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Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 47 (320) 10 декабря 2014 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 10 декабря 2014 № 30
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев представление главы администрации Снежинского
городского округа от 14.07.2010 г. № 118 (в редакции решений
от 20.06.2013 г. № 55, от 23.10.2014 г. № 93, далее — ПЗЗ г. Сне‑
жинска), сводное заключение комиссии по подготовке проекта
ПЗЗ г. Снежинска от 05.12.2014 г., руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах органи‑
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 33 Градо‑
строительного кодекса Российской Федерации, главой 8 ПЗЗ
г. Снежинска, статьями 40 Устава муниципального образования
«Город Снежинск»,

1. Провести по инициативе главы города Снежинска публичные
слушания по рассмотрению проекта решения Собрания депутатов
города Снежинска о внесении изменений в Правила землеполь‑
зования и застройки города Снежинска, утверждённые решением
Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 № 118
(в редакции решений от 20.06.2013 г. № 55, от 23.10.2014 г.
№ 93).
2. Назначить:
1) срок проведения публичных слушаний — с 15 декабря
2014 по 15 февраля 2015 года;
2) дату проведения собрания — 13 февраля 2015 года;
3) место проведения публичных слушаний — актовый зал
управления градостроительства, находящийся по адресу: г. Сне‑
жинск, б. Циолковского, 6, третий этаж;
4) время проведения — 18.00.
3. Провести публичные слушания с участием жителей города
Снежинска.

4. Поручить Комиссии по подготовке проекта ПЗЗ г. Снежин‑
ска, состав которой утверждён постановлением администрации
Снежинского городского округа от 05.10.2012 г. № 1249 (с изме‑
нениями от 28.11.2014 г. № 1738), и управлению градостроитель‑
ства администрации города Снежинска организацию и проведе‑
ние публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего
постановления.
5. Определить срок и место подачи предложений, замечаний
и рекомендаций от заинтересованных лиц, оформленных в пись‑
менном виде, по проекту решения Собрания депутатов города
Снежинска о внесении изменений в ПЗЗ г. Снежинска, а также
для ознакомления с графическими и текстовыми материалами
по указанному проекту — до 12 февраля 2015 года по адресу:
г. Снежинск, б. Циолковского, 6, кабинет № 6, в дни приёма —
понедельник и четверг с 13.00 до 17.30.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубли‑
кованию и размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления города Снежинска.
А. Н. Тимошенков

