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ОФИЦИАЛЬНО Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 25.08.2010 года № 1372 

О внесении дополнений в постановление администрации Снежинско-
го 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, руко-
водствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Абзац 3 пункта 6 Порядка обеспечения ортопедическими издели-

ями ветеранов Великой Отечественной войны (тружеников тыла), 
утвержденного постановлением администрации Снежинского город-
ского округа от 06.05.2010 № 752 «О мерах по реализации городской 
целевой Программы «65 лет Победы» на 2010 год изложить в следу-
ющей редакции:

«Выплата компенсации производится в размере фактически произ-
веденных затрат, но не более:

— 900 рублей на трости (без учета НДФЛ);
— 45 000 рублей на кресла- коляски (без учета НДФЛ);
— 2200 рублей на костыли с подлокотниками (без учета НДФЛ);
— 15 000 рублей на слуховые аппараты (без учета НДФЛ)».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Снежинского городского 
округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

МУ «УКЖКХ» 

Извещение от 27.10.2010 г. № 26 МУ «УКЖКХ» о проведении откры-
того аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по устройству Новогоднего городка 
2010–2011 гг.
1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион 

2. ЗАКАЗЧИК: Муниципальное учреждение «Управляющая компа-
ния жилищным и коммунальным хозяйством — служба заказчика 
по жилищному и коммунальному хозяйству города Снежинска»; 
почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул.Ленина, д.30, а/я526; тел./факс: 
8 (35146) 3–25–70; адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru 

3. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА:
Устройство Новогоднего городка 2010–2011 гг.
Объем выполняемых работ указан в Приложении № 1 к настоящему 

извещению.
4. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: РФ, Челябинская область, г. Сне-

жинск, территория центрального входа в Парк культуры и отдыха.
5. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ УГОЛОВНО-ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: не предоставлено 

6. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ОБ АУКЦИОНЕ: аукционная документация предоставляется в пись-
менной форме, на основании заявления любого заинтересованного 
лица по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Ленина, д.30, каб.203 непосредственно в момент его обращения 
с соответствующим заявлением, либо в течение 2 (двух) рабочих дней 
с даты получения соответствующего заявления направляется лицу, 
подавшему заявление, посредством почтовой связи.

7. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА: 970 000 
(девятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 коп.

8. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА ДОКУМЕНТА-
ЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ: официальный сайт администрации города Сне-
жинска — http://www.redhouse.snz.ru, рубрика «Муниципальный 
заказ».

9. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: плата за пре-
доставление аукционной документации не предусмотрена 

10. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: по адресу: 
г. Снежинск, ул.Ленина, д.30, каб.206, 18 ноября 2010 г. в 10–00 часов 
местного времени.

11. В соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14 июля 1991 г. № 3297–1 на тер-
ритории 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 огра-
ничения 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 терри-
торию 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 тер-
ритории которого расположены объекты министерства российской 
федерации по атомной энергии».
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Приложение № 1 
к извещению о проведении открытого аукциона № 26 от 27.10.2010 г.

Ведомость объемов работ 

Ведомость объемов работ на возведение ледяных скульптур из прозрачного калиброванного льда 

№ Наименование работ Кол-во,
шт.

Объем льда на единицу, 
м 3 Объем льда, всего, м3

Ледяные скульптуры
1 Башня Биг1 и Биг2 2 3,5 7
2 Входная группа — Арка 1 40 40
3 Объемно-пространственная композиция и скульптура «Дед Мороз» 1 12 12
4 Объемно-пространственная композиция и скульптура «Снегурочка» 1 11 11
5 Декоративная композиция «2011 год» 1 25 25

6 Ледяная стенка и ледяная скульптурная композиция «Ледниковый 
период» 1 22 22

7 Ледяная стенка и ледяная скульптурная композиция «Мадагаскар» 1 22 22
8 Ледяное обрамление декоративной композиции «Ну погоди!» 1 7 7

Итого объем льда: 146 м3

Ведомость объемов работ на монтаж ледяных конструкций из чистого льда 

Ледяные конструкции

№ Наименование работ Кол-во,
шт.

Объем льда 
на единицу, 

м3
Объем льда, всего, м3

1 Горка большая — бортики ската 1 30 30
2 Горка дополнительна малая 1 30 30
3 Горка дополнительная средняя 1 20 20
4 Ледяная конструкция платформы для фотографирования 1 7 7
5 Аттракцион «Тарелка» 1 25 25
6 Аттракцион «Лысая гора» 1 30 30
7 Ледяное обрамление сцены 1 15 15
8 Ледяное обрамление подпорной стенки 1 9 9

Итого объем льда 166
 

Ведомость объемов работ на монтаж конструкций и изделий 

Наименование Ед. изм. Кол-во
Конструкции:

1 Установка будки для артистов шт. 1
2 Устройство сцены из деревянных конструкций шт. 1
3 Несущая конструкция для плаката «С Новым годом Снежинск» шт 1
4 Несущая конструкция для плаката «Снежинсковый период» шт 1
5 Скамейка на платформе для фотографирования шт 1

 
Ведомость объемов работ на изготовление плакатов (декоративные баннеры) 

Наименование Ед.изм. Кол-во
Плакаты
1 Баннер «Снежинсковый период» 13х3,5 м шт 1
2 Баннер «С Новым годом Снежинск» 13х3,5 м шт 1
3 Баннер на будку под елкой шт 1
 

Ведомость объемов работ на монтаж подсветки ледяных конструкций.

