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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 29.11.2010 года № 2029
Об утверждении Положения «О порядке уведомительной регистрации коллективных договоров в городе Снежинске»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь ст. 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О порядке уведомительной регистрации коллективных договоров в городе Снежинске» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 29.11.2010 года № 2029

Комитет по управлению имуществом города Снежинска
Информационное сообщение от 08 декабря 2010 года о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения .................................... 9
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МУ «УКЖКХ»
Извещение МУ «УКЖКХ» от 08 декабря 2010 г. № 2 о внесении изменений
в извещение и аукционную документацию об открытом аукционе
№ 1 от 24.11.2010 г. по выбору перевозчика на оказание транспортных услуг
по перевозке жителей муниципального образования «Город Снежинск»
на городских автобусных маршрутах общего пользования............................... 10

КОНКУРСЫ

Предновогодние хлопоты
Объявлен традиционный городской конкурс среди предприятий торговли
и общественного питания. Задача сотрудников — украсив витрины, создать
праздничное настроение себе и посетителям. Лучшую новогоднюю витрину определит специально созданная комиссия. В середине января станут известны победители конкурса. С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте «Территория бизнеса».

Педагоги Южного Урала примут
участие в двух профессиональных
конкурсах
Губернатор Челябинской области подписал распоряжение о проведении
в 2010 году двух областных конкурсов: педагогических инициатив работников
педагогических образовательных учреждений и школьных команд образовательных учреждений.
Оба конкурса в рамках областной целевой программы национального проекта
«Образование» проводятся в пятый раз.
Конкурс педагогических инициатив работников педагогических образовательных учреждений выявит 35 проектов со всей области. Это будут лучшие инициативы по применению высокотехнологичного учебного оборудования и создания
интерактивных средств обучения. Победители получат 28 560 руб. за проект.
Конкурс школьных команд выявит образовательные учреждения, наиболее
эффективно внедряющие дистанционные образовательные технологии. 32 победителя получат денежные премии в размере 31 250 рублей.
Результаты освещаются на официальном сайте Министерства образования
и науки Челябинской области — www.minobr74.ru.

Положение
«О порядке уведомительной регистрации коллективных договоров в городе Снежинске»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о порядке уведомительной регистрации коллективных договоров в городе Снежинске (далее — Положение), разработано
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Решением Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений от 06 апреля 2007 года.
2. Настоящее Положение устанавливает порядок уведомительной регистрации коллективных договоров, заключенных с работниками организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в городе Снежинске, с целью обеспечения регулирования отношений в сфере труда в городе Снежинске, и выявления
в коллективных договорах норм, противоречащих действующему законодательству или ухудшающих положение работников по сравнению
с действующим законодательством.
3. Уведомительной регистрации подлежат как вновь заключенные, так и пролонгированные коллективные договоры, а также дополнения
и изменения к ним.
4. Вступление коллективного договора, дополнений и изменений к нему в силу не зависит от факта их уведомительной регистрации.
5. Уведомительная регистрация коллективных договоров в городе Снежинске осуществляется правовым управлением администрации города
Снежинска.
II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ УВЕДОМИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ
6. Работодатель (представитель работодателя) в семидневный срок со дня подписания коллективного договора, или дополнений (изменений) к нему представляет в правовое управление администрации города Снежинска коллективный договор, или дополнение (изменение)
к нему в трех экземплярах. К коллективному договору прилагаются локальные нормативные акты, на которые в коллективном договоре имеются ссылки, протокол разногласий, сопроводительное письмо. Коллективный договор с приложенными к нему локальными нормативными
актами должен быть прошит, пронумерован и скреплен на последнем листе печатью организации или подписью индивидуального предпринимателя.
7. Правовое управление администрации города Снежинска в течение десяти дней после поступления документов осуществляют экспертизу
и регистрацию коллективного договора на предмет его соответствия действующему законодательству. В случае необходимости, по решению
начальника правового управления администрации, срок проведения экспертизы может быть продлен до одного календарного месяца.
8. В случае выявления в тексте коллективного договора условий, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, правовое управление администрации города
Снежинска направляет официальное уведомление сторонам, заключившим коллективный договор по форме № 1 (Приложение 1) для устранения выявленных нарушений, а также извещает об этом представителя Государственной инспекции труда. В соответствии со статьей 50 Трудового кодекса Российской Федерации условия коллективного договора, ухудшающие положение работников, недействительны и не подлежат применению.
9. Наличие рекомендаций и замечаний по содержанию коллективного договора не является основанием для отказа в регистрации.
10. Регистрация коллективных договоров, дополнений (изменений) к ним ведется в специальном журнале по форме № 1, при этом коллективному договору, присваивается регистрационный номер с буквой «К», дополнению — «Д», изменению — «И».
11.Отметка о регистрации коллективного договора и дополнений (изменений) к нему по форме № 2 (Приложение 2) проставляется
на последней странице коллективного договора, при наличии приложений — на странице последнего приложения.
12. После регистрации экземпляры коллективного договора с рекомендациями и замечаниями в течение всего срока действия документа
хранятся: один — у представителя работодателя, второй — у представителя работников, третий — в правовом управлении администрации
города Снежинска.
13. Хранение экземпляра коллективного договора в правовом управлении администрации города Снежинска осуществляется в соответствии
с действующим законодательством.
14. Ответственность за несвоевременное представление коллективного договора на уведомительную регистрацию возлагается на работодателя.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению «О порядке уведомительной регистрации
коллективных договоров в городе Снежинске»

В Снежинске стартовал конкурс
«Учитель года — 2010»
В этом году в конкурсе участвуют: Елена Владимировна Варлашова, учитель
начальных классов школы № 128; Ирина Витальевна Костарева, учитель музыки
школы № 125; Наталья Анатольевна Савина, учитель истории и обществознания
школы № 117; Елена Рафаильевна Ячевская, учитель немецкого языка гимназии
№ 127.
Конкурс «Учитель года — 2010» пройдет в три тура. Первый заочный тур
«Самопрезентация» прошел 1 декабря: участницы представили в оргкомитет эссе
«Моя педагогическая философия» и описание опыта работы. Второй очный тур
«Учитель-предметник» стартует с 13 декабря. На этом этапе учителям предстоят
защита педагогического опыта, учебное занятие и его самоанализ, классный час,
родительское собрание и педагогический совет. Третий финальный тур «Учитель
учителей» пройдет 16–17 декабря. Здесь участникам нужно будет провести
мастер-класс и принять участие в открытой дискуссии. Подведение итогов
и церемония награждения участников конкурса «Учитель года — 2010» состоится
17 декабря в 16.00 в гимназии № 127.