9.2. Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате нало‑
гов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная не ранее чем за 30 дней до даты
подачи документов;
9.3. Решение общего собрания собственников помещений о капитальном ремонте кровель в мно‑
гоквартирном доме в соответствии со статьями 44, 45, 46 и 158 Жилищного кодекса Российской
Федерации;
9.4. Копии протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах,
на которых собственниками было принято решение о долевом финансировании работ по капиталь‑
ному ремонту кровель многоквартирного дома, в размере, не менее чем пять процентов от общего
объема средств, необходимых на проведение работ;
9.5. Копии договоров на выполнение работ по капитальному ремонту кровель многоквартирных
домов, в которых устанавливаются следующие обязательные условия:
— предмет договора;
— срок выполнения работ;
— цена, порядок и форма расчетов;
— права и обязанности сторон;
— порядок сдачи и приемки работ;
— качество работ и гарантии;
— ответственность сторон;
— обстоятельства непреодолимой силы;
— техническое задание;
9.6. Уведомление об открытии в кредитных учреждениях отдельного банковского счета, предна‑
значенного для перечисления Субсидий, а также средств собственников помещений в многоквартир‑
ных домах, с указанием реквизитов.
10. МКУ «СЗИГХ» течение 5 рабочих дней, с даты поступления полного комплекта документов,
указанного в пункте 9 настоящего
Порядка, рассматривает и принимает решение о предоставлении Субсидии.
При наличии замечаний (при доставлении Получателем не всех документов, предусмотренных
настоящим Порядком, или документов,
содержащих недостоверные сведения) МКУ «СЗИГХ» возвращает Получателю весь пакет докумен‑
тов для устранения замечаний.
11. Субсидии не предоставляются в следующих случаях, если на дату подачи заявки:
— имеется несоответствие условиям, предусмотренным пунктом 6 настоящего Порядка;
— предоставлены недостоверные сведения и документы;
— имеется просроченная задолженность по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты
всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
— в отношении Получателя проводится процедура банкротства или ликвидации;
— деятельность Получателя приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
12. МКУ «СЗИГХ» предоставляет Субсидии посредством перечисления средств бюджета Снежин‑
ского городского округа на расчетный счет Получателя, открытый в кредитном учреждении в преде‑
лах доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов бюджета
Снежинского городского округа на 2014 год.
Субсидии перечисляются на основании актов приемки выполненных работ по форме КС‑2, КС‑3,
подписанных уполномоченными лицами Получателя, подрядной организации, акта о приемке в экс‑
плуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта. Перечисление
средств Субсидии осуществляется не позднее тридцати банковских дней со дня приемки выполнен‑
ных в полном объеме работ по капитальному ремонту кровель в многоквартирном доме.
Субсидия, предоставленная организации подлежит использованию в срок до 25 декабря текущего
года.
13. МКУ «СЗИГХ» осуществляет контроль за выполнением Получателем условий предоставления
Субсидии.
14. Получатели Субсидии несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за достоверность данных, предоставляемых в МКУ «СЗИГХ», а также за целевое исполь‑
зование предоставленных им бюджетных Субсидий.
15. Получатели Субсидии не позднее 25 декабря текущего года предоставляют отчет в МКУ
«СЗИГХ» о выполнении работ по капитальному ремонту кровель многоквартирных домов.
16. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Получателями Субсидии условий предоставле‑
ния, определенных настоящим Порядком влечет ответственность в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации.
17. Контроль за соблюдением целевого использования бюджетных средств, представления отчет‑
ности по их использованию и выполнению условий их предоставления Получателями осуществля‑
ется МКУ «СЗИГХ» в установленном соглашением порядке.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 01 декабря 2014 № 1770
Об утверждении Порядка предоставления в 2014 году субсидий из местного бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту кровель многоквартирных домов Снежинского городского округа
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи
40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Порядок предоставления в 2014 году субсидий из местного бюджета на выполнение
работ по капитальному ремонту кровель многоквартирных домов Снежинского городского округа»
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
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
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 01. 12. 2014 № 1770
ПОРЯДОК
предоставления субсидий в 2014 году из местного бюджета
на выполнение работ по капитальному ремонту кровель
многоквартирных домов Снежинского городского округа
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.11.2014 № 1720
«Об утверждении муниципальной Программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов»
на 2014 год и устанавливает порядок предоставления субсидий из местного бюджета (далее — Суб‑
сидии), а также категорию субъектов, имеющих право на получение субсидий, критерии их отбора,
осуществление контроля за использованием Субсидии и порядок возврата в случае нарушения усло‑
вий, установленных при ее предоставлении.
2. Целью предоставления Субсидий является частичное возмещение затрат на выполнение работ
по капитальному ремонту кровель в многоквартирных домах Снежинского городского округа,
в соответствии с муниципальной Программой «Капитальный ремонт многоквартирных домов»
на 2014 год, утвержденной постановлением администрации Снежинского городского округа
от 25.11.2014 № 1720 (далее — Программа).
3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении
об утверждении местного бюджета на соответствующий финансовый год и лимитов бюджетных обя‑
зательств, утвержденных в установленном порядке МКУ «СЗИГХ» на цели, указанные в п. 2 настоя‑
щего Порядка.
4. Получателями Субсидии являются управляющие организации (далее — Получатель), осущест‑
вляющие управление многоквартирными домами, включенные в Программу и заключившее договор
на выполнение работ по капитальному ремонту кровель в многоквартирных домах с юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем.
5. Основанием для предоставления Субсидий является соглашение о предоставлении Субсидии,
заключенное между МКУ «СЗИГХ» и Получателями.
Указанное соглашение должно предусматривать следующие условия:
— срок и порядок предоставления Субсидии;
— размер предоставляемой Субсидии с приложением расчетов;
— порядок и срок использования Субсидии;
— порядок предоставления Получателем отчетности по использованию Субсидий с приложением
форм отчетов;
— порядок возврата Субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставле‑
нии.
6. Размер Субсидии определяется на основании договоров, предусматривающих выполнение
работ по капитальному ремонту кровель в многоквартирных домах, заключенных между Получате‑
лем и юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
7. Условиями предоставления Субсидий являются:
7.1. Истечение сроков нормативной эксплуатации кровель, а также акт обследования кровли, под‑
тверждающий дефекты кровли (с указанием конкретных дефектов, количества протечек в квартиры
и прочее);
7.2. Принятие собственниками помещений в установленном порядке решения о капитальном
ремонте кровли многоквартирного дома в соответствии со статьями 44, 45, 46 и 158 Жилищного
кодекса Российской Федерации;
7.3. Принятие собственниками помещений на общих собраниях решения о долевом финансирова‑
нии работ по капитальному ремонту кровель в многоквартирном доме в размере, не менее чем пять
процентов от общего объема средств, необходимых на проведение работ;
7.4. Предоставление документов указанных в пункте 9 настоящего Порядка;
7.5. Соответствие критериям, указанным в пункте 8 настоящего Порядка.
8. Критерии отбора лиц, претендующих на получение Субсидий:
8.1. В отношении Получателя не проводится процедура банкротства или ликвидации;
8.2. Деятельность Получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Россий‑
ской Федерации об административных правонарушениях;
8.3. Отсутствие у Получателя просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязатель‑
ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
8.4. Получатель зарегистрирован в качестве юридического лица в городе Снежинске;
8.5. У Получателя в управлении находятся многоквартирные дома, расположенные в Снежинском
городском округе.
9. Субсидии предоставляются Получателям при условии предоставления в МКУ «СЗИГХ» следую‑
щих документов:
9.1. Заявка на получение Субсидий (по форме Приложение к настоящему Порядку);

