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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 08.11.2010 года № 1808 

О признании утратившим силу Положения «О страховании муници-
пального имущества» 

В связи с принятием Положения «О порядке сдачи в аренду муни-
ципального имущества муниципального образования «Город Сне-
жинск», утвержденного Собранием депутатов города Снежинска 
от 20.05.2009 № 64 (с изменениями от 10.03.2010 № 59), в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-

ствуясь статьями 40, 41 и 45 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу Положение «О страховании муници-

пального имущества», утвержденное постановлением главы города 
Снежинска от 26.05.2004 № 494.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в газете «Наша газета».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Комитета по управлению имуществом города Сне-
жинска С. Г. Кретова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа 

В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 09.11.2010 года № 1827 

Об установлении цен на услуги, предоставляемые МП «Городской рынок» 

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.04.2006 № 56 «Об уполномоченном органе в области установления 
и регулирования тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Снежинска», учитывая 
рекомендации городской тарифной комиссии от 29.10.2010 (протокол № 8), руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образо-
вания «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.11.2010 муниципальному предприятию муниципального образования город Снежинск «Городской рынок» цены на услуги 
согласно приложению.

2. Предоставить право директору МП «Городской рынок» при заключении новых договоров на оказание услуг и предоставление торговых 
мест применять поправочный коэффициент к ценам в диапазоне от 0,8 до 1,2 в зависимости от конъюнктуры рынка.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наша газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа 

Ю. В. Румянцева.
Глава администрации 

Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 09.11.2010 года № 1827 

Цены на услуги предоставляемые МП «Городской рынок» 

Рынок «Лыковский» Ярмарка «Синара» Ярмарка «Мерку-
рий»

Торговые места Павильоны Терминалы Прочие услуги Торговые места Торговые места
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кв. м. руб./
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руб./
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месяц руб. руб./
день руб./день

1–6 3,0 рыба с/м 300,00 № 1 пром. 45,7 46756,84 БанкСнеж 4000,0 Разовое посе-
щениетуалета 2,00 Торговое 

место 60,00 Торговое 
место 80,00

7–13 3,0 мясо 290,00 № 1 А пром. 23,2 23736,38 БанкЧИБ 4000,0

14 3,0 мясо с/х 
пр. 260,00 № 2 пром. 46,4 47165,83 Банк 7804 2500,0 Посещение 

душевой 
кабины 

(10 мин)

10,00  

Палатка 
(5 кв. м.)  95,00  Палатка 

(5 кв. м.)  110,00  

15 5,6 прод. 395,00 № 2 а пром. 22,2 22713,26

хо 110,00 № 3 пром. 54,06 55309,86 Палатка 
(6 кв.м) 115,00 

16 3,0 яйца 155,00 № 3 (часть пром. 14,34 14671,55

Склады, руб/
кв. м.в месяц  85,00  

17 3,0 прод. 197,50 № 4 (часть пром. 17,1 17495,35

Торговое 
место (со 
столом) 

  210,00
18–21 5,6 прод. 395,00 № 4 (часть пром. 16,7 17086,10

22 4,5 прод. 360,00 № 4 (часть пром. 12,4 12686,69

23–31 3,0 прод. 225,00 № 4 А пром. 23,2 23736,38
Склад, (вино), 

руб/кв. м.в 
месяц (вино) 

руб/кв. м.в 
месяц 

 89,25  
32 4,7 прод. 365,00 № 5 пром. 40,5 41436,36

33 3,0 прод. 225,00 № 5 а пром. 23,2 24350,26

34–39 3,0 прод. 225,00 № 6 вино 28,4 34790,78

40–45 3,0 кондитер. 180,00 № 6 А цветы 35,8 36627,70

Установка 
дополнит. 

холод. 
оборуд.-я 
(за 1 ед.в 

День)  

    110,00   

46–48 3,0 пром. 150,00 № 7 пром. 41,2 42152,54

49 6,8 пром. 355,00 № 7 а прод. 26,9 33425,00

50–63 3,0 пром. 150,00 № 10 прод. 26,2 29578,75

64–73 3,0 бакалея 180,00 № 11 пром. 15,8 16165,30

74–76 5,6 прод. 395,00 № 12 пром. 15,7 16062,98

77–79 3,0 бакалея 180,00 № 13 очки 15,6 15960,67

80 3,0 подс. хоз. 132,00 № 14 пром. 13,1 13402,87

Услуги по хра-
нению товара 

до 50 кг за 
1 час  

   5,00  

81–84 3,0 прод. 225,00 № 15 прод. 14,4 17892,88

85 4,0 печать 180,00 № 16 прод. 11,9 14786,48

86 7,5 озд.-быт.пр. 10650 № 17 прод. 11,9 14786,48

87 7,1 мясо, 
яйцо 395,00 № 18 прод. 12,0 14910,74

88 0,8 терминал 45,29 1370 Пав. 19 пром. 10,0 14217,50

89 0,2 рекл.стойка 330 Пав.20 пром. 10,0 14217,50

Услуги по хра-
нению товара 

свыше 
50 кг. за 1 час 

хранению 
товара свыше 
50 кг. за 1 час  

   10,00  

91 8,9 пром. 480,00 Пав.21 пром. 10,0 14520,00

92 5,6 цветы 340,00 Пав.22 пром. 10,0 14217,50

93 6,1 пром. 330,00 Пав.23 пром. 10,0 14217,50

90 0,2 авт. конд. 500 Пав.24 пром. 10,0 14217,50

94 1.3 терминал 2100 Пав.25 пром. 9,9 14217,50

 

Примечание: В случае изменения вида товаров, продаваемых на торговых местах и в павильонах, МПМО «Городской рынок» применяет рас-
ценку, соответствующую данной группе товаров.

Муниципальное учреждение 
"Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством —

Служба заказчика по жилищному 
и коммунальному хозяйству г. Снежинска" 

Уважаемые жители города!
Соблюдайте чистоту на придомовой территории. Не выбрасывайте мусор 

на газоны и детские площадки, не оставляйте его на стоянках мусоровозных 
машин. Выброшенный мусор способствует развитию болезнетворных бакте-
рий, вызывающих кишечные заболевания, а также появлению и распростра-
нению грызунов — разносчиков заразных инфекций.

Кроме того, не выгуливайте домашних питомцев на детских площадках. 
Фекалии собак и кошек содержат яйца гельминтов, заражение которыми 
может привести у детей к слепоте а, нередко, и к летальному исходу.

Берегите свое здоровье и здоровье своих детей.
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 11.11.2010 года № 1854 

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению государственной услуги «Назна-
чение ежемесячного пособия по беременности 
и родам и единовременного пособия вставшим на учет 
в медицинских учреждениях в ранние сроки беремен-
ности женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций» Управлением социальной защиты насе-
ления города Снежинска 

В целях упорядочения на территории муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» деятельности 
по предоставлению государственной услуги «Назначе-
ние ежемесячного пособия по беременности и родам 
и единовременного пособия вставшим на учет в меди-
цинских учреждениях в ранние сроки беременности 
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией органи-
заций», с учетом приказа Минздравсоцразвития РФ 
от 23.12.2009 № 102 н «Об утверждении Порядка 
и условий назначения и выплаты государственных 
пособий гражданам, имеющим детей» (зарегистриро-
ван в Минюсте РФ 31.12.2009 № 15909), руководству-
ясь статьей 40 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по пре-
доставлению государственной услуги «Назначение 
ежемесячного пособия по беременности и родам 
и единовременного пособия вставшим на учет в меди-
цинских учреждениях в ранние сроки беременности 
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией органи-
заций» Управлением социальной защиты населения 
города Снежинска (прилагается).

2. Управлению социальной защиты населения 
города Снежинска (Рябченко О. А.) организовать пре-
доставление государственной услуги «Назначение 
ежемесячного пособия по беременности и родам 
и единовременного пособия вставшим на учет в меди-
цинских учреждениях в ранние сроки беременности 
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией органи-
заций» в соответствии с утвержденным регламентом 
с 01.10.2010.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Наша газета».

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 11.11.2010 года № 1854 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги 
«Назначение и выплата пособия по беременности 

и родам и единовременного пособия вставшим 
на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности женщинам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций» Управлением социальной 

защиты населения города Снежинска 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Наименование государственной услуги.

1.1. Административный регламент предоставления 
государственной услуги: назначение и выплата посо-
бия по беременности и родам и единовременного 
пособия вставшим на учет в медицинских учрежде-
ниях в ранние сроки беременности женщинам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций (далее — 
государственная услуга) определяет сроки и последо-
вательность действий (административных процедур) 
специалистов Управления социальной защиты населе-
ния города Снежинска (далее — Управление) при осу-
ществлении полномочий по предоставлению государ-
ственной услуги.

2. Органы, участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги.

2.1. Предоставление государственной услуги осу-
ществляется непосредственно Управлением.

2.2. Министерство социальных отношений Челябин-
ской области (далее — Министерство) участвует 
в предоставлении государственной услуги, осущест-
вляя финансовое обеспечение, а также координацию, 
методическое обеспечение деятельности по предо-
ставлению государственной услуги, содействие в авто-
матизации процедур.

2.3. Органы исполнительной власти Российской 
Федерации и Челябинской области, органы местного 
самоуправления, учреждения и организации, осущест-
вляющие деятельность в городских округах и муници-
пальных районах Челябинской области, участвующие 
в предоставлении государственной услуги в части 
выдачи гражданам справок и предоставления в органы 
социальной защиты населения информации, необхо-
димой для предоставления государственной услуги:

Отделение УФМС федеральной миграционной 
службы по Челябинской области в городе Снежинске;

Государственное учреждение — Челябинское регио-
нальное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации;

Управление федеральной налоговой службы 
по городу Снежинску;

Администрация города Снежинска (отдел ЗАГС);
ФГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России;
Государственное учреждение — центр занятости 

населения города Снежинска;
организации, независимо от форм собственности.
2.4. Организации, участвующие в предоставлении 

государственной услуги в части выплаты ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком:

Снежинское отделение № 7804 Сбербанка России.
Верхнеуфалейский почтамт УФПС Челябинской 

области — филиал ФГУП «Почта России».

3. Перечень нормативных правовых актов, регулиру-
ющих предоставление государственной услуги 

Предоставление государственной услуги в Челябин-
ской области осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Семейным кодексом Российской Федерации;
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25.06.1993 № 5242–1 

«О праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства 
в пределах Российской Федерации»;

Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»;

Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния»;

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»;

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации»;

постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17.07.1995 № 713 «Об утверждении Правил 
регистрации и снятия граждан Российской Федерации 
с регистрационного учета по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской Феде-
рации и перечня должностных лиц, ответственных 
за регистрацию»;

постановлением Губернатора Челябинской области 
от 09.08.2004 № 406 «Об утверждении положения, 
структуры и штатной численности Министерства соци-
альных отношений Челябинской области».

4. Описание результата предоставления государ-
ственной услуги.

Результатом предоставления государственной 
услуги являются:

1) назначение и выплата заявителю пособия по бере-
менности и родам за период отпуска по беременности 
и родам продолжительностью семьдесят (в случае 
многоплодной беременности — восемьдесят четыре) 
календарных дней до родов и семьдесят (в случае 
осложненных родов — восемьдесят шесть, при рож-
дении двух или более детей — сто десять) календар-
ных дней после родов в сумме, рассчитанной исходя 
из 473,89 рублей в месяц и единовременного пособия 
женщинам, вставшим на учет в медицинских учрежде-
ниях в ранние сроки беременности, в размере 
473,89 рублей (с учетом районного коэффициента 
1.15) путем перечисления на указанный гражданином 
банковский счет или выплатой через отделение феде-
ральной почтовой связи и 535,70 рублей (с учетом 
районного коэффициента 1.3). Размер пособий индек-
сируется в размере и сроки, предусмотренные феде-
ральным законом о федеральном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год;

2) отказ в назначении пособия по беременности 
и родам и единовременного пособия вставшим на учет 
в медицинских учреждениях в ранние сроки беремен-
ности женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций.

5. Описание заявителей на получение государствен-
ной услуги.

Заявителями являются женщины, уволенные в связи 
с ликвидацией организаций, прекращением физиче-
скими лицами деятельности в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, прекращением полномочий 
частными нотариусами и прекращением статуса адво-
ката, а также в связи с прекращением деятельности 
иными физическими лицами, профессиональная дея-
тельность которых в соответствии с федеральными 
законами подлежит государственной регистрации 
и (или) лицензированию, в течение 12 месяцев, пред-
шествовавших дню признания их в установленном 
порядке безработными.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

6. Порядок информирования о государственной 
услуге.

6.1. Информация о государственной услуге (назна-
чение и выплата пособия по беременности и родам 
и единовременного пособия вставшим на учет в меди-
цинских учреждениях в ранние сроки беременности 
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией органи-
заций) предоставляется:

1) непосредственно в помещении Управления 
на информационных стендах, в том числе электрон-
ных, и при личном консультировании специалистом;

2) с использованием средств телефонной связи, 
в том числе личное консультирование специалистом, 
автоинформаторами;

3) с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, электронной связи: разме-
щение на Интернет-ресурсах администрации Снежин-
ского городского округа;

4) в средствах массовой информации путем публи-
кации в газетах, журналах, выступлений по радио 
и телевидении;

5) путем издания печатных информационных мате-
риалов (брошюр, буклетов, листовок и т. д.), размеще-
ния и вручения их в органах записи актов граждан-
ского состояния, учреждениях здравоохранения.

6.2. Информация о местонахождении, контактных 
телефонах (телефонах для справок, консультаций), 
адресах электронной почты, Интернет-адресах орга-
нов социальной защиты населения, предоставляющих 

государственную услугу, приводятся в приложении 
1 к регламенту и размещаются на Интернет-сайте 
Министерства и органов социальной защиты населе-
ния.

Информация о местонахождении, контактных теле-
фонах (телефонах для справок, консультаций), адре-
сах электронной почты, Интернет — адресах, графике 
(режиме) работы Управления размещаются 
на Интернет-сайте администрации Снежинского 
городского округа, на информационных стендах 
Управления.

6.3. На информационных стендах в помещении 
Управления, предназначенном для приема документов 
для предоставления государственной услуги, 
и Интернет-сайте администрации Снежинского город-
ского округа размещаются:

извлечения из законодательных и иных норматив-
ных правовых актов, содержащие нормы, регулирую-
щие деятельность по предоставлению государствен-
ной услуги;

текст административного регламента с приложени-
ями (полная версия на Интернет-сайте и извлечения 
на информационных стендах);

блок-схемы (приложение 8) и краткое описание 
порядка предоставления государственной услуги;

перечень документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги и требования, предъяв-
ляемые к этим документам;

образцы оформления документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, и требования 
к ним;

формы заявлений, образец заполнения;
основания для отказа в предоставлении государ-

ственной услуги;
данные о месте расположения, графике (режиме) 

работы, номерах телефонов, адресах Интернет-сайтов 
и электронной почты органов, в которых заявители 
могут получить документы, необходимые для предо-
ставления государственной услуги;

схемы размещения специалистов и режим приема 
ими граждан;

таблица сроков предоставления государственной 
услуги в целом и максимальных сроков выполнения 
отдельных административных процедур, в том числе 
времени нахождения в очереди ожидания, времени 
приема документов и т. д.;

порядок информирования о ходе предоставления 
государственной услуги;

порядок получения консультаций;
порядок обжалования решения, действий или без-

действий должностных лиц, предоставляющих госу-
дарственную услугу.

6.4. Использование средств телефонной связи, 
в том числе личное консультирование специалистом, 
автоинформирование.

При ответах на телефонные звонки и устные обра-
щения граждан специалисты подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют обратившихся 
по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наимено-
вании органа, в который позвонил гражданин, фами-
лии, имени, отчестве и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок. Время разговора 
не должно превышать 10 минут.

В случае если специалист, принявший звонок, 
не компетентен в поставленном вопросе, телефонный 
звонок переадресовывается на другое должностное 
лицо (производится не более одной переадресации 
звонка к сотруднику Управления, который может отве-
тить на вопрос гражданина), или же обратившемуся 
гражданину сообщается телефонный номер, по кото-
рому можно получить необходимую информацию. 
При невозможности сотрудников Управления ответить 
на вопрос гражданина немедленно, заинтересован-
ному лицу по телефону в течение двух дней сообщают 
результат рассмотрения вопроса.

6.5. Информирование о ходе предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется специалистами 
при личном контакте с гражданами, а также с исполь-
зованием средств Интернет, почтовой, телефонной 
связи и электронной почты.

Граждане, представившие в Управление документы 
для предоставления государственной услуги, в обяза-
тельном порядке информируются специалистами:

об обязательствах получателя государственной 
услуги;

об условиях приостановления предоставления 
услуги;

о порядке и условиях возмещения необоснованно 
полученных сумм пособий;

об условиях отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

о сроке завершения оформления документов;
о порядке и сроках выплаты пособий при условии 

принятия решения о назначении государственной 
услуги.

6.6. В любое время с момента приема документов 
для предоставления государственной услуги заяви-
тель имеет право на получение любых интересующих 
его сведений об услуге при помощи телефона, средств 
сети Интернет, электронной почты, или посредством 
личного посещения Управления.

6.7. Порядок получения консультаций (справок) 
о предоставлении государственной услуги.

Консультации (справки) по вопросам предоставле-
ния государственной услуги предоставляются специа-
листами Управления.

Консультации предоставляются по следующим 
вопросам:

перечень документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги;

размер предоставленной государственной услуги;
источник получения необходимых документов для 

предоставления государственной услуги (орган, орга-
низация и их место нахождения);

время приема и выдачи документов;
другие вопросы по порядку предоставления государ-

ственной услуги.
Консультации предоставляются при личном обраще-

нии, посредством Интернет-сайта, телефона.
Консультации общего характера (о местонахожде-

нии, графике (режиме) работы, требуемых докумен-
тах) могут предоставляться с использованием средств 
автоинформирования, обеспечивая круглосуточное 
предоставление справочной информации.

7. Сроки предоставления государственной услуги.

7.1. Срок для принятия решения о назначении 

и выплате пособия по беременности и родам и еди-
новременного пособия вставшим на учет в ранние 
сроки беременности женщинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций или решения об отказе 
в назначении и направления (вручения) соответствую-
щего решения заявителю не может превышать десять 
дней от даты принятия всех необходимых и надлежа-
щим образом оформленных документов.

7.2. Время ожидания в очереди для представления 
документов и получения консультации не должно пре-
вышать 30 минут.

7.3. Время приема заявления и необходимых доку-
ментов для предоставления государственной услуги 
от гражданина, оценка документов, их полноты, доста-
точности, определения права на государственную 
услугу не должно превышать 20 минут.

8. Перечень оснований для прекращения предостав-
ления или отказа в предоставлении государственной 
услуги.

8.1. Государственная услуга в виде назначения 
и выплаты пособия по беременности и родам и еди-
новременного пособия вставшим на учет в ранние 
сроки беременности женщинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций, не предоставляется в слу-
чаях:

1) обращения за пособием по истечении шести меся-
цев со дня окончания отпуска по беременности 
и родам;

2) непризнания в установленном порядке безработ-
ной в течение 12 месяцев со дня увольнения;

3) помещения ребенка на полное государственное 
обеспечение;

4) выезда на постоянное место жительства за пре-
делы Российской Федерации;

5) при представлении заявителем заведомо недосто-
верных сведений и документов, по форме или содер-
жанию не соответствующих требованиям действую-
щего законодательства.

9. Требования к местам предоставления государ-
ственной услуги.

9.1. Помещения для предоставления государствен-
ной услуги размещаются на нижнем этаже здания 
Управления.

9.2. Центральный вход в здание органа предоставле-
ния должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей следующую 
информацию:

— наименование;
— режим работы.
9.3. Места информирования, предназначенные для 

ознакомления заявителей с информационными мате-
риалами, оборудуются:

— информационными стендами;
— стульями и полками для возможности оформле-

ния документов.
9.4. Места ожидания должны соответствовать ком-

фортным условиям для заявителей и оптимальным 
условиям работы специалистов. Количество мест ожи-
дания определяется исходя из фактической нагрузки 
и возможностей для размещения в здании, 
но не может составлять менее 5 мест.

9.5. Помещение для непосредственного взаимодей-
ствия специалистов с заявителями может быть орга-
низовано в виде отдельных кабинетов для каждого 
ведущего прием специалиста.

9.6. Кабинеты приема заявителей должны быть обо-
рудованы информационными табличками с указа-
нием:

— номера кабинета;
— фамилии, имени, отчества и должности специа-

листа, осуществляющего предоставление услуги;
— времени приема граждан;
— времени перерыва на обед, технического пере-

рыва.
9.7. Каждое рабочее место специалистов должно 

быть оборудовано персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым информацион-
ным базам данных, печатающим устройством.

9.8. Должностные лица имеют личные идентифика-
ционные карточки и (или) настольные таблички с ука-
занием их фамилии, имени, отчества и должности.

9.9. Места для заполнения необходимых документов 
оборудуются стульями, столами и обеспечиваются 
бланками заявлений, письменными принадлежно-
стями.

9.10. Помещение необходимо оборудовать локаль-
ной системой звукового информирования посетите-
лей. Длительность одного звукового сообщения, как 
правило, не должна превышать 1,5 минуты. Периодич-
ность повторения одного электронного оповещения 
не должна превышать 10 минут.

9.11. В местах предоставления государственной 
услуги предусматривается оборудование доступных 
мест общественного пользования.