Форма № 1
Журнал
регистрации коллективных договоров (дополнений и изменений), заключенных организациями независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность в городе Снежинске
№
п/п

Полное наименование организации,
ФИО индивидуального предпринимателя

Форма собственности

1

2

3

Наименование колЧисленность работников, договора,
дополнеохваченных колдоговоний, изменений,
ром
дата поступления

4

Срок действия колдоговора

6

7

Стороны, подписавшие колдоговор:
Приложение
работода- работ
тель
ник

8

9

10

Регистра
ционный № дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению «О порядке уведомительной регистрации
коллективных договоров в городе Снежинске
Форма № 2

Творческих успехов и победы!
2 этап конкурса профессионального мастерства «Педагог года в дошкольном
образовании»
Этот конкурс является муниципальным этапом одноименного областного профессионального конкурса. Он направлен на развитие творческой деятельности
педагогов дошкольного образования, поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства, создание
возможностей для самореализации и раскрытия творческого потенциала.
На первом (заочном) этапе конкурса участницы представили эссе «Моя педагогическая инициатива», мультимедийную презентацию развивающей среды
группы и видеозапись занятия с детьми.
В итоге во второй (очный) тур вышло пять педагогических работников: Алена
Александровна Булатова, воспитатель 2 квалификационной категории МДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 7», Ирина Сергеевна Загидулина, воспитатель 2 квалификационной категории МДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 14», Татьяна Петровна Пониванова, воспитатель 2 квалификационной
категории МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2», Татьяна Имаагзановна Сабирова, учитель-логопед высшей категории МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13», Алена Ирековна Сучкова, воспитатель 2 квалификационной категории МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 28».
На втором этапе педагоги провели открытые занятия с детьми на базе МДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 18» и затем самостоятельно проанализировали их. Жюри оценило профессиональные навыки и умения педагогов:
педагогические способности, искусство педагогического общения, оригинальность педагогических приемов, импровизационность, коммуникативную культуру, методическое мастерство, умение анализировать результаты проведенного
мероприятия, взаимодействие с коллегами в процессе проведения мастер-класса
по «Реализации модели личностно-ориентированного взаимодействия с ребенком». По итогам второго этапа все конкурсантки вышли в финал, который состоится 10 декабря в танцевальном зале «Ритм». Педагогам предстоит выполнить
конкурсные задания «Творческая презентация», «Круглый стол» (дебаты), «Сам
себе режиссер».
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Дата заключения колдоговора

Администрация города Снежинска
Дата заключения колдоговора, дополнений (изменений) к нему
«______» ______________________________________20_______г.
Дата и номер регистрации
«______»_______________________20________ г. (____________)
________________________________________________________
Фамилия и подпись должностного лица
Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 03.12.2010 года № 2064
О корректировке размера арендной платы
за использование муниципального недвижимого имущества
В соответствии с пунктами 33, 34 раздела IV Положения «О порядке сдачи
в аренду муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск»,
утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска от 20.05.2009 № 64
(в редакции от 10.03.2010 № 59), протоколом
№ 6 от 29.11.2010 заседания межведомственной комиссии по определению суще-

ственных условий договоров аренды муниципального имущества или торгов на право
заключения таких договоров, руководствуясь статьями 40 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что действующий размер
арендной платы за муниципальное недвижимое имущество, за исключением земельных
участков, с 01.01.2011 увеличивается
на коэффициент 1,07 в соответствии с установленным действующим законодательством
коэффициентом
инфляции
на 2010 год.
2. К договорам аренды недвижимого имущества, заключенным по результатам тор-

гов, установленный коэффициент применяется по истечении одного года с момента
заключения договора.
3. Комитету по управлению имуществом
города Снежинска в срок до 01.01.2011 произвести перерасчет арендной платы и обеспечить уведомление арендаторов.
4. Настоящее постановление опубликовать
в газете «Наша газета».
5. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на председателя
Комитета по управлению имуществом города
Снежинска С. Г. Кретова.
Глава администрации
Снежинского городского округа
В. Б. Абакулов

2010, декабрь, 8 №48 (144)
www. redhouse. snz. ru

Комитет по управлению имуществом
города Снежинска
Информационное сообщение от 08 декабря 2010 года
о продаже муниципального имущества посредством
публичного предложения
Комитет по управлению имуществом города Снежинска сообщает о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование имущества — автомобили, мотоциклы: легковой ВАЗ‑21093, легковой ВАЗ‑21093,
джип (вседорожный) УАЗ 31512–01, спецназначения
Форд-Эскорт, грузопассажирский (фургон) ГАЗ 2705,
автозак ГАЗ‑3302, легковой ГАЗ‑3110, фургон цельнометаллический ГАЗ 2705, грузопассажирский ГАЗ
2705, легковой (седан) ГАЗ 3102, мотоцикл без коляски ИМЗ‑8.123., мотоцикл без коляски ИМЗ‑8.123.
Имущество продается в виде 12 лотов. Сведения
о продаваемом имуществе и об условиях его продажи
указаны в разделе 2 настоящего информационного
сообщения.
1.2. Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решения об условиях приватизации муниципального имущества; реквизиты указанных решений — Администрация Снежинского городского
округа; постановления «Об условиях приватизации
муниципального имущества» от 22.11.2010 г. № 1926,
от 23.11.2010 г. №№ 1927, 1928, 1929, 1930, 1931,
1932, 1933, 1934, 1965, 1966, 1967..
1.3. Способ приватизации имущества — продажа
посредством публичного предложения.
1.4. Собственник продаваемого имущества — муниципальное 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 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: Российская Федерация, 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 имущества — в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации и о закрытом
административно-территориальном образовании.
1.8. Дополнительная информация:
1.8.1. в соответствии со статьей 3 Закона 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 контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения
на въезд на его территорию, а также ограничения
на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или)
постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муниципального образования «Город Снежинск»
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого
режима
в
закрытом
административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
1.8.2. ознакомиться с формами заявки, описи документов, уведомления федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество, а также ознакомиться с условиями продажи имущества, условиями договоров о задатке
и купли-продажи, а также иной информацией об имуществе Претенденты могут на официальном сайте
органов местного самоуправления города Снежинска
http://www.redhouse.snz.ru (рубрика «Сообщения
КУИ»).
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
ИМУЩЕСТВА
Лот № 1
Наименование имущества — автомобиль легковой
ВАЗ‑21093.
Характеристика имущества: год изготовления 1999;
идентификационный номер (VIN) ХТА210930Y2683878;
модель, № двигателя 21083*2800551; шасси (рама)
№
—
отсутствует;
кузов
(прицеп)
№ ХТА210930Y2683878; цвет кузова (кабины) — яркобелый, ПТС 63 ЕР 385917, выдан АО «АВТОВАЗ»
16.12.1999 г.
Обременения имущества — имущество не продано,
не заложено, под арестом не находится, не является
предметом спора в суде перед третьими (сторонними)
лицами.
Цена первоначального предложения — 33 500 (тридцать три тысячи пятьсот) рублей (без НДС).
Минимальная цена предложения, по которой может
быть продано имущество (цена отсечения) — 16 750
(шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей (без
НДС).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») — 1 675 (одна тысяча
шестьсот семьдесят пять) рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае проведения аукциона — 2 % от цены первоначального предложения или цены, сложившейся на одном
из «шагов понижения».
Размер задатка для участия в продаже посредством
публичного предложения — 3 350 (три тысячи триста
пятьдесят) рублей.
Лот № 2
Наименование имущества — автомобиль легковой
ВАЗ‑21093.
Характеристика имущества: год изготовления 1999;
идентификационный номер (VIN) ХТА210930Х2575395;
модель, № двигателя 21083*2691472; шасси (рама)