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления субсидий
в 2014 году из местного бюджета на
выполнение работ по капитальному
ремонту кровель многоквартирных
домов Снежинского городского
округа

В Муниципальное казенное учреждение
«Служба заказчика по инфраструктуре и
городскому хозяйству»
от___________________________________
адрес ________________________________
тел. __________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с постановлением администрации Снежинского городского округа от __________
№ ____ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в 2014 году из местного бюджета
на выполнение работ по капитальному ремонту кровель многоквартирных домов Снежинского
городского округа» прошу предоставить субсидию на возмещение затрат в связи с выполнением
работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу_________________________
______________________________________________________________
в сумме _________________________________, за счет средств бюджета Снежинского город‑
ского округа.
Приложения:
1.
2.
3.
Руководитель _______________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М. П. «____» ___________________ 20__ г.
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пального образования «Город Снежинск»

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 02 декабря 2014 № 1783

ПОСТАНОВЛЯЮ:

О проведении предновогодних мероприятий по
предупреждению и своевременному выявлению
фактов незаконной рубки деревьев хвойных
пород
В целях предупреждения незаконных рубок деревьев хвойных
пород в предновогодний период на территории Снежинского
городского округа, в соответствии со статьей 40 Устава муници‑

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Снежинское
лесничество» (Столбунов С. В.) в период с 22 по 31 декабря
2014 года:
1) провести необходимые мероприятия по предупреждению
и своевременному выявлению фактов незаконной рубки дере‑
вьев хвойных пород;
2) совместно с Отделом МВД России по ЗАТО г. Снежинск уча‑
ствовать в процедурах изъятия незаконно срубленных деревьев;
3) инициировать с лиц, виновных в незаконной рубке деревьев
хвойных пород, взыскание материального ущерба в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации
от 08.05.2007 № 273 «Об исчислении размера вреда, причинен‑

ного лесам вследствие нарушения лесного законодательства»
(в редакции от 26.11.2007).
2. Рекомендовать Отделу МВД России по ЗАТО г. Снежинск
(Сафин Р. Р.) в указанный период выделять необходимое коли‑
чество сотрудников полиции для организации совместных с МКУ
«Снежинское лесничество» мероприятий по предупреждению
и своевременному выявлению фактов незаконной рубки дере‑
вьев хвойных пород на территории Снежинского городского
округа.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы администрации Снежинского город‑
ского округа Е. В. Степанова.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить
в новой редакции:
«Источниками финансирования Программы являются:
— средства местного бюджета (далее — МБ);
— внебюджетные источники (далее — ВИ)
Общий объём финансирования Программы составляет 344 678,31406 тыс. руб.,
в том числе:
— МБ — 7 889, 31406 тыс. руб.;
— ВИ — 336 789, 000 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
ассигнований и внебюджетных источников и ежегодно уточняется, исходя из возможностей мест‑
ного бюджета и внебюджетных источников».

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 02 декабря 2014 № 1784
О внесении изменений в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг.

2. Таблицу 3 раздела 4 «Перечень основных мероприятий Программы и ее ресурсное обеспече‑
ние» изложить в новой редакции:
Таблица 3

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, с учетом заключения Контрольно-счетной палаты
города Снежинска от 24.10.2014 № 02–05/53, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск»,

Источник
финансирования
Теплоснабжение
МБ
ВИ
Электроснабжение МБ
ВИ
Водоснабжение
МБ
и водоотведение
ВИ
МБ
Газоснабжение
ВИ
Утилизация (захоро‑ МБ
нение) ТБО
ВИ
Итого:
в т. ч.
МБ
ВИ
Коммунальные
системы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг., утвержденную постановлением
администрации Снежинского городского округа от 17.12.2013 № 1929 (с изменениями от 19.02.2014
№ 216, от 28.04.2014 № 643, от 01.10.2014 № 1440) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа
И. И. Сапрыкина.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 02. 12. 2014 № 1784
ИЗМЕНЕНИЯ

Ресурсное обеспечение,
тыс. руб.
2014 г.
2015 г.
0,000
0,000
24000,000
36000,000
1996,534
0,000
24289,000
9700,000
3295,28006
0,000
64525,000
66275,000
2597,500
0,000
0,000
10000,000
0,000
0,000
15500,000
0,000

2016 г.
0,000
24000,000
0,000
0,000
0,000
48000,000
0,000
14500,000
0,000
0,000

Всего
0,000
84000,000
1996,534
33989,000
3295,28006
178800,000
2597,500
24500,000
0,000
15500,000

136 203,31406

121 975,00

86 500,00

344 678,31406

7 889,31406
128 314,000

0,000
121 975,000

0,000
86 500,000

7 889,31406
336 789,000

3. Приложение к Программе «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой
редакции (прилагается).