9.12. Места предоставления государственной услуги 
оборудуются противопожарной системой и сред-
ствами пожаротушения, системой охраны.

9.13. Сектор информирования граждан располага-
ется в зале ожидания очереди и предназначен для 
ознакомления их с информационными материалами. 
Сектор информирования должен быть оборудован 
информационными стендами и световыми информа-
ционными табло оповещения (видеоэкраном), разме-
щаемыми на высоте не менее 2,2 м от пола и обеспе-
чивающими видимость информации.

9.14. Требования к помещению должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам «Гигиенические требования 

к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы, СанПинН 
2.2.2/2.4.1340–03».

10. Документы, необходимые для получения госу-
дарственной услуги.

10.1. Для получения государственной услуги: 
«Назначение и выплата пособия по беременности 
и родам и единовременного пособия вставшим на учет 
в ранние сроки беременности женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций» граждане или 
лица, уполномоченные ими на основании доверенно-
сти, оформленной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, представляют следую-
щие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
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2) заявления о назначении пособия по беременности 
и родам и единовременного пособия вставшим на учет 
в ранние сроки беременности женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций, с указанием спо-
соба выплаты (через предприятия федеральной 
почтовой связи или кредитные учреждения);

3) листок нетрудоспособности;
4) выписка из трудовой книжки о последнем месте 

работы, заверенная в установленном порядке;
5) справка из учреждений государственной службы 

занятости населения о признании безработным;
6) решение управлений федеральной налоговой 

службы о государственной регистрации прекращения 
физическими лицами деятельности в качестве инди-
видуальных предпринимателей, прекращения полно-
мочий частными нотариусами, прекращения статуса 
адвоката и прекращения деятельности иными физиче-
скими лицами, профессиональная деятельность кото-
рых в соответствии с федеральными законами подле-
жит государственной регистрации и (или) лицензиро-
ванию;

7) справка из женской консультации либо другого 
медицинского учреждения, поставившего женщину 
на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель).

10.2. Документы, необходимые для назначения 
пособия по беременности и родам и единовременного 
пособия вставшим на учет в ранние сроки беременно-
сти женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, могут быть представлены как в подлин-
никах, так и в копиях, заверенных нотариально или 
уполномоченным органом, назначающим пособие. 
Специалисты органа социальной защиты населения 
заверяют предоставленные копии документов после 
сверки их с оригиналом или производят выписки 
из документов.

10.3. Истребование Управлением от гражданина 
нескольких документов для подтверждения одних 
и тех же сведений не допускается.

10.4. Требование от граждан документов, не преду-
смотренных настоящим регламентом, не допускается.

11. Порядок представления документов и получения 
государственной услуги.

11.1. Документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги, указанные в пункте 10 регла-
мента, представляются соответствующему специали-
сту при личном посещении Управления.

11.2. Организация приема заявителей 
11.2.1. Прием получателей государственной услуги: 

«Назначение и выплата пособия по беременности 
и родам и единовременного пособия вставшим на учет 
в ранние сроки беременности женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций» ведется в порядке 
живой очереди при личном обращении граждан.

В соответствии с указателями и схемами гражданин 
проходит в соответствующее помещение Управления.

При наступлении возможности обращения гражда-
нин входит в соответствующий кабинет и осущест-
вляет требуемые процедуры.

11.3. Обязательства Управления в отношении гра-
фика работы с получателями государственной услуги 

11.3.1. Часы приема получателей государственной 
услуги специалистами органов социальной защиты 
населения:

Понедельник 9.00–18.00 
Вторник 8.30–17.30 
Среда 8.30–17.30 
Четверг 9.00–18.00 
Пятница неприемный день.
11.3.2. Время предоставления перерыва для отдыха 

и питания специалистов в Управлении устанавлива-
ется правилами внутреннего трудового распорядка.

11.4. Государственная услуга «Назначение и выплата 
пособия по беременности и родам и единовременного 
пособия вставшим на учет в ранние сроки беременно-
сти женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций» является бесплатной для заявителей.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

12. Структура административных процедур по пре-
доставлению государственной услуги.

12.1. Прием документов на оказание государствен-
ной услуги и предварительная оценка права на госу-
дарственную услугу;

12.2. Контрольная проверка сформированного лич-
ного дела получателя государственной услуги;

12.3. Принятие решения о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении государственной услуги 
и уведомление заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги;

12.4. Оформление документов для выплаты пособия 
по беременности и родам и единовременного пособия 
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ран-
ние сроки беременности женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций.

13. Прием документов на оказание государственной 
услуги и предварительная оценка права на получение 
пособия.

13.1. Основанием для начала действий по предостав-
лению государственной услуги является личное обра-
щение заявителя в Управление с комплектом докумен-
тов, необходимых для назначения пособия по бере-
менности и родам и единовременного пособия встав-
шим на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности женщинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций.

13.2. Специалист Управления, ответственный 
за прием документов:

1) устанавливает личность заявителя, в том числе 
проверяет документ, удостоверяющий личность зая-
вителя, полномочия представителя;

2) проводит первичную проверку представленных 
документов на предмет соответствия их установлен-
ным законодательством требованиям, удостоверяясь, 
что:

— копии документов соответствуют оригиналам, 
выполняет на них надпись об их соответствии подлин-
ным экземплярам, заверяет своей подписью с указа-
нием фамилии и инициалов;

— тексты документов написаны разборчиво;
— фамилии, имена, отчества, адреса их мест 

жительства написаны полностью;
— в документах нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений;
— документы не имеют серьезных повреждений, 

наличие которых не позволяет однозначно истолко-
вать их содержание;

— не истек срок действия представленных докумен-
тов.

3) задаёт параметры поиска сведений о заявителе 
в программно–техническом комплексе, содержащем 
информацию о получателях государственной услуги 
(для исключения двойного назначения пособий 
на одного и того получателя);

4) выдает бланк заявления о назначении пособия 
по беременности и родам и единовременного пособия 
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ран-
ние сроки беременности женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций, и разъясняет 
порядок заполнения (Приложение 2);

5) при установлении фактов отсутствия необходи-
мых документов, несоответствия представленных 
документов требованиям специалист, ведущий прием, 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для рас-
смотрения вопроса о предоставлении государствен-
ной услуги, объясняет заявителю содержание выяв-
ленных недостатков в представленных документах, 
возвращает документы и предлагает принять меры 
по устранению недостатков. Обращение заявителя 
в этом случае регистрируется в журнале регистрации 
устных обращений (Приложение 3).

6) определяет основания получения заявителем 
государственной услуги. При наличии оснований для 
предоставления заявителю иных видов государствен-
ных услуг, кроме пособия по беременности и родам 
и единовременного пособия вставшим на учет в ран-
ние сроки беременности женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций, специалист уве-
домляет об этом заявителя и предлагает ему предста-
вить необходимые документы, установленные дей-
ствующим законодательством;

13.3. Если заявителем представлены все необходи-
мые для назначения пособия по беременности и родам 
и единовременного пособия вставшим на учет в меди-
цинских учреждениях в ранние сроки беременности 
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией органи-
заций, специалист вносит в установленном порядке 
в журналы регистрации заявлений записи о приеме 
заявлений (Приложение 4).

Общий максимальный срок приема документов 
не может превышать 20 минут на одного заявителя 

13.4. После присвоения заявлениям о назначении 
пособия по беременности и родам и единовременного 
пособия вставшим на учет в ранние сроки беременно-
сти женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, номера и даты регистрации, специалист, 
принявший документы заводит в программно-
техническом комплексе данные о назначении пособия 
и готовит проект решения о предоставлении государ-
ственной услуги (Приложение 5).

13.5. По результатам административной процедуры 
по приему документов специалист, ответственный 
за прием документов, формирует личное дело заяви-
теля и передает для проверки права на государствен-
ную услугу специалисту, ответственному за рассмо-
трение и проверку документов для предоставления 
конкретного вида государственной услуги.

Общий максимальный срок формирования личного 
дела заявителя не должен превышать 20 минут.

14. Контрольная проверка подготовленного решения 
и сформированного личного дела.

14.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является поступление личного дела заявителя 
специалисту, ответственному за рассмотрение и про-
верку документов, для предоставления государствен-
ной услуги.

14.2. Специалист, осуществляющий контрольные 
функции, (эту функцию может исполнять уполномо-
ченный специалист либо начальник отдела, либо заме-
ститель начальника Управления) проверяет наличие 
всех представленных документов, правильность их 
оформления, проверяет правомерность подготовлен-
ного специалистом проекта решения о назначении 
пособия по беременности и родам и единовременного 
пособия вставшим на учет в медицинских учрежде-
ниях в ранние сроки беременности женщинам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций, сверяет 
лицевые счета на перечисление средств.

14.3. Специалист, осуществляющий контрольные 
функции, визирует решение (протокол) о назначении 
пособия по беременности и родам и единовременного 
пособия вставшим на учет в медицинских учрежде-
ниях в ранние сроки беременности женщинам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций, передает для 
принятия решения личное дело заявителя начальнику 
Управления либо его заместителю.

15. Принятие решения о предоставлении государ-
ственной услуги 

15.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является поступление начальнику Управления 
либо его заместителю проекта решения (протокола) 
о предоставлении государственной услуги с приложе-
нием документов, на основании которых указанный 
проект был подготовлен.

15.2. Начальник Управления (его заместитель) осу-
ществляет проверку сформированных документов 
и принимает решение о назначении пособия по бере-
менности и родам и единовременного пособия встав-
шим на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности женщинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций, в течение одного рабо-
чего дня.

15.3. Личное дело заявителя с подписанным реше-
нием о назначении пособия по беременности и родам 
и единовременного пособия вставшим на учет в меди-
цинских учреждениях в ранние сроки беременности 
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией органи-
заций, направляется специалисту по назначению посо-
бий для передачи на выплату.

15.4. Специалист, принявший документы для назна-
чения и выплаты пособия по беременности и родам 
и единовременного пособия вставшим на учет в меди-
цинских учреждениях в ранние сроки беременности 
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией органи-
заций, после регистрации заявлений в Журнале уве-
домляет заявителя о размере назначенных пособий 
и сроках выплаты.

16. Принятие решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги.

16.1. Если у заявителя отсутствует право на назначе-
ние пособия по беременности и родам и единовремен-
ного пособия вставшим на учет в медицинских учреж-
дениях в ранние сроки беременности женщинам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций, либо 
представленные документы не отвечают требованиям 
действующего законодательства, выносится решение 
об отказе в назначении денежных средств (Приложе-
ние 6).

16.2. Решение об отказе в назначении пособия 
по беременности и родам и единовременного пособия 
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ран-
ние сроки беременности женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций оформляется 
в двух экземплярах, один из которых остается в Управ-
лении социальной защиты населения, а второй направ-
ляется заявителю со всеми представленными для 
назначения пособия документами.

16.3. Решение об отказе в назначении пособия 
по беременности и родам и единовременного пособия 
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ран-
ние сроки беременности женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций, содержит следу-
ющие сведения:

— номер и дату вынесения;
— фамилию, имя, отчество заявителя;
— адрес заявителя;
— вид пособия, за которым обращался заявитель;
— фамилию, имя, отчество ребенка, дату его рожде-

ния;
— дату подачи заявления и номер регистрации;
— причину отказа в назначении пособия со ссылкой 

на действующее законодательство (подпункт, пункт, 
статья, название, номер и дата принятия нормативно-
правового акта);

— порядок обжалования решения об отказе в назна-
чении ежемесячного пособия по уходу за ребенком;

— перечень представленных для назначения посо-
бия документов, отметку о возврате их заявителю.

16.4. Решения об отказе в назначении пособий реги-
стрируются в Журнале регистрации решений об отказе 
в назначении государственных пособий (Приложение 
7) и хранятся в отказном деле с копиями возвращен-
ных заявителю документов.

16.5. Решения об отказе в назначении пособий хра-
нятся в Управлении в течение пяти лет.

16.6. Журнал регистрации решений об отказе 
в назначении государственных пособий (далее — жур-
нал) заводится на пять лет, один для всех видов посо-
бий. Журнал должен быть пронумерован, прошнуро-
ван, скреплен печатью и подписью начальника Управ-
ления.

17. Выплата гражданам пособия по беременности 
и родам и единовременного пособия вставшим на учет 
в медицинских учреждениях в ранние сроки беремен-
ности женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций.

17.1. Для организации финансирования выплаты 
получателям пособия по беременности и родам и еди-
новременного пособия вставшим на учет в медицин-
ских учреждениях в ранние сроки беременности жен-
щинам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций, специалист по выплате в срок до 15 числа 
на предстоящий месяц подготавливает ежемесячно 
заявку на необходимые средства Фонда социального 
страхования Российской федерации с учетом прогно-
зируемого обращения граждан.

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 3 часа.

17.2. Для организации финансирования выплаты 
получателям пособия по беременности и родам и еди-
новременного пособия вставшим на учет в медицин-
ских учреждениях в ранние сроки беременности жен-
щинам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций, специалист по выплате подготавливает в срок 
до 4 числа текущего месяца, сведения о фактической 
потребности в средствах Фонда социального страхо-
вания Российской федерации для финансирования 
в текущем месяце.

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 2 часа.

17.3. Специалист введенную информацию о назна-
чении пособия по беременности и родам и единовре-
менного пособия вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности женщи-
нам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, 
передает электронным способом на дискете в единую 
базу данных выплаты для оформления выплаты 
в соответствии с представленным заявлением о спо-
собе выплаты пособия.

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 30 минут.

17.4. Специалист по выплате производит прием-
передачу данных с периферийных машин по мере 
ввода правовой информации электронным способом 
на дискете в единую выплатную базу данных. Распеча-
тывает протоколы по движению выплатных докумен-
тов.

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 30 минут.

17.5. Специалист по выплате проверяет результаты 
передачи данных с периферийных машин на выплат-
ную машину путем сличения сумм и сроков в протоко-
лах по движению, Ф. И.О. получателя, номер счета 
в сберкассе с документами в личных делах получате-
лей пособия по беременности и родам и единовремен-
ного пособия вставшим на учет в медицинских учреж-
дениях в ранние сроки беременности женщинам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций. При 
выявлении ошибок дискета возвращается специалисту 
по назначению для исправления и повторной пере-
дачи, результаты передачи из выплатной базы аннули-
руются.

Проверенные контрольные протоколы о выплате 
визируются специалистом по выплате и приобщаются 
в личное дело получателя пособия.

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 7 часов.

17.6. Специалист по выплате в соответствии 
с утвержденным планом-графиком работы на выплат-
ном компьютере формирует и распечатывает выплат-
ные документы по разовым выплатам:

— разовые поручения на выплату пособия по бере-
менности и родам и единовременного пособия встав-

шим на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности женщинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций, через ОПС Снежинск 
Верхнеуфалейского почтамта УФПС Челябинской 
области — филиала ФГУП «Почта России». Разовые 
поручения на выплату содержат следующую инфор-
мацию: лицевой счет, фамилия, имя, отчество, адрес, 
данные паспорта, период выплаты, сумма к выплате, 
дата получения, подписи получателя и доставщика;

— разовые списки для зачисления на счета по вкла-
дам в кредитные учреждения. Разовые списки для 
зачисления на счета по вкладам содержат следующую 
информацию: порядковый номер, лицевой счет, 
фамилия, имя, отчество, номер счета в кредитном 
учреждении, перечисляемая сумма, период, отметки 
о зачислении;

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 4 часа.

17.8. Специалист по выплате проводит проверку 
идентичности баз данных на назначении и выплате 
путем проведения тестирования.

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 3 часа.

17.9. Сформированные выплатные документы: разо-
вые поручения, опись разовых поручений, сводный 
список описей разовых поручений на выплату в ОПС 
Снежинск Верхнеуфалейского почтамта УФПС Челя-
бинской области — филиала ФГУП «Почта России», 
журнал учета разовых поручений, акт сверки, разовые 
списки на перечисление сумм пособий на счета 
по вкладам, открытые получателями в кредитных 
учреждениях, журнал учета разовых выплат через кре-
дитные учреждения, статистический отчет проверя-
ются специалистом по выплате и передаются на под-
пись начальнику, его заместителю, главному бухгал-
теру Управления и заверяются гербовой печатью.

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 8 часов.

17.10. При поступлении денежных средств из Мини-
стерства социальных отношений Челябинской области 
на основании подготовленных выплатных документов 
оформляются платежные поручения на финансирова-
ние выплаты пособий.

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 1 час.

17.11. Специалист по выплате формирует электрон-
ные списки для зачисления денежных средств на счета 
получателей, открытых в кредитных учреждениях.

Сформированные электронные списки передаются 
в кредитные учреждения.

Кредитное учреждение в течение дня после посту-
пления средств, производит зачисление на лицевые 
счета по вкладам получателей пособия по беременно-
сти и родам и единовременного пособия вставшим 
на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности женщинам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций.

17.12. Специалист по выплате подготовленные доку-
менты (разовые поручения, опись разовых поручений 
на выплату пособия) с копией платежного поручения 
передает в Верхнеуфалейский почтамт УФПС Челя-
бинской области — филиала ФГУП «Почта России».

ОПС Снежинск Верхнеуфалейского почтамта УФПС 
Челябинской области — филиала ФГУП «Почта Рос-
сии» по месту жительства получателей пособия 
по беременности и родам и единовременного пособия 
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ран-
ние сроки беременности женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций, производят 
оплату пособий с доставкой на дом в соответствии 
с утвержденным графиком выплаты Управления соци-
альной защиты населения и почтамтом.

17.13. Возвраты сумм пособий, не зачисленные кре-
дитным учреждением, отрабатываются специалистом 
по выплате путем установления причины возврата, 
сличением банковских реквизитов с данными личного 
дела получателя, затем производится повторное пере-
числение суммы пособий на счета получателей, откры-
тые в кредитных учреждениях.

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 4 часа.

17.14. По окончании выплатного периода в Управле-
ние социальной защиты населения поступает отчет 
о суммах, выплаченных через ОПС Снежинск Верхнеу-
фалейского почтамта УФПС Челябинской области — 
филиала ФГУП «Почта России».

Специалист по выплате проверяет поступившие 
отчеты о выплаченных и неоплаченных суммах посо-
бий.

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 3 часа.

17.15. В соответствии с отчетами специалист 
по выплате вводит информацию о неоплаченных разо-
вых поручениях для контроля по дальнейшей выплате 
пособий.

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 2 часа.

17.15. По итогам месяца специалистом финансового-
экономического отдела оформляется акт сверки для 
расчета с Верхнеуфалейским почтамтом УФПС Челя-
бинской области — филиала ФГУП «Почта России» 
за услуги по доставке и выплате.

Подготовленный акт подписывается начальником, 
его заместителем и главным бухгалтером Управления, 
заверяется гербовой печатью и направляется для под-
писания поставщикам услуг.

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 2 рабочих дня.

17.16. Специалист по выплате передает 
в финансово-экономический отдел подписанный 
поставщиками услуг акт сверки расчетов с Верхнеуфа-
лейским почтамтом УФПС Челябинской области — 
филиала ФГУП «Почта России».

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 30 минут.

17.17. Специалист финансово-экономического 
отдела Управления готовит платежные документы для 
проведения окончательного расчета с Верхнеуфалей-
ским почтамтом УФПС Челябинской области — фили-
ала ФГУП «Почта России» и кредитными учреждени-
ями.

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 4 часа.

17.18. Специалист по выплате производит проверку 
выплаты пособия по беременности и родам и единов-
ременного пособия вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности женщи-
нам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, 
осуществляемую ОПС Снежинск Верхнеуфалейского 



 Стр. 112010, ноябрь, 17 №45 (141)
www. redhouse. snz. ru

почтамта УФПС Челябинской области — филиала 
ФГУП «Почта России». Специалист проверяет соответ-
ствие паспортных данных, указываемых при получе-
нии пособия, соответствие подписи получателя образу 
подписи, соблюдение утвержденного графика 
выплаты пособия.

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 1 рабочий день на проверку одного почтового 
отделения.

17.19. По окончании календарного месяца (квартала) 
специалист по выплате формирует и направляет 
в Министерство социальных отношений Челябинской 
области отчет о произведенных выплатах за счет 
средств Фонда социального страхования Российской 
Федерации.

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 3 дня.

17.20. Общий максимальный срок выполнения про-
цедур назначения и выплаты пособия по беременно-
сти и родам и единовременного пособия вставшим 
на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности женщинам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций не должен превышать 10 дней 
с даты представления всех необходимых документов.

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

18. Контроль за назначением и выплатой пособия 
по беременности и родам и единовременного пособия 
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ран-
ние сроки беременности женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций.

18.1. Контроль за предоставлением государственной 
услуги осуществляется в форме текущего контроля 
за соблюдением и исполнением положений админи-
стративного регламента, плановых и внеплановых 
проверок Министерства социальных отношений Челя-
бинской области полноты и качества предоставления 
государственной услуги.

18.1.1. Текущий контроль за соблюдением последо-
вательности административных действий, определен-
ных административными процедурами по предостав-
лению государственной услуги, и принятием в ходе ее 
предоставления решений осуществляется должност-
ными лицами Управления, ответственными за органи-
зацию работы по предоставлению государственной 
услуги.

18.1.2. Периодичность осуществления текущего кон-
троля устанавливается начальником Управления.