№
—
отсутствует;
кузов
(прицеп)
№ ХТА210930Х2575395; цвет кузова (кабины) — яркобелый, ПТС 63 ЕН 892702, выдан АО «АВТОВАЗ»
15.06.1999 г.
Обременения имущества — имущество не продано,
не заложено, под арестом не находится, не является
предметом спора в суде перед третьими (сторонними)
лицами.
Цена первоначального предложения — 27 500 (двадцать семь тысяч пятьсот) рублей (без НДС).
Минимальная цена предложения, по которой может
быть продано имущество (цена отсечения) — 13 750
(тринадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей (без
НДС).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») — 1 375 (одна тысяча триста семьдесят пять) рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае проведения аукциона — 2 % от цены первоначального предложения или цены, сложившейся на одном
из «шагов понижения».
Размер задатка для участия в продаже посредством
публичного предложения — 2 750 (две тысячи семьсот пятьдесят) рублей.
Лот № 3
Наименование имущества — автомобиль джип (вседорожный) УАЗ 31512–01.
Характеристика имущества: год изготовления 1993;
идентификационный номер (VIN) 315120 Р0449406;
модель, № двигателя 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.
Обременения имущества — имущество не продано,
не заложено, под арестом не находится, не является
предметом спора в суде перед третьими (сторонними)
лицами.
Цена первоначального предложения — 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей (без НДС).
Минимальная цена предложения, по которой может
быть продано имущество (цена отсечения) — 5 750
(пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей (без НДС).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») — 575 (пятьсот семьдесят
пять) рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае проведения аукциона — 2 % от цены первоначального предложения или цены, сложившейся на одном
из «шагов понижения».
Размер задатка для участия в продаже посредством
публичного предложения — 1 150 (одна тысяча сто
пятьдесят) рублей.
Лот № 4
Наименование имущества — автомобиль спецназначения Форд-Эскорт.
Характеристика имущества: год изготовления 1997;
идентификационный
номер
(VIN)
WFOFXXGCAFVR59392; модель, № двигателя —
VR59392; шасси (рама) № — сведения отсутствует;
кузов (прицеп) № WFOFXXGCAFVR59392, цвет кузова
(кабины) — синий, ПТС 78 ТК 051036, выдан СПБ
Таможня Т/П Железнодорожный 22.01.1998 г.
Обременения имущества — имущество не продано,
не заложено, под арестом не находится, не является
предметом спора в суде перед третьими (сторонними)
лицами.
Цена первоначального предложения — 26 500 (двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей (без НДС).
Минимальная цена предложения, по которой может
быть продано имущество (цена отсечения) — 13 250
(тринадцать тысяч двести пятьдесят) рублей (без
НДС).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») — 1 325 (одна тысяча триста двадцать пять) рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае проведения аукциона — 2 % от цены первоначального предложения или цены, сложившейся на одном
из «шагов понижения».
Размер задатка для участия в продаже посредством
публичного предложения — 2 650 (две тысячи шестьсот пятьдесят) рублей.
Лот № 5
Наименование имущества — автомобиль грузопассажирский (фургон) ГАЗ 2705.
Характеристика имущества: год изготовления 1997;
идентификационный номер (VIN) ХТН270500Х0037544;
модель, № двигателя –40260F*V0005468; шасси
(рама) № — отсутствует; кузов (прицеп)
№ 270500Х0037544; цвет кузова (кабины) — желтобелый, ПТС 74 ЕВ 702718, выдан МРЭО города Снежинска 22.03.2000 г.
Обременения имущества — имущество не продано,
не заложено, под арестом не находится, не является
предметом спора в суде перед третьими (сторонними)
лицами.
Цена первоначального предложения — 36 500 (тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей (без НДС).
Минимальная цена предложения, по которой может
быть продано имущество (цена отсечения) — 18 250
(восемнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей (без
НДС).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») — 1 825 (одна тысяча
восемьсот двадцать пять) рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае проведения аукциона — 2 % от цены первоначального предложения или цены, сложившейся на одном
из «шагов понижения».
Размер задатка для участия в продаже посредством
публичного предложения — 3 650 (три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей.
Лот № 6
Наименование имущества — автомобиль автозак
ГАЗ‑3302.
Характеристика имущества: год изготовления 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.
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Обременения имущества — имущество не продано,
не заложено, под арестом не находится, не является
предметом спора в суде перед третьими (сторонними)
лицами.
Цена первоначального предложения — 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) рублей (без НДС).
Минимальная цена предложения, по которой может
быть продано имущество (цена отсечения) — 18 750
(восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей (без
НДС).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») — 1 875 (одна тысяча
восемьсот семьдесят пять) рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае проведения аукциона — 2 % от цены первоначального предложения или цены, сложившейся на одном
из «шагов понижения».
Размер задатка для участия в продаже посредством
публичного предложения — 3 750 (три тысячи семьсот
пятьдесят) рублей.

предметом спора в суде перед третьими (сторонними)
лицами.
Цена первоначального предложения — 61 220
(шестьдесят одна тысяча двести двадцать) рублей (без
НДС).
Минимальная цена предложения, по которой может
быть продано имущество (цена отсечения) — 30 610
(тридцать тысяч шестьсот десять) рублей (без НДС).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») — 3 061 (три тысячи шестьдесят один) рубль.
Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае проведения аукциона — 2 % от цены первоначального предложения или цены, сложившейся на одном
из «шагов понижения».
Размер задатка для участия в продаже посредством
публичного предложения — 6 122 (шесть тысяч сто
двадцать два) рубля.

Лот № 7

Наименование имущества — мотоцикл без коляски
ИМЗ‑8.123.
Характеристика имущества: год изготовления 1993;
модель, № двигателя 770516; шасси (рама) № 868533;
кузов (кабина, прицеп) № отсутствует, цвет кузова
(кабины, прицепа) — черный, ПТС 74 МС 224751.
Обременения имущества — имущество не продано,
не заложено, под арестом не находится, не является
предметом спора в суде перед третьими (сторонними)
лицами.
Цена первоначального предложения — 9 500 (девять
тысяч пятьсот) рублей (без НДС).
Минимальная цена предложения, по которой может
быть продано имущество (цена отсечения) — 4 750
(четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей (без НДС).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») — 475 (четыреста семьдесят пять) рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае проведения аукциона — 2 % от цены первоначального предложения или цены, сложившейся на одном
из «шагов понижения».
Размер задатка для участия в продаже посредством
публичного предложения — 950 (девятьсот пятьдесят) рублей.