в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Снежинского городского округа»
на 2014–2016 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Снежинского городского округа»
на 2014–2016 гг.
Перечень основных мероприятий Программы
№ п/п Наименование мероприятий

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

Объем финансирования, тыс. руб.
Источники
финансирования
2014
2015
2016
1. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1.1. Модернизация
Город Снежинск

Всего,
24000,000
24000,000
24000,000
в т. ч.
МБ
ВИ
24000,000
24000,000
24000,000
Всего,
12000,000
в т. ч.
Приобретение и монтаж третьего бака-аккумулятора для горячей
МБ
воды V=2000 м3 на котельной зд. 420
ВИ
12000,000
Всего,
24000,000
36000,000
24000,000
в т. ч.
Итого по модернизации:
МБ
ВИ
24000,000
36000,000
24000,000
Всего,
24000,000
36000,000
24000,000
в т. ч.
Всего по разделу 1:
МБ
ВИ
24000,000
36000,000
24000,000
2. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
2.1. Модернизация
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
Всего,
645,000
Капитальный ремонт сетей наружного освещения: ул. Свердлова
в т. ч.
(от ул. Васильева до здания старой библиотеки); ул. 40 лет Октября
МБ
(у площади Победы); ул. Ленина (от РП‑2 в сторону ул. Победы)
ВИ
645,000
Всего,
2241,000
в т. ч.
Замена светильников ДРЛ и ДНАТ на светодиодные: б. Циолков‑
МБ
ского — 16 светильников; ул. 40 лет Октября — 64 светильника
ВИ
2241,000
Всего,
1276,534
Капитальный ремонт системы освещения входных групп жилых
в т. ч.
домов
МБ
1276,534
ВИ
Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
Всего,
700,000
в т. ч.
Реконструкция кабельно-воздушных линий
МБ
0,4 кВ, в т. ч. ПИР
ВИ
700,000
Поселок Ближний Береговой
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

Проведение капитального ремонта участков физически изношенных
1.1.1. магистральных трубопроводов сетей теплоснабжения города Сне‑
жинска
1.1.2.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

3

всего

72000,000
72000,000
12000,000
12000,000
84000,000

Исполнитель

Расчетная величина плани‑
ОАО
руемых капремонтов состав‑
«Трансэнерго»
ляет 5 % в год от общей
протяженности сетей
ОАО
«Трансэнерго»

84000,000
84000,000
84000,000

645,000
645,000
2241,000
2241,000
1276,534
1276,534

ООО
«Строй-Центр»
ООО
«Строй-Центр»
МКУ
«СЗИГХ»

700,000
700,000

Обоснова-ние

МП «Энергетик»

Развитие мкр. 16 А, 16 Б, 20

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 47 (320) 10 декабря 2014 года
сетей электроснабжения 0,4 кВ
2.1.5. Реконструкция
с заменой проводов, опор и организацией наружного освещения
Итого по модернизации:

2.2.1. Строительство РТП в мкр. 23 (проектно-изыскательские работы)

2.2.2. Строительство РТП‑23/1
Разработка ПСД на строительство внутриквартальных сетей наруж‑
ного освещения: микрорайон 8 автостоянка за зданием «Бассейна»;
5 жилые дома Победы, 1, 40 лет Октября 34,33;
2.2.3. микрорайон
микрорайон 7 жилые дома Победы, 8, 16, 22;
микрорайон 7 жилые дома Победы, 24, 26, 28, 30;
микрорайон 6 жилые дома Ленина, 56, Победы, 21, 19
Строительство внутриквартальных линий н/о:
микрорайон 5 жилые дома Пищерова, 8, 10, 40 лет Октября 23, 24,
2.2.4. 25;
микрорайон 21 от здания АТС‑1 к школе 123;
микрорайон 5 жилые дома Васильева, 44, 40 лет Октября 23
сетей электроснабжения 10 кВ и ТП Снежинского
2.2.5. Строительство
завода специальных электрических машин (ЗСЭМ), в т. ч. ПИР
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
новых ТП, магистральных сетей электроснабжения
2.2.6. Строительство
10 кВ и 0,4 кВ, в т. ч. ПИР
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
ТП и магистральных сетей электроснабжения 10 кВ
2.2.7. Строительство
и 0,4 кВ ПКИЗ «Созвездие»
новых ТП, магистральных сетей электроснабжения
2.2.8. Строительство
10 кВ и 0,4 кВ, в т. ч. ПИР
Итого по строительству:

Всего по разделу 2:

метода ультрафиолетового обеззараживания воды
3.1.2. Введение
на насосно- фильтровальной станции пл.29
дополнительного регулирующего резервуара емко‑
3.1.3. Строительство
стью не менее 1310 м куб. на пл. 29
Проведение капитального ремонта участков физически изношенных
3.1.4. магистральных трубопроводов сетей водоснабжения города Сне‑
жинска
капитального ремонта участков физически изношенных
3.1.5. Проведение
магистральных сетей водоотведения города Снежинска
3.1.6. Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 1