18.1.3. Текущий контроль осуществляется путем 
проведения должностным лицом, ответственным 
за организацию работы по предоставлению государ-
ственной услуги, проверок соблюдения и исполнения 
специалистами положений административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов.

18.1.4. Ответственность специалистов Управления 
закрепляется в их должностных обязанностях.

18.2. Министерством социальных отношений Челя-
бинской области осуществляется проверка качества, 
полноты, обоснованности предоставления государ-
ственной услуги.

18.2.1. Периодичность проведения проверок Мини-
стерством социальных отношений Челябинской обла-
сти может носить плановый характер (осуществляться 
на основании полугодовых или годовых планов 
работы), тематический характер и внеплановый харак-
тер (по конкретному обращению).

18.2.2. Результаты проверки оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные недо-
статки и указываются сроки их устранения. Справка 
подписывается должностными лицами Министерства 
социальных отношений Челябинской области, прово-
дившими проверку и начальником Управления.

18.3. По результатам проведения проверок в случае 
выявления нарушений прав заявителей виновные лица 

привлекаются к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, ПРИНИМАЕМЫХ ПРИ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

19. Обжалование решений, принятых в ходе назначе-
ния и выплаты пособия по беременности и родам 
и единовременного пособия вставшим на учет в меди-
цинских учреждениях в ранние сроки беременности 
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией органи-
заций.

19.1.Граждане имеют право на обжалование реше-
ний, принятых в ходе предоставления государствен-
ной услуги, действий или бездействий специалистов 
органов социальной защиты населения в вышестоя-
щий орган или в судебном порядке.

Решения, действия (бездействие) специалистов 
органов социальной защиты населения могут быть 
обжалованы в органах местного самоуправления, 
в Министерстве социальных отношений Челябинской 
области. Обжалование действий (бездействия) специ-
алистов Министерства социальных отношений обжа-
луются в судебном порядке, установленном действую-
щим законодательством.

19.2 Предметом обжалования может быть:
1) решение органа социальной защиты населения 

об отказе в предоставлении пособия по беременности 
и родам и единовременного пособия вставшим на учет 
в медицинских учреждениях в ранние сроки беремен-
ности;

2) правомерность определения размеров пособия;
3) нарушение сроков действий и административных 

процедур, указанных в настоящем административном 
регламенте;

4) некорректное поведение должностных лиц 
по отношению к гражданину;

5) некомпетентная консультация, данная должност-
ным лицом гражданину.

19.3. Граждане имеют право обратиться с жалобой 
лично, через своего законного представителя или 
направить письменное обращение, жалобу (претен-
зию).

19.4. Должностные лица, ответственные или уполно-
моченные специалисты проводят личный прием граж-
дан.

19.5. Информация о приеме должностными лицами 
органов местного самоуправления, начальника Управ-
ления помещается на информационных стендах 
в администрации органа местного самоуправления 
и Управления.

19.6. Личный прием граждан в Управлении осущест-
вляется в порядке живой очереди без предваритель-
ной записи:

личный прием начальника Управления — ежене-
дельно по четвергам с 10.00 до 12.00 (кабинет 18);

личный прием заместителя начальника Управле-
ния — еженедельно по понедельникам и четвергам 
с 09.00 до 18.00 (кабинет 21);

личный прием главного специалиста группы 
по назначению детских пособий Управления — еже-
дневно, понедельник и четверг с 09.00 до 18.00, втор-
ник, среда с 9.00 до 17.30 (кабинет 9).

Адрес Управления социальной защиты населения 
города Снежинска — Челябинская область, г. Сне-
жинск, ул. Васильева, д. 1., телефон начальника 
Управления — 3–23–46, телефон группы по назначе-
нию детских пособий Управления –3–74–42.

19.7. Личный прием граждан в администрации 
города Снежинска осуществляется главой админи-
страции города Снежинска — 2, 4-я среда 
с 17.00 до 19.00 (по мере поступления письменных 
заявлений), заместителем главы администрации 
города Снежинска (по социальным вопросам) осу-
ществляется — 1, 3-я среда с 16.00 до 17.30.

Адрес администрации — г. Снежинск, ул. Свердлова, 
дом 24. Телефон специалиста, ответственного 
за прием граждан главой города, — 3–23–48, за прием 
граждан заместителем главы городского округа — 
3–21–43.

19.8. Личный прием граждан в Министерстве соци-
альных отношений Челябинской области осуществля-
ется без предварительной записи:

личный прием министра социальных отношений 
Челябинской области — каждый 1,3-й вторник 
с 10.00 до 12.00;

личный прием первого заместителя министра — 
каждый 2, 4, 5-й вторник с 10.00 до 12.00;

личный прием заместителя министра — каждый чет-
верг с 10.00 до 12.00;

личный прием начальника и специалистов отдела 
организации назначения государственных пособий 
отдела Министерства социальных отношений — еже-
дневно в рабочие дни с 9 ч. до 16 ч.

Адрес Министерства социальных отношений Челя-
бинской области — г. Челябинск, ул. Воровского, д.30. 
Телефон специалиста, ответственного за прием граж-
дан, — 2–32–41–94, телефон отдела организации 
назначения государственных пособий — 2–32–38–90.

Личный прием граждан специалистами и руководи-
телями Министерства осуществляется при выезде 
в информационные дни Министерства, проводимые 
ежемесячно по установленному графику.

19.9. При рассмотрении устных обращений граждан 
необходимо:

— внимательно выслушать и разобраться в пред-
мете обращения;

— принимать обоснованные решения, обеспечивать 
правомерное и своевременное исполнение решений;

— истребовать, при необходимости, документы для 
принятия решения, направлять сотрудников в соответ-
ствующий орган социальной защиты населения 
на место для проверок, принимать другие меры для 
объективного решения вопроса;

— своевременно сообщать гражданам в письмен-
ной либо устной форме о решениях, принятых 
по обращению, а в случае их отклонения обосновы-
вать причины;

— в случае отказа в предоставлении государствен-
ной услуги обосновать решение;

— не допускать грубого, некорректного обращения 
с заявителем;

— по просьбам граждан разъяснять дальнейший 
порядок обжалования;

— систематически анализировать и обобщать обра-
щения, с целью своевременно выявления и устране-
ния причин, порождающих нарушения прав и закон-
ных интересов граждан.

19.10. Письменные обращения граждан принима-
ются ответственными за это специалистами, регистри-
руются и направляются соответствующему специали-
сту на рассмотрение.

19.10.1. Заявитель в своем письменном обращении 
в обязательном порядке указывает либо наименова-
ние органа, в которое направляет письменное обраще-
ние, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответствую-
щего лица, а также свои фамилию, имя, отчество, 
почтовый адрес, по которому должны быть направ-
лены ответ, уведомление о переадресации обращения, 
излагает суть предложения, заявления или жалобы, 
ставит личную подпись и дату.

Дополнительно в заявлении указываются причины 
несогласия с обжалуемым решением, действием (без-
действием), обстоятельства, на основании которых 
гражданин считает, что нарушены его права, свободы 
и законные интересы, созданы препятствия к их реа-
лизации либо незаконно возложена какая-либо обя-
занность, требования (об отмене решения, о призна-
нии незаконным действия (бездействия)), а также 
иные сведения, которые гражданин считает необходи-
мым сообщить. К заявлению могут быть приложены 

копии документов, подтверждающих изложенные 
обстоятельства. В таком случае в заявлении приво-
дится перечень прилагаемых к ней документов.

19.10.2. Если документы, имеющие существенное 
значение для рассмотрения обращения, отсутствуют 
или не приложены к обращению, решение принима-
ется без учета доводов, в подтверждение которых 
документы не представлены.

19.10.3. Если в письменном обращении не указаны 
фамилия заявителя, направившего обращение, 
и почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ, обращение не рассматривается.

19.10.4. При получении письменного обращения, 
в котором содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, 
должностное лицо вправе оставить обращение без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов 
и сообщить заявителю, направившему обращение, 
о недопустимости злоупотребления правом.

19.10.5.Если текст письменного обращения не под-
дается прочтению, ответ на обращение не дается, 
о чем сообщается заявителю, направившему обраще-
ние, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

19.10.6. Если в письменном обращении заявителя 
содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, уполномоченное на то должностное 
лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки 
с заявителем по данному вопросу. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший обращение.

19.11. По результатам рассмотрения обращения 
должностное лицо, ответственный или уполномочен-
ный специалист принимает решение об удовлетворе-
нии требований гражданина и о признании неправо-
мерным обжалованного решения, действия (бездей-
ствия) либо об отказе в удовлетворении обращения. 
Письменный ответ, содержащий результаты рассмо-
трения обращения, направляется гражданину.

19.12. Продолжительность рассмотрения обращений 
(претензий) граждан или урегулирования споров 
не должна превышать 15 дней с момента получения 
жалобы (претензии) или возникновения спора.

В случае если по обращению требуется провести 
расследования, проверки или обследования, срок его 
рассмотрения может быть продлен, но не более чем 
на 15 дней по решению руководителя органа социаль-
ной защиты населения. О продлении срока рассмотре-
ния обращения гражданин уведомляется письменно 
с указанием причин продления.

19.13. В суде могут быть обжалованы решения, дей-
ствия или бездействие, в результате которых:

— нарушены права и свободы гражданина;
— созданы препятствия осуществлению граждани-

ном его прав и свобод;
— незаконно на гражданина возложена какая–либо 

обязанность или он незаконно привлечен к какой-
либо ответственности.

19.14. Граждане могут сообщить о нарушении своих 
прав и законных интересов, противоправных реше-
ниях, действиях или бездействии специалистов, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги, 
и должностных лиц, нарушении положений настоя-
щего типового административного регламента, некор-
ректном поведении или нарушении служебной этики 
по номерам телефонов, содержащихся в Приложении 
1 к настоящему типовому административному регла-
менту, Интернет-сайту и по электронной почте Мини-
стерства социальных отношений Челябинской обла-
сти.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 11.11.2010 года № 1859

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению государственной услуги «Назна-
чение и выплата ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком» Управлением социальной защиты насе-
ления города Снежинска 

В целях упорядочения на территории муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» деятельности 
по предоставлению государственной услуги «Назначе-
ние и выплата ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком», с учетом приказа Минздравсоцразвития 
РФ от 23.12.2009 № 102 н «Об утверждении Порядка 
и условий назначения и выплаты государственных 
пособий гражданам, имеющим детей» (зарегистриро-
ван в Минюсте РФ 31.12.2009 № 15909), руководству-
ясь статьей 40 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по пре-
доставлению государственной услуги «Назначение 
и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком» Управлением социальной защиты населения 
города Снежинска (прилагается).

2. Управлению социальной защиты населения 
города Снежинска (Рябченко О. А.) организовать пре-
доставление государственной услуги «Назначение 
и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком» в соответствии с утвержденным регламентом 
с 01.10.2010.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Наша газета».

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа 

В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 11.11.2010 года № 1859

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком» Управлением социальной 
защиты населения города Снежинска 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Наименование государственной услуги.

1.1. Административный регламент предоставления 
государственной услуги: назначение и выплата ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком (далее — госу-
дарственная услуга) определяет сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) 
специалистов Управления социальной защиты населе-
ния города Снежинска (далее — Управление) при осу-
ществлении полномочий по предоставлению государ-
ственной услуги.

2. Органы, участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги.

2.1. Предоставление государственной услуги осу-
ществляется непосредственно Управлением.

2.2. Министерство социальных отношений Челябин-
ской области (далее — Министерство) участвует 
в предоставлении государственной услуги, осущест-
вляя финансовое обеспечение, а также координацию, 
методическое обеспечение деятельности по предо-
ставлению государственной услуги, содействие в авто-
матизации процедур.

2.3. Органы исполнительной власти Российской 
Федерации и Челябинской области, осуществляющие 
деятельность в городских округах и муниципальных 
районах Челябинской области, участвующие в предо-
ставлении государственной услуги в части выдачи 
гражданам справок и предоставления в Управление 
информации, необходимой для предоставления госу-
дарственной услуги:

Отделение УФМС Федеральной миграционной 

службы по Челябинской области в городе Снежинске;
Государственное учреждение — Челябинское регио-

нальное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации по городу Снежинску;

Государственное учреждение — Центр занятости 
населения города Снежинска;

организации, независимо от форм собственности, 
в которых работает (служит, учится) один из родите-
лей.

2.4. Органы местного самоуправления, осуществля-
ющие деятельность на территории Снежинского 
городского округа, участвующие в предоставлении 
государственной услуги в части выдачи гражданам 
справок и предоставления в Управление информации, 
необходимой для предоставления государственной 
услуги:

— Администрация города Снежинска (отдел ЗАГС).
2.5. Организации, участвующие в предоставлении 

государственной услуги в части выплаты ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком:

— Снежинское отделение № 7804 Сбербанка Рос-
сии;

— Верхнеуфалейский почтамт УФПС Челябинской 
области — филиала ФГУП «Почта России».

3. Нормативно-правовое регулирование предостав-
ления государственной услуги.

Предоставление государственной услуги в Челябин-
ской области осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 25.06.1993 

№ 5242–1 «О праве граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской Федерации»;

Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»;

Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния»;

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»;

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17.07.1995 № 713 «Об утверждении Правил 
регистрации и снятия граждан Российской Федерации 
с регистрационного учета по месту пребывания 

и по месту жительства в пределах Российской Феде-
рации и перечня должностных лиц, ответственных 
за регистрацию».

4. Описание результата предоставления государ-
ственной услуги.

Результатом предоставления государственной 
услуги являются:

1) назначение и выплата заявителю ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком путем перечисления 
на указанный гражданином банковский счет или 
выплаты через отделение федеральной почтовой 
связи в размере 2 678, 53 рублей по уходу за первым 
ребенком или 5 357, 07 рублей по уходу за вторым 
и последующими детьми (с применением районного 
коэффициента 1,3). Женщинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организации в период отпуска по уходу 
за ребенком, ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком назначается в размере, выплачиваемом по месту 
работы (40 % от среднего заработка, но не ниже твер-
дых размеров пособия).

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
индексируется в размере и сроки, предусмотренные 
федеральным законом о федеральном бюджете 
на соответствующий финансовый год.

2) отказ в назначении ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком.

5. Описание заявителей на получение государствен-
ной услуги.

Заявителями являются лица, фактически осущест-
вляющие уход за ребенком в возрасте до полутора 
лет, не подлежащие обязательному социальному стра-
хованию, или уволенные в период беременности, отпу-
ска по беременности и родам, отпуска по уходу 
за ребенком в связи с ликвидацией организации, пре-
кращением физическими лицами деятельности 
в качестве индивидуальных предпринимателей.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

6. Порядок информирования о государственной 
услуге.

6.1. Информация о государственной услуге (назна-
чение и выплата ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком) предоставляется:
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1) непосредственно в помещениях Управления 
на информационных стендах, в том числе электрон-
ных, в раздаточных информационных материалах, при 
личном консультировании специалистом;

2) с использованием средств телефонной связи, 
в том числе личное консультирование специалистом, 
автоинформаторами;

3) с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, электронной связи: разме-
щение на Интернет-ресурсах администрации Снежин-
ского городского округа.

4) в средствах массовой информации путем публи-
кации в газетах, журналах, выступлений по радио 
и телевидении;

5) путем издания печатных информационных мате-
риалов (брошюр, буклетов, листовок и т. д.), размеще-
ния и вручения их в органах записи актов граждан-
ского состояния, территориальных подразделениях 
управления федеральной миграционной службы Рос-
сии по Челябинской области, учреждениях здравоох-
ранения.

6.2. Информация о местонахождении, контактных 
телефонах (телефонах для справок, консультаций), 
адресах электронной почты Управления, Интернет-
адресах органов социальной защиты населения, пре-
доставляющих государственную услугу, приводятся 
в Приложении 1 к регламенту и размещаются 
на Интернет-сайте Министерства и органов социаль-
ной защиты населения.

Информация о местонахождении, контактных теле-
фонах (телефонах для справок, консультаций), адре-
сах электронной почты, Интернет-адресах, графике 
(режиме) работы Управления, предоставляющего 
государственную услугу, размещается на Интернет-
сайте администрации Снежинского городского округа, 
на информационных стендах Управления.

6.3. На информационных стендах в помещении 
Управления, предназначенном для приема документов 
для предоставления государственной услуги, разме-
щаются:

извлечения из законодательных и иных норматив-
ных правовых актов, содержащие нормы, регулирую-
щие деятельность по предоставлению государствен-
ной услуги;

текст административного регламента с приложени-
ями (полная версия на Интернет-сайте и извлечения 
на информационных стендах);

блок-схемы (приложения 8, 8–1, 8–2, 8–3, 8–4, 8–5) 
и краткое описание порядка предоставления государ-
ственной услуги;

перечень документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги и требования, предъяв-
ляемые к этим документам;

образцы оформления документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, и требова-
ния к ним;

формы заявлений, образец заполнения;
основания для отказа в предоставлении государ-

ственной услуги;
данные о месте расположения, графике (режиме) 

работы, номерах телефонов, адресах Интернет-сайтов 
и электронной почты органов, в которых заявители 
могут получить документы, необходимые для предо-
ставления государственной услуги;

схемы размещения специалистов и режим приема 
ими граждан;

таблица сроков предоставления государственной 
услуги в целом и максимальных сроков выполнения 
отдельных административных процедур, в том числе 
времени нахождения в очереди ожидания, времени 
приема документов и т. д.;

порядок информирования о ходе предоставления 
государственной услуги;

порядок получения консультаций;
порядок обжалования решения, действий или без-

действий должностных лиц, предоставляющих госу-
дарственную услугу.

6.4. Использование средств телефонной связи, 
в том числе личное консультирование специалистом, 
автоинформирование.

При ответах на телефонные звонки и устные обра-
щения граждан специалисты подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют обратившихся 
по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наимено-
вании органа, в который позвонил гражданин, фами-
лии, имени, отчестве и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок. Время разговора 
не должно превышать 10 минут.

В случае если специалист, принявший звонок, 
не компетентен в поставленном вопросе, телефонный 
звонок переадресовывается на другое должностное 
лицо (производится не более одной переадресации 
звонка к сотруднику Управления, который может отве-
тить на вопрос гражданина), или же обратившемуся 
гражданину сообщается телефонный номер, по кото-
рому можно получить необходимую информацию. 
При невозможности сотрудников Управления ответить 
на вопрос гражданина немедленно, заинтересован-
ному лицу по телефону в течение двух дней сообщают 
результат рассмотрения вопроса.

Автоматический ответчик по телефону должен сооб-
щать краткую информацию о документах, необходи-
мых для назначения государственной услуги, где их 
можно получить с адресами и телефонами, график 
работы Управления, адрес, телефон для личного кон-
сультирования, порядок и условия предоставления 
материального обеспечения приемным семьям. Время 
передачи информации не должно превышать 
10 минут. При автоинформировании обеспечивается 
круглосуточное предоставление справочной инфор-
мации.

6.5. Информирование о ходе предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется специалистами 
при личном контакте с гражданами, а также с исполь-
зованием средств Интернет, почтовой, телефонной 
связи.

Граждане, представившие в Управление документы 
для предоставления государственной услуги, в обяза-
тельном порядке информируются специалистами:

об обязательствах получателя государственной 
услуги;

об условиях приостановления предоставления 
услуги;

о порядке и условиях возмещения необоснованно 
полученных сумм пособий;

об условиях отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

о сроке завершения оформления документов;
о порядке и сроках выплаты пособий при условии 

принятия решения о назначении государственной 
услуги.

6.6. В любое время с момента приема документов 
для предоставления государственной услуги заяви-
тель имеет право на получение любых интересующих 
его сведений об услуге при помощи телефона, средств 
сети Интернет или посредством личного посещения 
Управления.

6.7. Письменные обращения рассматриваются спе-
циалистами с учетом времени, необходимого для под-
готовки ответа получателю государственной услуги, 
в срок, не превышающий 30 дней с момента получе-
ния обращения.

6.8. Порядок получения консультаций (справок) 
о предоставлении государственной услуги.

Консультации (справки) по вопросам предоставле-
ния государственной услуги предоставляются специа-
листами Управления, заместителем начальника Управ-
ления.

Консультации предоставляются по следующим 
вопросам:

перечень документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги;

размер предоставленной государственной услуги;
источник получения необходимых документов для 

предоставления государственной услуги (орган, орга-
низация и их место нахождения);

время приема и выдачи документов;
другие вопросы по порядку предоставления государ-

ственной услуги.
Консультации предоставляются при личном обраще-

нии, посредством Интернет-сайта, телефона.
Консультации общего характера (о местонахожде-

нии, графике (режиме) работы, требуемых докумен-
тах) могут предоставляться с использованием средств 
автоинформирования, обеспечивая круглосуточное 
предоставление справочной информации.

7. Сроки предоставления государственной услуги.

7.1. Срок для принятия решения о назначении 
и выплате ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком или решения об отказе в назначении и направле-
ния (вручения) соответствующего решения заявителю 
не может превышать десять дней от даты принятия 
всех необходимых и надлежащим образом оформлен-
ных документов.

7.2. Время ожидания в очереди для представления 
документов и получения консультации не должно пре-
вышать 30 минут.

7.3. Время приема заявления и необходимых доку-
ментов для предоставления государственной услуги 
от гражданина, оценка документов, их полноты, доста-
точности, определения права на государственную 
услугу не должно превышать 20 минут.

8. Перечень оснований для прекращения предостав-
ления или отказа в предоставлении государственной 
услуги.