Наименование Ед.изм. Кол-во
Устройство светового оформления ледяных сооружений:
1 Ледяное обрамление сцены компл. 1
2 Ледяное обрамление декоративной композиции 2011 компл. 1
3 Ледяное обрамление подпорной стенки компл. 1

ПРОТОКОЛ от 25 октября 2010 г. вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе 
по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами 

Мы, члены конкурсной комиссии по прове-
дению открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными 
по адресам:

ул.Гречишникова, д.7; ул.Сосновая, д.5; 
ул.Фурманова, д.24; ул.Парковая, д.5 

Председатель комиссии: Знаменский В. В.- 
первый заместитель главы Снежинского 

городского округа (отсутствовал) 
Заместитель председателя комиссии: 

Алексеев С. В.- директор МУ «УКЖКХ»_ 
Члены комиссии: Беляева Е. И. — началь-

ник сектора муниципального заказа коми-
тета экономики администрации города Сне-
жинска (отсутствовала) 

Канов М. А. — депутат Собрания депутатов 
города Снежинска (отсутствовал) 

Супрун А. В. — депутат Собрания депутатов 
города Снежинска (отсутствовал) 

Суворова Л. Н. — заместитель директора 
МУ «УКЖКХ» по финансовой и договорной 
работе 

Писарева Е. В. — заместитель директора 
по благоустройству МУ «УКЖКХ» 

Чернышева О. Е.. –экономист МУ «УКЖКХ» 
Комиссия составила настоящий протокол 

о том, что на момент вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе «25» октя-
бря 2010 года в 10.00 не было представлено 
ни одного запечатанного конверта.

Комиссия приняла решение признать кон-
курс несостоявшимся.

Настоящий протокол составлен в одном 
экземпляре на __1__ листе.

О порядке предоставления 
ежегодной денежной выплаты 

гражданам, награжденным 
нагрудным знаком 

«Почетный донор России (СССР)» 

В соответствии с Положением о порядке осуществления денеж-
ной выплаты, утвержденным постановлением Губернатора Челя-
бинской области от 25.02.2005 г. № 62 «О предоставлении ежегод-
ной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России (СССР)», на территории Челябин-
ской области» гражданам, отнесенным к льготной категории 
Почетный донор, выплачивается ежегодная денежная компенса-
ция.

Сумма денежной выплаты Почетным донорам в 2010 году состав-
ляет 9351 рубль. Порядок распределения денежных средств регу-
лируется Министерством соцотношений области. Денежная 
выплата донорам осуществляется ежегодно. В связи с тем, что 
денежные средства, предусмотренные на выплату компенсации, 
поступают из федерального бюджета частично несколько раз 
в году, а не единовременно в полном объеме, денежные средства 
пропорционально распределяются между всеми обратившимися 
донорами, чтобы каждый из них получил равную часть выплаты, 
установленной на текущий год.

Для назначения денежной выплаты гражданам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России (СССР)», необходимо 
ежегодно представлять в УСЗН населения следующие документы:

• паспорт;
• удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почетный 

донор России (СССР), установленного образца;
• пенсионное удостоверение (если имеется);
• сберкнижку (если имеется);
• в Управлении заполняется заявление по форме, установленной 

Министерством соцотношений области.
Почетным донорам, имеющим региональные категории: «Вете-

ран труда» и «Ветеран труда Челябинской области», дополни-
тельно предоставляются меры соцподдержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг и услуг связи за счет средств областного 
бюджета. По вопросам предоставления мер соцподдержки граж-
данам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Рос-
сии (СССР)», можно обращаться в УСЗН г. Снежинска по адресу: 
ул. Васильева,1, каб. № 1, тел. 3–62–72. Часы работы: понедельник 
и четверг с 9 до 18.00, вторник, среда, пятница с 8:30 до 17:30 
(перерыв на обед с 12 до 13 час.) 
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Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска

Информационное сообщение от 27 октября 2010 года 
о проведении аукциона по продаже муниципального 
имущества 

Комитет по управлению имуществом города Сне-
жинска сообщает о проведении аукциона по продаже 
муниципального имущества.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет аукциона — здания и помещения, рас-
положенные по адресам: Челябинская обл., г. Сне-
жинск, ул. Садовая, 21, ул. Ленина дом 15, ул. Дзер-
жинского,20 (далее — Имущество). Предмет аукциона 
сформирован и продаётся в виде лотов. Сведения 
о продаваемом имуществе и об условиях его продажи 
указаны в разделе 2 настоящего информационного 
сообщения.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, 
принявшего решение об условиях приватизации, рек-
визиты указанных решений: Собрание депутатов 
города Снежинска; решение от 21 октября 2010 г. 
№ 215 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества — здания проходной, общей площадью 
11,6 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул.Садовая, д.21», решение 
от 21 октября 2010 г. № 214 «Об условиях приватиза-
ции муниципального имущества — склада металличе-
ского, общей площадью 517,3 кв.м, расположенного 
по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул.Садовая, 
21», решение от 21 октября 2010 г. № 212 «Об усло-
виях приватизации муниципального имущества — 
нежилого помещения, общей площадью 138 кв.м, рас-
положенного по адресу: Челябинская обл., г. Сне-
жинск, ул.Ленина, дом 15, нежилое помещение № 50», 
решение от 21 октября 2010 г. № 213 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества — нежи-
лого помещения, общей площадью 386,7 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул.Дзержинского, 20, нежилое помещение № 1».

1.3. Собственник выставляемого на аукцион Имуще-
ства — муниципальное образование «Город Сне-
жинск» 

1.4. Организатор аукциона (Продавец) — Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска.

1.5. Способ приватизации Имущества — продажа 
на аукционе открытом по составу участников и откры-
том по форме подачи предложений о цене.

1.6. Ознакомление со сведениями об Имуществе 
и иной информацией — в течение срока приема зая-
вок в рабочие дни с 08–30 до 17–30 (перерыв 
с 12–00 до 13–00) по адресу: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, 
кабинет № 17. Справки по телефону 8 (35146) 3–03–22.

