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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 19 ноября 2014 № 1689 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 15.10.2014 № 1506 «О порядке предоставле-
ния субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в 2014 году» 

В целях реализации муниципальной Программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Снежинском город-
ском округе» на 2014–2016 гг., утвержденной постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 27.11.2013 
№ 1824, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 2014 году, утвержден-
ный постановлением администрации Снежинского городского 

округа от 15.10.2014 № 1506, изменения, изложив подпункты 4, 
5 и 8 пункта 10 в следующей редакции:

«4) заверенная СМСП копия расчета по начисленным и упла-
ченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхо-
вание в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым 
взносам на обязательное медицинское страхование в Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования и террито-
риальные фонды обязательного медицинского страхования пла-
тельщиками страховых взносов, производящими выплаты 
и иные вознаграждения физическим лицам, за 2013 год 
и по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую 
дате подачи заявления о предоставлении субсидии, с отметкой 
уполномоченного органа о принятии формы. В случае сдачи 
отчетности в уполномоченный орган в электронном виде через 
сеть Интернет или направления заказным письмом по почте при-
лагается документ о приеме отчетности уполномоченным орга-
ном или копии описи вложения и квитанции об оплате заказного 
письма, заверенные СМСП;

5) заверенная СМСП копия расчета по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам на обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством и по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспе-
чения за 2013 год и по состоянию на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате подачи заявления о предоставлении суб-
сидии, с отметкой уполномоченного органа о принятии формы. 
В случае сдачи отчетности в уполномоченный орган в электрон-

ном виде через сеть Интернет или направления заказным пись-
мом по почте прилагается документ о приеме отчетности уполно-
моченным органом или копии описи вложения и квитанции 
об оплате заказного письма, заверенные СМСП;

8) заверенные СМСП копии бухгалтерского баланса, деклара-
ции по налогу на прибыль, декларации по упрощенной системе 
налогообложения, декларации по единому сельскохозяйствен-
ному налогу, единому налогу на вмененный доход за 2013 год 
и по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую 
дате подачи заявления о предоставлении субсидии, с отметкой 
налогового органа о принятии формы (в зависимости от приме-
няемой СМСП системы налогообложения). В случае сдачи отчет-
ности в налоговые органы в электронном виде через сеть Интер-
нет или направления заказным письмом по почте прилагается 
документ о приеме отчетности уполномоченным органом или 
копии описи вложения и квитанции об оплате заказного письма, 
заверенные СМСП;».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинcка».

3. Распространить действие настоящего постановления 
на отношения, возникшие с 15.10.2014.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Снежинского город-
ского округа Д. С. Востротина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 21 ноября 2014 № 1704

О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие образова-
ния в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 23.06.2014 № 950, на основании статьи 40 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие образования в Снежинском город-
ском округе» на 2014–2016 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского город-
ского округа от 13.11.2013 № 1708 (прилагаются).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 21. 11. 2014 № 1704 

Изменения
в муниципальную Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 

на 2014–2016 гг.

1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить 
в новой редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и мест-
ного бюджетов.

Объем финансирования Программы из местного бюджета на весь период реализации составляет 
38 911 413 руб., в том числе:

в 2014 году — 12 317 533 руб.
в 2015 году — 13 296 940 руб.
в 2016 году — 13 296 940 руб.
Объем финансирования Программы из областного бюджета на весь период реализации состав-

ляет 2 569 700 руб., в том числе:
в 2014 году — 2 569 700 руб.
в 2015 году — 0 руб.
в 2016 году — 0 руб.
Объем финансирования Программы из федерального бюджета на весь период реализации состав-

ляет 0 руб., в том числе:
в 2014 году — 0 руб.
в 2015 году — 0 руб.
в 2016 году — 0 руб.
Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы на весь период составляет 

41 481 113 руб., в том числе:
в 2014 году — 14 887 233 руб.
в 2015 году — 13 296 940 руб.
в 2016 году — 13 296 940 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей федерального, областного и местного бюд-
жетов.».

2. Главу IV. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и мест-

ного бюджетов. Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы составляет 
41 481 113 руб.

Объем финансирования мероприятий Программы по годам представлен в Таблице 1.

Таблица 1 

Год Сумма, руб.
2014 14 887 233
2015 13 296 940
2016 13 296 940

Итого: 41 481 113 

Затраты на реализацию программных мероприятий указаны в ценах 2013 года.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется путем предоставления субсидий авто-

номным и бюджетным учреждениям, финансирования казенных учреждений в пределах выделен-
ных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей федерального, областного 
и местного бюджетов.