8.1. Государственная услуга в виде назначения 
и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком, не предоставляется, выплата ранее назначенного 
пособия прекращается в случаях:

1) обращения за пособием по истечении шести меся-
цев со дня достижения ребенком возраста полутора 
лет;

2) получения пособия по безработице;
3) помещения ребенка на полное государственное 

обеспечение;
4) установления над ребенком опеки;
5) трудоустройства заявителя;
6) выезда на постоянное место жительства за пре-

делы Российской Федерации;
7) при представлении заявителем заведомо недосто-

верных сведений и документов, по форме или содер-
жанию не соответствующих требованиям действую-
щего законодательства.

9. Требования к местам предоставления государ-
ственной услуги.

9.1. Помещения для предоставления государствен-
ной услуги размещаются на нижнем этаже здания.

9.2. Вход в Управление должен быть оборудован 
расширенным проходом, позволяющим обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инва-
лидов, использующих кресла-коляски.

9.3. Центральный вход в здание Управления должен 
быть оборудован информационной табличкой (выве-
ской), содержащей следующую информацию 
об органе, осуществляющем предоставление услуги:

— наименование;
— режим работы.
9.4.Места информирования, предназначенные для 

ознакомления заявителей с информационными мате-
риалами, оборудуются:

— информационными стендами;
— стульями и полками для возможности оформле-

ния документов.
9.5. Места ожидания должны соответствовать ком-

фортным условиям для заявителей и оптимальным 
условиям работы специалистов. Количество мест ожи-
дания определяется исходя из фактической нагрузки 
и возможностей для размещения в здании, 
но не может составлять менее 5 мест.

9.6. Помещение для непосредственного взаимодей-
ствия специалистов с заявителями может быть орга-
низовано в виде отдельных кабинетов для каждого 
ведущего прием специалиста.

9.7. Кабинеты приема заявителей должны быть обо-
рудованы информационными табличками с указа-
нием:

— номера кабинета;
— фамилии, имени, отчества и должности специа-

листа, осуществляющего предоставление услуги;
— времени приема граждан;
— времени перерыва на обед, технического пере-

рыва.
9.8. Каждое рабочее место специалистов должно 

быть оборудовано персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым информацион-
ным базам данных, печатающим устройствам.

9.9. Должностные лица имеют личные идентифика-
ционные карточки и (или) настольные таблички с ука-
занием их фамилии, имени, отчества и должности.

9.10. Места для заполнения необходимых докумен-

тов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются 
бланками заявлений, письменными принадлежно-
стями.

9.11. В местах предоставления государственной 
услуги предусматривается оборудование доступных 
мест общественного пользования.

9.12. Места предоставления государственной услуги 
оборудуются противопожарной системой и сред-
ствами пожаротушения, системой оповещения о воз-
никновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.

9.13. Сектор информирования граждан располага-
ется в месте ожидания очереди и предназначен для 
ознакомления их с информационными материалами. 
Сектор информирования должен быть оборудован 
информационными стендами и световыми нформаци-
онными табло оповещения (видеоэкраном), размеща-
емыми на высоте не менее 2,2 м от пола и обеспечи-
вающими видимость информации.

9.14. Требования к помещению должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации 
работы, СанПинН 2.2.2/2.4.1340–03».

10. Документы, необходимые для получения госу-
дарственной услуги.

10.1. Для получения государственной услуги: 
«Назначение и выплата ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком» граждане или лица, уполномо-
ченные ими на основании доверенности, оформлен-
ной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, представляют следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) заявление о назначении ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком с указанием способа выплаты 
через Снежинское отделение № 7804 Сбербанка Рос-
сии или ОПС Снежинск Верхнеуфалейского почтамта 
УФПС Челябинской области — филиала ФГУП «Почта 
России»;

3) копия свидетельства о рождении (усыновлении) 
ребенка, за которым осуществляется уход;

4) копия свидетельства о рождении (усыновлении, 
смерти) предыдущего ребенка (детей);

5) выписка из решения об установлении над ребен-
ком опеки;

6) копия трудовой книжки, заверенная в установлен-
ном порядке;

7) справка из органа государственной службы заня-
тости населения о невыплате пособия по безработице;

8) копия приказа о предоставлении отпуска по уходу 
за ребенком, справка о размере ранее выплаченного 
пособия по беременности и родам, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком, — для лиц, уволенных 
в связи с ликвидацией организаций, прекращением 
физическими лицами деятельности в качестве инди-
видуального предпринимателя;

9) справка с места работы (учебы, службы) другого 
родителя о том, что она (он) не использует указанный 
отпуск и не получает пособия, в случае, если мать 
(отец) ребенка не работает (не учится, не служит), — 
справка из органов социальной защиты населения 
по месту жительства матери, отца ребенка о неполуче-
нии ежемесячного пособия по уходу за ребенком;

10) копия документа, удостоверяющего личность, 
с отметкой о выдаче вида на жительство или копия 
удостоверения беженца — для иностранных граждан 
и лиц без гражданства, постоянно проживающих 
на территории РФ, а также беженцев, которым назна-
чение и выплата пособия осуществляются органами 
социальной защиты населения;

11) копии документов, подтверждающих статус, 
а также справка из исполнительного органа Фонда 
социального страхования РФ об отсутствии регистра-
ции в органах Фонда в качестве страхователя и о непо-
лучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
за счет средств обязательного социального страхова-
ния — для адвокатов, нотариусов, физических лиц, 
профессиональная деятельность которых в соответ-
ствии с федеральными законами подлежит государ-
ственной регистрации и (или) лицензированию.

10.2. Справку о неполучении пособия другим роди-
телем Управление может получить непосредственно 
от органов социальной защиты населения по месту 
жительства другого родителя путем направления 
запросов. О конкретном перечне документов из пере-
численных в подпункте 10.1 настоящего регламента, 
который не нужно представлять, Управление должно 
заранее проинформировать граждан.

10.3. Документы, необходимые для назначения еже-
месячного пособия по уходу за ребенком могут быть 
представлены как в подлинниках, так и в копиях, заве-
ренных нотариально или Управлением, назначающим 
пособие. Специалисты Управления заверяют пред-
ставленные копии документов после сверки их с ори-
гиналом или производят выписки из документов.

10.4. Истребование Управлением от гражданина 
нескольких документов для подтверждения одних 
и тех же сведений не допускается.

10.5. Требование от граждан документов, не преду-
смотренных настоящим регламентом, не допускается.

11. Порядок представления документов и получения 
государственной услуги.

11.1. Документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги, указанные в пункте 10 регла-
мента, представляются соответствующему специали-
сту при личном посещении Управления.

11.2. Организация приема заявителей 
11.2.1. Прием получателей государственной услуги: 

«Назначение и выплата ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком» ведется в порядке живой оче-
реди при личном обращении граждан.

11.3. Обязательства Управления в отношении гра-
фика работы с получателями государственной услуги 

11.3.1. Часы приема получателей государственной 
услуги специалистами Управления:

Понедельник 9.00–18.00 
Вторник 8.30–17.30 
Среда 8.30–17.30 
Четверг 9.00–18.00 
Пятница неприемный день 
11.3.2. При высокой нагрузке и превышении уста-

новленного административным регламентом срока 
ожидания в очереди по решению руководителя Управ-
ления продолжительность времени и количество дней 
приема увеличиваются.

Консультации и справки предоставляются специали-

стами в течение всего срока предоставления государ-
ственной услуги, в том числе в неприемное время.

11.3.3. Время предоставления перерыва для отдыха 
и питания специалистов в Управлении устанавлива-
ется правилами внутреннего трудового распорядка.

11.4. Государственная услуга «Назначение и выплата 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком» явля-
ется бесплатной для заявителей.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

12. Структура административных процедур по назна-
чению и выплате ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком.

12.1. Прием документов на оказание государствен-
ной услуги и предварительная оценка права на госу-
дарственную услугу;

12.2. Контрольная проверка сформированного лич-
ного дела получателя государственной услуги;

12.3. Принятие решения о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении государственной услуги 
и уведомление заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги;

12.4. Оформление документов для выплаты ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком.

13. Прием документов, необходимых для предостав-
ления гражданам ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком и предварительная оценка права на полу-
чение пособия.

13.1. Основанием для начала действий по предо-
ставлению государственной услуги является личное 
обращение заявителя в Управление с комплектом 
документов, необходимых для назначения ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком.

13.2. Специалист Управления, ответственный 
за прием документов:

1) устанавливает личность заявителя, в том числе 
проверяет документ, удостоверяющий личность зая-
вителя, полномочия представителя;

2) проводит первичную проверку представленных 
документов на предмет соответствия их установлен-
ным законодательством требованиям, удостоверяясь, 
что:

— копии документов соответствуют оригиналам, 
выполняет на них надпись об их соответствии подлин-
ным экземплярам, заверяет своей подписью с указа-
нием фамилии и инициалов;

— тексты документов написаны разборчиво;
— фамилии, имена, отчества, адреса их мест 

жительства написаны полностью;
— в документах нет подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений;
— документы не имеют серьезных повреждений, 

наличие которых не позволяет однозначно истолко-
вать их содержание;

— не истек срок действия представленных докумен-
тов.

3) задаёт параметры поиска сведений о заявителе 
в программно-техническом комплексе, содержащем 
информацию о получателях государственной услуги 
(для исключения двойного назначения пособий 
на одного и того же ребенка);

4) выдает бланк заявления о назначении ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком и разъясняет поря-
док заполнения (Приложение 2);

5) при установлении фактов отсутствия необходи-
мых документов, несоответствия представленных 
документов требованиям специалист, ведущий прием, 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для рас-
смотрения вопроса о предоставлении государствен-
ной услуги, объясняет заявителю содержание выяв-
ленных недостатков в представленных документах, 
возвращает документы и предлагает принять меры 
по устранению недостатков. Обращение заявителя 
в этом случае регистрируется в журнале регистрации 
устных обращений (Приложение 3).

6) определяет основания получения заявителем 
государственной услуги. При наличии оснований для 
предоставления заявителю иных видов государствен-
ных услуг, кроме ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком, специалист уведомляет об этом заяви-
теля и предлагает ему представить необходимые доку-
менты, установленные действующим законодатель-
ством;

13.3. Если заявителем представлены все документы, 
необходимые для назначения ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком, специалист вносит в установ-
ленном порядке в журналы регистрации заявлений 
записи о приеме заявлений (Приложение 4).

Общий максимальный срок приема документов 
не может превышать 20 минут на одного заявителя 

13.4. После присвоения заявлению о назначении 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком номера 
и даты регистрации специалист, принявший доку-
менты, заводит в программно-техническом комплексе 
данные о назначении пособия и готовит проект реше-
ния о предоставлении государственной услуги (Прило-
жение 5).

13.5. По результатам административной процедуры 
по приему документов специалист по назначению 
пособий формирует личное дело заявителя и передает 
специалисту, ответственному за рассмотрение и про-
верку документов для предоставления конкретного 
вида государственной услуги.

Общий максимальный срок формирования личного 
дела заявителя не должен превышать 20 минут.

14. Контрольная проверка подготовленного решения 
и сформированного личного дела.

14.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является поступление дел заявителя специа-
листу, ответственному за рассмотрение и проверку 
документов, для предоставления конкретного вида 
государственной услуги.

14.2. Специалист, осуществляющий контрольные 
функции, проверяет наличие всех представленных 
документов, правильность их оформления, проверяет 
правомерность подготовленного специалистом про-
екта решения о предоставлении ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком, сверяет лицевые счета 
на перечисление средств.

14.3. Специалист, осуществляющий контрольные 
функции, визирует проект решения о назначении еже-
месячного пособия на ребенка, передает личное дело 
заявителя начальнику Управления либо его замести-
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телю, при наличии приказа о делегировании ему права 
подписи вышеуказанных документов.

15. Принятие решения о предоставлении государ-
ственной услуги.

15.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является поступление начальнику Управления 
(его заместителю) проекта протокола о предоставле-
нии государственной услуги с приложением докумен-
тов, на основании которых указанный проект был под-
готовлен.

15.2. Начальник управления (его заместитель) осу-
ществляет проверку сформированных документов 
и подписывает их в течение одного рабочего дня.

15.3. Личное дело заявителя с подписанным реше-
нием о назначении ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком, направляется специалисту по назначе-
нию пособий для передачи на выплату.

15.4. Специалист, принявший документы для назна-
чения и выплаты ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком, после регистрации заявления в Журнале 
уведомляет заявителя о размере назначенного посо-
бия и сроках выплаты.

16. Принятие решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги.

16.1. Если у заявителя отсутствует право на назначе-
ние ежемесячного пособия по уходу за ребенком, либо 
представленные документы не отвечают требованиям 
действующего законодательства, выносится решение 
об отказе в назначении денежных средств (Приложе-
ние 6).

16.2. Решение об отказе в назначении ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком оформляется в двух 
экземплярах, один из которых остается в Управлении, 
а второй направляется заявителю со всеми представ-
ленными для назначения пособия документами.

16.3. Решение об отказе в назначении ежемесячного 
пособия на ребенка содержит следующие сведения:

— номер и дату вынесения;
— фамилию, имя, отчество заявителя;
— адрес заявителя;
— вид пособия, за которым обращался заявитель;
— фамилию, имя, отчество ребенка, дату его рожде-

ния;
— дату подачи заявления и номер регистрации;
— причину отказа в назначении пособия со ссылкой 

на действующее законодательство (подпункт, пункт, 
статья, название, номер и дата принятия нормативно-
правового акта);

— порядок обжалования решения об отказе в назна-
чении ежемесячного пособия по уходу за ребенком;

— перечень представленных для назначения посо-
бия документов, отметку о возврате их заявителю;

16.4. Решения об отказе в назначении пособий реги-
стрируются в Журнале регистрации решений об отказе 
в назначении государственных пособий (Приложение 
7) и хранятся в отказном деле с копиями возвращен-
ных заявителю документов.

16.5. Решения об отказе в назначении пособий хра-
нятся в Управлении в течение пяти лет.

16.6. Журнал регистрации решений об отказе 
в назначении государственных пособий (далее — жур-
нал) заводится на пять лет, один для всех видов посо-
бий. Журнал должен быть пронумерован, прошнуро-
ван, скреплен печатью и подписью начальника Управ-
ления (его заместителем).

17. Выплата гражданам ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком.

17.1. Для организации финансирования выплаты 
получателям ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком в связи с ликвидацией предприятия специалист 
по выплате в срок до 15 числа на предстоящий месяц 
подготавливает ежемесячно заявку на необходимые 
средства Фонда социального страхования Российской 
федерации с учетом прогнозируемого обращения 
граждан.

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 3 часа.

17.2. Для организации финансирования выплаты 
получателям ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком лицам, фактически осуществляющим уход 
за ребёнком и не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию, специалист по выплате подго-
тавливает:

1) до 15 числа на предстоящий месяц — заявку 
на финансовое обеспечение расходов на выплату 
из средств Федерального бюджета Российской Феде-
рации с учетом прогнозируемого обращения граждан;

2) до 4 числа текущего месяца — уточняющие сведе-
ния о потребности в средствах Федерального бюджета 
Российской Федерации для финансирования в теку-
щем месяце.

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 3 часа 30 минут.

17.3. Специалист введенную информацию о назна-
чении ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
передает электронным способом на дискете в единую 
базу данных выплаты для оформления выплаты 
в соответствии с представленным заявлением о спо-
собе выплаты пособия (Приложение 9).

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 30 минут.

17.4. Специалист по выплате производит прием-
передачу данных с периферийных машин по мере 
ввода правовой информации электронным способом 
на дискете в единую выплатную базу данных. Распеча-
тывает протоколы по движению выплатных докумен-
тов.

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 30 минут.

17.5. Специалист по выплате проверяет результаты 
передачи данных с периферийных машин на выплат-
ную машину путем сличения сумм и сроков в протоко-
лах по движению, Ф. И.О. получателя, номер счета 
в кредитных учреждениях с документами в личных 
делах получателей ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком. При выявлении ошибок дискета возвра-
щается специалисту по назначению для исправления 
и повторной передачи, результаты передачи 
из выплатной базы аннулируются.

Проверенные контрольные протоколы о выплате 
визируются специалистом по выплате и приобщаются 
в личное дело получателя ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком.

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 7 часов.

17.6. Специалист по выплате на основании личного 
дела получателя, в соответствии с утвержденным 
планом-графиком работы, на выплатном компьютере 
формирует и распечатывает:

реестры по движению по способам выплаты «Пору-
чение» и «Сберкасса», 

журналы движения по реестрам, 
машинограммы по почтовым отделениям, 
списки по кредитным учреждениям, 
журналы движения ф. П-7 по способам выплаты 

«Поручение» и «Сберкасса», 
журнал учета разовых выплат через кредитные 

учреждения, 
журнал учета разовых поручений, 
поручения на выплату пособия, 
статистический отчёт.
Максимальный срок выполнения действия состав-

ляет 9 рабочих дней.
17.7. Специалист по выплате в соответствии 

с утвержденным планом-графиком работы на выплат-
ном компьютере формирует и распечатывает выплат-
ные документы по разовым выплатам:

— разовые поручения на выплату ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком через ОПС Снежинск 
Верхнеуфалейского почтамта УФПС Челябинской 
области — филиал ФГУП «Почта России». Разовые 
поручения на выплату ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком содержат следующую информацию: 
лицевой счет, фамилия, имя, отчество, адрес, данные 
паспорта, период выплаты, сумма к выплате, дата 
получения, подписи получателя и доставщика;

— разовые списки для зачисления на счета по вкла-
дам в кредитные учреждения. Разовые списки для 
зачисления на счета по вкладам содержат следующую 
информацию: порядковый номер, лицевой счет, 
фамилия, имя, отчество, номер счета в сберкассе, 
перечисляемая сумма, период, отметки о зачислении;

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 4 часа.

17.8. Специалист по выплате проводит проверку 
идентичности баз данных на назначении и выплате 
путем проведения тестирования баз данных по ежеме-
сячному пособию по уходу за ребенком.

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 3 часа.

17.9. Сформированные выплатные документы: рее-
стры по движению по способам выплаты «Поручение» 
и «Сберкасса», машинограммы по почтовым отделе-
ниям, списки на перечисление сумм пособий на счета 
по вкладам, открытые получателями в кредитных 
учреждениях, журналы движения ф. П-7 по способам 
выплаты «Поручение» и «Сберкасса», журнал учета 
разовых выплат через кредитные учреждения, журнал 
учета разовых поручений, списки разовых выплат 
по кредитным учреждениям, разовые поручения, ста-
тистический отчет проверяются специалистом 
по выплате и передаются на подпись начальнику (его 
заместителю), главному бухгалтеру Управления соци-
альной защиты населения и заверяются гербовой 
печатью.

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 8 часов.

17.10. При поступлении денежных средств из Мини-
стерства социальных отношений Челябинской области 
на основании подготовленных выплатных документов 
оформляется платежное поручение в территориаль-
ное ОФК России по Челябинской области на перечис-
ление пособий в кредитные организации.

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 3 часа.

17.11. Специалист по выплате формирует электрон-
ные списки для зачисления денежных средств на счета 
в кредитные организации.

Сформированные электронные списки передаются 
в кредитные учреждения.

Кредитное учреждение в течение дня после посту-
пления средств производит зачисление на лицевые 
счета по вкладам получателей.

17.12. Специалист по выплате подготовленные доку-
менты (реестры по движению по способу выплаты 
«Поручение», машинограммы, разовые поручения, 
поручения на выплату пособия) с копией платежного 
поручения передает в Верхнеуфалейский почтамт 
УФПС Челябинской области — филиала ФГУП «Почта 
России».

ОПС Снежинск Верхнеуфалейского почтамта УФПС 
Челябинской области — филиала ФГУП «Почта Рос-
сии» производит оплату ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком с доставкой на дом в соответ-
ствии с утвержденным графиком выплаты пособий, 
компенсаций и других социальных выплат Управления 
социальной защиты населения и почтамтом.

17.13. Возвраты сумм пособий, не зачисленные кре-
дитным учреждением, отрабатываются специалистом 
по выплате путем установления причины возврата, 
сличением банковских реквизитов с данными личного 
дела получателя, производится повторное перечисле-
ние суммы пособий на счета получателей, открытые 
в кредитных учреждениях.

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 4 часа.

17.14. По окончании выплатного периода в Управле-
ние социальной защиты населения поступает отчет 
о суммах, выплаченных через ОПС Снежинск Верхнеу-
фалейского почтамта УФПС Челябинской области — 
филиала ФГУП «Почта России».

Специалист по выплате проверяет поступившие 
отчеты о выплаченных и неоплаченных суммах ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком.

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 3 часа.

17.15. В соответствии с отчетами специалист 
по выплате ежемесячно вводит информацию о неопла-
ченных поручениях для контроля по дальнейшей 
выплате ежемесячного пособия.

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 2 часа.

17.16. По итогам месяца специалистом 
финансово-экономического отдела оформляется акт 
сверки для расчета с Верхнеуфалейским почтамтом 
УФПС Челябинской области — филиала ФГУП «Почта 
России» за услуги по доставке и выплате.

Подготовленный акт подписывается начальником 
(его заместителем) и главным бухгалтером Управле-
ния социальной защиты населения, заверяется гербо-
вой печатью и направляется для подписания постав-
щикам услуг.

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 2 рабочих дня.