3.1.7. Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 2

3.1.8. Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 3

3.1.9. Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 4

3.1.10 Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 5
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
Замена участка трубопровода ГВС Ø108 мм, L=35 м от котельной
3.1.11 №
4 до тепловой камеры № 1
Предоставление субсидии МП «Энергетик» на компенсацию недопо‑
доходов по регулируемым видам деятельности: водоснаб‑
3.1.12 лученных
жение, водоотведение микрорайона «Поселок Сокол» (сокращенно
пл. 21)

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

1450,000
1450,000
5612,534
1276,534
5036,000

700,000
700,000

МП «Энергетик»,
ООО
«Строй-Центр»

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ

720,000
720,000

720,000
720,000

МКУ
«СЗСР»

МКУ
«СЗИГХ»

ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
12438,000
в т. ч.
МБ
ВИ
12438,000
Жилой район «Поселок Сокол»

МКУ
«СЗИГХ»
12438,000

400,000
4000,000

7515,000

7515,000

7515,000

7515,000
5000,000

5000,000

20673,00
720,00
19953,000
26285,534
1996,534
24289,000

Инвестор

12438,000

Всего,
4000,000
в т. ч.
МБ
ВИ
4000,000
Поселок Ближний Береговой
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

МКУ
«СЗСР»

5000,000
9000,000

5000,000
29673,00
720,00
28953,000
35985,534
1996,534
33989,000

9000,000
9700,000
9700,000

МКУ «СЗСР»,
Инвестор

Инвестор
МКУ «СЗСР»,
Инвестор

3. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
3.1. Модернизация
Город Снежинск

системы очистки промывных вод
3.1.1. Внедрение
на пл.29

Итого по модернизации:

1450,000
1450,000
5612,534
1276,534
4336,000
2.2. Строительство
Город Снежинск

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

Всего,
1500,000
4000,000
в т. ч.
МБ
ВИ
1500,000
4000,000
Всего,
7000,000
8900,000
в т. ч.
МБ
ВИ
7000,000
8900,000
Всего,
2500,000
в т. ч.
МБ
ВИ
2500,000
Всего,
24000,000
24000,000
в т. ч.
МБ
ВИ
24000,000
24000,000
Всего,
24000,000
24000,000
в т. ч.
МБ
ВИ
24000,000
24000,000
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Жилой район «Поселок Сокол»
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

5500,000
5500,000
15900,000
15900,000
2500,000

24000,000

2500,000
72000,000

24000,000

72000,000

24000,000

72000,000

24000,000

72000,000

ОАО
«Трансэнерго»
ОАО
«Трансэнерго»

Расчетная величина
планируе-мых капремон-тов
составляет 5 %
в год от общей протяженно‑
сти сетей

ОАО
«Трансэнерго»

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

150,000

150,000
3077,100
3077,100

150,000
3077,100
3077,100

4

ОАО
«Трансэнерго»

МКУ «СЗИГХ»

150,000

62227,100
3077,100
59150,000
3.2. Строительство
Город Снежинск

ОАО
«Трансэнерго»

60900,000

48000,000

60900,000

48000,000

171127,100
3077,100
168050,000

МП «Энергетик»

МКУ «СЗИГХ»

Разруше
ние бетонных оголовков
выпусков ливневой канали‑
зации 100 %
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магистральных сетей водоснабжения и водоотведе‑
3.2.1 Строительство
ния микрорайонов № 22 и 23, в т. ч. ПИР
3.2.2 Строительство водопровода Ø300 (закольцовка) по ул. Строителей
КНС и системы водоотведения с ул. Южная под ИЖС,
3.2.3 Строительство
в т. ч. ПИР
3.2.4 Магистральный водопровод Ду 300 мм от УТ‑17 до ул. Чкаловской
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
магистральных сетей и объектов водоснабжения,
3.2.5 Строительство
в т. ч. ПИР
очистных сооружений сточных бытовых вод п.Сокол,
3.2.6 Реконструкция
пл.21 в г. Снежинске Челябинской области
магистральных сетей и объектов водоотведения,
3.2.7 Строительство
в т. ч. ПИР
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
магистральных сетей и объектов водоснабжения
3.2.8. Строительство
и водоотведения ПКИЗ «Созвездие»

Строительство системы водоснабжения населенного пункта, в т. ч.
3.2.9 ПИР
Итого по строительству

Всего по разделу 3:

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
4.1.2. Строительство сетей газоснабжения (в т. ч. ПИР)
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
4.1.3. Строительство сетей газоснабжения (в т. ч. ПИР)
Строительство газопровода среднего давления в пос. Б. Береговой
4.1.4. (проектно-изыскательские
работы)
Итого по строительству

Всего по разделу 4:

мероприятий по организации сбора мусора в заглу‑
5.1.2. Выполнение
бленные контейнера

Всего по разделу 5:

Всего по Программе, в т. ч.