Средства федерального и областного бюджетов финансируются по уникальным кодам бюджет-
ной классификации.».

3. Приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе 

«Развитие образования в Снежинском 
городском округе» на 2014–2016 гг.

Система программных мероприятий

№
п/п

Наименование меропри-
ятия

Источник 
финансирова-

ния

Ответственные испол-
нители

Объем финансирования и сроки исполнения 
мероприятий (тыс. руб.)

2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего
1. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений

1.

Приобретение учениче-
ской мебели и оборудо-
вания для образователь-
ных учреждений 

местный бюд-
жет

 Управление образова-
ния, образователь-ные 

учреждения, 
подведомствен-ные 

Управлению образова-
ния 

    
областной 

бюджет     

2.

Приобретение учебной 
и художественной лите-
ратуры для школьных 
библиотек

местный бюд-
жет 573 733 188 507 188 507 950 747

областной 
бюджет

3. Установление системы 
видеонаблюдения

местный бюд-
жет

областной 
бюджет

3.1

Создание условий для 
подготовки и проведе-
ния государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся по образо-
вательным программам 
основного общего 
и среднего общего обра-
зования

местный бюд-
жет 302 000 302 000

областной 
бюджет

4.

Приобретение общеоб-
разовательных программ 
дошкольного образова-
ния, отвечающих феде-
ральным государствен-
ным требованиям 
к структуре основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования, методиче-
ских и дидактических 
пособий к ним

местный бюд-
жет 12 000 12 000 24 000

областной 
бюджет     

5.

Приобретение оборудо-
вания для учебных каби-
нетов общеобразова-
тельных учреждений для 
реализации ФГОС

местный бюд-
жет     

областной 
бюджет     

6.

Приобретение игрушек 
и развивающих игр, 
художественной литера-
туры для образователь-
ных учреждений, реали-
зующих программы 
дошкольного образова-
ния для реализации 
ФГОС

местный бюд-
жет     

областной 
бюджет     

7.

Приобретение техноло-
гического оборудования 
для пищеблоков образо-
вательных учреждений, 
реализующих про-
граммы дошкольного 
и общего образования

местный бюд-
жет 122 000 437 000 437 000 996 000

областной 
бюджет

 Итого по направлению 

местный бюд-
жет 

 

997 733 637 507 637 507 2 272 747
областной 

бюджет 
 Итого: 997 733 637 507 637 507 2 272 747

 2. Поддержка и развитие образовательных учреждений 

8. Проведение городского 
конкурса «Школа года»

местный бюд-
жет

 Управление образова-
ния, образователь-ные 

учреждения, 
подведомствен-ные 

Управлению образова-
ния 

    
областной 

бюджет     

9.
Проведение городского 
конкурса «Детский сад 
года»

местный бюд-
жет     

областной 
бюджет     

10.

Проведение городского 
конкурса «Инновации 
в дошкольном образова-
нии»

местный бюд-
жет     

областной 
бюджет     

11.
Проведение городского 
конкурса «Инновации 
в общем образовании»

местный бюд-
жет 100 000 100 000

областной 
бюджет     

12.

Проведение городского 
конкурса «Летняя оздо-
ровительная кампания» 
в учреждениях, реализу-
ющих программу 
дошкольного образова-
ния

местный бюд-
жет     

областной 
бюджет     

13.

Модернизация локаль-
ной компьютерной сети 
и подключение к ней 
всех компьютеров 
учреждений 

местный бюд-
жет 190 000 190 000

областной 
бюджет

14.

Приобретение оборудо-
вания и программного 
обеспечения в целях 
организации предостав-
ления гражданам перво-
очередных муниципаль-
ных услуг в электронном 
виде и создания единого 
городского информаци-
онного образователь-
ного пространства

местный бюд-
жет 147 000 147 000

областной 
бюджет

15.

Приобретение оборудо-
вания для Центра обра-
зовательной робототех-
ники

местный бюд-
жет 50 000 50 000

областной 
бюджет

16.
Приобретение легокон-
структоров и робототех-
ники

местный бюд-
жет 50 000 50 000 100 000

областной 
бюджет

16.1

Распределение денеж-
ного вознаграждения 
педагогическим коллек-
тивам муниципальных 
образовательных учреж-
дений, реализующих 
программы начального, 
основного, среднего 
(полного) общего обра-
зования в Челябинской 
области, — победителям 
областного конкурса 
педагогических коллек-
тивов и учителей обра-
зовательных учрежде-
ний, реализующих про-
граммы начального, 
основного, среднего 
(полного) общего обра-
зования, «Современные 
образовательные техно-
логии»