Наименование имущества — автомобиль легковой
ГАЗ –3110.
Характеристика имущества: 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 автомобильный завод
28.10.1999 г.
Обременения имущества — имущество не продано,
не заложено, под арестом не находится, не является
предметом спора в суде перед третьими (сторонними)
лицами.
Цена первоначального предложения — 30 500 (тридцать тысяч пятьсот) рублей (без НДС).
Минимальная цена предложения, по которой может
быть продано имущество (цена отсечения) — 15 250
(пятнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей (без
НДС).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») — 1 525 (одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае проведения аукциона — 2 % от цены первоначального предложения или цены, сложившейся на одном
из «шагов понижения».
Размер задатка для участия в продаже посредством
публичного предложения — 3 050 (три тысячи пятьдесят) рублей.
Лот № 8
Наименование имущества — автомобиль фургон
цельнометаллический ГАЗ 2705.
Характеристика имущества: год изготовления 1998;
идентификационный 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.
Обременения имущества — имущество не продано,
не заложено, под арестом не находится, не является
предметом спора в суде перед третьими (сторонними)
лицами.
Цена первоначального предложения — 36 500 (тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей (без НДС).
Минимальная цена предложения, по которой может
быть продано имущество (цена отсечения) — 18 250
(восемнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей (без
НДС).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») — 1 825 (одна тысяча
восемьсот двадцать пять) рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае проведения аукциона — 2 % от цены первоначального предложения или цены, сложившейся на одном
из «шагов понижения».
Размер задатка для участия в продаже посредством
публичного предложения — 3 650 (три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей.
Лот № 9
Наименование имущества — автомобиль грузопассажирский ГАЗ 2705.
Характеристика имущества: год изготовления 1997;
идентификационный номер (VIN) ХТН270500V0054008;
модель, № двигателя — 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.
Обременения имущества — имущество не продано,
не заложено, под арестом не находится, не является
предметом спора в суде перед третьими (сторонними)
лицами.
Цена первоначального предложения — 36 500 (тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей (без НДС).
Минимальная цена предложения, по которой может
быть продано имущество (цена отсечения) — 18 250
(восемнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей (без
НДС).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») — 1 825 (одна тысяча
восемьсот двадцать пять) рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае проведения аукциона — 2 % от цены первоначального предложения или цены, сложившейся на одном
из «шагов понижения».
Размер задатка для участия в продаже посредством
публичного предложения — 3 650 (три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей.
Лот № 10
Наименование имущества — автомобиль ГАЗ
3102 легковой (седан).
Характеристика имущества: год изготовления 1999;
идентификационный номер (VIN) ХТН310200Х0085505;
модель, № двигателя 40620D*Х3209390; шасси (рама)
№ 783333; кузов (кабина, прицеп) № Х0085505, цвет
кузова (кабины) — белый, ПТС 74 МС 224667, выдан
МРЭО г. Снежинска 12.11.2009 г.
Обременения имущества — имущество не продано,
не заложено, под арестом не находится, не является

Лот № 11

Лот № 12
Наименование имущества — мотоцикл без коляски
ИМЗ‑8.123.
Характеристика имущества: год изготовления 1993;
модель, № двигателя 765420; шасси (рама) № 856437;
кузов (кабина, прицеп) № отсутствует, цвет кузова
(кабины, прицепа) — черный, ПТС 74 МС 224750.
Обременения имущества — имущество не продано,
не заложено, под арестом не находится, не является
предметом спора в суде перед третьими (сторонними)
лицами.
Цена первоначального предложения — 9 199 (девять
тысяч сто девяносто девять) рублей (без НДС).
Минимальная цена предложения, по которой может
быть продано имущество (цена отсечения) — 4 599,50
(четыре тысячи пятьсот девяносто девять) рублей
50 копеек (без НДС).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») — 450 (четыреста пятьдесят) рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае проведения аукциона — 2 % от цены первоначального предложения или цены, сложившейся на одном
из «шагов понижения».
Размер задатка для участия в продаже посредством
публичного предложения — 919,90 (девятьсот девятнадцать) рублей 90 копеек.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК (ДЛЯ ЛОТОВ № 1–12)
3.1. Дата начала приема заявок — 09 декабря
2010 года.
3.2. Дата окончания приема заявок — 14 января
2011 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 продаже имущества посредством публичного предложения 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 которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 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 требования 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 установленного в настоящем информационном сообщении
задатка);
3.10.4. документ, подтверждающий уведомление
федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии
с антимонопольным законодательством Российской
Федерации;
3.10.5. физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность;
3.10.6. юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
— нотариально заверенные копии учредительных
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документов;
— решение в письменной форме соответствующего
органа управления о приобретении имущества (если
это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента);
— сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального образования
в уставном капитале юридического лица.
3.11. В случае подачи заявки представителем претендента, предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность.
3.12. Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на претендента.
3.13. Указанные документы по оформлению и содержанию должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего
информационного сообщения.
4. ЗАДАТОК (ДЛЯ ЛОТОВ № 1–12)
4.1. Размер задатка для участия в продаже посредством публичного предложения:
— для лота № 1–3 350 (три тысячи триста пятьдесят)
рублей;
— для лота № 2–2 750 (две тысячи семьсот пятьдесят) рублей;
— для лота № 3–1 150 (одна тысяча сто пятьдесят)
рублей;
— для лота № 4–2 650 (две тысячи шестьсот пятьдесят) рублей;
— для лота № 5–3 650 (три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей;
— для лота № 6–3 750 (три тысячи семьсот пятьдесят) рублей;
— для лота № 7–3 050 (три тысячи пятьдесят)
рублей;
— для лота № 8–3 650 (три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей;
— для лота № 9–3 650 (три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей;
— для лота № 10–6 122 (шесть тысяч сто двадцать
два) рубля;
— для лота № 11–950 (девятьсот пятьдесят) рублей;
— для лота № 12–919, 90 (девятьсот девятнадцать)
рублей 90 копеек.
4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по заключению договора 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 сообщении счет в течение трех дней со дня подписания договора о задатке, но не позднее даты окончания приема
Комитет по управлению имуществом
города Снежинска
В октябре 2010 года Собранием депутатов города
Снежинска было принято решение о продаже 100 %
доли Муниципального образования «Город Снежинск» в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СИНГЛ» (далее — Общество).
При этом Собранием депутатов было принято решение о необходимости довести до сведения населения
всю историю образования и деятельности ООО
«СИНГЛ».
Общество было создано в ноябре 1998 года при участии администрации города Снежинска.
В существовавшей тогда администрации было популярно принимать участие в подобных начинаниях.
Ситников А. В. и Глухов В. Ю. обратились в администрацию с просьбой помочь в создании Общества.
Основной идеей было извлечение прибыли от деятельности Общества, которое должно было заниматься автосервисом и диагностикой автомобилей,
транспортными услугами, брокерской и дилерской
деятельностью, маркетингом и т. д. Администрация
дала согласие, и было создано ООО «СИНГЛ».
Первоначально Уставный капитал Общества состав-

заявок, указанной в настоящем информационном
сообщении (14 января 2011 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.

публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
6. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА, ИМЕЮЩЕГО ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМУЩЕСТВА (ПОБЕДИТЕЛЯ) (ДЛЯ ЛОТОВ № 1–12)

5.1. Дата, время и место определения участников
продажи посредством публичного предложения —
18 января 2011 года в 11 часов 00 минут по адресу:
Российская Федерация, Челябинская область, город
Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет
№ 4.
5.2. В указанный в настоящем информационном
сообщении день Продавец рассматривает заявки
и документы претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов принимается решение
о допуске претендентов к участию в продаже посредством публичного предложения.
5.3. Претендентам, подавшим заявки на участие
в продаже посредством публичного предложения,
необходимо явиться 19 января 2011 года (в течение
рабочего дня) по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17 для получения
уведомлений о допуске к участию в продаже посредством публичного предложения либо об отказе в допуске 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 соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении, либо оформление указанных
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
5.4.3. заявка на участие в продаже посредством

6.1. Дата, время и место проведения продажи
посредством публичного предложения — 25 января
2011 года в 11 часов 00 минут по адресу: Российская
Федерация, Челябинская область, город Снежинск,
улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4. В случае изменения места проведения продажи посредством публичного предложения Продавец уведомляет
об этом участников продажи посредством публичного
предложения.
6.2. Порядок проведения продажи посредством
публичного предложения:
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы
подачи предложений о приобретении имущества
в течение одной процедуры проведения такой продажи.
При продаже посредством публичного предложения
осуществляется последовательное снижение цены
первоначального предложения на «шаг понижения»
до цены отсечения.
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками поднятием карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены
предложения, сложившейся на соответствующем
«шаге понижения».
Право приобретения имущества принадлежит участнику, который подтвердил цену первоначального
предложения или цену предложения, сложившуюся
на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи
посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников подтверждают
цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», 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 понижения».
Победителем аукциона признается участник, номер
карточки которого и заявленная им цена были названы
аукционистом последними (участник, заявивший наибольшую 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,

лял 8400 руб. и был разделен на 3 доли, из которых
доля Муниципального образования «Город Снежинск»
составляла 49 % (4166 руб.), доля Глухова В. Ю.
составляла 25,5 % (2142 руб.), доля Ситникова А. В.
составляла 25,5 % (2142 руб.).
За два года с момента создания Общества (с 1998 г.
по 2000 г.) Участники поэтапно вносили свои вклады
в Уставный капитал как денежными средствами, так
и имущественными правами.
Всего Участники вложили в Уставный капитал:
Муниципальное образование «Город Снежинск»
денежными средствами 4 400 тыс. руб., что составило
48,09 %;
Глухов В. Ю. денежными средствами и имущественными правами 2 404 тыс руб., что составило 26,28 %;
Ситников А. В. денежными средствами и имущественными правами 2 344 тыс. руб., что составило
25,63 %.
Всего в Общество было вложено 9,1 млн.руб.
На все вложенные миллионы были закуплены две
линии инструментального контроля (для грузовых
и для легковых автомобилей) и почти построено здание ангара со степенью готовности не менее 70 %.
С 2001 года в связи с изменением законодательства,
а именно в связи с ужесточением Бюджетного Кодекса

РФ, администрация больше не могла финансировать
Общество путем вложения вкладов в Уставный капитал.
Ожидалось, что Глухов В. Ю. и Ситников А. В. на свои
средства завершат строительство ангара и монтаж диагностических линий, но этого не произошло.
Отсутствие дальнейшего финансирования не позволило реализовать намеченные цели деятельности и,
как результат, Общество стало убыточным, с каждым
годом начали расти долги.
Далее в связи со смертью одного из Участников
Общества его доля перешла к наследникам. В дальнейшем наследники реализовали свои доли Глухову В. Ю. Таким образом, в Обществе осталось два
Участника. Это Муниципальное образование «Город
Снежинск» с долей 48,09 % и Глухов В. Ю. с долей
51,91 %.
В мае 2008 года у города возникает необходимость
в дополнительных помещениях для размещения
регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД
ОВД г. Снежинска. С этой целью в сентябре 2008 году
Собранием депутатов города Снежинска было принято решение о приобретении в муниципальную собственность объекта незавершенного строительства,
находящегося в собственности ООО «СИНГЛ»,
за 3 млн.руб. Решение было исполнено, здание было

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ДЛЯ ЛОТОВ
№ 1–12)

МУ «УКЖКХ»
Извещение МУ «УКЖКХ» от 08 декабря 2010 г. № 2 о внесении изменений
в извещение и аукционную документацию об открытом аукционе
№ 1 от 24.11.2010 г. по выбору перевозчика на оказание транспортных
услуг по перевозке жителей муниципального образования «Город Снежинск» на городских автобусных маршрутах общего пользования
На основании ч. 3.1 ст. 33 и ч. 9 ст. 34 Федерального закона
от 21.07.2005 г. № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным
и коммунальным хозяйством» по собственной инициативе вносит следующие изменения в документацию об открытом аукционе
№ 1 от 24.11.2010 г. по выбору перевозчика
на оказание транспортных услуг по перевозке жителей муниципального
образования «Город Снежинск» на городских автобусных маршрутах
общего пользования:
1. Изменения, вносимые в извещение от 24.11.2010 г. № 1:
1.1 Пункт 10 читать в следующей редакции:
10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу: г. Снежинск,
ул.Ленина, д.30, каб.206, 27 декабря 2010 г. в 10–00 часов местного времени.
2. Изменения, вносимые в документацию об открытом аукционе
от 24.11.2010 г. № 1:
2.1. Пункт 2.10 информационной карты читать в следующей редакции:
Оплата производится путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Перевозчика, на основании счета Перевозчика.
Возмещение недополученных доходов выплачивается
ежемесячно.
по Контракту за оказанные услуги произвоПорядок оплаты Расчет
путем перечисления денежных средств на расоказанных услуг дится
четный счет ПЕРЕВОЗЧИКА в течение 2‑х банковских
дней с момента поступления бюджетных средств
на лицевой счет ЗАКАЗЧИКА, но не более 30‑ти банковских дней с момента получения ЗАКАЗЧИКОМ
счета-фактуры, подтвержденного «Актом о приемке
оказанных услуг».
2.2 Пункт 7.3 информационной карты читать в следующей редакции:

время и дата окончания
подачи заявок на участие
в аукционе

до 10 часов 00 минут (время местное)
24 декабря 2010 г.