Модернизация

Строительство

МКУ «СЗСР»

МКУ «СЗСР»
218,18006
218,18006

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Поселок Ближний Береговой
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

5375,000
5375,000
Деревня Ключи

МКУ «СЗСР»

МКУ «СЗСР»

МКУ «СЗСР»

МКУ «СЗСР»

5375,000

10750,000

5375,000

10750,000

Инвестор

МКУ «СЗСР»
5593,18006
218,18006
5375,000
67820,28006
3295,28006
64525,000

5375,000
5375,000
66275,000

48000,000

66275,000

48000,000

10968,18006
218,18006
10750,000
182095,28006
3295,28006
178800,000

Всего,
2417,500
в т. ч.
МБ
2417,500
ВИ
Жилой район «Поселок Сокол»

2417,500
2417,500

Всего,
10000,000
в т. ч.
МБ
ВИ
10000,000
Поселок Ближний Береговой

10000,000

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

10000,000
14500,000

15280,000

14500,000

14500,000
180,000
180,000

180,000
180,000
2597,500
2597,500
2597,500
2597,500

10000,000

14500,000

10000,000
10000,000

14500,000
14500,000

10000,000

14500,000

МКУ «СЗСР»

МКУ «СЗСР»,
Инвестор

МКУ «СЗСР»,
Инвестор
МКУ «СЗСР»

27097,500
2597,500
24500,000
27097,500
2597,500
24500,000

5. УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
5.1. Строительство
Город Снежинск

3‑ей очереди полигона ТБО
5.1.1. Строительство
(в том числе проектно-изыскательские работы)

Итого по строительству

МКУ «СЗСР»

4. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
4.1. Строительство
Город Снежинск

Магистральные сети газоснабжения (1 этап реализации мероприя‑
4.1.1. тий по обеспечению перспективной застройки микрорайонов 22,
23 инженерными сетями газоснабжения)

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
218,18006
в т. ч.
МБ
218,18006
ВИ
Жилой район «Поселок Сокол»

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

Специализированные органи‑
зации
15500,000

15500,000

15500,000
15500,000

15500,000
15500,000

15500,000
15500,000

15500,000
15500,000

15500,000
136203,31406
7889,31406
128314,000
91839,634
4353,634
87486,000
44363,68006
3535,68006
40828,000

5

121975,000

86500,000

121975,000
97600,000

86500,000
72000,000

97600,000
24375,000

72000,000
14500,000

24375,000

14500,000

15500,000
344678,31406
7889,31406
336789,000
261439,634
4353,634
257086,000
83238,68006
3535,68006
79703,000

Специализированные органи‑
зации
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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 04 декабря 2014 № 1790

III. Условия участия и порядок проведения Конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются профессиональные и самодеятельные творческие кол‑
лективы, учреждения, организации, семьи, клубы по интересам, индивидуальные исполнители. Воз‑
раст участников неограничен.
3.2. При изготовлении творческих работ детьми допускается участие педагогов (учителей, препо‑
давателей, педагогов дополнительного образования, мастеров производственного обучения) и роди‑
телей.
3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
— Семейная творческая работа;
— Коллективная творческая работа (две возрастные группы: до 18 лет и от 18 лет и старше);
— Индивидуальная творческая работа (две возрастные группы: до 18 лет и от 18 лет и старше);
— Профессиональная творческая работа.
3.4. Конкурс проводится с 01 по 11 декабря 2014 года.
3.5. Заявки на участие в Конкурсе (Приложение) и творческие работы принимаются до 10 декабря
2014 года в молодежном отделе МБУ «ПКиО» (ул. Мира, 18, каб. 4, контактный телефон: 2–71–66,
2–89–02 — Фролова Екатерина Анатольевна).
3.6. Требования к работам.
На Конкурс принимаются работы, соответствующие тематике Рождества Христова:
3.6.1. Мягкие игрушки, соответствующие требованиям:
— высота не менее 15 сантиметров и не более 30 сантиметров;
— из ткани и (или) меха (набивка — любой мягкий материал, в том числе вязание);
— наличие характерных черт, соответствие предложенному образу и узнаваемость.
3.6.2. Рисунки, соответствующие следующим требованиям:
— формат бумаги А3;
— техника исполнения любая;
— оригинальное композиционное решение, цветовая и смысловая выразительность (создание
художественного образа);
— рисунки представляются в бумажном и электронном (отсканированном с разрешением
не менее 300 dpi) варианте.
3.6.3. Литературные работы (сказки, стихи, поэмы, эссе, притчи, рассказы), соответствующие сле‑
дующим требованиям:
— формат бумаги А4, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал одинарный (работы предо‑
ставляются в электронном и печатном вариантах);
— объем не должен превышать двух страниц;
— указание фамилии, имени, отчества автора;
— название работы;
— отражение в работе тематики Рождества Христова и особенностей жанра рождественской
сказки (общая атмосфера чудесного изменения мира или героя; светлый и радостный финал,
в котором добро неизменно торжествует; присутствие чуда, которое реализуется не только как вме‑
шательство высших сил, но и как счастливая случайность, счастливое совпадение, а главное, есть
описание акта милосердия и сострадания, акта помощи человеку человеком).
3.6.4. Каждая творческая работа сопровождается информационным файлом (размер 6х10 см,
шрифт Times New Roman, размер 14, интервал одинарный), который должен содержать:
— наименование муниципального образования (город, район, село и т.д);
— название работы;
— номинация;
— фамилия, имя, отчество автора или авторов, возраст;
— наименование образовательного учреждения, район (для детей);
— наименование организации, клуба по интересам (для взрослых);
— фамилия, имя, отчество руководителя (при наличии).
3.7. При подведении итогов конкурсная комиссия оценивает конкурсные работы по пятибалльной
системе согласно следующим критериям:
— соответствие творческой работы теме Конкурса и предъявленным требованиям;
— творческий подход к исполнению (оформление);
— качество и художественный уровень исполнения.