областной 
бюджет 600 000 600 000

16.2

Обеспечение деятельно-
сти базовых площадок 
муниципальных общеоб-
разовательных учрежде-
ний по реализации наци-
ональной образователь-
ной инициативы «Наша 
новая школа»

федеральный 
бюджет

16.3

Выплата вознаграждения 
победителям областного 
конкурса научно-
методических материа-
лов «Новой школе — 
новые стандарты»

областной 
бюджет 100 000 100 000

 Итого по направлению 

местный бюд-
жет 

 

487 000 50 000 50 000 587 000
областной 

бюджет 700 000 700 000
федеральный 

бюджет 
 Итого: 1 187 000 50 000 50 000 1 287 000

 3. Разработка системы мер, направленных на формирование новых высококвалифицированных педагогических 
кадров, на поддержку и развитие профессионального мастерства педагогических работников 

17.

Организация и проведе-
ние образовательных 
мероприятий для педа-
гогических работников 
муниципальных образо-
вательных учреждений 
и муниципальных 
дошкольных образова-
тельных учреждений 
по повышению ИКТ-
компетентности

местный бюд-
жет

 Управление образова-
ния, образователь-ные 

учреждения, 
подведомствен-ные 

Управлению образова-
ния 

17 000 17 000 17 000 51 000

областной 
бюджет

18.

 Проведение городского 
конкурса «Педагог года 
в дошкольном образова-
нии» 

местный бюд-
жет 100 000 100 000 100 000 300 000

областной 
бюджет
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19.  Проведение конкурса 
«Учитель года» 

местный бюд-
жет 0 100 000 100 000 200 000

областной 
бюджет

20.

 Проведение городского 
конкурса профессио-
нального мастерства 
педагогов дополнитель-
ного образования 
«Отдаю сердце детям» 

местный бюд-
жет 100 000 100 000

областной 
бюджет

21.

 Проведение городского 
конкурса профессио-
нального мастерства 
классных руководителей 
«Самый классный класс-
ный» 

местный бюд-
жет 100 000 100 000

областной 
бюджет

21.1

Проведение городского 
конкурса профессио-
нального мастерства 
педагогов «Педагогиче-
ский дебют»

местный бюд-
жет 100 000 100 000

областной 
бюджет

22.

 Денежное поощрение 
педагогических работни-
ков по итогам работы 
за учебный год с ода-
ренными детьми в обла-
сти образования 

местный бюд-
жет 229 880 229 880 229 880 689 640

областной 
бюджет     

23.

 Выплата ежемесячной 
надбавки к заработной 
плате молодым специа-
листам муниципальных 
образовательных учреж-
дений 

местный бюд-
жет     

областной 
бюджет     

24.

 Выплата единовремен-
ной материальной 
помощи молодым спе-
циалистам муниципаль-
ных образовательных 
учреждений 

 местный бюд-
жет 65 100 26 040 26 040 117 180

 областной 
бюджет 

25.

Подготовка и участие 
в областных и всерос-
сийских конкурсах про-
фессионального мастер-
ства работников образо-
вания

 местный бюд-
жет 80 000 100 000 100 000 280 000

 областной 
бюджет 

26.

Проведение мероприя-
тий, связанных с поо-
щрением педагогических 
работников образова-
тельных учреждений 
(приобретением цветов, 
подарков, рамок, дипло-
мов, украшение зала 
и т. п.)

 местный бюд-
жет 70 000 81 000 81 000 232 000

 областной 
бюджет 

27.

Организация работы 
сетевых объединений 
образовательных учреж-
дений (ГМО)

 местный бюд-
жет 

 областной 
бюджет 

 Итого по направлению 

местный бюд-
жет 

 

661 980 753 920 753 920 2 169 820
областной 

бюджет 
 Итого: 661 980 753 920 753 920 2 169 820

4. Совершенствование системы воспитания в образовательном процессе. Развитие системы поддержки одаренных 
детей
и талантливой молодежи

28. Выплата стипендий 
города Снежинска

местный бюд-
жет

 Управление образова-
ния, образовательные 

учреждения, 
подведомствен-ные 

Управлению образова-
ния 

210 000 150 000 150 000 510 000
областной 

бюджет

29. Выплата стипендий 
«Созвездие» 

местный бюд-
жет 200 000 200 000 200 000 600 000

областной 
бюджет

30.

Выплата ежегодных сти-
пендий «Старт в науку» 
выпускникам общеобра-
зовательных учреждений

местный бюд-
жет 210 000 210 000 210 000 630 000

областной 
бюджет

31.
Выплата стипендий 
имени академика 
Б. В. Литвинова

местный бюд-
жет 40 000 40 000 40 000 120 000

областной 
бюджет

32.