1.7. Ограничения участия в аукционе отдельных 
категорий физических и юридически лиц — в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
о приватизации и о закрытом административно-
территориальном образовании.

1.8. Дополнительная информация:
1.8.1. в соответствии со статьей 3 Закона Россий-

ской Федерации от 14.07.1992 г. № 3297–1 «О закры-
том административно-территориальном образовании» 
на территории муниципального образования «Город 
Снежинск» установлен особый режим безопасного 
функционирования предприятий и (или) объектов, 
который включает в себя установление контролируе-
мых и (или) запретных зон по границе и (или) в преде-
лах муниципального образования, ограничения 
на въезд на его территорию, а также ограничения 
на право ведения хозяйственной и предприниматель-
ской деятельности, владения, пользования и распоря-
жения природными ресурсами, недвижимым имуще-
ством, вытекающие из ограничений на въезд и (или) 
постоянное проживание. Порядок доступа на террито-
рию муниципального образования «Город Снежинск» 
утвержден постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11.06.1996 г. № 693 «Об утвержде-
нии положения о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на территории кото-
рого расположены объекты Государственной корпора-
ции по атомной энергии «Росатом»;

1.8.2. ознакомиться с формами заявки, описи доку-
ментов, уведомления федерального антимонополь-
ного органа или его территориального органа о наме-
рении приобрести подлежащее приватизации имуще-
ство, а также ознакомиться с условиями продажи иму-
щества, условиями договоров о задатке 
и купли-продажи, а также иной информацией об иму-
ществе Претенденты могут на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Снежинска 
http://www.redhouse.snz.ru (рубрика «Сообщения 
КУИ»).

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ 
ИМУЩЕСТВА 

Лот № 1 

Наименование Имущества — здание проходной.
Место нахождения Имущества — Россия, Челябин-

ская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, д.21.
Характеристика Имущества.
общая площадь — 11,6 кв.м;
количество этажей — 1 (один);
группа капитальности — 1;
фундаменты — бетонный ленточный;
стены — кирпичные;
перекрытия –ж/бетонные плиты;
крыша — из рубероида;
полы — из плиток ПХВ;
двери — щитовые, окна — двойные;
внутренняя отделка — окраска, цементно-

известковая штукатурка;
отопление — печное.
Обременения Имущества — имущество не продано, 

не заложено, под арестом не находится, не является 
предметом спора в суде перед третьими (сторонними) 
лицами.

Начальная цена продажи Имущества — 36 700 (трид-
цать шесть тысяч семьсот) рублей (без НДС), что 
включает в себя сумму, указанную в отчёте об оценке 
рыночной стоимости Имущества, и стоимости затрат 
на проведение оценки.

Размер задатка для участия в аукционе — 3 670 (три 

тысячи шестьсот семьдесят) рублей, что соответствует 
10 % от начальной цены продажи.

Величина повышения начальной цены продажи Иму-
щества («шаг аукциона») — 1 835 (одна тысяча 
восемьсот тридцать пять) рублей.

Лот № 2 

Наименование Имущества — склад металлический.
Место нахождения Имущества — Россия, Челябин-

ская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 21.
Характеристика Имущества.
общая площадь — 517,3 кв.м;
количество этажей — 1 (один);
группа капитальности — 3;
фундаменты — на бетонной площадке;
стены — металлические листы;
крыша — шиферная;
полы — бетонные;
двери — металлические ворота.
Обременения Имущества — имущество не продано, 

не заложено, под арестом не находится, не является 
предметом спора в суде перед третьими (сторонними) 
лицами.

Начальная цена продажи Имущества — 798 300 
(семьсот девяносто восемь тысяч триста) рублей (без 
НДС), что включает в себя сумму, указанную в отчёте 
об оценке рыночной стоимости Имущества, и стоимо-
сти затрат на проведение оценки.

Размер задатка для участия в аукционе — 79 830 
(семьдесят девять тысяч восемьсот тридцать) рублей, 
что соответствует 10 % от начальной цены продажи.

Величина повышения начальной цены продажи Иму-
щества («шаг аукциона») — 39 915 (тридцать девять 
тысяч девятьсот пятнадцать) рублей.

Лот № 3 

Наименование Имущества — нежилое помещение.
Адрес (местоположение) — Россия, Челябинская 

обл., г. Снежинск, ул. Ленина, дом 15, нежилое поме-
щение № 50.

Характеристика Имущества: нежилое помещение 
расположено в подвале четырёхэтажного жилого 
дома. Общая площадь 138 кв. м. Описание конструк-
тивных элементов: наружные стены — крупноблоч-
ные, перегородки — гипсобетонные, шлакобетонные, 
перекрытия — ж/б плиты, полы — плитка ПВХ, окон-
ные проемы — двойные окрашенные, дверные про-
емы — щитовые, металлические, внутренняя отделка 
стен помещений основного и вспомогательного 
использования — штукатурка, окраска, отделка потол-
ков помещений основного и вспомогательного 
использования — побелка, вид отопления — цен-
тральное, водоснабжение — есть, электроснабже-
ние — есть, канализация — есть, горячее водоснабже-
ние — есть, ванны или душ — нет, телефон — нет, 
радио — нет, лифт — нет, мусоропровод — нет, 
газоснабжение — нет, санузел — есть, телевиде-
ние — нет.

Обременения Имущества — имущество не продано, 
не заложено, под арестом не находится, не является 
предметом спора в суде перед третьими (сторонними) 
лицами. В отношении части указанного имущества 
Продавец имеет права и несет обязанности по дого-
вору аренды № 27 от 10.10.2007 г., заключенного 
на неопределённый срок.