2.3 Первый абзац пункта 8.1 информационной карты читать в следующей редакции:
Единая комиссия рассматривает заявки на учарассмотрение заявок
стие в аукционе в 10 часов 00 минут (время
на участие в аукционе местное) 24 декабря 2010 г. на предмет их
по каждому лоту
соответствия требованиям, установленным
в настоящей документации об аукционе.
2.4 Пункт 9.2 информационной карты читать в следующей редакции:
часов 00 минут (время местное)
дата проведения аукциона в2710декабря
2010 г.
2.5.Приложение № 1 к аукционной документации № 1 от 24.11.2010 г.
читать в следующей редакции:

Приложение № 1
к аукционной документации
№ 1 от 24.11.2010 г.
ТРЕБОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ЛОТУ
к оказанию транспортных услуг по перевозке жителей муниципального
образования «Город Снежинск» на городских автобусных маршрутах
общего пользования
Оказание транспортных услуг по перевозке жителей муниципального
образования «Город Снежинск» на городских автобусных маршрутах
общего пользования производить в соответствии с Уставом автомобильного транспорта (Федеральный закон № 259‑ФЗ от 08.11.2007), «Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом» (Постановление
Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112).
Перевозчик обязан:
1. Обеспечить перевозку жителей Муниципального образования «Город
Снежинск» на городских автобусных маршрутах общего пользования вместимостью, соответствующей пассажиропотоку на маршруте, по разработанному Перевозчиком и согласованному с Заказчиком расписанию движения автобусов, предусматривающему выполнение рейсов в количестве,

в которой принял участие только один участник, признается несостоявшейся.
6.4. Дата, время и место подведения итогов продажи
посредством публичного предложения — 25 января
2011 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 представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ОПЛАТА ИМУЩЕСТВА (ДЛЯ ЛОТОВ № 1–12)
7.1. Срок заключения договора купли-продажи —
не позднее чем через пять дней с даты выдачи уведомления 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 имущества он утрачивает право на заключение указанного
договора и задаток ему не возвращается.
7.3. Оплата имущества — оплата имущества по договору купли-продажи производится в следующем
порядке:
7.3.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица —
оплата производится в срок не позднее 10 (десяти)
дней с момента заключения договора купли-продажи.
Денежные средства, за вычетом задатка, перечисляются в доход бюджета города Снежинска. Оплата производится 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 заключения договора купли-продажи. Денежные средства,
за вычетом задатка, перечисляются в доход бюджета
города Снежинска. Оплата производится единым платежом.
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.
приобретено в муниципальную собственность и передано в безвозмездное пользование ОВД г. Снежинска.
После продажи здания ангара у Общества окончательно была утрачена возможность осуществлять
уставную деятельность. В связи с этим Глухов В. Ю.
подарил свою долю муниципалитету, что было
оформлено Решением Собрания депутатов и соответствующим договором.
На сегодняшний день Муниципальное образование
«Город Снежинск» в лице Комитета по управлению
имуществом города Снежинска является единственным Участником ООО «СИНГЛ». Основное имущество
Общества — это оборудование для диагностики грузовых автомобилей (2445 тыс.руб.), 2 принтера и емкость
для откачки масла на общую сумму 30 тыс.руб.
Кредиторская задолженность составляет 1 105 тыс. руб.
Дебиторская задолженность составляет 355 тыс. руб.
При таких обстоятельствах город не заинтересован
в данном имущественном активе, поэтому продает его
по стартовой цене 94700 руб. (она установлена в соответствии с отчетом независимого оценщика), при этом
аукционный способ продажи покажет реальную стоимость актива. В настоящее время ведется прием заявок
на участие в аукционе, торги состоятся 20 декабря
2010 года.

не менее определенного перечнем маршрутов пассажироперевозок
по каждому лоту.
2. Обеспечить остановочные пункты необходимой информацией о расписании следования по маршрутам. Маршруты следования автобусов
определяются в соответствии с Постановлением главы города Снежинска
Челябинской области № 2 от 02.04.2010 «Об утверждении внутримуниципальной маршрутной сети пассажирского автотранспорта общего пользования в городе Снежинске» (Приложение № 5 к настоящей аукционной
документации).
3. Обеспечить диспетчерское сопровождение рейсов и отчётность
о выполненных перевозках.
4. Соблюдать правила безопасности дорожного движения.
5. Извещать своевременно через средства массовой информации жителей муниципального образования «Город Снежинск» об изменениях
маршрутов движения автобусов.
6. Соблюдать выполнение расписания движения автобусов на маршрутах.
7. Предоставлять Заказчику в срок до 05 числа месяца, следующего
за отчётным, акт о приёмке оказанных услуг.
8. Предоставлять льготы при проезде льготных категорий граждан
в соответствии c нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Снежинск» через Управление социальной защиты населения г. Снежинска.
9. Оказывать транспортные услуги по перевозке жителей муниципального образования «Город Снежинск» по тарифам, утвержденным в Государственном комитете «Единый тарифный орган Челябинской области».
2.6 Раздел 4 проекта муниципального контракта по лоту № 1 читать
в следующей редакции:
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. ПЕРЕВОЗЧИК обязан:
4.1.1. Осуществлять Пассажироперевозки в соответствии с маршрутами
следования и количеством рейсов по маршрутам следования автобусов,
указанными в Приложениях № 1, № 2 к настоящему Контракту, с соблюдением Устава автомобильного транспорта, «Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.02.2009 № 112), в соответствии с Постановлением Главы
города Снежинска Челябинской области от 02.04.2010 «Об утверждении
внутримуниципальной маршрутной сети пассажирского автотранспорта
общего пользования в городе Снежинске».
4.1.2. Обеспечить остановочные пункты необходимой информацией
о расписании следования по маршруту.
4.1.3. Обеспечить диспетчерское сопровождение рейсов и отчетность
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о выполненных перевозках.
4.1.4. Соблюдать Правила безопасности дорожного движения.
4.1.5. Извещать своевременно через средства массовой информации
жителей муниципального образования «Город Снежинск» об изменениях
маршрутов движения автобусов.
4.1.6. Соблюдать выполнение расписания движения автобусов на маршрутах.
4.1.7. Осуществлять контроль за выполнением расписания движения
городских пассажирских автобусов.
4.1.8. До 5 числа месяца, следующего за отчётным, оформить и доставить ЗАКАЗЧИКУ счёт-фактуру для расчёта по настоящему контракту
за оказанные услуги.
4.1.9. Предоставлять льготы при проезде граждан льготных категорий
в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Снежинск» через Управление социальной защиты населения г. Снежинска.
4.1.10. Оказывать транспортные услуги по перевозке жителей муниципального образования «Город Снежинск» по тарифам, утвержденным
в Государственном комитете «Единый тарифный орган Челябинской
области».
4.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
4.2.1. Оплачивать возмещение недополученных доходов ПЕРЕВОЗЧИКА
в соответствии с п. 3.3. настоящего Контракта.
4.2.2. Требовать от владельцев дорог, по которым организовано движение, качественного содержания и уборки дорог.
4.2.3. Извещать своевременно через средства массовой информации
жителей муниципального образования «Город Снежинск» о прекращении
движения автобусного маршрута при его изменении.
4.3. ПЕРЕВОЗЧИК вправе:
4.3.1. Не выполнять рейсы в следующих случаях:
— неудовлетворительных погодных условий в соответствии с «Руководством по временному прекращению движения автобусов в неотложных случаях, вызванных стихийными явлениями или изменениями
дорожно-климатических условий», утвержденным Департаментом автомобильного транспорта Минтранса России 16.01.1995 г., с немедленным
извещением ЗАКАЗЧИКА телефонограммой;
— нарушения ЗАКАЗЧИКОМ сроков оплаты по п. 3.3. настоящего Контракта.
4.3.2. Открытие, закрытие и изменение автобусных маршрутов производить после комиссионного обследования дорог, остановочных площадок
и составления акта обследования, на основании комиссионного решения.
4.3.3. Направлять своего представителя при проверке ЗАКАЗЧИКОМ
качества оказываемых услуг.
4.4. ЗАКАЗЧИК вправе:
4.4.1. Осуществлять контроль за соблюдением расписания движения
автобусов совместно с представителем ПЕРЕВОЗЧИКА. В случае отказа
ПЕРЕВОЗЧИКА от совместного осуществления контроля, акт проверки
качества оказания услуг по перевозке жителей муниципального образования «Город Снежинск» принимается ПЕРЕВОЗЧИКОМ безоговорочно.
4.4.2. При некачественном оказании услуг по перевозке жителей
на городских автобусных маршрутах общего пользования применять
к ПЕРЕВОЗЧИКУ санкции в соответствии с Приложением № 6 «Критерии
оценки качества услуг, неустойка в форме штрафа».
2.7. Раздел 4 проекта муниципального контракта к лоту № 2 читать
в следующей редакции:
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. ПЕРЕВОЗЧИК обязан:
4.1.1. Осуществлять Пассажироперевозки в соответствии с маршрутами
следования и количеством рейсов по маршрутам следования автобусов,
указанными в Приложениях № 1, № 2 к настоящему Контракту, с соблюдением Устава автомобильного транспорта, «Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.02.2009 № 112), в соответствии с Постановлением Главы