Оплата участия детей 
в предметных олимпиа-
дах, творческих конкур-
сах, спортивных сорев-
нованиях городского, 
областного, зонального, 
регионального, россий-
ского и международного 
уровня

местный бюд-
жет 555 000 500 000 500 000 1 555 000

областной 
бюджет

33.

Проведение городских 
конкурсов, выставок, 
фестивалей, соревнова-
ний, предметных олим-
пиад (создание и функ-
ционирование школы 
олимпиадного резерва)

местный бюд-
жет 1 378 275 1 335 635 1 335 635 4 049 545

областной 
бюджет

33.1

 Проведение открытого 
чемпионата по проект-
ному управлению 
на Кубок Главы Снежин-
ского городского округа 

местный бюд-
жет 60 000 60 000 120 000

34.

Создание условий для 
неформального обще-
ния и досуговой дея-
тельности детей и под-
ростков с разными 
видами одаренности: 
«Елка главы города», 
«Олимпийский бал»

местный бюд-
жет 120 000 120 000 120 000 360 000

областной 
бюджет

35.
Проведение акции 
«Чистый класс -Чистая 
школа — Чистый город»

местный бюд-
жет

областной 
бюджет

36.
Развитие школьного уче-
нического самоуправле-
ния 

местный бюд-
жет 11 000 11 000

областной 
бюджет

37.

Организация работы 
гражданско-
патриотического разви-
тия различных категорий 
детей

местный бюд-
жет 115 500 115 500 115 500 346 500

областной 
бюджет

 Итого по направлению 

 местный бюд-
жет 

 

2 839 775 2 731 135 2 731 135 8 302 045
 областной 

бюджет     

 Итого: 2 839 775 2 731 135 2 731 135 8 302 045

5. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жизни

38.

 Приобретение оборудо-
вания для медицинских 
пунктов образователь-
ных учреждений 

 местный бюд-
жет  Управление образова-

ния, образовательные 
учреждения, подве-

домствен
ные Управлению обра-

зования 

 областной 
бюджет 

39.

 Приобретение спортив-
ного инвентаря и обору-
дования для образова-
тельных учреждений 

 местный бюд-
жет 50 000 50 000 50 000 150 000

 областной 
бюджет 

40.

Питание отдельных кате-
горий обучающихся 
в общеобразовательных 
учреждениях (МБОУ 
№ 117, 121, 125, 126, 
127, 135) в соответствии 
с Положением 
«О порядке предоставле-
ния льготы на питание 
отдельных категорий 
обучающихся в общеоб-
разовательных учрежде-
ниях Снежинского 
городского округа»

 местный бюд-
жет 6 346 863 8 160 196 8 160 196 22 667 255

 областной 
бюджет 1 799 900 1 799 900

42.
Питание учащихся (вос-
питанников) МБС (К)ОУ 
№ 122, 128

 местный бюд-
жет 864 182 864 182 864 182 2 592 546

 областной 
бюджет 

 Итого по направлению 

 местный бюд-
жет 

 

7 261 045 9 074 378 9 074 378 25 409 801
 областной 

бюджет 1 799 900 1 799 900

 Итого: 9 060 945 9 074 378 9 074 378 27 209 701
6. Внедрение инновационных образовательных моделей и технологий

43.

Развитие информацион-
ного обеспечения совре-
менных образователь-
ных технологий, широ-
кое внедрение программ 
дистанционного обуче-
ния, цифровых и элек-
тронных средств обуче-
ния нового поколения

местный бюд-
жет

 Управление образова-
ния, образователь-ные 

учреждения, 
подведомствен-ные 

Управлению образова-
ния 

областной 
бюджет

44.
Издание сборников 
по итогам инновацион-
ной и др. деятельности

местный бюд-
жет

областной 
бюджет

 Итого по направлению 

 местный бюд-
жет 

  областной 
бюджет 
 Итого: 

 7. Повышение доступности образования для лиц с ограниченным возможностями здоровья и инвалидов 

45.

Оплата услуг по пере-
даче данных и предо-
ставлению доступа 
к сети Интернет детей-
инвалидов и педагогиче-
ских работников

местный бюд-
жет

 Управление образова-
ния, образователь-ные 

учреждения, 
подведомствен-ные 

Управлению образова-
ния 

10 000 10 000

областной 
бюджет 69 800 69 800

46.

Страхование оборудова-
ния, приобретенного для 
организации дистанци-
онного образования 
детей-инвалидов

местный бюд-
жет

областной 
бюджет

47.