17.17. Специалист финансово-экономического 
отдела Управления социальной защиты населения 
готовит платежные документы для проведения окон-
чательного расчета с Верхнеуфалейским почтамтом 
УФПС Челябинской области — филиала ФГУП «Почта 
России».

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 4 часа.

17.18. Специалист по выплате производит проверку 
выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 
осуществляемую ОПС Снежинск Верхнеуфалейского 
почтамта УФПС Челябинской области — филиала 
ФГУП «Почта России». Специалист проверяет соответ-
ствие паспортных данных, указываемых при получе-
нии пособия, соответствие подписи получателя образу 
подписи, соблюдение утвержденного графика 
выплаты пособия.

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 1 рабочий день на проверку одного почтового 
отделения.

17.19. По окончании календарного месяца специа-
лист по выплате Управления социальной защиты насе-
ления формирует и направляет в Министерство соци-
альных отношений Челябинской области отчет о про-
изведенных выплатах за счет средств Федерального 
бюджета через Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации и «Реестр лиц, фактически осу-
ществляющих уход за ребенком до 1,5 лет, не подле-
жащих обязательному социальному страхованию 
и получающих ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком».

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 3 дня.

17.19.1. По окончании календарного месяца (квар-
тала) специалист по выплате Управления социальной 
защиты населения формирует и направляет в Мини-
стерство социальных отношений Челябинской области 
отчет о произведенных выплатах за счет средств 
Фонда социального страхования Российской Федера-
ции.

Максимальный срок выполнения действия состав-
ляет 4 часа.

17.20. Общий максимальный срок выполнения про-
цедур назначения и выплаты ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком не должен превышать 21 рабо-
чий день.

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

18. Контроль за назначением и выплатой ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком.

18.1. Контроль за предоставлением государственной 
услуги осуществляется в форме текущего контроля 
за соблюдением и исполнением положений админи-
стративного регламента, плановых и внеплановых 
проверок Министерства социальных отношений Челя-
бинской области, полноты и качества предоставления 
государственной услуги.

18.2. Текущий контроль за соблюдением последова-
тельности административных действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению 
государственной услуги и принятием в ходе ее предо-
ставления решений, осуществляется должностными 
лицами Управления, ответственными за организацию 
работы по предоставлению государственной услуги.

18.2.1. Периодичность осуществления текущего кон-
троля устанавливается начальником Управления.

18.2.3. Текущий контроль осуществляется путем 
проведения должностным лицом, ответственным 
за организацию работы по предоставлению государ-
ственной услуги, проверок соблюдения и исполнения 
специалистами положений административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов.

18.2.4. Ответственность специалистов Управления 
закрепляется в их должностных обязанностях.

18.3. Министерством социальных отношений Челя-
бинской области осуществляется проверка качества, 
полноты, обоснованности предоставления государ-
ственной услуги.

18.3.1. Периодичность проведения проверок Мини-
стерством социальных отношений Челябинской обла-
сти может носить плановый характер (осуществляться 
на основании полугодовых или годовых планов 
работы), тематический характер и внеплановый харак-
тер (по конкретному обращению).

18.3.2. Результаты проверки оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные недо-
статки и указываются сроки их устранения. Справка 
подписывается должностными лицами Министерства 
социальных отношений Челябинской области, прово-
дившими проверку, и начальником Управления.

18.4. По результатам проведения проверок в случае 
выявления нарушений прав заявителей виновные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, ПРИНИМАЕМЫХ ПРИ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

19. Порядок обжалования действий (бездействия) 
и решений, принимаемых при назначении и выплате 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

19.1. Граждане имеют право на обжалование реше-
ний, принятых в ходе предоставления государствен-
ной услуги, действий или бездействий специалистов 
Управления в вышестоящий орган или в судебном 
порядке.

Решения, действия (бездействие) специалистов 
Управления могут быть обжалованы в органах мест-
ного самоуправления, в Министерстве социальных 
отношений Челябинской области, специалистов Мини-
стерства социальных отношений Челябинской области 
в судебном порядке. Обжалование действий (бездей-
ствия), решений в суд осуществляется в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

19.2. Предметом обжалования может быть:
1) решение Управления об отказе в предоставлении 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
2) правомерность определения размеров пособия;
3) нарушение сроков действий и административных 

процедур, указанных в настоящем административном 
регламенте;

4) некорректное поведение должностных лиц 

по отношению к гражданину;
5) некомпетентная консультация, данная должност-

ным лицом гражданину.
19.3. Граждане имеют право обратиться с жалобой 

лично, через своего законного представителя или 
направить письменное обращение, жалобу (претен-
зию).

19.4. Должностные лица, ответственные или уполно-
моченные специалисты проводят личный прием граж-
дан.

19.5. Информация о приеме должностными лицами 
органов местного самоуправления, начальником 
Управления помещается на информационных стендах 
в администрации органа местного самоуправления 
и Управления.

19.6 Личный прием граждан в Управлении осущест-
вляется в порядке живой очереди без предваритель-
ной записи:

личный прием начальника Управления — ежене-
дельно по четвергам с 10.00 до 12.00 (кабинет 18);

личный прием заместителя начальника Управле-
ния — еженедельно по понедельникам и четвергам 
с 09.00 до 18.00 (кабинет 21);

личный прием главного специалиста группы 
по назначению детских пособий Управления — еже-
дневно, понедельник и четверг с 09.00 до 18.00, втор-
ник, среда с 9.00 до 17.30 (кабинет 9).

Адрес Управления социальной защиты населения 
города Снежинска — Челябинская область, г. Сне-
жинск, ул. Васильева, д. 1., телефон начальника 
Управления — 3–23–46, телефон группы по назначе-
нию детских пособий Управления — 3–74–42.

19.7. Личный прием граждан в администрации 
города Снежинска осуществляется главой админи-
страции города Снежинска — 2, 4-я среда 
с 17.00 до 19.00 (по мере поступления письменных 
заявлений), заместителем главы администрации 
города Снежинска (по социальным вопросам) осу-
ществляется — 1, 3-я среда с 16.00 до 17.30.

Адрес администрации — г. Снежинск, ул. Свердлова, 
дом 24. Телефон специалиста, ответственного 
за прием граждан главой города, — 3–23–48, за прием 
граждан заместителем главы городского округа — 
3–21–43.

19.8. Личный прием граждан в Министерстве соци-
альных отношений Челябинской области осуществля-
ется без предварительной записи:

личный прием министра социальных отношений 
Челябинской области — каждый 1, 3-й вторник 
с 10.00 до 12.00;

личный прием первого заместителя министра — 
каждый 2, 4, 5-й вторник с 10.00 до 12.00;

личный прием заместителя Министра — каждый 
четверг с 10.00 до 12.00;

личный прием начальника и специалистов отдела 
организации назначения государственных пособий 
Министерства социальных отношений — ежедневно 
в рабочие дни с 9 до 16 час.

Адрес Министерства социальных отношений Челя-
бинской области — г. Челябинск, ул. Воровского, д.30. 
Телефон специалиста, ответственного за прием граж-
дан, — 2–32–41–94, телефон отдела организации 
назначения государственных пособий — 2–32–38–90.

Личный прием граждан специалистами и руководи-
телями Министерства осуществляется при выезде 
в информационные дни Министерства, проводимые 
ежемесячно по установленному графику.

19.9. При рассмотрении устных обращений граждан 
необходимо:

— внимательно выслушать и разобраться в пред-
мете обращения;

— принимать обоснованные решения, обеспечивать 
правомерное и своевременное исполнение решений;

— истребовать, при необходимости, документы для 
принятия решения, направлять сотрудников в соответ-
ствующий орган социальной защиты населения 
на место для проверок, принимать другие меры для 
объективного решения вопроса;

— своевременно сообщать гражданам в письмен-
ной либо устной форме о решениях, принятых 
по обращению, а в случае их отклонения обосновы-
вать причины;

— в случае отказа в предоставлении государствен-
ной услуги обосновать решение;

— не допускать грубого, некорректного обращения 
с заявителем;

— по просьбам граждан разъяснять дальнейший 
порядок обжалования;

— систематически анализировать и обобщать обра-
щения, с целью своевременно выявления и устране-
ния причин, порождающих нарушения прав и закон-
ных интересов граждан.

19.10. Письменные обращения граждан принима-
ются ответственными за это специалистами, регистри-
руются и направляются соответствующему специали-
сту на рассмотрение.

19.10.1. Заявитель в своем письменном обращении 
в обязательном порядке указывает либо наименова-
ние органа, в которое направляет письменное обраще-
ние, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответствую-
щего лица, а также свои фамилию, имя, отчество, 
почтовый адрес, по которому должны быть направ-
лены ответ, уведомление о переадресации обращения, 
излагает суть предложения, заявления или жалобы, 
ставит личную подпись и дату.

Дополнительно в заявлении указываются причины 
несогласия с обжалуемым решением, действием (без-
действием), обстоятельства, на основании которых 
гражданин считает, что нарушены его права, свободы 
и законные интересы, созданы препятствия к их реа-
лизации либо незаконно возложена какая-либо обя-
занность, требования (об отмене решения, о призна-
нии незаконным действия (бездействия)), а также 
иные сведения, которые гражданин считает необходи-
мым сообщить. К заявлению могут быть приложены 
копии документов, подтверждающих изложенные 
обстоятельства. В таком случае в заявлении приво-
дится перечень прилагаемых к ней документов.

19.10.2. Если документы, имеющие существенное 
значение для рассмотрения обращения, отсутствуют 
или не приложены к обращению, решение принима-
ется без учета доводов, в подтверждение которых 
документы не представлены.

19.10.3. Если в письменном обращении не указаны 
фамилия заявителя, направившего обращение, 
и почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ, обращение не рассматривается.

19.10.4. При получении письменного обращения, 
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в котором содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, 
должностное лицо вправе оставить обращение без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов 
и сообщить заявителю, направившему обращение, 
о недопустимости злоупотребления правом.

19.10.5. Если текст письменного обращения не под-
дается прочтению, ответ на обращение не дается, 
о чем сообщается заявителю, направившему обраще-
ние, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

19.10.6. Если в письменном обращении заявителя 
содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу 

в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, уполномоченное на то должностное 
лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки 
с заявителем по данному вопросу. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший обращение.

19.11. По результатам рассмотрения обращения 
должностное лицо, ответственный или уполномочен-
ный специалист принимает решение об удовлетворе-
нии требований гражданина и о признании неправо-
мерным обжалованного решения, действия (бездей-
ствия) либо об отказе в удовлетворении обращения. 
Письменный ответ, содержащий результаты рассмо-
трения обращения, направляется гражданину.

19.12. Продолжительность рассмотрения обращений 
(претензий) граждан или урегулирования споров 
не должна превышать 15 дней с момента получения 
жалобы (претензии) или возникновения спора.

В случае если по обращению требуется провести 
расследования, проверки или обследования, срок его 
рассмотрения может быть продлен, но не более чем 
на 15 дней по решению начальника Управления. 
О продлении срока рассмотрения обращения гражда-
нин уведомляется письменно с указанием причин 
продления.

19.13. В суде могут быть обжалованы решения, дей-
ствия или бездействие, в результате которых:

— нарушены права и свободы гражданина;
— созданы препятствия осуществлению граждани-

ном его прав и свобод;
— незаконно на гражданина возложена какая–либо 

обязанность или он незаконно привлечен к какой-
либо ответственности.

19.14. Граждане могут сообщить о нарушении своих 
прав и законных интересов, противоправных реше-
ниях, действиях или бездействии специалистов, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги, 
и должностных лиц, нарушении положений настоя-
щего типового административного регламента, некор-
ректном поведении или нарушении служебной этики 
по номерам телефонов, содержащихся в Приложении 
1 к настоящему административному регламенту, 
Интернет–сайту и по электронной почте Министерства 
социальных отношений Челябинской области.

Администрация города Снежинска

Извещение от 17.11. 2010 г. № 2 администрации горо-
да Снежинска о проведении открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта 
на оказание услуг по обязательному медицинскому 
страхованию сотрудников администрации г. Снежин-
ска 

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, местонахождение, почтовый 

адрес, адрес электронной почты, номер контактного 
телефона заказчика: администрации города Снежин-
ска (456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 24, адрес электронной почты 
munzakaz@redhouse.snz.ru., тел. 8 (35146) 3–20–95.

3. Предмет муниципального контракта: оказание 
услуг по обязательному медицинскому страхованию 
сотрудников администрации г. Снежинск (далее 
по тексту — услуги).

5. Объем оказываемых услуг: Страховщик должен 
предоставлять страховые медицинские полисы 
на каждое застрахованное лицо Заказчика, в том 
числе и на вновь принятых на работу.

Штатная численность сотрудников администрации 
г. Снежинска на момент размещения и опубликования 
настоящего извещения составляет 161 (сто шестьде-
сят один) человек.

6. Место оказания услуг: РФ, Челябинская область, 
г. Снежинск.

7. Начальная (максимальная) цена контракта: опре-
деляется в соответствии с тарифами страховых взно-
сов, установленными статьей 57 Федерального закона 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования 
и территориальные фонды обязательного медицин-
ского страхования».

8. Срок, место и порядок предоставления конкурс-
ной документации: конкурсная документация предо-
ставляется в письменной форме, на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица. Заявление 
подается в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин., 
обеденный перерыв с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. 
по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, 
ул. Свердлова, д.24, каб. 309.

В течение 2–х рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления конкурсная документация 
направляется лицу, подавшему заявление, посред-
ством почтовой связи.

9. Официальный сайт, на котором размещена кон-
курсная документация: официальный сайт админи-
страции города Снежинска http://www.redhouse.snz.ru, 
рубрика «Закупки для муниципальных нужд».

10. Размер, порядок и сроки внесения платы, взима-
емой заказчиком за предоставление конкурсной доку-
ментации: плата за предоставление конкурсной доку-
ментации не предусмотрена.

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе: РФ, Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, 3 этаж, зал заседа-
ний, 17 декабря 2010 г. в 10 часов местного времени.

12. Место и дата рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе: РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Свердлова, д.24, 20.12.2010 г.

13. Место и дата подведения итогов конкурса: РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 
24, 20.12.2010 г.

14. Преимущества, предоставляемые осуществляю-
щим оказание услуг учреждениям и предприятиям 
уголовно-исправительной системы и (или) организа-
циям инвалидов: не предоставлены.

15. Дополнительную информацию можно получить 
по адресу: РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24, ком. 309, тел. 8 (35146) 3–20–95.

16. В соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом 

административно-территориальном образовании» 
от 14 июля 1991 г. № 3297–1 на территории муници-
пального образования «Город Снежинск» установлен 
особый режим безопасного функционирования пред-
приятий и (или) объектов, который включает в себя 
установление контролируемых и (или) запретных зон 
по границе и (или) в пределах муниципального обра-
зования, 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 ограниче-
ний на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок 
доступа на территорию муниципального образования 
«Город Снежинск» утвержден постановлением Прави-
тельства РФ от 11 июня 1996 г. N 693 «Об утвержде-
нии положения о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на территории кото-
рого расположены объекты Министерства Российской 
Федерации по атомной энергии».

Извещение от 17.11. 2010 г. № 3 уполномоченного 
органа администрации города Снежинска о проведе-
нии открытого конкурса на право заключения муници-
пального контракта на оказание услуг по обязатель-
ному медицинскому страхованию сотрудников 
Собрания депутатов города Снежинска 

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, местонахождение, почтовый 

адрес, адрес электронной почты, номер контактного 
телефона заказчика: Собрание депутатов города Сне-
жинска (456770, РФ, Челябинская область, г. Сне-
жинск, ул. Свердлова, д. 24, тел. 8 (35146) 3–24–74).

3. Организатор торгов: уполномоченный орган — 
администрация города Снежинска (456770, РФ, Челя-
бинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, 
тел. 8 (35146) 3–20–95, адрес электронной почты 
munzakaz@redhouse.snz.ru.).

4. Предмет муниципального контракта: оказание 
услуг по обязательному медицинскому страхованию 
сотрудников Собрания депутатов города Снежинск 
(далее по тексту — услуги).

5. Объем оказываемых услуг: Страховщик должен 
предоставлять страховые медицинские полисы 
на каждое застрахованное лицо Заказчика, в том 
числе и на вновь принятых на работу.

Штатная численность сотрудников администрации 
г. Снежинска на момент размещения и опубликования 
настоящего извещения составляет 10 (десять) чело-
век.

6. Место оказания услуг: РФ, Челябинская область, 
г. Снежинск.

7. Начальная (максимальная) цена контракта: опре-
деляется в соответствии с тарифами страховых взно-
сов, установленными статьей 57 Федерального закона 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования 
и территориальные фонды обязательного медицин-
ского страхования».

8. Срок, место и порядок предоставления конкурс-
ной документации: конкурсная документация предо-
ставляется в письменной форме, на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица. Заявление 
подается в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин., 
обеденный перерыв с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. 
по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, 
ул. Свердлова, д.24, каб. 309.

В течение 2–х рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления конкурсная документация 
направляется лицу, подавшему заявление, посред-

ством почтовой связи.
9. Официальный сайт, на котором размещена кон-

курсная документация: официальный сайт админи-
страции города Снежинска http://www.redhouse.snz.ru, 
рубрика «Муниципальный заказ».

10. Размер, порядок и сроки внесения платы, взима-
емой заказчиком за предоставление конкурсной доку-
ментации: плата за предоставление конкурсной доку-
ментации не предусмотрена.

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе: РФ, Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, 3 этаж, зал заседа-
ний, 17 декабря 2010 г. в 11 часов местного времени.

12. Место и дата рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе: РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Свердлова, д.24, 20.12.2010 г.

13. Место и дата подведения итогов конкурса: РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 
24, 20.12.2010 г.

14. Преимущества, предоставляемые осуществляю-
щим оказание услуг учреждениям и предприятиям 
уголовно-исправительной системы и (или) организа-
циям инвалидов: не предоставлены.

15. Дополнительную информацию можно получить 
по адресу: РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24, ком. 309, тел. 8 (35146) 3–20–95.

16. В соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом 
административно-территориальном образовании» 
от 14 июля 1991 г. № 3297–1 на территории муници-
пального образования «Город Снежинск» установлен 
особый режим безопасного функционирования пред-
приятий и (или) объектов, который включает в себя 
установление контролируемых и (или) запретных зон 
по границе и (или) в пределах муниципального обра-
зования, 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 ограниче-
ний на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок 
доступа на территорию муниципального образования 
«Город Снежинск» утвержден постановлением Прави-
тельства РФ от 11 июня 1996 г. N 693 «Об утвержде-
нии положения о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на территории кото-
рого расположены объекты Министерства Российской 
Федерации по атомной энергии».

Извещение от 17.11. 2010 г. № 4 уполномоченного 
органа администрации города Снежинска о проведе-
нии открытого конкурса на право заключения муници-
пального контракта на оказание услуг по обязатель-
ному медицинскому страхованию сотрудников 
Контрольно-счетной палаты города Снежинска 

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, местонахождение, почтовый 

адрес, адрес электронной почты, номер контактного 
телефона заказчика: Контрольно-счетная палата 
города Снежинска (456770, РФ, Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Циолковского, д. 6, тел. 8 (35146) 
3–55–71, 2–41–60).

3. Организатор торгов: уполномоченный орган — 
администрация города Снежинска (456770, РФ, Челя-
бинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, 
тел. 8 (35146) 3–20–95, адрес электронной почты 
munzakaz@redhouse.snz.ru.).

4. Предмет муниципального контракта: оказание 
услуг по обязательному медицинскому страхованию 
сотрудников Контрольно-счетной палаты города Сне-
жинск (далее по тексту — услуги).

5. Объем оказываемых услуг: Страховщик должен 
предоставлять страховые медицинские полисы 

на каждое застрахованное лицо Заказчика, в том 
числе и на вновь принятых на работу.

Штатная численность сотрудников администрации 
г. Снежинска на момент размещения и опубликования 
настоящего извещения составляет 8 (восемь) человек.

6. Место оказания услуг: РФ, Челябинская область, 
г. Снежинск.

7. Начальная (максимальная) цена контракта: опре-
деляется в соответствии с тарифами страховых взно-
сов, установленными статьей 57 Федерального закона 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования 
и территориальные фонды обязательного медицин-
ского страхования».

8. Срок, место и порядок предоставления конкурс-
ной документации: конкурсная документация предо-
ставляется в письменной форме, на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица. Заявление 
подается в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин., 
обеденный перерыв с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. 
по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, 
ул. Свердлова, д.24, каб. 309.

В течение 2–х рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления конкурсная документация 
направляется лицу, подавшему заявление, посред-
ством почтовой связи.

9. Официальный сайт, на котором размещена кон-
курсная документация: официальный сайт админи-
страции города Снежинска http://www.redhouse.snz.ru, 
рубрика «Муниципальный заказ».

10. Размер, порядок и сроки внесения платы, взима-
емой заказчиком за предоставление конкурсной доку-
ментации: плата за предоставление конкурсной доку-
ментации не предусмотрена.

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе: РФ, Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, 3 этаж, зал заседа-
ний, 17 декабря 2010 г. в 09 часов местного времени.

12. Место и дата рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе: РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Свердлова, д.24, 20.12.2010 г.

13. Место и дата подведения итогов конкурса: РФ, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 
24, 20.12.2010 г.

14. Преимущества, предоставляемые осуществляю-
щим оказание услуг учреждениям и предприятиям 
уголовно-исправительной системы и (или) организа-
циям инвалидов: не предоставлены.

