восток от ориентира многоквартирный жилой
дом № 4, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Челябинская область, Муниципальное
образование «Город Снежинск», ул. Мамина — Сибиряка (далее по тексту Договора — Участок).
2.2. Участок предназначен для малоэтажного
жилищного строительства в границах, указанных
в кадастровом паспорте Участка от 18 марта 2010 года
№ 7440/201/10–893 (Приложение № 2 к настоящему
Договору).
2.3. Порядок и параметры застройки Участка определяются градостроительным планом Участка
№ RU74310000–0000000000089010 (утвержден постановлением исполняющего обязанности главы администрации города Снежинска от 02.04.2010 № 509), который является Приложением № 3 к настоящему Договору.
2.4. Участок передается по акту приема-передачи,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 4).
3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ
УЧАСТКА
3.1. Использование Участка ограничено целями, указанными в пунктах 2.2. и 2.3. настоящего Договора.
3.2. Обременения Участка отсутствуют.
3.3. В пределах Участка расположены многочисленные хозяйственные постройки, требующие сноса (разбора) либо переноса за пределы границ Участка.
В соответствии с Правилами охраны действующих
энергетических коммуникаций, утвержденными постановлением Главы администрации г. Снежинска
№ 1188 от 05.12.2001 г., для охраны энергетических
коммуникаций установлены следующие охранные

зоны:
а) вдоль воздушных линий электропередачи (ЛЭП)
в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями,
отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии:
— 2 м — для линии напряжением до 1 кВ; — 10 м —
для линии напряжением 10 кВ;
— 15 м — для линии напряжением 35 кВ; — 20 м —
для линии напряжением 110 кВ.
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи, кабелей связи и радиокабелей в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от крайних кабелей на расстоянии 1 метра в городской зоне, 2 м —
загородной зоне, так же на воздушных линиях связи;
в) вдоль заземляющих устройств — по 1 метру
от них с каждой стороны;
г) вдоль газопроводов и воздуховодов по 2 метра
от оси трубопровода с каждой стороны, отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода для однониточных газопроводов от осей крайних ниток многониточных газопроводов. Производство строительных и земляных
работ ближе 15 м от газопровода допускается по письменному согласованию, в котором должны быть указаны условия и порядок их проведения и приложена
схема газопровода с существующими привязками;
д) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — в виде территории, ограниченной замкнутой
линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов,
пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
е) вдоль теплопроводов и паропроводов при безканальной и надземной прокладке — по 2 метра от оболочке крайнего трубопровода с каждой стороны;
ж) вдоль теплопроводов и паропроводов при канальной прокладке — по 2 метра от кромок канала с каждой стороны;
з) вдоль водопроводных и канализационных трубопроводов — по 2 метра от оси трубопровода с каждой
стороны.
4. СРОК АРЕНДЫ УЧАСТКА
4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 5
(пять) лет (с __________ 2010 года по __________
20__ года).
5. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
5.1. Размер арендной платы за использование
Участка составляет _______ (___________) рубл__
в год.
5.2. Размер арендной платы за период
с ____________ 2010 года по 31 декабря 2010 года
составляет _________ (_____________) рубл__.
5.3. Задаток в сумме 5 168 (пять тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 60 копеек, внесенный на основании договора о задатке № _____ от ___________
2010 года, засчитывается в счет арендной платы.
5.4. Арендная плата производится АРЕНДАТОРОМ
путем безналичного перечисления денежных средств
по платежному поручению по следующим реквизитам:
ИНН 7423001625, КПП 742301001, получатель: УФК
по Челябинской области (Комитет по управлению имуществом города Снежинска, л/сч 04693044100), банк
получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской
области, город Челябинск, р/сч 40101810400000010801,
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: ОКАТО
75545000000, КБК 35011105010040000120.
В графе «назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан
указать: «арендная плата за землю», номер и дату
договора аренды. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ равными долями в срок до 15 сентября
и 15 ноября каждого года. Оплата производится
в любом банке.
5.5. Обязательство АРЕНДАТОРА по внесению арендной платы считается исполненным в день зачисления
соответствующих денежных средств в полном объеме
на счет, указанный в пункте 5.4. настоящего Договора.
5.6. Арендная плата начисляется со дня, следующего
за днем подписания настоящего Договора и акта
приема-передачи Участка, и до ввода жилых домов
в эксплуатацию.
5.7. При досрочном расторжении настоящего Договора размер арендной платы исчисляется за фактическое время использования Участка.
6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется:
6.1.1. передать Арендатору Участок;
6.1.2. выполнять в полном объеме все условия
настоящего Договора;
6.1.3. письменно в разумный срок уведомить АРЕНДАТОРА об изменении реквизитов, указанных в пункте
5.4. настоящего Договора.
6.2. АРЕНДАТОР обязуется:
6.2.1. выполнять в полном объеме все условия
настоящего Договора;
6.2.2. использовать Участок в соответствии с его
целевым назначением и разрешенным использованием;
6.2.3. вносить арендную плату на условиях, в сроки
и в порядке, определенные разделом 5 настоящего
Договора;
6.2.4. обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным
представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок
по их первому требованию;
6.2.5. в течение 10 (десяти) рабочих дней после
получения настоящего Договора у АРЕНДОДАТЕЛЯ,
передать его в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним и за свой счет обеспечить его государственную регистрацию;
Указанное в настоящем подпункте положение применяется также в отношении соглашений и договоров,
заключаемых в соответствии с настоящим Договором;
6.2.6. не передавать Участок либо его часть в субаренду, не вносить арендные права в качестве вклада
в уставной капитал хозяйственного товарищества или
общества либо в качестве паевого взноса в производственный кооператив, не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам;
6.2.7. не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке
и прилегающих к нему территориях, выполнять работы
по благоустройству территории Участка, а также
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соблюдать в процессе строительства строительные
и санитарные нормы и правила;
6.2.8. перед подготовкой проектной документации
АРЕНДАТОРУ необходимо выполнить инженерные
изыскания и, в случае обнаружения действующих
сетей разработать и согласовать в установленном
порядке проектную документацию на перенос имеющихся инженерных коммуникаций;
6.2.9. проектирование и освоение Участка осуществлять в строгом соответствии с утвержденным градостроительным планом Участка (№RU74310000–
0000000000089010);
6.2.10. перед началом выполнения работ на Участке
(после согласования в установленном порядке
и утверждения проектной документации) оформить:
— разрешение на строительство объектов в установленном законом порядке;
— документы, разрешающие вырубку леса;
6.2.11. после окончания выполнения работ
на Участке в соответствии с утвержденной проектной
документацией, оформить в установленном законом
порядке разрешение на ввод объектов в эксплуатацию;
6.2.12. соблюдать правовой режим охранных зон
инженерных коммуникаций, указанных в пункте 3.3.
настоящего Договора;
6.2.13. снести (разобрать), а в случае необходимости
перенести многочисленные хозяйственные постройки,
указанные в пункте 3.3. настоящего Договора. Арендатор обязуется осуществить снос (разбор) либо перенос этих построек за границы Участка за счет собственных средств;
6.2.14. в течении срока действия Договора за свой
счет провести межевание территории в границах