Приобретение учебного 
оборудования для спе-
циальных (коррекцион-
ных) образовательных 
учреждений для обучаю-
щихся, воспитанников 
с ограниченными воз-
можностями здоровья

местный бюд-
жет 25 000 25 000 25 000 75 000

областной 
бюджет     

48.

Приобретение специаль-
ного (коррекционного) 
оборудования для обуче-
ния детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья детей 
дошкольного и школь-
ного возраста

местный бюд-
жет 25 000 25 000 25 000 75 000

областной 
бюджет

48.1

Создание на базе обще-
образовательных орга-
низаций для обучаю-
щихся, воспитанников 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
ресурсных центров 
по проблемам инклю-
зивного образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья и детей-инвалидов

областной 
бюджет

48.2

Создание базовых обще-
образовательных орга-
низаций, в которых соз-
даны условия для 
инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов

местный бюд-
жет 10 000 10 000

федеральный 
бюджет

 Итого по направлению 

 местный бюд-
жет 

 

70 000 50 000 50 000 170 000
 областной 

бюджет 69 800 69 800
 федеральный 

бюджет 
 Итого: 139 800 50 000 50 000 239 800

 8. Участие в мероприятиях по отработке механизмов оценки качества общего образования 

49.

Внедрение системы объ-
ективного учета внеучеб-
ных достижений обучаю-
щихся

местный бюд-
жет

Управление образова-
ния, образователь-ные 

учреждения, 
подведомствен-ные

Управлению
образования 

    
областной 

бюджет     

50.

Использование резуль-
татов независимой 
оценки качества общего 
образования обучаю-
щихся городского
округа при комплексной 
оценке деятельности 
педагогов и образова-
тельных учреждений

местный бюд-
жет     

областной 
бюджет

    

51.

Участие обучающихся 
всех ступеней общего 
образования в отработке 
механизмов и инстру-
ментария объективной 
оценки качества образо-
вания

местный бюд-
жет     

областной 
бюджет     

52.

Повышение активности 
общественности 
в оценке качества обра-
зования через вовлече-
ние в процедуры, аккре-
дитации, оценки каче-
ства условий в образова-
тельных учреждениях, 
итоговой аттестации 
обучающихся

местный бюд-
жет     

областной 
бюджет     

53.

Участие педагогических 
работников в обучающих 
семинарах, конферен-
циях и т. п. по вопросам 
оценки качества общего 
образования

местный бюд-
жет

областной 
бюджет

 Итого по направлению 

местный бюд-
жет 

 областной 
бюджет 
 Итого: 

 ВСЕГО: 

местный бюд-
жет 

 

12 317 533 13 296 940 13 296 940 38 911 413
областной 

бюджет 2 569 700 2 569 700
 федеральный 

бюджет 
 Итого: 14 887 233 13 296 940 13 296 940 41 481 113 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 24 ноября 2014 № 1718

Об отмене правового акта 

В связи с изменением в 2014 году вида и порядка предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства, предусмотренных муниципальной Программой «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг., утвержденной 
постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.11.2013 № 1824 и Порядком 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 2014 году, утверж-

денным постановлением администрации Снежинского городского округа от 15.10.2014 № 1506, 
руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Снежинского городского округа 
от 01.10.2013 № 1460 «Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинcка».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа Д. С. Востротина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 26 ноября 2014 № 1721 

Об утверждении документации по планировке территории 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом про-
токола собрания публичных слушаний от 12.11.2014, заключения о результатах проведения публич-
ных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории под застройку земельного 
участка в районе ул. Южная, д. 7 города Снежинска в составе проекта планировки, проекта межева-
ния, градостроительных планов земельных участков, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муни-
ципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участ-
ков в составе документации по планировке территории под застройку земельного участка в районе 
ул. Южная, д. 7 города Снежинска (шифр: 052–14-ППиМ, приложение в электронном виде), разра-
ботанной обществом с ограниченной ответственностью «Институт УралРегионПроект» (свидетель-
ство СРО № 0925.01–2012–7404059852-П-123 от 10.10.2012).

2. Установить разрешенные виды использования земельных участков, входящих в состав земель-
ного участка с кадастровым номером 74:40:0101076:201 площадью 14 300 кв. м, предоставленного 
обществу с ограниченной ответственностью «РЭС» (договор аренды № 101–2013 от 21.08.2013 земель-
ного участка для его комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного строительства), гра-
ницы земельных участков жилых зданий и иных объектов капитального строительства, в соответ-
ствии с утвержденной документацией по планировке территории под застройку земельного участка 
в районе ул. Южная, д. 7 города Снежинска (шифр: 052–14-ППиМ).