15. Дополнительную информацию можно получить 
по адресу: РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24, ком. 309, тел. 8 (35146) 3–20–95.

16. В соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом 
административно-территориальном образовании» 
от 14 июля 1991 г. № 3297–1 на территории муници-
пального образования «Город Снежинск» установлен 
особый режим безопасного функционирования пред-
приятий и (или) объектов, который включает в себя 
установление контролируемых и (или) запретных зон 
по границе и (или) в пределах муниципального обра-
зования, 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 ограниче-
ний на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок 
доступа на территорию муниципального образования 
«Город Снежинск» утвержден постановлением Прави-
тельства РФ от 11 июня 1996 г. N 693 «Об утвержде-
нии положения о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на территории кото-
рого расположены объекты Министерства Российской 
Федерации по атомной энергии».

МУ «УКЖКХ» 

Протокол от 15 ноября 2010 г. вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирны-
ми домами 

Конкурсная комиссия по проведению открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами, расположенными 
по адресам:

ул.М.–Сибиряка, д.14, 15, 21, 24 А, 25, 26, 27, 30, 32, 
9; ул.Парковая, д.16 

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. — начальник сектора 
муниципального заказа комитета экономики админи-
страции города Снежинска (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 благоу-
стройству МУ «УКЖКХ» 

Чернышева О. Е. — экономист МУ «УКЖКХ» 
составила настоящий протокол о том, что на момент 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
«15» ноября 2010 года в 10.00 не было представлено 

ни одного запечатанного конверта.
Комиссия приняла решение признать конкурс несо-

стоявшимся.

Протокол от 10 ноября 2010 г. № 25 Р рассмотрения 
заявок на участие в открытом аукционе по выбору 
подрядчика на выполнение работ по капитальному 
ремонту лифтового оборудования в жилом доме № 26 
(подъезд 5) по улице Комсомольской 

1. Заказчик: МУ «УКЖКХ» г. Снежинска 
Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск, ул.Ленина, 

д.30, а/я 526.
Адрес электронной почты: kgkhsnezhinsk@mail.ru 
Телефон: 8 (35146) 32570, 24547 
2. Предмет аукциона: капитальный ремонт лифто-

вого оборудования в жилом доме № 26 (подъезд 5) 
по улице Комсомольской 

3. Извещение № 25 о проведении настоящего откры-
того аукциона (далее — аукцион) было опубликовано 
в издании «Наша газета» от 20.10.2010 г. № 41 и раз-
мещено на официальном сайте администрации города 
Снежинска www.redhouse.snz.ru 

4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе про-
водилось единой комиссией в следующем составе:

Председатель единой комиссии:
Алексеев С. В. — директор МУ «УКЖКХ»;
Члены единой комиссии:
Суворова Л. Н. — заместитель директора по финан-

совой и договорной работе 
Писарева Е. В. — заместитель директора по благоу-

стройству 

Шарова Н. В. — начальник отдела по городскому 
хозяйству 

Столбикова Н. Е. — ведущий юрисконсульт 
Вылегжанина Е. А.- депутат Собрания депутатов 

г. Снежинска 
Секретарь единой комиссии:
Федорова Л. А. — ведущий экономист 

Всего на заседании присутствовало 6 членов единой 
комиссии, что составляет 100  % от общего количества 
членов единой комиссии.

Единая комиссия назначена приказом директора МУ 
«УКЖКХ» от 03.08.2010 г. № 01–20/8.

5. До окончании указанного в извещении о проведе-
нии аукциона срока подачи заявок на участие в аукци-
оне «10» ноября 2010 г. 10 часов 00 минут местного 
времени была подана 1 (одна) заявка на участие в аук-
ционе, которая была зарегистрирована в Журнале 
регистрации заявок на участие в аукционе.

6. Рассмотрение заявки на участие в аукционе имело 
место 10.11.2010 г. по адресу: г. Снежинск, ул.Ленина, 
д.30, к.206. Начало — 10 часов 00 минут местного вре-
мени.

7. Единая комиссия в период с «10» ноября 
2010 года по «10» ноября 2010 года рассмотрела 
поступившую заявку на участие в аукционе следую-
щего участника размещения заказа:

№ п/п

Наименование 
участника раз-
мещения 
заказа

Почтовый адрес участника 
размещения заказа 
(индекс, область, город, 
улица, дом, офис, номер 
контактного телефона)

1 ООО «Изотеп»
454119, г. Челябинск, ул.
Энергетиков, 66, офис 12, 
(351) 766–82–86

 

8. Единая комиссия, руководствуясь Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», рассмотрела поступившую заявку на участие 
в аукционе на соответствие ее требованиям, установ-
ленным документацией об аукционе, и приняла реше-
ние: На основании статьи 35 п. 11 и п. 12 и статьи 
55 п. 2.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ признать аукцион несостоявшимся и реко-
мендовать заказчику заключить муниципальный кон-
тракт с участником размещения заказа, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе ООО «Изо-
теп», на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе, по начальной цене муниципального кон-
тракта, указанной в извещении о проведении аукци-
она.

Голосование единой комиссии: «за» — единогласно 

9. Настоящий протокол составлен на двух листах 
в двух экземплярах, один из которых остается у заказ-
чика. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола заказчик обязуется 
передать единственному участнику аукциона.
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МУ "СЗСР" 

Извещение от 17.11.2010 года №АИ-12–10/СЗСР муни-
ципального заказчика — Муниципального учреждения 
«Служба заказчика по строительству и ремонту» 
о проведении торгов в форме открытого аукциона для 
субъектов малого предпринимательства на право 
заключить муниципальный контракт на выполнение 
работ по строительству участка магистрального газо-
провода в поселке Ближний Береговой Снежинского 
городского округа.

1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион.
2. ТОРГИ ПРОВОДИТ: муниципальный заказчик.
3. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАКАЗЧИКЕ:
наименование — муниципальное учреждение 

«Служба заказчика по строительству и ремонту»;
место нахождения и почтовый адрес — 456770, 

город Снежинск Челябинской области, улица Транс-
портная, дом 25, а/я 166;

адрес электронной почты — stroy.zakaz@snezhinsk.ru;
номер контактного телефона — (351 46) 3–29–63.
4. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУ-

ЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛ-
НЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
И ПРЕДПРИЯТИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ: 
не установлены.

5. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМОМ ЗАКАЗЕ:
5.1. Предмет муниципального контракта с указанием 

объёма выполняемых работ:
Выполнение работ по строительству участка маги-

стрального газопровода в поселке Ближний Береговой 
Снежинского городского округа (код ОКДП 45 «Про-
дукция и услуги строительства») в объеме, указанном 
в приложении к настоящему извещению.

5.2. Место выполнения работ:
Поселок Ближний Береговой Снежинского город-

ского округа.
5.3. Начальная (максимальная) цена контракта: 

1 414 287,73 (один миллион четыреста четырнадцать 
тысяч двести восемьдесят семь) рублей 73 копейки.

6. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ: документация об аукционе предо-
ставляется в письменной форме, на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица по адресу 456770, 
г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 25, а/я 166, непосред-
ственно в момент его обращения с соответствующим 
заявлением, либо в течение 2 рабочих дней с даты 
получения соответствующего заявления направляется 
лицу, подавшему заявление, посредством почтовой 

связи. Документация об аукционе также предоставля-
ется в электронной форме на основании запроса, 
поданного в электронной форме на электронный адрес 
заказчика stroy.zakaz@snezhinsk.ru.

7. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ РАЗМЕ-
ЩЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ: официальный 
сайт администрации города Снежинска — http://www.
redhouse.snz.ru, раздел «Муниципальный заказ», 
рубрика «Закупки».

8. УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА: участниками 
данного аукциона могут быть только субъекты малого 
предпринимательства.

9. РАЗМЕР ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, 
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ОБ АУКЦИОНЕ: плата за предоставление документации 
об аукционе не установлена.

10. ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧА-
СТИЕ В АУКЦИОНЕ: 08 декабря 2010 года до 10 часов 
00 минут.

11. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИ-
ОНА: аукцион будет проводиться по адресу город Сне-
жинск Челябинской области, улица Транспортная, дом 
25, кабинет 109, 10 декабря 2010 года в 10 часов 
00 минут по местному времени.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: в соответ-

ствии со ст. 3 Закона «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14 июля 1991 г. 
№ 3297–1 на территории муниципального образова-
ния «Город Снежинск» установлен особый режим без-
опасного функционирования предприятий и (или) 
объектов, который включает в себя установление кон-
тролируемых 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 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 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 мини-
стерства Российской Федерации по атомной энергии».

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО КОНТРАКТА: размер, срок и порядок предостав-
ления обеспечения исполнения контракта не установ-
лены.

Приложение к извещению 
от 17.11.2010 года №АИ-12–10/СЗСР 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
на выполнение работ по строительству участка магистрального газопровода 

№
п/п Наименование работ, материалы, оборудование, единиц измерения Кол-во

1. Устройство основания под опоры щебеночного, м3 0.91

2. Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле глубиной до 2 м, группа грунтов: 2, 
100 шт. 2.88

3. Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до: 0,1 т, т 6.65

4. Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах. ГОСТ 23118–99. Из круглых 
труб и гнутосварных профилей. Масса отправочной марки, т: до 0,1, т 6.65

5. Устройство фундаментов-столбов: бетонных В 12,5 (М100 фракции более 40), м3 37.33
6. Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм ГОСТ 7473–94, класс В 12,5 (М150), F50, м3 38.08

7. Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, включая окрашивание 
поверхности труб, условным диаметром газопровода: до 50 мм, м 341

8.
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм 
из стали марок БСт2 кп-БСт4 кп и БСт2 пс-БСт4 пс группы А, Б ГОСТ 10705–80: наружный диа-
метр 28 мм, толщина стенки 2,8 мм, м

341

9. Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных 
труб диаметром, мм: 25, м 1.5

10. Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных 
труб диаметром, мм: 15, м 8

11. Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, включая окрашивание 
поверхности труб, условным диаметром газопровода: 80 мм, м 880

12.
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм 
из стали марок БСт2 кп-БСт4 кп и БСт2 пс-БСт4 пс группы В ГОСТ 10705–80: наружный диаметр 
89 мм, толщина стенки 3,5 мм, м

880

13. Установка фасонных частей стальных сварных диаметром, мм: 100–250, т 0.105
14. Перемычка для строительных металлических конструкций, 10 шт. 0.1

15. Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах (включая 
окраску надземной части узла задвижки) условным диаметром: 80 мм, шт. 2

16. Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30 с41 нж1 для жидких и газообраз-
ных нефтепродуктов, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2) диаметром, мм: 80, шт. 2

17. Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром, мм: 80, шт. 2

18. Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3 сп2, ВСт3 сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/
см2), диаметром, мм: 80, шт. 2

19. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопрово-
дах из стальных труб диаметром, мм, до: 25, шт. 19

20. Краны шаровые стальные отечественного производства типа КШ (ГШК), давлением 2,5 МПа 
(25 кгс/см2), (ТУ3712–009–12213528–00) муфтовые, диаметром, мм: 20, шт. 19

21. Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром, мм: 20, шт. 38

22. Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3 сп2, ВСт3 сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/
см2), диаметром, мм: 20, шт. 38

23. Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром, мм: 80, шт. 2
24. ИФС диаметром 80 мм, шт. 2
25. Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм, 100 м 4.095

26. Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: 
до 100 мм, 100 м 8.8

27. Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления 
(до 0.3 МПа) условным диаметром: до 50 мм, 100 м 4.095

28. Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления 
(до 0.3 МПа) условным диаметром: до 100 мм, 100 м 8.8

29. Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопрово-
дов условным диаметром: 50–300 мм, шт. 2

30. Монтаж инвентарного узла из стальных труб для очистки и испытания газопровода, условный 
диаметр газопровода: до 100 мм, шт. 2

31. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со сниже-
нием давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 80 мм, шт. 1

32. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой: ГФ-021, 100 м2 2.94
33. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью: ПФ-115, 100 м2 2.94

34. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грун-
тов: 2, 100 м3 0.216

35. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2, 100 м3 0.213
36. Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметром, мм: 12, 10 шт. 1.4
37. Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2, 100 м 0.7
38. Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм: 12, 100 м 0.28
39. Монтаж защитных ограждений оборудования, т 0.0383

40. Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах. ГОСТ 23118–99. Из горяче-
катанных профилей. Масса отправочной марки, т: до 0,05, т 0.0383

41. Заземление оборудования местное, шт. 1
42. Устройство фундаментов-столбов: бетонных В 7,5 (М100 фракции более 40), м3 1.5
43. Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм ГОСТ 7473–94, класс В 12,5 (М150), F50, м3 1.53
44. Установка стальных отдельностоящих молниеотводов со шпилем, т 0.04

45.

Молниеотводы, прожекторные мачты, каркасы вытяжных и дымовых труб. ГОСТ 23118–
99 Шинные трансформаторные, линейные, ячейковые порталы, пространственные, решетчатые 
из угловой стали открытых распределительных устройств (ОРУ) напряжением 35 кВ и выше, 
поставляемые линейными элементами соединенияна болтах), т

0.04

46. Надбавка на защиту конструкций от коррозии, грунтование ГФ-021, за каждый последующий 
слой, сверх первого, учтенного в сметных ценах, т 0.04

47. Надбавка на защиту конструкций от коррозии, окрашивание (закаждый слой), эмаль ПФ-1189, 
ПФ-115, ПФ-133, ИЛ-12, сверх первого, учтенного в сметной стоимости, т 0.04

48. Установка железобетонных плит для опор ВЛ 0,35 кВ анкерных объемом до 0,3 м3, шт. 14

49.
Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями 
и без отверстий) (ГОСТ 14295–75, ТУ 5860–001–00282429–93), длиной 4,5 м, марка ПТ 45 
(ПТ-4,0–4,5), шт.

14

50. Болты: строительные с гайками и шайбами, т 0.07
51. Болты: анкерные, т 0.07
52. Установка на стойки и приставки опор ВЛ 0,38–10 кВ ригелей деревянных, изделие 14

53.
Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропе-
редачи напряжением ниже 35 кВ пропитанные: из лиственницы диаметром 14–24 см и более, 
длиной 7,5–8,5 м, м3

21

54. Болты: строительные с гайками и шайбами, т 0.07

55. Подъем давления в присоединяемом наружном газопроводе (при контрольной опрессовке), 
диаметром: до 100 мм, 100 м 12.305

56. Выдержка под давлением при контрольной опрессовке газопровода, участок 2

57. Присоединение инвентарной продувочной свечи к газопроводу с отсоединением по окончании 
использования, шт. 2

58. Продувка присоединяемого наружного газопровода газом до полного вытеснения воздуха, диа-
метром: до 100 мм, 100 м 12.305

59. Комплекс работ по вводу в эксплуатацию ГРП при одной нитке газопровода, объект 1

60. Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 
5 м3/мин, маш.ч 8.32

Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска 

Информационное сообщение от 17 ноября 2010 года 
о проведении аукциона по продаже доли муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» в уставном капи-
тале общества с ограниченной ответственностью 
«СИНГЛ» 

Комитет по управлению имуществом города Сне-
жинска сообщает о проведении аукциона по продаже 
доли муниципального образования «Город Снежинск» 
в размере 100   % в уставном капитале общества 
с ограниченной ответственностью «СИНГЛ».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет аукциона — доля муниципального 
образования «Город Снежинск» в размере 100   % 
в уставном капитале общества с ограниченной ответ-
ственностью «СИНГЛ» (далее — Доля). Предмет аук-
циона продаётся одним лотом. Сведения о продавае-
мой Доле и об условиях её продажи указаны в разделе 
2 настоящего информационного сообщения.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, 
принявшего решение об условиях приватизации, рек-
визиты указанного решения: Собрание депутатов 
города Снежинска; решение от 21 октября 2010 г. 
№ 216 «Об условиях приватизации доли муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» в размере 100   % 
в уставном капитале общества с ограниченной ответ-
ственностью «СИНГЛ».

1.3. Собственник выставляемой на аукцион Доли — 
муниципальное образование «Город Снежинск» 

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

1.5. Способ приватизации Доли — продажа на аук-
ционе открытом по составу участников и открытом 
по форме подачи предложений о цене.

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

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

1.8. Дополнительная информация:
— в соответствии со статьей 3 Закона РФ 

от 14.07.1992 г. № 3297–1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» 
на территории муниципального образования «Город 
Снежинск» установлен особый режим безопасного 
функционирования предприятий и (или) объектов, 
который включает в себя установление 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 РФ 
от 11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положения 
о порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, 
на территории которого расположены объекты Госу-
дарственной корпорации по атомной энергии «Роса-
том».

— ознакомиться с формами заявки, описи докумен-
тов, уведомления федерального антимонопольного 
органа или его территориального органа о намерении 
приобрести подлежащую приватизации Долю, а также 

ознакомиться с условиями продажи Доли, условиями 
договоров о задатке и купли-продажи, бухгалтерской 
отчетностью общества, а также иной информацией 
об имуществе Претенденты могут на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Сне-
жинска http://www.redhouse.snz.ru (рубрика «Сообще-
ния КУИ») 

2. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЕ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ДОЛИ 

2.1. Наименование — доля уставного капитала 
общества с ограниченной ответственностью «СИНГЛ», 
составляющая 100   % уставного капитала, номиналь-
ной стоимостью 9 149 000 (девять миллионов сто 
сорок девять тысяч) рублей.

2.2. Обременения Доли — доля оплачена полностью, 
не продана, не заложена, под арестом не находится, 
не является предметом спора в суде перед третьими 
(сторонними) лицами.

2.3. Начальная цена продажи Доли — 94 700 (девя-
носто четыре тысячи семьсот) рублей (без НДС), что 
включает в себя сумму, указанную в отчёте об оценке 
рыночной стоимости Имущества, и стоимости затрат 
на проведение оценки.

2.4. Размер задатка для участия в аукционе — 9 470 
(девять тысяч четыреста семьдесят) рублей, что соот-
ветствует 10   % от начальной цены продажи.

2.5. Величина повышения начальной цены продажи 
Имущества («шаг аукциона») — 4 735 (четыре тысячи 
семьсот тридцать пять) рублей.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИНГЛ» 

3.1. Полное наименование, почтовый адрес и место 
нахождения — общество с ограниченной ответствен-
ностью «СИНГЛ», Россия, Челябинская обл., г. Сне-
жинск, ул. Свердлова, д.1. а/я 175.

3.2. Размер уставного капитала составляет — 

9 149 000 (девять миллионов сто сорок девять тысяч) 
рублей.

3.3. Перечень основной продукции (работ, услуг), 
производство которой осуществляется — автосервис 
и диагностика автотранспорта; организация и обслу-
живание платной автостоянки; транспортные услуги; 
торгово-закупочная; посредническая; брокерская 
и дилерская; информационно-консультационная; мар-
кетинг; проведение и участие в организации выставок, 
аукционов, лотерей, конференций; производство, 
заготовка, переработка, хранение и реализация сель-
хозпродукции; заготовка, переработка леса, производ-
ство и реализация деловой древесины; производство, 
хранение, переработка и реализация товаров народ-
ного потребления и продукции промышленного назна-
чения; гостиничная; строительная; производство, реа-
лизация, обслуживание вычислительной техники, орг-
техники, видео- и аудиотехники, электроники, прибо-
ров; оптово-розничная торговля ювелирными 
и другими бытовыми изделиями из драгоценных 
металлов и драгоценных камней; осуществление дру-
гих видов хозяйственной деятельности.

3.4. Сведения о доле на рынке определенного товара 
хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр 
хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке 
определенного товара в размере более чем 35 процен-
тов — в Реестр не включено.

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУК-
ЦИОНЕ 

4.1. Дата начала приема заявок — 18 ноября 
2010 года.

4.2. Дата окончания приема заявок — 13 декабря 
2010 года.

4.3. 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.
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4.4. 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.

4.5. Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

4.6. 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.

4.7. 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.

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

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

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

4.9.2. опись представленных документов в двух 
экземплярах;

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

4.9.4. документ, подтверждающий уведомление 
федерального антимонопольного органа или его тер-
риториального органа о намерении приобрести подле-
жащую приватизации Долю в соответствии с антимо-
нопольным законодательством Российской Федера-
ции;

4.9.5. документы, подтверждающие право привати-
зации Доли в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о закрытом административно-
территориальном образовании;

4.9.6. физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность;

4.9.7. юридические лица дополнительно представ-
ляют следующие документы:

— нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

— решение в письменной форме соответствующего 
органа управления о приобретении Доли (если это 
необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента);

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

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

4.11. Обязанность доказать свое право на приобре-
тение Доли возлагается на претендента.

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

5. ЗАДАТОК 

5.1. Размер задатка для участия в аукционе — 4 735 
(четыре тысячи семьсот тридцать пять) рублей;

5.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспече-
ния исполнения обязательств по заключению дого-
вора купли-продажи и оплате Доли, продаваемой 
на аукционе.

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

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

5.5. 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 (13 декабря 
2010 года). Задаток считается внесенным с момента 
поступления всей суммы задатка на указанный 
в настоящем информационном сообщении счет.

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

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

5.8. 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».

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА 

6.1. Дата, время и место определения участников 
аукциона — 15 декабря 2010 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 
4 этаж, кабинет № 4.

6.2. 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.
6.3. 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.

6.4. Претендентам, подавшим заявки на участие 
в аукционе, необходимо явиться 15 декабря 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.

6.5. 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.

7. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИ-
ТЕЛЯ АУКЦИОНА 

7.1. Дата, время и место проведения аукциона — 
20 декабря 2010 года в 13 часов 30 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.