Начальная цена продажи Имущества — 1 025 800 
(один миллион двадцать пять тысяч восемьсот) рублей 
(без НДС), что включает в себя сумму, указанную 
в отчёте об оценке рыночной стоимости Имущества, 
и стоимости затрат на проведение оценки.

Размер задатка для участия в аукционе — 102 580 
(сто две тысячи пятьсот восемьдесят) рублей, что 
соответствует 10 % от начальной цены продажи.

Величина повышения начальной цены продажи Иму-
щества («шаг аукциона») — 51 290 (пятьдесят одна 
тысяча двести девяносто) рублей.

Лот № 4 

Наименование Имущества — нежилое помещение.
Адрес (местоположение) — Россия, Челябинская 

обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, 20, нежилое 
помещение № 1.

Характеристика Имущества: нежилое помещение 
расположено на первом этаже и в подвале четырёхэ-
тажного жилого дома. Общая площадь 386,7 кв. м, 
номера на поэтажном плане: 1–11, 1–25. Описание 
конструктивных элементов: наружные стены — кир-
пичные, перегородки — кирпичные, шлакобетонные, 
полы — плитка метлахская, линолеум, оконные про-
емы — двойные окрашенные, дверные проемы — 
щитовые, остекленные, отделка стен — плитка глазу-
рованная, масляная окраска, известковая окраска, 
отделка потолков — известковая окраска, вид отопле-
ния — центральное, водоснабжение — есть, электро-
снабжение — есть, канализация — есть, горячее водо-
снабжение — есть, ванны или душ — есть, теле-
фон — есть, радио — есть, лифт — нет, мусоропро-
вод — нет.

Обременения Имущества — имущество не продано, 
не заложено, под арестом не находится, не является 
предметом спора в суде перед третьими (сторонними) 
лицами.

Начальная цена продажи Имущества — 3 766 800 
(три миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч 
восемьсот) рублей (без НДС), что включает в себя 
сумму, указанную в отчёте об оценке рыночной стои-
мости Имущества, и стоимости затрат на проведение 
оценки.

Размер задатка для участия в аукционе — 376 680 
(триста семьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят) 
рублей, что соответствует 10 % от начальной цены 
продажи.

Величина повышения начальной цены продажи Иму-
щества («шаг аукциона») — 188 340 (сто восемьдесят 
восемь тысяч триста сорок) рублей.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУК-
ЦИОНЕ (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–4) 

3.1. Дата начала приема заявок — 28 октября 
2010 года.

3.2. Дата окончания приема заявок — 22 ноября 
2010 года.

3.3. Время и место приема заявок — по рабочим 
дням с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) 
по адресу: Челябинская область, город Снежинск, 

улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17.
3.4. Порядок подачи заявок — для участия в аукци-

оне претенденты представляют Продавцу (лично или 
через своего полномочного представителя) заявку 
с прилагаемыми к ней документами, перечисленными 
в настоящем информационном сообщении.

3.5. Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку по каждому лоту.

3.6. Заявки подаются по каждому лоту отдельно.
3.7. Заявки и прилагаемые к ней документы реги-

стрируются Продавцом с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и времени ее подачи. 
Заявки принимаются одновременно с полным ком-
плектом документов, указанных в настоящем инфор-
мационном сообщении.

3.8. Заявки, поступившие по истечении срока приема 
заявок, не принимаются и вместе с описью, на кото-
рой делается отметка об отказе в принятии докумен-
тов, возвращаются претендентам или их уполномочен-
ным представителям под расписку.

3.9. Отзыв заявки — до признания претендента 
участником аукциона он имеет право отозвать зареги-
стрированную заявку путем письменного уведомления 
Продавца.

3.10. Перечень представляемых документов и требо-
вания к их оформлению:

3.10.1. заявка по форме, утвержденной Продавцом, 
в двух экземплярах;

3.10.2. опись представленных документов в двух 
экземплярах;

3.10.3. платежный документ с отметкой банка (для 
подтверждения перечисления претендентом установ-
ленного в настоящем информационном сообщении 
задатка);

3.10.4. документ, подтверждающий уведомление 
федерального антимонопольного органа или его тер-
риториального органа о намерении приобрести подле-
жащее приватизации имущество в соответствии 
с антимонопольным законодательством Российской 
Федерации;

3.10.5. документы, подтверждающие право привати-
зации Имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о закрытом административно-
территориальном образовании;

3.10.6. физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность;

3.10.7. юридические лица дополнительно представ-
ляют следующие документы:

— нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

— решение в письменной форме соответствующего 
органа управления о приобретении имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента);

— сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица.

3.11. В случае подачи заявки представителем пре-
тендента, предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.

3.12. Обязанность доказать свое право на приобре-
тение Имущества возлагается на претендента.

3.13. Указанные документы по оформлению и содер-
жанию должны соответствовать требованиям законо-
дательства Российской Федерации.

4. ЗАДАТОК (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–4) 

4.1. Размер задатка для участия в аукционе:
— для лота № 1–3 670 (три тысячи шестьсот семьде-

сят) рублей;
— для лота № 2–79 830 (семьдесят девять тысяч 

восемьсот тридцать) рублей;
— для лота № 3–102 580 (сто две тысячи пятьсот 

восемьдесят) рублей;
— для лота № 4–376 680 (триста семьдесят шесть 

тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.
4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспече-

ния исполнения обязательств по заключению дого-
вора купли-продажи и оплате имущества Имущества, 
продаваемого на аукционе.

4.3. Основанием для внесения задатка является 
заключенный с организатором аукциона (Продавцом) 
договор о задатке.

4.4. Заключение договора о задатке осуществляется 
по месту приема заявок.