3. Управлению градостроительства (Потеряев С. Ю.) в соответствии с утвержденной документа-
цией по планировке территории под застройку земельного участка в районе ул. Южная, д. 7 города 
Снежинска (шифр: 052–14-ППиМ) внести изменения в схему градостроительного зонирования пра-
вил землепользования и застройки города Снежинска, утвержденных решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 14.07.2010 № 118 (с изм. решением от 23.10.2014 № 93).

4. Настоящее постановление, утвержденную документацию по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и админи-
страции города Снежинска» и в течение семи дней со дня его принятия разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления.

5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа Сапрыкина И. И.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 
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Управление 
градостроительства администрации 
Снежинского городского округа 

Информация о предстоящем формировании земельных участков 

Информация о предстоящем формировании следующих земельных участков для целей не связан-
ных со строительством:

1) из земель населенных пунктов площадью 634,0 кв.м, местоположение: Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Мажит Гафури, 42 для ведения личного подсобного хозяйства;

2)) из земель населенных пунктов площадью 649,0 кв.м, местоположение: Челябинская область, 
г. Снежинск, микрорайон 22 А и 22 Б, для организации подъезда к ранее предоставленному земель-
ному участку для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Заявления, обращения или возражения по вопросу размещения указанных объектов, оформлен-
ных в письменном виде, принимаются от граждан, юридических лиц в течение пяти дней со дня 
публикации данной информации о земельных участках по адресу: бульвар Циолковского, д.6, управ-
ление градостроительства, контактные телефоны 3–50–48/3–57–34.

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя комиссии по ПЗЗ, заме-
ститель главы администрации Снежинского город-
ского округа 
___________________ Д. С. Востротин 

ПРОТОКОЛ 
проведения собрания публичных слушаний 

г. Снежинск  12 ноября 2014 года 

Собрание публичных слушаний проводилось 12.11.2014 г. в 18 ч. 00 мин. в актовом зале здания 
управления градостроительства администрации города по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Циолковского, 6, во исполнение постановления главы города Снежинска от 13.10.2014 № 26 
«О назначении публичных слушаний».

Собрание организовано и проведено с участием комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки города Снежинска (далее — Комиссия) в составе, утвержденном постанов-
лением администрации Снежинского городского округа от 17.06.2008 г. № 811 (с изм. 30.01.2014 
№ 107), руководствуясь Положением, утвержденным постановления главы города Снежинска 
от 17.06.2008 г. № 811.

Повестка собрания:
Рассмотрение проекта планировки и межевания территории в составе документации по плани-

ровке территории под застройку земельного участка в районе ул. Южная, д. 7 города Снежинска 
(шифр: 052–14-ППиМ).

Застройщик — ООО «РЭС».

Докладчики:
— представители проектной организации ООО «Институт УралРегионПроект» — Зубаирова 

Надежда Юрьевна, Жернаков Михаил Михайлович;
— представитель застройщика — Ивашкин Дмитрий Николаевич.

Присутствовали:
Жители города — 29 человек (список прилагаются на 2-х листах).
Открыл публичные слушания председатель комиссии по ПЗЗ, заместитель главы администрации 

Снежинского городского округа Сапрыкин И. И., который ознакомил присутствующих с повесткой 

собрания настоящих публичных слушаний и регламентом выступлений, предоставил слово доклад-
чикам.

В результате обсуждения были заданы следующие вопросы:
1. Существует ли возможность увеличить количество парковочных мест гостевых автостоянок?
2. Планируется ли проведение капитального ремонта автодорог (асфальтового покрытия проез-

жей части) жилпоселка № 2, в т. ч. ул. Южная (которая является подъездной к проектируемому 
земельному участку)?

3. Состояние существующих инженерных коммуникаций жилпоселка № 2, в какой период послед-
ний раз проводился их капитальный ремонт и какие работы выполнялись?

4. Какие предполагаемые сроки окончания строительства проектируемых жилых домов? В связи 
с чем как планируется решить вопрос инженерного обеспечения данных объектов по электроснаб-
жению и газоснабжению?

5. Как планируется решить вопрос по отоплению помещений общего пользования (подъездов) 
проектируемых жилых домов с учетом того, что предусматривается система индивидуального ото-
пления (газовыми котлами) жилых помещений?

6. Озвучит площади по типам квартир?
7. Обеспечивается ли инсоляция в соответствии с нормами всех жилых помещений?
8. Какой предусматривается тип инженерного оборудования для пищеприготовления?
9. При проектировании уделить особое внимания в целях безопасности конструированию 

и устройству козырьков при входах в подъезд.
10. Предусмотрено ли устройство велодорожек в проекте?
11. Предусмотреть декоративную отделку торцевых фасадов домов, ориентированных на ул. 