Участка с целью его последующего раздела на самостоятельные земельные участки под объектами
застройки Участка.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение условий настоящего Договора
СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
7.2. За нарушение срока внесения арендной платы
АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени
из расчета 0,1 % (одна десятая процента) от размера
невнесенной арендной платы за каждый календарный
день просрочки. Пени уплачиваются АРЕНДАТОРОМ
в порядке, предусмотренном пунктом 5.5. настоящего
Договора.
7.3. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности
за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего Договора
в результате обстоятельств чрезвычайного характера,
которые СТОРОНЫ не могли предвидеть или предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок выполнения СТОРОНОЙ обязательств
по настоящему Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему
Договору должны быть совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на то представителями СТОРОН. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его

неотъемлемой частью.
8.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ может полностью односторонне отказаться от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным подпунктами 8.3.1. и 8.3.2.
настоящего Договора, а также может потребовать расторгнуть Договор в судебном порядке по основаниям,
предусмотренным в Гражданском кодексе Российской
Федерации и Земельном кодексе Российской Федерации.
8.3. Основаниями для одностороннего отказа АРЕНДОДАТЕЛЕМ от исполнения Договора являются:
8.3.1. неисполнение АРЕНДАТОРОМ обязательства,
предусмотренного подпунктом 6.2.10 настоящего
Договора;
8.3.2. однократное нарушение АРЕНДАТОРОМ установленного Договором срока внесения арендной
платы в установленном разделом 5 Договора размере.
8.4. В случаях, предусмотренных подпунктами 8.3.1.,
8.3.2. настоящего Договора, Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) дней с момента,
когда АРЕНДАТОР узнал или должен был узнать
об одностороннем отказе АРЕНДОДАТЕЛЯ от исполнения Договора (например, с момента получения АРЕНДАТОРОМ уведомления о расторжении Договора,
выполненного в любой форме: письма, телеграммы
и так далее).
8.5. Основанием для прекращения действия настоящего Договора являются:
8.5.1. истечение срока действия Договора;
8.5.2. получение разрешения на ввод в эксплуатацию жилых домов, расположенных на Участке.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.5. Настоящий Договор составлен в 3 (трёх) экзем-