4.5. Задаток должен быть внесен претендентом 
на указанный в настоящем информационном сообще-
нии счет в течение трех дней со дня подписания дого-
вора о задатке, но не позднее даты окончания приема 
заявок для участия в аукционе, указанной в настоя-
щем информационном сообщении (22 ноября 
2010 года). Задаток считается внесенным с момента 
поступления всей суммы задатка на указанный 
в настоящем информационном сообщении счет.

4.6. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца.

4.7. Срок и порядок возврата задатка отражаются 
в договоре о задатке.

4.8. Реквизиты счета для внесения задатка:
«Получатель: Комитет по управлению имуществом 

города Снежинска 
Адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, 

ул. Свердлова, д. 1, а/я 175 
ИНН/КПП 7423001625/742301001 
р/с 40302810707950010013 в филиале «Исток» ОАО 

«Челиндбанк» г. Снежинск 
к/с 30101810400000000711, БИК 047501711».

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА (ДЛЯ 
ЛОТОВ №№ 1–4) 

5.1. Дата, время и место определения участников 
аукциона — 24 ноября 2010 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 
4 этаж, кабинет № 4.

5.2. В указанный в настоящем информационном 
сообщении день определения участников аукциона, 
организатор аукциона (Продавец) рассматривает 
заявки и документы претендентов. По результатам 
рассмотрения заявок и документов организатор аук-
циона принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претен-
дентов к участию в аукционе.

5.3. Претендент, допущенный к участию в аукционе, 
приобретает статус участника аукциона с момента под-
писания организатором аукциона протокола об итогах 

приема заявок и признании претендентов участниками 
аукциона.

5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие 
в аукционе, необходимо явиться 25 ноября 2010 года 
(в течение рабочего дня) по адресу: Российская Феде-
рация, Челябинская область, город Снежинск, улица 
Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17 для получе-
ния уведомлений о допуске к участию в аукционе либо 
об отказе в допуске к участию в аукционе.

5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе 
по следующим основаниям:

— представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

— представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в настоящем информационном 
сообщении или оформление указанных документов 
не соответствует законодательству Российской Феде-
рации;

— заявка подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий;

— не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении.

6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–4). 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА 

6.1. Дата, время и место проведения аукциона — 
30 ноября 2010 года в 11 часов 00 минут по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет 
№ 4. В случае изменения места проведения аукциона 
Продавец уведомляет об этом участников аукциона.

6.2. Определение победителя аукциона — победите-
лем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукцио-
нистом последними.

6.3. Дата, время и место подведения итогов аукци-
она — 30 ноября 2010 года, после завершения аукци-
она, по адресу: Челябинская область, город Снежинск, 
улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4.

6.4. Итоги аукциона оформляются протоколом, 
который составляется в 2 экземплярах. Оба экзем-
пляра подписываются организатором аукциона 
и победителем в день проведения аукциона по каж-
дому лоту. Протокол об итогах аукциона является 
документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора купли-продажи Имущества.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 
ОПЛАТА ИМУЩЕСТВА (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–4) 

7.1. Срок заключения договора купли-продажи — 
в течение пяти дней со дня подведения итогов аукци-
она.

7.2. Оплата Имущества — оплата Имущества 
по договору купли-продажи производится в следую-
щем порядке:

7.2.1. для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей без образования юридического лица — 
оплата производится в срок не позднее 10 (десяти) 
дней с момента заключения договора купли-продажи 
Имущества. Денежные средства, за вычетом задатка, 
перечисляются в доход бюджета города Снежинска. 
Оплата производится единым платежом. НДС пере-
числяется покупателем самостоятельно согласно пун-
кта 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации;

7.2.2. для физических лиц — оплата производится 
в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи Имущества. Денежные 
средства, за вычетом задатка, перечисляются в доход 
бюджета города Снежинска. Оплата производится 
единым платежом.

7.3. Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в оплату Имущества, приобретаемого 
на аукционе.

7.4. Реквизиты счета для оплаты Имущества:
Наименование получателя: УФК по Челябинской 

области (Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска, л/сч 04693044100) 
ИНН 7423001625. КПП 742301001 
р/сч № 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Челябинской области, г. Челябинск 
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 

35011402033040000410, ОКАТО 75545000000.
____________________________________________

Комитет по управлению имуществом города Снежин-
ска извещает о приватизации муниципального имуще-
ства — нежилого помещения № 43, общей площадью 
91,2 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул.Ленина, дом № 8, нежилое поме-
щение № 43 (далее — Имущество).

Приватизация Имущества осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее — Федеральный 
закон № 159-ФЗ), решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 21.10.2010 г. № 211 «Об усло-
виях приватизации муниципального имущества — 
нежилого помещения № 43, общей площадью 
91,2 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул.Ленина, дом № 8, нежилое поме-
щение № 43» посредством его отчуждения в собствен-
ность общества с ограниченной ответственностью 
Частного охранного предприятия «Центурион», при 
условии, что ООО ЧОП «Центурион» не утратит преи-
мущественное право на приобретение арендуемого 
имущества в соответствии с частью 9 статьи 4 Феде-
рального закона № 159-ФЗ, и при заключении дого-
вора купли-продажи в Комитет по управлению имуще-
ством им будут представлены следующие документы:

— заявление ООО ЧОП «Центурион» о соответствии 
его условиям отнесения к категориям субъектов 
малого и среднего предпринимательства, установлен-
ным статьей 4 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»,
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— документы о погашении задолженности по аренд-
ной плате за Имущество, неустойкам (штрафам, 
пеням) в размере, указанном в требовании о погаше-
нии такой задолженности.