Южная. Варианты архитектурного решения фасадов зданий необходимо направить для согласова-
ния городского архитектурно-художественного Совета (в управление градостроительства админи-
страции города).

12. Как решено наружное освещение наружного освещения территории, в т. ч. проездов, площа-
док, пешеходных дорожек, входов в подъезды и т. д.?

13. Минимальная стоимость квадратного метра жилья?
14. Возможность приобретения квартир с отделкой или без отделки? Способ приобретения жилья 

предусматривает ли участия в долевом строительстве?
15. Когда возможно записаться для участия в строительстве?
16. Предложено максимально сохранить существующий лесной массив.
Были даны ответы на вопросы, поступившие устно от участников собрании, а также изложенные 

посетителями выставки материалов публичных слушаний (прилагаются на 5-ти листах).

Решение собрания:
Представленный на рассмотрение проект планировки и межевания территории под застройку 

земельного участка в районе ул. Южная, д. 7 города Снежинска одобрить.

Протокол вела: Г.А. Декусарова

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель главы администрации г. Снежинска, 
заместитель председателя Комиссии по ПЗЗ г. Сне-
жинска 
__________________/Д. С. Востротин/ 
«____» __________________ 2014 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения публичных слушаний 

по рассмотрению документации по планировке территории 

12 ноября 2014 года  г. Снежинск 

Объект обсуждения:
Проект планировки и проект межевания территории (в т. ч. градостроительные планы земельных 

участков) в составе документации по планировке территории под застройку земельного участка 
в районе ул. Южная, д. 7 города Снежинска (шифр: 052–14-ППиМ).
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Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» 

Администрация Снежинского городского округа в соответ-
ствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ сообщает о возможном 

(предстоящем) предоставлении в аренду сроком на 49 (сорок 
девять) лет земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 74:40:0101068:215, площадью 115 кв. м., 
с видом разрешенного использования: для выращивания ово-
щных культур, садовых деревьев и кустарников, местоположе-
ние: Челябинская область, г Снежинск, ул. Чапаева, 21. Цель 
использования земельного участка — для расширения основного 
земельного участка с КН 74:40:0101068:1.

По вопросам, связанным с предоставлением указанного 
земельного участка (возражениях против размещения конкрет-
ных объектов) заинтересованные лица вправе обратиться в отдел 
договорных отношений муниципального казенного учреждения 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 
по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, 1 (каб. 20), тел. 3–03–33, 
в течение 10 календарных дней со дня опубликования настоя-
щего сообщения, в рабочие дни с 8:30 до 12:00 м с 13:00 часов.

Предмет публичных слушаний:
В соответствии с частью 9 статьи 32 Правил землепользования и застройки города Снежинска, 

утвержденных Решением Собрания депутатов города Снежинска от 14 июля 2010 года № 118 (с изм. 
решением от 23.10.2014 № 93), предметом публичных слушаний по документации по планировке 
территории (далее — ДПТ), содержащему в своем составе проект планировки, проект межевания 
территории (в т. ч. градостроительные планы земельных участков), являются следующие вопросы:

1) подтверждение соответствия ДПТ генеральному плану города Снежинска, настоящим Прави-
лам;

2) подтверждение соответствия ДПТ требованиям технических регламентов (а вплоть до их всту-
пления в установленном порядке в силу — нормативных технических документов в части, не проти-
воречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии» и Градостроительному кодексу Российской Федерации);

3) подтверждение учета в ДПТ существующих прав на объекты недвижимости;
4) подтверждение соответствия ДПТ требованию, согласно которому размеры земельных участков 

в границах застроенных территорий должны устанавливаться с учетом фактического землепользо-
вания и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки территории;

5) характеристики планируемого развития территории и размещения объектов на территории, 
применительно к которой подготовлена ДПТ;

6) красные линии, посредством которых определяются и изменяются границы прохождения 
линейных объектов (в случаях, когда для этого не используются границы зон действия сервитутов) 
с учетом необходимости, целесообразности и возможности изъятия земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных нужд;

7) наличие в пределах застроенной территории свободных от прав третьих лиц земельных участ-
ков, которые могут быть предоставлены для строительства в порядке, определенном в соответствии 
с земельным законодательством;

8) предлагаемые границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения прохода, проезда 
неограниченному кругу лиц;

9) наличие градостроительных планов земельных участков, на которых располагаются объекты 
капитального строительства.