О проведении городского этапа регионального открытого творческого конкурса «Рождественская сказка»
В целях организации подготовки и проведения городского этапа регионального открытого творче‑
ского конкурса «Рождественская сказка», в соответствии с приказом Министра культуры Челябин‑
ской области от 18 ноября 2014 года № 213 «О региональном открытом конкурсе творческих работ
«Рождественская сказка», посвященном празднованию Рождества Христова», руководствуясь ста‑
тьей 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и молодежной политики адми‑
нистрации города Снежинска» (Паршина С. О.) обеспечить подготовку, организацию и проведение
городского этапа регионального открытого творческого конкурса «Рождественская сказка»
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению конкурса в следующем составе:
Кириллов С. В. — первый заместитель главы администрации Снежинского городского округа,
председатель оргкомитета
Паршина С. О. — руководитель МКУ «Управление культуры и молодежной политики», заместитель
председателя оргкомитета
члены оргкомитета:
Воротынцева Т. И. — начальник отдела по работе с молодежью МКУ «Управление культуры
и молодежной политики»
Дубровина О. А. — руководитель МКУ «Управление социальной защиты населения»
Еремеева Г. Г. — руководитель МКУ «Управление образования администрации города Снежинска»
Киреев Ю. Л. — директор МБУ «Парк культуры и отдыха»
Киселева М. А. — специалист отдела по работе с молодежью МКУ «Управление культуры и моло‑
дежной политики администрации города Снежинска», секретарь оргкомитета
Козлова Э. Н. — заместитель руководителя СФТИ НИЯУ МИФИ по социальной и воспитательной
работе (по согласованию);
Потемина М. В. — директор МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи имени В. М. Кома‑
рова»
Петрова Н. Б. — помощник директора ГБОУ СПО «Снежинский политехнический техникум имени
Н. М. Иванова» по воспитательной работе и социальным вопросам (по согласованию)
Чубаева М. П. — специалист по учебно-методической работе филиала ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ)
в г. Снежинске (по согласованию).
3. Утвердить Положение «О городском этапе регионального открытого творческого конкурса
«Рождественская сказка» (прилагается).
4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
6. 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

IV. Подведение итогов и награждение победителей

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 04. 12. 2014 № 1790

4.1. Подведение итогов Конкурса производится 11 декабря 2014 года. В каждой номинации опре‑
деляется одно призовое место (по возрастным группам). Победители Конкурса по номинациям
и возрастным группам примут участие в региональном открытом конкурсе творческих работ «Рож‑
дественская сказка», посвященном празднованию Рождества Христова и утвержденным приказом
Министерства культуры Челябинской области от 28.07.2014 № 213.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О городском этапе регионального открытого творческого конкурса «Рождественская сказка»
I. Общие положения

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению «О городском этапе
регионального открытого творческого
конкурса «Рождественская сказка»

1.1. Настоящее Положение определяет условия участия и порядок проведения городского этапа
регионального открытого творческого конкурса «Рождественская сказка», посвященного праздно‑
ванию Рождества Христова (далее по тексту — Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются отдел по работе с молодежью Управления культуры
и молодежной политики и молодежный отдел МБУ «ПКиО». Непосредственную организацию и про‑
ведение Конкурса осуществляет молодежный отдел МБУ «ПКиО».
1.3. Состав оргкомитета Конкурса утверждается распоряжением администрации Снежинского
городского округа.
1.4. Организационный комитет Конкурса:
1.4.1. Определяет условия и порядок проведения Конкурса в Снежинском городском округе.
1.4.2. Утверждает критерии оценки конкурсных работ.
1.4.3. Утверждает состав конкурсной комиссии Конкурса.
1.4.4. Определяет победителей Конкурса.
1.4.5. Составляет и подписывает протокол об итогах Конкурса.
1.4.6. Уведомляет участников о результатах Конкурса
1.4.7. Обеспечивает информационное сопровождение Конкурса.
1.4.8. Обеспечивает сохранность работ, представленных на Конкурс.
1.5. Информация о Конкурсе размещается организаторами Конкурса в средствах массовой
информации Снежинского городского округа и на официальном сайте органов местного самоуправ‑
ления Снежинского городского округа и в социальных сетях.

Заявка
на участие в городском этапе регионального открытого творческого конкурса «Рождественская
сказка», посвященного празднованию Рождества Христова
Предмет (мягкая игрушка, рисунок, литературная работа)
__________________________________________________________________________________
Номинация ________________________________________________________________________
Возрастная группа _______________________________________________
Наименование муниципального образования ____________________________________________
____________________________________________________________________________________
№
п/п
1.
2.
3.