Условия приватизации Имущества:
1) цена продажи Имущества — 756 800 (Семьсот 

пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей (без НДС), 
что соответствует сумме, указанной в отчете об оценке 

рыночной стоимости Имущества;
2) условия и сроки оплаты Имущества:
— срок рассрочки, предоставляемой обществу 

с ограниченной ответственностью Частному охран-
ному предприятию «Центурион», для оплаты Имуще-
ства — 5 (пять) лет, начиная со дня заключения дого-
вора купли-продажи недвижимого имущества;

— первый платеж — 151 360 (Сто пятьдесят одна 
тысяча триста шестьдесят) рублей, что соответствует 

20 % от цены продажи имущества. Оплата произво-
дится в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 
заключения договора купли- продажи Имущества;

— внесение очередных платежей, производится 
ежегодно равными частями не позднее 30 календар-
ных дней с числа и месяца заключения договора 
купли-продажи Имущества;

— оплата последнего платежа производится 
в последний год рассрочки до числа и месяца заклю-

чения договора купли-продажи Имущества;
— в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального 

закона № 159-ФЗ на сумму денежных средств, 
по уплате которой предоставляется рассрочка, будет 
производиться начисление процентов исходя 
из ставки, равной одной трети ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации, кото-
рая будет действовать на дату опубликования объяв-
ления о продаже Имущества.

Оценка криминогенной ситуации. Динамика и структура преступности.

Криминогенная ситуация на обслуживаемой территории характеризуется снижением общего объ-
ема зарегистрированных преступлений. В абсолютных цифрах зарегистрировано 668 преступлений 
(АППГ–782), —14,6 %.

Продолжается рост количества зарегистрированных заявлений и сообщений о происшествиях, 
поступивших в ОВД — 9797 заявлений (АППГ — 9706), +0,93 %. Это свидетельствует о строгом 
соблюдении учетно-регистрационной дисциплины, совершенствовании системы регистрации и реа-
гирования на заявления и обращения граждан, и, как следствие, повышении доверия граждан, кото-
рые звонят в ОВД даже по малозначительным правонарушениям, обоснованно рассчитывая 
на помощь.

Рассмотрено 2929 сообщений о преступлениях (АППГ — 2846), +2,9 %. Всего возбуждено 670 уго-
ловных дел (АППГ — 718), —9,7 %.

В структуре преступности по-прежнему доминирующее положение занимают посягательства 
на собственность. Большую часть из них составляют кражи — 342 (АППГ — 312), +9,6 %. Всего рас-
крыто 129 краж (АППГ — 117), +10,3 %. Раскрываемость краж составила 44,8 % (АППГ- 41,8 %), 
+3 %.

В структуре корыстно-насильственных преступлений зарегистрировано одно разбойное нападение 
(АППГ — 1), данное преступление раскрыто. Зарегистрирован 31 грабеж (АППГ — 28), +10,7 %, рас-
крываемость по ним составила 80,6 % (АППГ — 83,3 %), +2,7 %.

Зарегистрировано 9 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (АППГ — 6), 
+50 %, повлекших смерть — 1 (АППГ — 0), преступление раскрыто.

Преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков выявлено 22 (АППГ — 17), +29,4 % 
(с учетом показателей ФСКН). Раскрываемость по ним составила 47,8 % (АППГ-64,7 %), —16,9 %.

Тяжких преступлений зарегистрировано 64 (АППГ-194), —67 %. Особо тяжких преступлений — 14 
(АППГ– 6), +133 %. Преступлений экономической направленности выявлено 38 (АППГ — 
197), —80,7 %.

*УПТВЗ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
*НОН — незаконный оборот наркотиков.

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в общей структуре преступности составил 
11,7 % (АППГ — 25,6 %), —13,9 %.

Из общего числа расследованных преступлений, несовершеннолетними совершено — 28 (АППГ — 
32), —12,5 %. В группе подростками совершено 8 преступлений (АППГ — 7), +14,3 %. Группой, 
состоящей из числа только несовершеннолетних совершено 4 преступления (АППГ-3), +33 %.

Преступлений, совершенных в общественных местах совершено 145 (АППГ-160), —9,4 % и на ули-
цах города — 103 преступления (АППГ — 119), —13,4 %. С помощью системы видеонаблюдения 
выявлено 357 правонарушений (АППГ — 442), —19,2 %.

В состоянии алкогольного опьянения совершено 89 преступлений (АППГ- 83), +7,2 %. Выросло 
количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления — 101 (АППГ- 
59), +71 %.

Раскрытие и расследование преступлений.

За отчетный период раскрыто 351 преступление (АППГ — 313), +12,1 %.
Тяжких и особо тяжких преступлений раскрыто 51 (АППГ — 48), +6,25 %. Общая раскрываемость 

по тяжким и особо тяжким преступлениям составила 64,56 % (АППГ — 77,42 %), —12,86 %.
Лиц, совершивших преступления, выявлено — 335 (АППГ– 279), +20 %. Из них не имеют постоян-

ного источника дохода 199 лиц (АППГ — 141), +41 %.
Количество нераскрытых преступлений составило — 266 (АППГ– 234), +13,7 %. Удельный вес 

нераскрытых преступлений от числа преступлений, находящихся в производстве, в отчетном пери-
оде составил 39,8 % (АППГ — 29,9 %), +9,9 %.

Из общего числа нераскрытых преступлений на тяжкие и особо тяжкие приходится 10,5 % 
(АППГ — 6 %), +4,5 %. Приостановлено 28 уголовных дел (АППГ — 14), +100 %.

Среди общего количества приостановленных уголовных дел преобладают преступления неболь-
шой тяжести — 66,9 %, средней тяжести — 22,6 %.

Благодаря усилиям ОВД по Снежинскому городскому округу, удалось удержать криминогенную 
обстановку под контролем, что дает возможность сделать благоприятный прогноз на предстоящий 
период.