Застройщик:
Общество с ограниченной ответственностью «РЭС» (Директор — Куренков С. Ф.) место нахожде-

ния: 456770, Челябинская область, город Снежинск, улица Транспортная, 31 Г.

Проектировщик:
Общество с ограниченной ответственностью «Институт УралРегионПроект» (свидетельство СРО 

№ 0925.01–2012–7404059852-П-123 от 10.10.2012).

Основания для подготовки ДПТ (в составе: проект планировки, проект межевания территории, гра-
достроительные планы земельных участков):

1. Генеральный план города Снежинска, утвержденный решением Собрания депутатов города Сне-
жинска от 11 июня 2008 года № 70.

2. Правила землепользования и застройки города Снежинска, утвержденные Решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 14 июля 2010 года № 118 (с изменениями от 20.06.2013 № 55).

3. Договора аренды № 101–2013 от 21.08.2013 земельного участка для его комплексного освое-
ния в целях малоэтажного жилищного строительства.

4. Постановления администрации Снежинского городского округа от 21.01.2014 № 51 «О предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка».

5. Постановления администрации Снежинского городского округа от 09.10.2014 № 1485 «О подго-
товке документации по планировке территории».

Основания для проведения публичных слушаний:
• части 5, 6 статьи 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
• статья 32 Правил землепользования и застройки города Снежинска, утвержденных Решением 

Собрания депутатов города Снежинска от 14 июля 2010 года № 118;
• постановление главы города Снежинска 13.10.2014 № 26 «О назначении публичных слушаний»;

• заключение управления градостроительства № 4/13 от 11.09 2014.

Организатор публичных слушаний:
• Управление градостроительства администрации города Снежинска;
• Комиссия по ПЗЗ города Снежинска.

Сроки проведения публичных слушаний:
• с 15.10.2014 по 15.11.2014;
• выставка, экспозиция демонстрационных материалов проведена с 15.10.2014 по 15.11.2014 

(место проведения: Челябинская область, город Снежинск, бульвар Циолковского-6, актовый зал 
Управления градостроительства);

• собрание проведено 12.11.2014 (место проведения: Челябинская область, город Снежинск, буль-
вар Циолковского, здание № 6, актовый зал).

Место размещения демонстрационных материалов проекта:
Актовый зал Управления градостроительства администрации города Снежинска, официальный 

сайт органов местного самоуправления: www.snzadm.ru.

Официальная публикация:
• выступление с Пресс-релиз 17.10.2014 года на встрече с представителями средств массовой 

информации радио, телевидения и печати;
• размещение совместно с демонстрационными материалами для публичных слушаний на офици-

альном сайте//www.snzadm.ru/в разделе «Градостроительство — Градостроительная документа-
ция — Публичные слушания» 20.10.2014;

• опубликование в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
в издании № 38 (311) 15.10.2014.

Количество участников публичных слушаний:
Приняло участие в слушаниях 85 человек, из которых 66 человек приняли участие в организован-

ной выставке демонстрационных материалов (регистрация посетителей прилагается).
Во время слушаний по рассмотрению ДПТ (в составе: проект планировки и проект межевания тер-

ритории (в т. ч. градостроительные планы земельных участков)) под застройку земельного участка 
в районе ул. Южная, д. 7 города Снежинска поступило около 32 вопросов и предложений от жите-
лей города (протокол собрания прилагается).

В основном вопросы не имели отношения непосредственно к документации по планировке терри-
тории, касались вопросов частного характера (стоимость квадратного метра жилья, возможность 
заключения договоров долевого строительства и т. п.), по документации были высказаны предложе-
ния о возможности увеличения парковочных мест гостевых автостоянок, конструктивные решения 
проектируемых жилых домов, площади квартир по типам и т. д.

Большинство жителей в целом одобрили представленные решения ДПТ и рекомендовали их 
к дальнейшему утверждению и реализации.

Заключение:
1. Публичные слушания по ДПТ в составе: проект планировки и проект межевания территории 

(в т. ч. градостроительные планы земельных участков) в составе документации по планировке терри-
тории под застройку земельного участка в районе ул. Южная, д. 7 города Снежинска проведены 
в соответствии с действующим законодательством.

2. Большинство участников публичных слушаний по рассмотрению представленной ДПТ города 
Снежинска одобрили проекты.

3. Управлению градостроительства администрации города Снежинска и Комиссии по ПЗЗ, руко-
водствуясь частью 12 статьи 46 Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004, направить 
подготовленную ООО «РЭС» ДПТ территории главе местной администрации городского округа 
с рекомендациями о принятии решения об ее утверждении.

Начальник управления 
градостроительства С. Ю. Потеряев 
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