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

7.3. Дата, время и место подведения итогов аукци-
она — 20 декабря 2010 года, после завершения аукци-
она, по адресу: Челябинская область, город Снежинск, 
улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4.

7.4. 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 Доли.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-
ПРОДАЖИ. ОПЛАТА ДОЛИ 

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

8.2. Оплата Доли — оплата Доли по договору купли-
продажи производится в следующем порядке:

8.2.1. 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 
Доли. Денежные средства, за вычетом задатка, пере-
числяются в доход бюджета города Снежинска. Оплата 
производится единым платежом.

8.2.2. для физических лиц — оплата производится 
в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи Доли. Денежные сред-
ства, за вычетом задатка, перечисляются в доход бюд-
жета города Снежинска. Оплата производится единым 
платежом.

8.3. Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в оплату Доли, приобретаемой на аук-
ционе.

8.4. Реквизиты счета для оплаты Доли:
Наименование получателя: УФК по Челябинской 

области (Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска, л/сч 086930044100) 
ИНН 7423001625. КПП 742301001 
р/сч № 40204810500000000317 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-

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

35001060100040000630, ОКАТО 75545000000.

Информационное сообщение о результатах привати-
зации муниципального имущества 

Комитет по управлению имуществом города Сне-
жинска cообщает о том, что 26 октября 2010 года 
(город Снежинск, ул. Свердлова, дом 1, здание Центра 
услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4) состоялся аук-
цион по продаже следующего муниципального иму-
щества:

Лот № 1 — автомобиль легковой ВАЗ-21093, год 
изготовления 1999; идентификационный номер (VIN) 
ХТА210930Y2683878; модель, № двигателя 
21083*2800551; шасси (рама) № — отсутствует; кузов 
(прицеп) № ХТА210930Y2683878; цвет кузова 
(кабины) — ярко-белый, ПТС 63 ЕР 385917, выдан АО 
«АВТОВАЗ» 16.12.1999 г.

В связи с тем, что заявок на участие в аукционе 
по лоту № 1 (один) не поступило, аукцион по продаже 
муниципального имущества — автомобиля ВАЗ 
–21093, признается несостоявшимся.

Лот № 2 — автомобиль легковой ВАЗ-21093, год 
изготовления 1999; идентификационный номер (VIN) 
ХТА210930Х2575395; модель, № двигателя 
21083*2691472; шасси (рама) № — отсутствует; кузов 

(прицеп) № ХТА210930Х2575395; цвет кузова 
(кабины) — ярко-белый, ПТС 63 ЕН 892702, выдан АО 
«АВТОВАЗ» 15.06.1999 г.

В связи с тем, что заявок на участие в аукционе 
по лоту № 2 (два) не поступило, аукцион по продаже 
муниципального имущества — автомобиля ВАЗ 
–21093, признается несостоявшимся.

Лот № 3 — автомобиль джип (вседорожный) УАЗ 
31512–01, год изготовления 1993; идентификацион-
ный номер (VIN) 315120 Р0449406; модель, № двига-
теля 4178*00*30907812; шасси (рама) 
№ 315120 Р0449406; кузов (прицеп) № –131, цвет 
кузова (кабины) — голубой, ПТС 74 ЕС 044196, выдан 
МРЭО г. Снежинска 28.05.2003 г.

В связи с тем, что заявок на участие в аукционе 
по лоту № 3 (три) не поступило, аукцион по продаже 
муниципального имущества — автомобиля джип (все-
дорожный) УАЗ 31512–01, признается несостояв-
шимся.

Лот № 4 — автомобиль легковой ВАЗ 21213, год 
изготовления — 2000; идентификационный № (VIN) 
ХТА212130Y1518068; модель № двигателя — 5985625, 
шасси (рама) — отсутствует, кузов (прицеп) 
№ 1518068, цвет кузова (кабины) — сине-зеленый, 
ПТС 63 ВТ 299310, выдан АО «АВТОВАЗ» 21.06.2000 г.

Количество поданных заявок — 3. Комиссия по при-
ватизации муниципального имущества признала 
участниками аукциона следующих претендентов:

— Сайдуллин Вильдан Гарафитдинович;
— Бродягин Виктор Михайлович;
— Мищенко Максим Валерьевич.
Покупателем автомобиля признан Сайдуллин Виль-

дан Гарафитдинович. Цена продажи автомобиля 
составила 80 475 (восемьдесят тысяч четыреста семь-
десят пять) рублей (без НДС).;

Лот № 5 — автомобиль спецназначения Форд-
Эскорт, год изготовления 1997; идентификационный 
номер (VIN) WFOFXXGCAFVR59392; модель, № двига-
теля — VR59392; шасси (рама) № — сведения отсут-
ствует; кузов (прицеп) № WFOFXXGCAFVR59392, цвет 
кузова (кабины) — синий, ПТС 78 ТК 051036, выдан 
СПБ Таможня Т/П Железнодорожный 22.01.1998 г.

В связи с тем, что заявок на участие в аукционе 
по лоту № 5 (пять) не поступило, аукцион по продаже 
муниципального имущества — автомобиля спецназна-
чения Форд-Эскорт, признается несостоявшимся.

Лот № 6 — автомобиль грузопассажирский (фургон) 
ГАЗ 2705, год изготовления 1997; идентификацион-
ный номер (VIN) ХТН270500Х0037544; модель, № дви-
гателя –40260F*V0005468; шасси (рама) № — отсут-
ствует; кузов (прицеп) № 270500Х0037544; цвет кузова 
(кабины) — желто-белый, ПТС 74 ЕВ 702718, выдан 
МРЭО города Снежинска 22.03.2000 г.

В связи с тем, что заявок на участие в аукционе 
по лоту № 6 (шесть) не поступило, аукцион по продаже 
муниципального имущества — автомобиля грузопас-
сажирского (фургон) ГАЗ-2705, признается несосто-
явшимся.

Лот № 7 — автомобиль автозак ГАЗ-3302, год изго-
товления 1997; идентификационный номер (VIN) 
ХОL330210VA300024; модель, № двигателя 
ЗМЗ4026*30023741; шасси (рама) № — 
ХТН330210V1623916; кузов (кабина) № 31632; цвет 
кузова (кабины) — серо-белый, ПТС 74 ЕС 044188, 
выдан МРЭО г. Снежинска 28.05.2003 г.

В связи с тем, что заявок на участие в аукционе 
по лоту № 7 (семь) не поступило, аукцион по продаже 
муниципального имущества — автомобиля автозак 
ГАЗ-3302, признается несостоявшимся.

Лот № 8 — автомобиль легковой ГАЗ –3110, год 
изготовления 1999; идентификационный номер (VIN) 
ХТН311000Х0281967; модель, № двигателя 
*40620D*Х3264111*; шасси (рама) № 867331; кузов 
(прицеп) № Х0281967, цвет кузова (кабины) — белый, 
ПТС 52 ЕН 819133, выдан ОАО ГАЗ-Горьковский авто-
мобильный завод 28.10.1999 г.

В связи с тем, что заявок на участие в аукционе 
по лоту № 8 (восемь) не поступило, аукцион по про-
даже муниципального имущества — автомобиля лег-
кового ГАЗ-3110, признается несостоявшимся.

Лот № 9 — автомобиль фургон цельнометалличе-
ский ГАЗ 2705, год изготовления 1998; идентификаци-
онный номер (VIN) ХТН270500W0079258; модель, 
№ двигателя -*40260F*W0038526*; шасси (рама) 
№ — ХТН270500W0079258; кузов (прицеп) № 74527, 
цвет кузова (кабины) — белый, ПТС 52 ЕВ 720722, 
выдан ОАО ГАЗ-Горьковский автомобильный завод 
15.05.1998 г.

В связи с тем, что заявок на участие в аукционе 
по лоту № 9 (девять) не поступило, аукцион по про-
даже муниципального имущества — автомобиля фур-
гон цельнометаллический ГАЗ 2705, признается несо-
стоявшимся.

Лот № 10 — автомобиль грузопассажирский ГАЗ 
2705, год изготовления 1997; идентификационный 
номер (VIN) ХТН270500V0054008; модель, № двига-
теля — 40260F*V0082702; шасси (рама) 
№ ХТН270500V0054008; кузов (прицеп) № кабина 
–48635, цвет кузова (кабины) — белый, ПТС 74 ЕС 
044191, выдан МРЭО города Снежинска 28.05.2003 г.

В связи с тем, что заявок на участие в аукционе 
по лоту № 10 (десять) не поступило, аукцион по про-
даже муниципального имущества — автомобиля гру-
зопассажирского ГАЗ- 2705, признается несостояв-
шимся.

Информационное сообщение от 17 ноября 2010 года 
о продаже муниципального имущества посредством 
публичного предложения 

Комитет по управлению имуществом города Сне-
жинска сообщает о продаже муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Наименование имущества (сведения о продавае-
мом имуществе и об условиях его продажи указаны 
в разделе 2 настоящего информационного сообще-
ния):

1.1.1. лот № 1 — помещение, общей площадью 
143,1 кв. м, расположенное по адресу: Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Васильева, дом № 28, помеще-
ние № 6 (с долей 18/100 нежилого помещения — 
административного, общей площадью 305,6 кв. м, рас-
положенного по адресу: Челябинская обл., г. Сне-
жинск, 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, помеще-
ние № 4, долей 27/100 помещения, общей площадью 
90,2 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Васильева, дом № 28, помеще-
ние № 5);

1.1.2. лот № 2 — нежилое помещение, общей пло-
щадью 107,4 кв. м, расположенное по адресу: Челя-
бинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, дом 
№ 1, помещение № 52.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, 
принявшего решения об условиях приватизации муни-
ципального имущества; реквизиты указанных реше-
ний — Собрание депутатов города Снежинска; реше-
ние от 11 ноября 2010 года № 227 «Об условиях при-
ватизации муниципального имущества — нежилого 
помещения, общей площадью 107,4 кв. м, располо-
женного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
40 лет Октября, дом № 1, помещение № 52»; решение 
от 11 ноября 2010 года № 228 «Об условиях привати-
зации муниципального имущества».

1.3. Способ приватизации имущества — продажа 
посредством публичного предложения.

1.4. Собственник продаваемого имущества — муни-
ципальное образование «Город Снежинск».

1.5. Организатор продажи (Продавец) — Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска.

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

1.7. Ограничения участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц в приватизации иму-
щества — в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о приватизации и о закрытом 
административно-территориальном образовании.

1.8. Дополнительная информация — в соответствии 
со статьей 3 Закона Российской Федерации 
от 14.07.1992 г. № 3297–1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» 
на территории 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».

1.9. Ознакомиться с формами заявки, описи пред-
ставляемых документов, уведомления федерального 
антимонопольного органа или его территориального 
органа о намерении приобрести подлежащее привати-
зации имущество, а также ознакомиться с условиями 
продажи Имущества, условиями договора купли-
продажи, условиями договора о задатке, а также иной 
информацией о подлежащем приватизации Имуще-
стве Претенденты могут на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города Снежинск 
http://www.redhouse.snz.ru (рубрика «Сообщения 
КУИ»).

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ 
ИМУЩЕСТВА 

Лот № 1 

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

обл., г. Снежинск, ул. Васильева, дом № 28, помеще-
ние № 6.

Характеристика Имущества. Помещение располо-
жено на втором этаже трехэтажного здания. Общая 
площадь 143,1 кв. м. Описание конструктивных эле-
ментов: наружные стены — кирпич, перегородки — 
кирпич, перекрытия — ж/б плиты, полы — ж/бетон-
ные, мозаичные, линолеумовые, оконные проемы — 
двойные, дверные проемы — остекленные, щитовые, 
металлические, внутренняя отделка стен помещений 
основного и вспомогательного использования — шту-
катурка, окраска, отделка потолков помещений основ-
ного и вспомогательного использования — побелка, 
вид отопления — центральное, водоснабжение — нет, 
электроснабжение — есть, канализация — нет, горя-
чее водоснабжение — нет, ванны или душ — нет, 
телефон — есть, радио — есть, лифт — нет, газоснаб-
жение — нет, санузел — нет. Туалет и умывальная 
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входят в состав помещения № 5.
Помещение продается с долей 18/100 нежилого 

помещения — административного, общей площадью 
305,6 кв. м., расположенного по адресу: Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Васильева, дом № 28, нежилое 
помещение № 3 (подвал), долей 27/100 помещения, 
общей площадью 90,2 кв. м., расположенного 
по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васи-
льева, дом № 28, помещение № 4 (лестничная клетка), 
долей 27/100 помещения, общей площадью 90,2 кв. м., 
расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Сне-
жинск, ул. Васильева, дом № 28, помещение № 5 
(лестничная клетка).

Цена первоначального предложения — 3 339 819 
(три миллиона триста тридцать девять тысяч восемь-
сот девятнадцать) рублей (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсече-
ния) — 1 669 909,50 (один миллион шестьсот шестьде-
сят девять тысяч девятьсот девять) рублей 50 копеек 
(без НДС).

Величина снижения цены первоначального предло-
жения («шаг понижения») — 166 990 (сто шестьдесят 
шесть тысяч девятьсот девяносто) рублей.

Величина повышения цены («шаг аукциона»), в слу-
чае проведения аукциона — 2  % от цены первоначаль-
ного предложения или цены, сложившейся на одном 
из «шагов понижения».

Размер задатка для участия в продаже посредством 
публичного предложения — 333 981,90 (триста трид-
цать три тысячи девятьсот восемьдесят один) рубль 
90 копеек, что соответствует 10  % цены первоначаль-
ного предложения.

Обременения Имущества — Имущество не продано, 
не заложено, под арестом не находится, не является 
предметом спора в суде перед третьими (сторонними) 
лицами. В отношении указанного имущества Продавец 
имеет права и несет обязанности по договорам аренды 
№ 110 от 19.01.2005 г., № 114 от 26.01.2005 г., 
№ 115 от 26.01.2005 г., № 119 от 28.01.2005 г., 
№ 130 от 28.02.2005 г., заключенными на неопреде-
ленный срок.

Лот № 2 

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

обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, дом № 1, поме-
щение № 52.

Характеристика Имущества: общая площадь — 
107,4 кв. м; этаж — подвал; наружные стены — круп-
ные бетонные блоки; перегородки — шлакобетон; 
перекрытия — ж/б панели; полы — линолеум, ПВХ, 
мозаичная плитка; двери — деревянные полотна; 
окна — двойные; внутренняя отделка — масляная 
окраска, глазурованная плитка, обои; процент 
износа — 30; санитарно — и электротехнические 
устройства: отопление — есть; водопровод — есть; 
канализация — есть; горячее водоснабжение — есть; 
электроосвещение — есть; радио — есть; пожарная 
сигнализация — есть; санузел — есть; телефон — 
есть; вентиляция — есть.

Цена первоначального предложения — 1 081 100 
(один миллион восемьдесят одна тысяча сто) рублей 
(без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсече-
ния) — 540 550 (пятьсот сорок тысяч пятьсот пятьде-
сят) рублей (без НДС).

Величина снижения цены первоначального предло-
жения («шаг понижения») — 54 055 (пятьдесят четыре 
тысячи пятьдесят пять) рублей;

Величина повышения цены («шаг аукциона»), в слу-
чае проведения аукциона — 2  % от цены первоначаль-
ного предложения или цены, сложившейся на одном 
из «шагов понижения».

Размер задатка для участия в продаже посредством 
публичного предложения — 108 110 (сто восемь 
тысяч сто десять) рублей, что соответствует 10  % 
цены первоначального предложения.

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

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК (ДЛЯ ЛОТОВ № 1, № 2) 

3.1. Дата начала приема заявок — 18 ноября 
2010 года.

3.2. Дата окончания приема заявок — 13 декабря 
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: Российская Федерация, Челябинская 
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 
4 этаж, кабинет № 17.

3.4. Порядок подачи заявок — для участия в про-
даже имущества посредством публичного предложе-
ния 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 одну заявку 
по каждому лоту.

3.6. Заявки подаются по каждому лоту отдельно.
3.7. Заявки принимаются одновременно с полным 

комплектом документов, указанных в настоящем 
информационном 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. Претендент имеет право отозвать поданную 
заявку на участие в продаже посредством публичного 
предложения до момента признания его участником 
такой продажи.

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

3.10.1. заявка по форме, приведенной в настоящем 
информационном сообщении, в двух экземплярах;

3.10.2. опись представленных документов;
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, субъ-
екта Российской Федерации, муниципального образо-
вания 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 и настоящего 
информационного сообщения.

4. ЗАДАТОК (ДЛЯ ЛОТОВ № 1, № 2) 

4.1. Размер задатка для участия в продаже посред-
ством публичного предложения:

4.1.1. для лота № 1–333 981,90 (триста тридцать три 
тысячи девятьсот восемьдесят один) рубль 90 копеек;

4.1.2. для лота № 2–108 110 (сто восемь тысяч сто 
десять) рублей.

4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспече-
ния исполнения обязательств по заключению дого-
вора купли-продажи и оплате имущества.

4.3. Основанием для внесения задатка является 
заключенный с организатором продажи посредством 
публичного предложения (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, указанной в настоящем информационном 
сообщении (13 декабря 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 ПРОДАЖИ ПОСРЕД-
СТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ДЛЯ ЛОТОВ 
№ 1, № 2) 

5.1. Дата, время и место определения участников 
продажи посредством публичного предложения — 
15 декабря 2010 года в 13 часов 30 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 Продавец рассматривает заявки 
и документы претендентов. По результатам рассмо-
трения заявок и документов принимается решение 
о допуске претендентов к участию в продаже посред-
ством публичного предложения.

5.3. Претендентам, подавшим заявки на участие 
в продаже посредством публичного предложения, 
необходимо явиться 16 декабря 2010 года (в течение 
рабочего дня) по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, город Снежинск, улица Сверд-
лова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17 для получения 
уведомлений о допуске к участию в продаже посред-
ством публичного предложения либо об отказе в допу-
ске к такому участию.

5.4. Претендент не допускается к участию в продаже 
посредством публичного предложения по следующим 
основаниям:

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

5.4.2. представлены не все документы в соответ-

ствии с перечнем, указанным в настоящем информа-
ционном сообщении, либо оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

5.4.3. заявка на участие в продаже посредством 
публичного предложения подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧ-
НОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ДЛЯ ЛОТОВ № 1, № 2). ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЕ ЛИЦА, ИМЕЮЩЕГО ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВА (ПОБЕДИТЕЛЯ) 

6.1. Дата, время и место проведения продажи 
посредством публичного предложения — 20 декабря 
2010 года в 14 часов 00 минут по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, город Снежинск, 
улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4. В слу-
чае изменения места проведения продажи посред-
ством публичного предложения Продавец уведомляет 
об этом участников продажи посредством публичного 
предложения.

6.2. Порядок проведения продажи посредством 
публичного предложения:

Продажа посредством публичного предложения осу-
ществляется с использованием открытой формы 
подачи предложений о приобретении имущества 
в течение одной процедуры проведения такой про-
дажи.

При продаже посредством публичного предложения 
осуществляется последовательное снижение цены 
первоначального предложения на «шаг понижения» 
до цены отсечения.

Предложения о приобретении имущества заявля-
ются участниками поднятием карточек после оглаше-
ния цены первоначального предложения или цены 
предложения, сложившейся на соответствующем 
«шаге понижения».

Право приобретения имущества принадлежит участ-
нику, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем «шаге понижения», при отсут-
ствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников подтверждают 
цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на одном из «шагов пониже-
ния», со всеми участниками продажи посредством 
публичного предложения проводится аукцион.

Начальной ценой имущества на таком аукционе 
является цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге пониже-
ния».

Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними (участник, заявивший наи-
большую цену имущества).

В случае, если участники аукциона не заявляют 
предложения о цене, превышающей начальную цену 
имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил 
начальную цену имущества.

6.3. Продажа посредством публичного предложения, 
в которой принял участие только один участник, при-
знается несостоявшейся.

6.4. Дата, время и место подведения итогов продажи 
посредством публичного предложения — 20 декабря 
2010 года, после завершения процедуры продажи 
посредством публичного предложения, по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет 
№ 4.

6.5. Уведомление о признании участника продажи 
посредством публичного предложения победителем 
выдается победителю или его полномочному предста-
вителю под расписку в день подведения итогов про-
дажи посредством публичного предложения.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-
ПРОДАЖИ. ОПЛАТА ИМУЩЕСТВА (ДЛЯ ЛОТОВ № 1, 
№ 2) 

7.1. Срок заключения договора купли-продажи — 
не позднее чем через пять дней с даты выдачи уведом-
ления о признании участника продажи посредством 
публичного предложения победителем.

7.2. При уклонении или отказе победителя продажи 
посредством публичного предложения от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи иму-
щества он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается.

7.3. Оплата имущества — оплата имущества по дого-
вору купли-продажи производится в следующем 
порядке:

7.3.1. 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. 
Денежные средства, за вычетом задатка, перечисля-
ются в доход бюджета города Снежинска. Оплата про-
изводится единым платежом. НДС перечисляется 
покупателем самостоятельно согласно пункту 3 статьи 
161 Налогового кодекса Российской Федерации;

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

7.4. Внесенный победителем продажи посредством 
публичного предложения задаток засчитывается 
в оплату приобретаемого имущества.

7.5. 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/счет № 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка 

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

35011402033040000410, ОКАТО 75545000000.