Впервые на Южном Урале
состоялась онлайн прессконференция
19 августа состоялась первая
на Южном Урале онлайн прессконференция, в которой приняли
участие депутаты и кандидаты
в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области, представители СМИ и независимые эксперты. Уникальное мероприятие проводилось с помощью таких Интернетресурсов, как skype и twitter. Все
желающие задали вопросы в режиме
реального времени.
Председатель Заксобрания области Владимир Мякуш ответил
на вопросы, касающиеся работы
партии «Единая Россия» и рассказал
о своем блоге: «Я создал для себя
возможность более тесного общения с людьми, которые могут напря-

мую задать мне вопрос, возможно,
что-то покритиковать, высказать
мнение о моей работе. Я считаю, что
первые опыты такого общения
в сети прошли удачно». Кандидат
в депутаты Заксобрания области
Марина Поддубная поделилась
своим опытом ведения блога:
«Я не только пишу свой блог, но и,
конечно же, отслеживаю сетевые
дневники политиков. Однако, честно
говоря, мне не очень нравится официоз в них. Нужно уходить от этого,
ведь блог подразумевает совсем
другой формат общения». В качестве экспертов выступили политолог
Андрей Лавров и обозреватель
Уралполит.ру Сергей Блиновских.
Андрей Лавров высказал свое неза-

висимое мнение о том, что «ЖЖ»
(живые журналы) некоторых политиков носят излишне официальный
характер. Блог становится успешным только тогда, когда человек
не просто высказывает свое мнение,
но и говорит о том, что
по-настоящему интересно людям.
Сергей Блиновских отметил, что
присутствие политиков в Интернете — это серьезный шаг вперед.
«Возможно, когда-нибудь комментарии в блоге станут своеобразной
альтернативой личного интервью».

На земельном участке площадью 1900,0 кв.м из земель промышленности, кадастровый квартал № 74:40:1004003,
местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, лесной массив в районе производственной базы ЗАО «Уралгидромонтаж» ул. Транспортная, 67 намечается строительство надземной тепломагистрали. Заказчик — ЗАО
«Уралгидромонтаж». В настоящее время в порядке, установленном земельным законодательством РФ, проводится процедура предварительного согласования места размещения объекта и утверждение акта выбора сформированного земельного участка.
Заявления, обращения или возражения по вопросу размещения указанного объекта на формируемом земельном участке, оформленные в письменном виде, принимаются от граждан, общественных организаций в течение
двух недель после публикации данного сообщения по адресу: Циолковского, д.6, отдел по землеустройству,
тел. 3–50–48, 3–57–34.

Выявлено ранее не состоящее на учете
преступление: в неустановленном месте
у неустановленного лица, гр-ка Л. приобрела и хранила без цели сбыта в своей квар-

плярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу. По одному экземпляру
Договора хранится у каждой из СТОРОН, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
9.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
9.7. Приложениями к настоящему Договору являются:
— копия протокола от ____________ 2010 года
о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для его
малоэтажного жилищного строительства;
— кадастровый паспорт земельного участка
от 18 марта 2010 года № 7440/201/10–893;
— градостроительный план земельного участка
№ RU74310000–0000000000089010 (утвержден постановлением исполняющего обязанности главы администрации города Снежинска от 02.04.2010 № 509).
— акт приема-передачи земельного участка
от ____________ 2010 года по договору аренды
земельного участка от ____________ 2010 года
№ _____;
— расчет годовой арендной платы и размер арендной платы за период с ____________ 2010 года
по 31 декабря 2010 года по договору аренды земельного участка № ___ от ____________ 2010 года.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Комитет по управлению
имуществом города Снежинска

АРЕНДАТОР:

Вступил в силу Федеральный закон от 21 июня 2010 г. № 122-ФЗ «О внесении
изменений в ст. 7 Закона РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»
и ст. 3 ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
Закон расширил возможности реализации права на одновременное получение двух
пенсий для отдельных категорий граждан. Пенсию за выслугу лет (по инвалидности)
по линии силовых ведомств и пенсию по случаю потери кормильца смогут получить:
— родители военнослужащих, проходивших военную службу по призыву,
погибших (умерших) в период прохождения военной службы или умерших
вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (за искл.
случаев, когда смерть военнослужащих наступила в результате их
противоправных действий);
— вдовы военнослужащих, погибших в период прохождения военной
службы по призыву вследствие военной травмы, не вступившие в новый брак.
Размер пенсии по случаю потери кормильца с учетом районного коэф. 1,3 составляет 7 494 руб. 53 коп.
Для установления пенсии по случаю потери кормильца необходимо обратиться с заявлением в УПФР по месту жительства. При себе иметь паспорт и документы, подтверждающие право на пенсию: документы о гибели (смерти) военнослужащего, справку
военного комиссариата о периоде прохождения им военной службы по призыву, документы, подтверждающие родственные отношения (для вдов — свидетельство о браке,
для родителей погибших (умерших) военнослужащих — свидетельство о рождении).
Закон предоставил право не вступившим в новый брак вдовам военнослужащих,
проходивших военную службу по контракту и погибших вследствие военной травмы,
на одновременное получение пенсии по случаю потери кормильца по линии силовых
ведомств и любой другой пенсии, установленной в соответствии с законодательством (за искл. пенсии по случаю потери кормильца или соцпенсии по случаю потери
кормильца).
График работы консультационного пункта УПФР (ул. Васильева, 1) по вопросам
пенсионного обеспечения, обязательного и дополнительного пенсионного страхования и другим вопросам:
Дата приема
23.09.2010
21.10.2010
25.11.2010
16.12.2010