Итоги деятельности ОВД МВД России 
в г. Снежинск за 9 месяцев 2010 года 
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Губернатором области М. Юревичем поддер-
жана инициатива фракции «Единая Россия» 
об оказании материальной помощи многодет-
ным семьям при подготовке детей к новому 
учебному году и выделены средства на выплату 
единовременного социального пособия 
из областного бюджета.

Размер пособия в соответствии с «Порядком 
оказания социальной поддержки в виде единов-
ременного социального пособия семьям, имею-
щим трех и более детей в возрасте до 18 лет, 
на подготовку детей к учебному году 
в 2010 году», утвержденным постановлением 
Губернатора Челябинской области, составляет 
3 000 рублей на каждого ребенка до 18 лет, обу-
чающегося по очной форме обучения в общеоб-
разовательных учреждениях, в учреждениях 
начального профессионального, среднего 
и высшего профобразования, специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях 
для обучающихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Для оформления единовременного соцпосо-
бия необходимо иметь следующие документы:

1. Паспорт одного из родителей;
2. Свидетельство о рождении каждого ребенка 

(копии);
3. Справку с места жительства о совместном 

проживании с детьми с указанием всех членов 
семьи (по месту жительства);

4. Справку с места учебы ребенка (детей);
5. Копию решения органа местного самоуправ-

ления об установлении над несовершеннолет-
ним опеки (попечительства), договора об осу-
ществлении опеки или попечительства (для опе-
кунов (попечителей), приёмных родителей).

6. Свидетельство о регистрации по месту пре-
бывания для граждан, не имеющих регистрации 
по месту жительства в Челябинской области.

В числе детей при определении права родите-
лей (лиц, их замещающих) на единовременное 

соцпособие не учитываются дети:
— находящиеся в местах лишения свободы;
— находящиеся на полном гособеспечении;
— в отношении которых родители лишены 

родительских прав либо ограничены в роди-
тельских правах;

— по решению суда признанные безвестно 
отсутствующими и умершими и в др. случаях.

Прием документов на оказание единовремен-
ного соцпособия осуществляется в УСЗН г. Сне-
жинска до 15 ноября 2010 года. Выплата еди-
новременного соцпособия производится 
по месту жительства заявителя. Организацию 
выплаты единовременного соцпособия осу-
ществляет Министерство соцотношений области 
за счет средств областного бюджета через 
управление Федеральной почтовой связи Челя-
бинской области — филиал ФГУП «Почта Рос-
сии». В 2010 году в нашем городе единовремен-
ное пособие уже получила 131 многодетная 
семья на 270 детей.

Убедительно просим родителей многодетных 
семей независимо от дохода обратиться в УСЗН 
за оформлением единовременного соцпособия 
по адресу: ул. Васильева, д.1, каб. № 11 с поне-
дельника по четверг с 9.00 до 17.30, перерыв 
с 12.00 до 13.00 (тел. 3–73–42) 

С 1 марта вступил в силу Закон Челябинской 
области № 548-ЗО «О статусе и дополнитель-

ных мерах поддержки многодетной семьи» 
В соответствии со ст. 1 Закона, многодетной 

семьей в Челябинской области признается 
семья, постоянно проживающая на территории 
Челябинской области и имеющая на своем 
содержании трех и более детей (в т. ч. усынов-
ленных, взятых под опеку/попечительство).

Многодетной семье со среднедушевым дохо-
дом ниже величины прожиточного минимума 
предоставляется социальная поддержка 
по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 
по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг предусматривается в размере 30 % 
от величины регионального стандарта стоимо-
сти жилищно-коммунальных услуг, установлен-
ного для нормативной площади жилого поме-
щения на одного члена семьи, состоящей 
из трех и более человек.

Порядок предоставления мер соцподдержки 
установлен Правительством Челябинской обла-
сти в соответствии с Постановлением 
от 15.04.2010 г. № 139-П «О Порядке предостав-
ления многодетной семье дополнительных мер 
социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг». Порядок учета 
и исчисления величины среднедушевого дохода 
семьи, дающего право на дополнительные меры 
соцподдержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, установлен Постановле-
нием губернатором области от 20.04.2010 г. 
№ 199.

При наличии в составе многодетной семьи 
лиц, имеющих право на получение дополнитель-

ных мер соцподдержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг по иным основа-
ниям, указанные меры предоставляются 
по выбору семьи по одному из оснований.

Для заполнения заявлений на выплату ЕДВ, 
многодетной семье необходимо представить 
следующие документы:

• паспорт;
• свидетельства о рождении детей;
• свидетельства о заключении (расторжении) 

брака, установлении отцовства;
• документ о составе семьи, содержащий све-

дения о характеристике жилого помещения 
(вид, общая площадь жилого помещения);

• сведения о доходах всех членов семьи 
за 3 месяца предшествующих месяцу обра-
щения, либо сведения об отсутствии дохода 
(трудовая книжка, справка из центра занято-
сти, справка из налоговой инспекции 
об отсутствии регистрации в качестве ИП);

• копия документа, в котором указан счет сбер-
банка.

Информация Управления социальной 
защиты населения г. Снежинска

В Челябинской области отделение ПФ с начала года вынесло более 5 тыс. решений о выплате 
правопреемникам средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц на общую сумму 
13,1 млн. рублей.

Правительство РФ уточнило правила выплаты пенсионных накоплений умершего застрахованного 
лица его правопреемникам. Согласно поправкам, теперь средства участника программы софинанси-
рования, умершего до выхода на пенсию, будут передаваться правопреемникам.

Согласно постановлению правительства, в этом случае все пенсионные накопления граждан будут 
переданы их правопреемникам, в том числе и средства, выделенные государством в рамках про-
граммы «1000 на 1000». Вступить в эту программу можно до 1 октября 2013 года. Действует она 
в течение десяти лет после осуществления первого взноса.