города Снежинска Челябинской области от 02.04.2010 «Об утверждении
внутримуниципальной маршрутной сети пассажирского автотранспорта
общего пользования в городе Снежинске».
4.1.2. Обеспечить остановочные пункты необходимой информацией
о расписании следования по маршруту.
4.1.3. Обеспечить диспетчерское сопровождение рейсов и отчетность
о выполненных перевозках.
4.1.4. Соблюдать Правила безопасности дорожного движения.
4.1.5. Извещать своевременно через средства массовой информации
жителей муниципального образования «Город Снежинск» об изменениях
маршрутов движения автобусов.
4.1.6. Соблюдать выполнение расписания движения автобусов на маршрутах.
4.1.7. Осуществлять контроль за выполнением расписания движения
городских пассажирских автобусов.
4.1.8. До 5 числа месяца, следующего за отчётным, оформить и доставить ЗАКАЗЧИКУ счёт-фактуру для расчёта по настоящему контракту
за оказанные услуги.
4.1.9. Предоставлять льготы при проезде граждан льготных категорий
в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Снежинск» через Управление социальной защиты населения г. Снежинска.
4.1.10. Оказывать транспортные услуги по перевозке жителей муниципального образования «Город Снежинск» по тарифам, утвержденным
в Государственном комитете «Единый тарифный орган Челябинской
области».
4.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
4.2.1. Оплачивать возмещение недополученных доходов ПЕРЕВОЗЧИКА
в соответствии с п. 3.3. настоящего Контракта.
4.2.2. Требовать от владельцев дорог, по которым организовано движение, качественного содержания и уборки дорог.
4.2.3. Извещать своевременно через средства массовой информации
жителей муниципального образования «Город Снежинск» о прекращении
движения автобусного маршрута при его изменении.
4.3. ПЕРЕВОЗЧИК вправе:
4.3.1. Не выполнять рейсы в следующих случаях:
— неудовлетворительных погодных условий в соответствии с «Руководством по временному прекращению движения автобусов в неотложных случаях, вызванных стихийными явлениями или изменениями
дорожно-климатических условий», утвержденным департаментом автомобильного транспорта Минтранса России 16.01.1995 г., с немедленным
извещением ЗАКАЗЧИКА телефонограммой;
— нарушения ЗАКАЗЧИКОМ сроков оплаты по п. 3.3. настоящего Контракта.
4.3.2. Открытие, закрытие и изменение автобусных маршрутов производить после комиссионного обследования дорог, остановочных площадок
и составления акта обследования, на основании комиссионного решения.
4.3.3. Направлять своего представителя при проверке ЗАКАЗЧИКОМ
качества оказываемых услуг.
4.4. ЗАКАЗЧИК вправе:
4.4.1. Осуществлять контроль за соблюдением расписания движения
автобусов совместно с представителем ПЕРЕВОЗЧИКА. В случае отказа
ПЕРЕВОЗЧИКА от совместного осуществления контроля, акт проверки
качества оказания услуг по перевозке жителей г. Снежинска принимается
ПЕРЕВОЗЧИКОМ безоговорочно.
4.4.2. При некачественном оказании услуг по перевозке пассажиров
на городских автобусных маршрутах общего пользования применять
к ПЕРЕВОЗЧИКУ санкции в соответствии с Приложением № 6 «Критерии
оценки качества услуг, неустойка в форме штрафа».
2.8.Раздел 4 проекта муниципального контракта к лоту № 3 читать
в следующей редакции:
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. ПЕРЕВОЗЧИК обязан:
4.1.1. Осуществлять Пассажироперевозки в соответствии с маршрутами

Стр.