Состояние преступности на территории ЗАТО

На срабатывание кнопки тревожной сигнализации наряды ОВО при ОВД выезжали
5 раз. СОГ выезжала на осмотр места происшествия 35 раз. В ДЧ ОВД доставлено
57 граждан (из них 3 н/летних), за административные правонарушения — 52, по подозрению в совершении преступления — 10.
С помощью системы видеонаблюдения
выявлено 4 административных правонарушения (остановка/стоянка ТС).
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Расширен круг лиц, имеющих право
на одновременное получение двух пенсий

Управление градостроительства
и землеустройства информирует:

С 16 по 23 августа в городе зарегистрировано 72 заявления и сообщения о происшествиях, из них 13 фактов хищений имущества, 14 случаев телесных повреждений,
4 семейно-бытовых конфликта и 5 экономических преступлений.

Стр.

тире, наркотическое средство — героин,
общей массой 0,81 г., что является крупным
размером.
16.08 у магазина «Весна» у гр-на Г,
1972 г. р. обнаружено и изъято 16 свертков
из фольгированной бумаги с порошкообразным веществом светлого цвета.
Заявление. Гр-н О., 1961 г. р. просит привлечь к ответственности гр-ку С., которая,
находясь в должности продавца в торговом
киоске, присвоила и растратила денежные
средства в сумме 66 390 руб.

1977 г. р. с д/з: ЗЧМТ, сотрясение головного
мозга, ушибленная рана затылочной области, алкогольное опьянение, обстоятельства
получения травм пояснить не смог.
Сработала кнопка тревожной сигнализации в магазине "Дикси": 22.08 гр-н Л. похитил бутылку водки «Беленькая кедровая»
емкостью 0.5 литра, стоимостью 133 руб.
90 коп. При задержании гр-н Л., 1990 г. р.
вел себя агрессивно.

Из ЦМСЧ-15 поступило сообщение о том,
что 19.08 к ним поступила 17-летняя К.,
с диагнозом: отравление таблетками;
20.08 обратился гр-н П., 25 лет, с переломом костей носа, алкогольным опьянением.
Со слов П. он был избит неизвестным
у мини-рынка «Юпитер»; 21.08 поступила
15-летняя Ж, с д/з: алкогольное отравление
тяжелой степени; 21.08 доставлен гр-н С.,

"Телефон доверия" ОВД 3–22–01 работает
круглосуточно.
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.

Время приема
с 14.00 до 18.00
с 14.00 до 18.00
с 14.00 до 18.00
с 14.00 до 18.00

Тел. 3–27–57, www.pfrf.ru/ot_chel

Сводка дорожно-транспортных
происшествий
За истекший период в городе зарегистрировано 17 ДТП,
из них 12 наездов на стоящие ТС и 5 столкновений.
Инспекторами ОР ДПС на нарушивших ПДД водителей
и пешеходов, составлено 365 административных материалов, выявлено 12 водителей в состоянии алкогольного
опьянения.
Объявление о розыске свидетелей
18 августа между магазином «Универмаг» и зданием
«Узел связи» в период времени с 12.00 до 13.00 автомобиль Шевроле Эпика г/н С 555 ЕН 174 получил механические повреждения в результате наезда неизвестного
автомобиля, который с места ДТП скрылся.
22 августа на дворовой территории между д. № 7 по ул.
Мира и рынком «Лыковский» в период времени
с 09.50 до 19.50 неизвестный водитель, управляя неустановленным а/м, совершил наезд на а/м ВАЗ — 21102 г/н
О 687 МК 174, после чего оставил место ДТП.
Убедительная просьба ко всем, кто что-либо знает
по данному факту ДТП, позвонить по телефону 3–22–37
(Госавтоинспекция) или 3–09–90 (телефон доверия).