Страховые взносы, поступающие от работодателя на формирование накопительной части трудо-
вой пенсии, в случае смерти застрахованного лица (до назначения этой части) подлежат выплате 
правопреемникам. В первой очереди находятся дети, в том числе усыновленные, супруг и родители 
(усыновители) умершего. Во второй очереди — братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. Кроме 
того, застрахованное лицо вправе самостоятельно определить правопреемников и соответствующие 
доли средств пенсионных накоплений, оставленные им в наследство. Обратиться за получением 
денег необходимо в ПФР в течение 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица.

Ознакомиться с порядком получения пенсионных накоплений, а также скачать бланки заявлений, 
можно на сайте ПФР в разделе «Выплата пенсионных накоплений правопреемникам». Если у вас 
возникли вопросы, обращайтесь по справочному телефону Челябинского отделения: (351) 
282–28–28 и Управления Пенсионного фонда в г. Снежинске (35146) 32757.

В сентябре 2010 года в г. Чебаркуле прошло рабочее 
совещание областного фонда обязательного меди-
цинского страхования, на котором присутствовали 
директора филиалов, в том числе и Снежинского.

По информации директора Снежинского городского 
филиала ЧОФОМС № 10 Бэллы Генриховны Поликар-
повой, исполнительный директор областного фонда 
ОМС Михаил Вербитский проинформировал участни-
ков совещания о грядущих изменениях, о перспективе 
работы системы ОМС области, и уверил в том том, что 
специалисты Фонда сделают все для того, чтобы повы-
сить качество и доступность оказываемой населению 
бесплатной медицинской помощи.

Одним из приоритетных направлений работы фонда 
является повышение тарифов на медицинские услуги. 
Сегодня уже повышены некоторые тарифы по стаци-
онарной и по амбулаторной помощи. В ближайшем 
будущем Фонд намерен повысить тарифы по первич-
ному звену. Также будет изменён и подход к проведе-
нию экспертного контроля в медицинских учрежде-
ниях. По словам М. Вербитского, самое главное, что 
необходимо пресекать — это отказ в оказании медпо-
мощи пациентам. «Отказывать пациенту в медицин-
ской помощи — это не то, что нарушение медицин-
ских канонов, это вообще вне правил жизни. Боль-
ной — это человек, ради которого работает вся 
система здравоохранения, и система ОМС в том 
числе. Кроме того, именно больной приносит деньги 
больнице, потому что за каждое посещение в поли-
клинике, за каждый случай в стационаре больница 
получает деньги от ЧОФОМС», — сказал исполни-
тельный директор областного фонда ОМС.

Ещё один немаловажный момент — это отношение 
медицинских работников к больным. М. Вербитский 
пояснил, что Фонд со своей стороны будет отслежи-
вать случаи неуважительного, грубого отношения 

к пациентам в больницах. Данный пункт даже пропи-
шут документально, в дополнительных соглашениях, 
которые подписывают страховые медицинские компа-
нии и медицинские учреждения, работающие 
в системе ОМС. Акцент при проведении экспертизы 
страховыми компаниями в больницах должен быть 
сделан на своевременности и правильности диагно-
стики, назначения лечения и эффективности его про-
ведения. Не менее важно о то, что дальше происходит 
с больным. Необходимо, чтобы во избежание ухудше-
ния состояния пациента, его продолжали наблюдать 
в поликлинике или на дому. Была высказана идея 
о создании своего рода премиального фонда, из кото-
рого материально будут поощряться те медучрежде-
ния, на работу которых отсутствовали жалобы пациен-
тов, и где больные получают качественную медпо-
мощь без всяких проблем.

Директор Снежинского городского филиала 
ЧОФОМС № 10 Б. Г. Поликарпова обратила внимание 
горожан на то, что сегодня на территории ЗАТО дей-
ствует только две страховые компании — ООО СМК 
"Астра-Металл" (ул. Васильева, 16 тел. 32763) и екате-
ринбургский филиал ОАО "Страховая компания 
"СОГАЗ-Мед" (бул. Свердлова, 1/24–16, тел. 
34222 и 23581). Гражданам, имеющим полисы иных 
страховых компаний, прекративших свою деятель-
ность на территории Челябинской области, в том 
числе и в ЗАТО, а также горожанам из числа нерабо-
тающего населения, имеющим постоянную прописку 
на территории РФ и временную регистрацию на тер-
ритории Челябинской области и не имеющим полиса, 
необходимо оформить полис. Для этого необходимо 
обратиться с документами в Областной фонд обяза-
тельного медицинского страхования (тел. горячей 
линии 8 800 300 82 82, звонок бесплатный) или в Сне-
жинский филиал ЧОФОМС (тел. 32966).

Кто продает алкоголь несовершеннолетним?
Сотрудниками ОВД совместно с членами общественной организации «Пересвет» в 2010 году было прове-

дено 20 рейдов с целью выявления торговых точек, занимающихся продажей спиртосодержащих продуктов 
несовершеннолетним. В результате было выявлено 16 фактов. Материалы проверок направлены в группу по 
борьбе с правонарушениями на потребительском рынке и административном законодательстве ОВД по Сне-
жинскому городскому округу, в прокуратуру ЗАТО г. Снежинск и в Роспотребнадзор г. Челябинска для при-
влечения виновных лиц к административной ответственности. Повторно «отличились» продавцы на мини-
рынке по ул. Забабахина и в киоске по ул. Ленина около магазина «Найфл», в магазине (киоске, наверное) 
остановочного комплекса на перекрестке ул. Васильева-Победы и в магазин «Эдельвейс», где  несовершен-
нолетние приобретали спиртосодержащие напитки.

Накопления участника программы 
софинансирования пенсии передаются 
по наследству

Перспективы работы системы обязательного 
медицинского страхования Челябинской области