11

следования и количеством рейсов по маршрутам следования автобусов,
указанными в Приложениях № 1, № 2 к настоящему Контракту, с соблюдением Устава автомобильного транспорта, «Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.02.2009 № 112), в соответствии с Постановлением Главы
города Снежинска Челябинской области от 02.04.2010 «Об утверждении
внутримуниципальной маршрутной сети пассажирского автотранспорта
общего пользования в городе Снежинске».
4.1.2. Обеспечить остановочные пункты необходимой информацией
о расписании следования по маршруту.
4.1.3. Обеспечить диспетчерское сопровождение рейсов и отчетность
о выполненных перевозках.
4.1.4. Соблюдать Правила безопасности дорожного движения.
4.1.5. Извещать своевременно через средства массовой информации
жителей муниципального образования «Город Снежинск» об изменениях
маршрутов движения автобусов.
4.1.6. Соблюдать выполнение расписания движения автобусов на маршрутах.
4.1.7. Осуществлять контроль за выполнением расписания движения
городских пассажирских автобусов.
4.1.8. До 5 числа месяца, следующего за отчётным, оформить и доставить ЗАКАЗЧИКУ счёт-фактуру для расчёта по настоящему контракту
за оказанные услуги.
4.1.9. Предоставлять льготы при проезде граждан льготных категорий
в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Снежинск» через Управление социальной защиты населения г. Снежинска.
4.1.10. Оказывать транспортные услуги по перевозке жителей муниципального образования «Город Снежинск» по тарифам, утвержденным
в Государственном комитете «Единый тарифный орган Челябинской
области».
4.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
4.2.1. Оплачивать возмещение недополученных доходов ПЕРЕВОЗЧИКА
в соответствии с п. 3.3. настоящего Контракта.
4.2.2. Требовать от владельцев дорог, по которым организовано движение, качественного содержания и уборки дорог.
4.2.3. Извещать своевременно через средства массовой информации
жителей муниципального образования «Город Снежинск» о прекращении
движения автобусного маршрута при его изменении.
4.3. ПЕРЕВОЗЧИК вправе:
4.3.1. Не выполнять рейсы в следующих случаях:
— неудовлетворительных погодных условий в соответствии с «Руководством по временному прекращению движения автобусов в неотложных случаях, вызванных стихийными явлениями или изменениями
дорожно-климатических условий», утвержденным департаментом автомобильного транспорта Минтранса России 16.01.1995 г., с немедленным
извещением ЗАКАЗЧИКА телефонограммой;
— нарушения ЗАКАЗЧИКОМ сроков оплаты по п. 3.3. настоящего Контракта.
4.3.2. Открытие, закрытие и изменение автобусных маршрутов производить после комиссионного обследования дорог, остановочных площадок
и составления акта обследования, на основании комиссионного решения.
4.3.3. Направлять своего представителя при проверке ЗАКАЗЧИКОМ
качества оказываемых услуг.
4.4. ЗАКАЗЧИК вправе:
4.4.1. Осуществлять контроль за соблюдением расписания движения
автобусов совместно с представителем ПЕРЕВОЗЧИКА. В случае отказа
ПЕРЕВОЗЧИКА от совместного осуществления контроля, акт проверки
качества оказания услуг по перевозке жителей г. Снежинска принимается
ПЕРЕВОЗЧИКОМ безоговорочно.
4.4.2. При некачественном оказании услуг по перевозке пассажиров
на городских автобусных маршрутах общего пользования применять
к ПЕРЕВОЗЧИКУ санкции в соответствии с Приложением № 6 «Критерии
оценки качества услуг, неустойка в форме штрафа».

О выплате адресной
материальной помощи
гражданам пожилого возраста
В соответствии с городской целевой программой на 2010–2012 гг. «Старшее поколение»,
утвержденной постановлением главы города
Снежинска от 14.12.2009 г. № 1690, в целях
дополнительной адресной социальной поддержки пенсионеров, за счет местного бюджета
в декабре 2010 г. Управлением социальной
защиты населения производятся адресные
выплаты неработающим пенсионерам в размере
1000 руб. каждому.
Адресную помощь в размере 1000 руб. получат
4 394 человек:
— неработающие пенсионеры, получающие
пенсии в соответствии с № 173‑ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации», в том числе
получатели пенсии по потери кормильца
на детей и лица, имеющие детей-инвалидов,
за исключением пенсионеров, ушедших на пен-

сию из ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика
Е. И. Забабахина»;
— неработающие пенсионеры, получающие
пенсии по случаю потери кормильца в соответствии с законом № 4468–1 «О пенсионном обеспечении лиц проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их
семей», за исключением пенсионеров, получающих адресную помощь через РФЯЦ-ВНИИТФ;
— неработающие пенсионеры — мужчины
старше 60 лет и женщины старше 55 лет, получающие пенсии в соответствии с законом
№ 4468–1;
При наличии у гражданина права на получение

выплаты по двум основаниям, выплата производится только по одному основанию.
Телефоны для справок 2–57–26, 7–23–42.
По вопросам выплаты адресной материальной

Международный день инвалидов
Ежегодно 3 декабря в соответствии с резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН проводится Международный день инвалидов. Основная цель мероприятия — привлечение внимания общества к проблемам инвалидов.
Одной из задач Управления социальной защиты населения является реализация на территории Снежинска единой государственной
социальной политики в рамках делегированных органам местного
самоуправления полномочий в области предоставления мер социальной поддержки и обеспечения прав инвалидов.
В рамках городской целевой программы помощи инвалидам за счет
средств местного бюджета этой категории горожан оказывается
посильная помощь на решение текущих проблем: помощь на зубопротезирование, помощь инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помощь на проезд к месту лечения и обратно, материальная поддержка молодых семей инвалидов в части оплаты профессионального обучения инвалидов с детства в высших и средних

специальных учебных заведениях, выплата единовременных пособий
молодым семьям по случаю рождения ребенка и на приобретение
дорогостоящей бытовой техники, оказание материальной помощи
на санитарный ремонт семьям с детьми инвалидами и одиноко проживающим инвалидам, приобретение постельного белья, продуктовых наборов и многое другое.
Численность инвалидов, состоящих на учете в Управлении социальной защиты населения г. Снежинска, по состоянию на 03.12.2010 г. составляет 3 046 человек.
В 2010 году из местного бюджета на эти мероприятия планируется
израсходовать 2 млн. 481 тыс. руб., в 2011 году — 3 млн. 77 тыс. руб.
Всем инвалидам предоставляется соцподдержка в сфере медицинского обеспечения, образования, социального страхования, обеспечения жильем, физкультурно-спортивной работе, занятости и трудо-

помощи гражданам пожилого возраста
из средств местного бюджета граждане могут
обращаться в УСЗН лично в каб. 4, 7 или по тел.
3–73–42.

устройстве, соцобслуживания, деятельности учреждений культуры,
градостроительства и землеустройства, деятельности МУ «УКЖКХ».
Ко Дню инвалида по решению губернатора области, за счет средств
областного бюджета инвалидам и семьям, имеющим ребенкаинвалида, будет выплачено единовременное пособие в размере
500 руб. В Снежинске путем перечисления в кредитные учреждения
города и через узел почтовой связи такую социальную помощь получат 2 949 горожан.
Городская программа на 2011–2012 гг., разработанная в соответствии с ФЗ№ 181 «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», областной целевой программой «Социальная поддержка
инвалидов» и проектом федеральной программы «Доступная среда
на 2011–2015 годы», ставит задачу снизить, а по возможности полностью ликвидировать сохраняющиеся барьеры для инвалидов. С целью
привлечения людей с ограниченными возможностями к более активной жизни обществу инвалидов в ближайшее время будет предоставлено в пользование помещение в доме № 30 по ул. Ленина. Сейчас
там идут ремонтно-строительные работы: монтируется пандус, расширяются дверные проемы для инвалидов‑колясочников, подключается Интернет.