Извещение об итогах аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка 

Комитет по управлению имуществом города Сне-
жинска извещает об итогах аукциона, проведенного 
17 ноября 2010 года, по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, имеющего 
местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, 
ул. Мамина–Сибиряка, 16, площадью 698 кв.м, для 
индивидуального жилищного строительства: в соот-
ветствии с п. п. 1 п. 26 ст. 38.1. Земельного кодекса 
Российской Федерации аукцион признан несостояв-
шимся по причине участия в нем менее двух участни-
ков.

В соответствии с п. 27 ст. 38.1. договор аренды 
земельного участка будет заключен с Трофимовым 
Сергеем Михайловичем, как с единственным участни-
ком аукциона, по начальной цене аукциона, то есть 
с годовым размером арендной платы 22 687 (двадцать 
две тысячи шестьсот восемьдесят семь) рублей 
84 копейки.

Информационное сообщение о проведении аукциона 
по продаже муниципального имущества 

Комитет по управлению имуществом города Сне-
жинска сообщает о проведении аукциона по продаже 
нежилого помещения № 43, общей площадью 
91,2 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул.Ленина, дом № 8, нежилое поме-
щение № 43.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет аукциона — нежилое помещение № 43, 
общей площадью 91,2 кв.м, расположенное по адресу: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул.Ленина, дом № 8, 
нежилое помещение № 43 (далее — Имущество).

1.2. Наименование органа местного самоуправления, 
принявшего решение об условиях приватизации, рек-
визиты указанного решения: Собрание депутатов 
города Снежинска; решение от 21 октября 2010 г. 
№ 211 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества — нежилого помещения № 43, общей пло-
щадью 91,2 кв.м, расположенного по адресу: Челябин-
ская обл., г. Снежинск, ул.Ленина, дом № 8, нежилое 
помещение № 43».

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: в соответствии 
со статьей 3 Закона РФ от 14.07.1992 г. № 3297–1 
«О закрытом административно-территориальном 
образовании» на территории муниципального образо-
вания «Город Снежинск» установлен особый режим 
безопасного функционирования предприятий и (или) 
объектов, который включает в себя установление кон-
тролируемых 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 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 РФ 
от 11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положения 
о порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, 
на территории которого расположены объекты Госу-
дарственной корпорации по атомной энергии «Роса-
том».

1.9. 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»).
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МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 135» 
имени академика Б. В. Литвинова»

Извещение № 1 от 17.11.2010 г. Уполномоченного органа Управ-
ления образования о проведении открытого аукциона по выбору 
исполнителя услуг пассажироперевозок

1. Форма торгов: открытый аукцион 

2. Заказчик: МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 135» имени академика Б. В. Литвинова», 

456770 Челябинская область, г. Снежинск, ул. Нечая, 5, тел. 
(35146) 7–12–05 

3. Уполномоченный орган: Управление образования админи-
страции города Снежинска, 

456770 Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, 26, а/я 
425 

Адрес электронной почты: uo-zakaz@edu.snz.ru тел. (35146) 
3–73–50 

4. Предмет контракта: оказание услуг по осуществлению пасса-
жироперевозок.

5. Объем оказываемых услуг:

Месяцы 2011 г. Дни Кол-во а/часов 
за 1 день

Кол-во дней 
в месяце

январь рабочие 4,5 16
выходные 3 3

февраль рабочие 4,5 19
выходные 3 4

март рабочие 4,5 14
выходные 3 3

апрель рабочие 4,5 21
выходные 3 5

май рабочие 4,5 20
выходные 3 4

сентябрь рабочие 4,5 22
выходные 3 4

октябрь рабочие 4,5 21
выходные 3 5

ноябрь рабочие 4,5 17
выходные 3 3

декабрь рабочие 4,5 20
выходные 3 4

6. Место оказания услуг: РФ, Челябинская область, г. Снежинск, 
территория г. Снежинск.

7. Преимущества, предоставляемые осуществляющим произ-
водство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям 
и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) орга-
низациям инвалидов: не установлены.

8. Валюта, используемая для формирования цены контракта: 
российский рубль.

9. Срок, место и порядок предоставления документации об аук-
ционе: документация об аукционе предоставляется на бумажном 
носителе, на основании письменного запроса заинтересованного 
лица в течение двух рабочих дней со дня получения соответству-
ющего запроса по адресу: 456770, г. Снежинск, ул. Ленина, 26, 
каб. № 3.

10. Официальный сайт, на котором размещена документация 
об аукционе: официальный сайт администрации города Снежин-
ска — http://www.redhouse.snz.ru, рубрика «Муниципальный 
заказ».

11. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за пре-
доставление документации об аукционе: плата за предоставление 
документации об аукционе не установлена.

12. Начальная (максимальная) цена контракта: 783 000 (семьсот 
восемьдесят три тысячи) руб. 00 коп.

13. Сведения о включенных в цену оказываемых услуг расходах: 
В цену оказываемых услуг должны быть включены все расходы 
Исполнителя, связанные с исполнением условий муниципального 
контракта, в т. ч. расходные материалы, топливо, расходы на пере-
возку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов сборов 
и других обязательных платежей.

14. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе 
направляются в запечатанных конвертах посредством почтовой 
связи, либо доставляются лично (курьером) участником разме-

щения заказа по адресу: 456770, РФ, Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Свердлова 24, ком. 309, в рабочие дни с 08–30 д
о 12–00 и с 13–00 до 17–00 (время местное) до даты окончания 
срока подачи заявок.

Дата начала подачи заявок: 18 ноября 2010 года.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рас-

смотрения заявок на участие в аукционе, непосредственно 
до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

15. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: заявки на участие в аукционе рассматриваются аукци-
онной комиссией по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 26, каб. № 3, 
08 декабря 2010 г. в 09–00 местного времени.

16. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу: г. Сне-
жинск, ул. Ленина, 26, каб. 27, 13 декабря 2010 г. в 10–30 мест-
ного времени. Заказчик вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении открытого аукциона 
не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе, изменение предмета аукциона не допуска-
ется.

17. Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
г. Снежинск, ул. Ленина, 26, каб. № 3, тел. (35146) 3–73–50  в рабо-
чие дни с 08–00 до 12–00 и с 13–00 до 17–00 местного времени.

В соответствии со ст. 3 Закона «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 14 июля 1991 г. 
№ 3297–1 на территории муниципального образования «Город 
Снежинск» установлен особый режим безопасного функциониро-
вания 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 веде-
ния хозяйственной и предпринимательской деятельности, владе-
ния, пользования и распоряжения природными ресурсами, недви-
жимым 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 образо-
вании, на территории которого расположены объекты министер-
ства Российской Федерации по атомной энергии».

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ И УСЛОВИЯХ ЕГО ПРО-
ДАЖИ 

2.1. Наименование Имущества — нежилое помеще-
ние № 43.

2.2. Адрес (местоположение) — Россия, Челябин-
ская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, дом № 8, нежилое 
помещение № 43 

2.3. Характеристика Имущества: Помещение распо-
ложено в подвале четырехэтажного жилого здания. 
Общая площадь 91,2 кв. м. Описание конструктивных 
элементов: наружные стены — кирпич; перего-
родки — кирпич; перекрытия — ж/б плиты; полы — 
керамическая плитка, линолеум; оконные проемы — 
двойные окрашены; дверные проемы — филенчатые, 
металлические; внутренняя отделка стен помещений 
основного и вспомогательного использования — пла-
стиковые панели, глазурованная плитка; отделка 
потолков помещений основного и вспомогательного 
использования — подвесные, потолочная плитка; вид 
отопления — центральное; водоснабжение — есть; 
электроснабжение — есть; канализация — есть; горя-
чее водоснабжение — есть; ванны или душ — нет; 
телефон — есть; радио — нет; лифт — нет; мусоро-
провод — нет; газоснабжение — нет; телевидение — 
нет; санузел — есть.

2.4. Начальная цена продажи Имущества — 756 800 
(Семьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей 
(без НДС).

2.5. Величина повышения начальной цены продажи 
Имущества («шаг аукциона») — 37 840 (Тридцать семь 
тысяч восемьсот сорок) рублей.

2.6. Обременения Имущества — Имущество не про-
дано, не заложено, под арестом не находится, не явля-
ется предметом спора в суде перед третьими (сторон-
ними) лицами. В отношении указанного имущества 
Продавец имеет права и несет обязанности по дого-
вору аренды № 20 от 05.05.2006 г, заключенному 
на неопределенный срок.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУК-
ЦИОНЕ 

3.1. Дата начала приема заявок — 18 ноября 
2010 года.

3.2. Дата окончания приема заявок — 13 декабря 
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.

3.6. 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.

3.7. 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.

3.8. Отзыв заявки — до окончания срока приема зая-
вок, а также после окончания срока приема заявок, 
претендент имеет право отозвать зарегистрированную 
заявку путем письменного уведомления Продавца.

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

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

3.9.2. опись представленных документов в двух 
экземплярах;

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

3.9.4. 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;

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

3.9.6. физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность;

3.9.7. 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.

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

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

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

4. ЗАДАТОК 

4.1. Размер задатка для участия в аукционе — 75 680 
(Семьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей, 
что соответствует 10 % от начальной цены продажи.

4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспече-
ния исполнения обязательств по оплате Имущества, 
продаваемого на аукционе.

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

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

4.5. Задаток должен быть внесен претендентом 
на указанный в настоящем информационном 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 (13 декабря 
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 

5.1. Дата, время и место определения участников 
аукциона — 15 декабря 2010 года в 14 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 16 декабря 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. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИ-
ТЕЛЯ АУКЦИОНА 

6.1. Дата, время и место проведения аукциона — 
20 декабря 2010 года в 14 часов 30 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 — 20 декабря 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. Протокол 
об итогах аукциона является документом, удостоверя-
ющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи Имущества.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-
ПРОДАЖИ. ОПЛАТА ИМУЩЕСТВА 

7.1. Срок заключения договора купли-продажи — 
в течение пяти дней со дня подведения итогов 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.
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На прошедшем заседании Правительства Челя-
бинской области были приняты решения по обе-
спечению социальной поддержки южноуральцев.

В частности, речь шла о внесении изменений 
в региональный закон «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области». Проектом закона предпо-
лагается установить продолжительность страхо-
вого стажа, необходимого для присвоения зва-
ния: 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин. Как 
отметил губернатор Михаил Юревич, эти поправки 
помогут многим гражданам наработать стаж, 
необходимый для получения почетного звания. 
Раньше была несогласованность: человек вышел 
на пенсию, продолжает работать, а «ветерана 
труда» не получает, потому что он уже давно 
на пенсии, пояснил глава региона.

Отметим, за первое полугодие 2010 года в Челя-
бинской области звание «ветеран труда» было 
присвоено 7 815 южноуральцам. На реализацию 
мер социальной поддержки этой категории граж-
дан из областного бюджета в 2010 году направ-

лено более 1 млрд. 360 млн. рублей. Согласно 
статистике, ежемесячно численность ветеранов 
труда в регионе в среднем возрастает 
на 1300 человек.

Другим вопросом из социального блока повестки 
заседания правительства было распределение 
в текущем году субсидий местным бюджетам 
на оказание единовременной материальной 
помощи молодым учителям и воспитателям. В рам-
ках реализации областной целевой программы реа-
лизации нацпроекта «Образование», в 2010 году 
материальная помощь будет оказана 834 молодым 
специалистам муниципальных образовательных 
учреждений. На заседании был утвержден проект 
распределения этих субсидий среди всех террито-
рий области. Так, Челябинск из региональной 
казны получит 3 млн. 317 тыс. рублей, Магнито-
горск — почти 2 млн. 200 тыс. рублей, Миасс — 
около 623 тыс. рублей. Из муниципальных районов: 
в Саткинский будет направлено 254 тыс. рублей, 
в Агаповский — 165 тыс. рублей, в Коркинский — 

114 тыс. рублей. Всего до конца текущего года 
на оказание материальной помощи молодым педа-
гогам из областного бюджета планируется напра-
вить 10 млн. 603 тыс. рублей.

В продолжение темы был прият проект поста-
новления, прописывающего суммы субсидий, 
которые получат муниципалитеты в текущем году 
на выплату сорокапроцентной ежемесячной над-
бавки к зарплате молодым учителям. Речь идет 
о специалистах, принятых на работу после окон-
чания очного отделения вузов или училищ. Общая 
сумма, предусмотренная в бюджете области 

на эти цели в текущем году, — 30 млн. 333 тыс. 
рублей.

Также членами правительства были рассмо-
трены вопросы предоставления многодетным 
семьям дополнительных мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных услуг, 
о распределении субвенций местным бюджетам 
на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, распределение субси-
дий на компенсацию расходов автотранспортных 
предприятий, связанных с предоставлением льгот 
пенсионерам-садоводам и огородникам.

Школьный музей боевой и трудовой славы был создан 22 февраля 
1975 года с целью военно-патриотического воспитания школьников.

В 1967 году по предложению учителя истории Маргариты Никола-
евны Бакшаевой была создана комната Боевой Славы Уральско-
Львовского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова добро-
вольческого танкового корпуса (УДТК). Однажды на встречу с ребя-
тами пришел командир батальона УДТК Василий Николаевич Нико-
нов и передал им свои военные трофеи. 23 февраля 1975 года 
состоялось торжественное открытие музея и утвержден Совет школь-
ного музея. Ребята вели поисковую, лекторскую, оформительскую 
работы. Ими был создан богатый фонд: документы, фотографии, 
газеты военных лет, личные вещи и документы ветеранов, среди 
которых переписка с М. В. Бухаловым, М. Г. Фомичевым, М. Г. Акинь-
шиным и другими. 4 октября 1978-го на встречу с ребятами приезжал 
ветеран УДТК Виктор Иванович Конюхов.

Во время операции «Поиск», следопыты устанавливали и поддер-
живали связь с ветеранами-танкистами, изучали их военные биогра-
фии. Участники школьной экспедиции прошли по местам боевой 
славы УДТК от Челябинска до Львова, встречались с ветеранами 
Челябинска, Перми, Москвы и Львова.

В годы перестройки музей школы № 126 был демонтирован. 
И в 2001-м по инициативе Ольги Ильиничны Кузьминой стал восста-
навливаться, получив новое название — «Музей трудовой и боевой 
славы». Руководителем была назначена Светлана Михайловна Селез-
нева. По крупицам восстанавливался старый и собирался новый 
фонд истории УДТК, комплектовалась библиотека, воссоздавались 
витрины с сохранившимися экспонатами.

Сегодня на пятидесяти квадратных метрах развернуто несколько 
тематических экспозиций.

Первая витрина, с которой все началось, связана с историей 
Уральско-Львовского Краснознаменного орденов Суворова и Куту-
зова добровольческого танкового корпуса. Здесь капсулы с землей 
городов, по которым прошел боевой путь корпуса, военные арте-
факты — подарки музеев Львова, Екатеринбурга и Челябинска. 
На стендах отражены боевые операции и боевой путь танкового кор-
пуса. Создан тематический мультимедийный проект «Боевой путь 
УДТК».

На второй витрине «Урал — опорный край державы» — сменные 
экспонаты из экспедиций по родному краю и артефакты, привезен-
ные с археологических раскопок. В школе проводилась выставка 
минералов и поделочных камней, в которой принимали участие сне-
жинские коллекционеры В. Н. Марков, А. П. Степовик и О. Л. Корец-
кая. В этом году семья Епрынцевых принесла в музей уникальный 
деревянный чемодан немецкого солдата, прошедшего всю войну, 
о чем свидетельствовали записи на внутренней поверхности верхней 
крышки. Вместе с учителем иностранного языка ребята перевели 
названия станций, где он побывал, отмечая все с немецкой педантич-
ностью. В музее есть немецкая каска и каска советского солдата. 
Ребятами досконально изучена история создания каслинского литья. 
В 2008-м в школе была организована выставка Каслинского литья, 
в которой была представлена коллекция Л. А. Никитиной (экскурсо-
водами выставки были Е. Кац, А. Никифорова и А. Колесникова). 
На школьной научно-практической конференции они представили 
исследовательскую работу о каслинском литье «Удивительное 
рядом». В 2009-м состоялась выставка златоустовской гравюры 
«Тайна «крылатого коня». Экспонаты были собраны силами родите-
лей и учителей, а основу составили произведения искусства из кол-
лекции Н. Н. Хлопуновой (Е. Баранов был гидом, В. Кротов знакомил 
посетителей с тайной изготовления гравюры).

Третья витрина посвящена сотрудникам РФЯЦ-ВНИИТФ и почетным 
жителям Снежинска. Этот стенд вызывает особый интерес горожан, 
так как многие узнают на нем своих родственников, соседей, знако-
мых. Ребята изучают их биографии, награды и трудовой путь. 2006 год 
был посвящен 50-летию РФЯЦ-ВНИИТФ. Совет музея разработал 
акцию «Достойная смена г. Снежинска». Ребята встречались с ученым 

города Б. К. Водолагой и ветераном предприятия В. И. Вельтищевым. 
Благодаря выставке «Семейные реликвии», посвященной юбилею 
города, стало известно сколько среди героев Трудовой славы ВНИ-
ИТФ, родителей учеников. Ребята, воссоздав эпоху 60–80-х, собрали 
материал о наградах ядерной отрасли, о родителях, бывших ликвида-
торами Чернобыльской аварии. Так стало известно, что мама Саши 
Рудина была награждена «Орденом мужества» за ликвидацию Черно-
быльской аварии, а сам Саша стал дипломантом областного конкурса 
«Парад музеев» за работу «Я горжусь своей мамой».

Четвертый стенд «Учителями славится Россия» — о ветеранах 
педагогического труда школы № 126. В Год учителя в школе прошло 
мероприятие для учителей-ветеранов. Советом музея был разрабо-
тан социальный проект «Мой любимый учитель», в котором приняли 
участие учащиеся 5–11 классов.

В 2002 году был создан еще один стенд «Мы будем помнить ваши 
имена», посвященный памяти выпускников школы, погибших 
на Чеченской войне, Герою РФ Д. Г. Новоселову и П. Л. Медведеву. 
На здании школы установлены мемориальные доски героям. О них 
собран уникальный материал, оформлена витрина с личными вещами 
(пионерский галстук, комсомольский значок, берет СОБРА). Выпуск-
ник школы Николай Соколов написал исследовательскую работу 
о Д. Г. Новоселове «Честь и достоинство превыше всего» (эта работа 
по запросу отправлена в Министерство обороны РФ). 9 мая 2008 года 
снежинская делегация побывала в г. Орске на Аллее Славы, где похо-
ронен герой, на площади Победы, где установлен его бронзовый 
бюст. Вместе с родителями — Любовью Ильиничной и Геннадием 
Дмитриевичем Новоселовыми, снежинским телевидением и Советом 
музея создан видеофильм о жизни и работе Д. Новоселова. На при-
мере подвига П. Медведева и Д. Новоселова педагоги объясняют 
почему ведутся боевые действия в горячих точках планеты и стара-
ются показать старшеклассникам, как надо служить Отчизне.

В год 65-летия Победы школьники приняли активное участие 
в городском мероприятии «Эстафета Победы». Музеем была разрабо-

тана акция «Орден в моем доме», в рамках которой ребята познако-
мились с великими битвами Великой Отечественной и собрали мате-
риал о своих прабабушках и прадедушках — участников войны. Луч-
шие работы — А. Сумина и А. Пашковой –были включены 
в литературно-музыкальную композицию «В списках не значился». 
На выставку «Семейные реликвии Великой Отечественной войны», 
ученики приносили награды и фотографии своих бабушек и дедушек.

В апреле 2010-го ученики, родители и учителя приняли участие 
в областной акции «Помни меня» и 25 работ вошли в «Книгу Памяти» 
Челябинской области.

К празднику 9 мая членами Совета музея при участии председателя 
Совета ветеранов микрорайона Нины Карповны Мурыгиной был соз-
дан «Альбом ветеранов ВОВ микрорайона № 5», а затем передан 
городскому Совету ветеранов.

В музее регулярно организуются встречи с ветеранами, проводятся 
конференции на исторические и военные темы, проходят тематиче-
ские уроки. На примере ветеранов Великой Отечественной войны, 
воинов-интернационалистов, героев Трудовой Славы, знаменитых 
жителей и гостей города педагоги стараются воспитать у школьников 
чувство патриотизма, умение стоять на защите Родины, гордиться её 
историей, славными традициями и делами отцов и дедов.

В музее много широкоформатных альбомов с интереснейшими 
материалами, среди них альбом «Звездный класс», где собираются 
фотографии знаменитых ныне выпускников школы.

Музей плодотворно сотрудничает с городским Советом ветеранов, 
организацией «Память сердца», Советом ветеранов микрорайона 
и другими городскими организациями.

Сменяются поколения преподавателей, уходят в большую жизнь 
выпускники. Но школьный музей как дорогое наследство переходит 
от старших к младшим. Сегодня эстафету подхватили А. Тресков, 
К. Газизова, Я. Цуварев, Е. Булатов, С. Пономаренко, И. Хисаметди-
нов, А. Степченко, Е. Баранов, В. Кротов, С. Сумина, М. Софонова.

Большая часть принятых 
сегодня решений регионального 
правительства имеет социальную 
направленность

Мы живем, чтобы помнить К ГОДУ УЧИТЕЛЯ

В 2006 году Музей трудовой и боевой славы школы № 126 стал победителем Парада музеев Челябинской области. 
За лучшее представление работы школьного музея Грамотой Министерства образования и науки Челябинской области были 

награждены В. Агапов и А. Нигматулин.