II. Цели, задачи и предмет Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью пропаганды общечеловеческих ценностей — милосердия
и сострадания, сохранения и развития народного прикладного творчества, создания благоприятных
условий для проявления творческого потенциала и самореализации населения.

Ф. И.О. участника

Название работы, техника исполнения __________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2.2. Задачи Конкурса:
— популяризация и пропаганда идей добра, милосердия, взаимопомощи, активной социальной
позиции;
— продвижение семейного, коллективного и индивидуального творчества как позитивных форм
организации досуга;
— поддержка лучших мастеров в создании творческих работ;
— создание условий для духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
2.3. Предметом Конкурса являются творческие работы, предназначенные в качестве подарка для
участников праздничного мероприятия «Рождественских сказка»:
— Мягкая игрушка;
— Рисунок на рождественскую тематику;
— Литературная работа на рождественскую тематику (сказка, рассказ, эссе, зарисовка, притча,
стихотворение).

Учреждение, организация, творческий коллектив _________________________________________
____________________________________________________________________________________
Ф. И.О. руководителя ________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________
__________________
______________________________
(Дата подачи заявки) 		
(Подпись)
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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 04 декабря 2014 № 1791
О конкурсе на лучшее новогоднее оформление
предприятий торговли, общественного питания
и бытового обслуживания
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, для своевременной подготовки к празднованию Нового
2015 года и рождественских праздников, повышения эстетиче‑
ского и художественного уровня оформления предприятий
потребительского рынка в соответствии с новогодней тематикой,
руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образо‑
вания «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести среди субъектов предпринимательской деятельно‑
сти, оказывающих услуги розничной торговли, общественного
питания и бытового обслуживания, конкурс на лучшее новогод‑
нее оформление предприятий торговли, общественного питания
и бытового обслуживания (далее — Конкурс).
2. Возложить функции оргкомитета по подготовке и проведе‑
нию Конкурса на отдел по организации торговли, защите прав
потребителей и работе с предпринимателями администрации.
3. Создать конкурсную комиссию в следующем составе:
Востротин Д. С. — заместитель главы администрации Снежин‑
ского городского округа, председатель конкурсной комиссии
Константинов О. А. — начальник отдела инвестиций и развития
администрации, заместитель председателя конкурсной комиссии
члены конкурсной комиссии:
Вылегжанина Е. А. — главный врач Федерального государ‑
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии № 15 Федерального медикобиологического агентства России» (по согласованию)
Ермаков А. В. — главный специалист отдела по организации
торговли защите прав потребителей и работе с предпринимате‑
лями администрации
Комина Т. В. — главный специалист отдела по организации
торговли, защите прав потребителей и работе с предпринимате‑
лями администрации, секретарь комиссии
Овчинников В. В. — главный специалист управления градо‑
строительства администрации
Сиунов В. В. — председатель некоммерческого партнерства
«Ассоциация предпринимателей» города Снежинска
(по согласованию)
Смирнов С. П. — генеральный директор ЗАО «Уралагропром‑
снаб», общественный представитель Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Челябинской области муниципального
образования город Снежинск (по согласованию).

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 05 декабря 2014 № 1792
О проведении городского Парада в рамках Всероссийской патриотической акции «Бессмертный
полк» 9 мая 2015 года на площади имени Ленина города Снежинска
В целях организации подготовки и проведения городского
Парада в рамках Всероссийской патриотической акции «Бес‑
смертный полк» 9 мая 2015 года на площади имени Ленина
города Снежинска, руководствуясь статьей 41 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному казённому учреждению «Управление куль‑
туры и молодежной политики администрации города Снежинска»
(Паршина С. О.) обеспечить подготовку, организацию и проведе‑
ние городского Парада в рамках Всероссийской патриотической
акции «Бессмертный полк».
2. Образовать организационный комитет по подготовке и про‑
ведению акции в следующем составе:
Кириллов С. В. — первый заместитель главы администрации
Снежинского городского округа, председатель оргкомитета
Степанов Е. В. — заместитель главы администрации Снежин‑
ского городского округа, заместитель председателя оргкомитета
Воротынцева Т. И. — начальник отдела по работе с молодежью
МКУ «Управление культуры и молодежной политики», замести‑
тель председателя оргкомитета
члены оргкомитета:
Белидских В. И. — специалист отдела по работе с молодежью
МКУ «Управление культуры и молодежной политики», секретарь
оргкомитета
Берсенев Ю. В. — председатель ППО ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ
им. академика Е. И. Забабахина» (по согласованию)
Весская Л. П. — председатель городского Совета ветеранов
(по согласованию)
Еремеева Г. Г. — руководитель МКУ «Управление образования
администрации города Снежинска»
Карпов О. П. — заместитель главы городского округа

4. Утвердить Положение о Конкурсе (прилагается).
5. Финансовому управлению администрации (Круглик Н. Ю.)
производить финансирование Конкурса в 2014 году в пределах
средств, предусмотренных в бюджете города на 2014 год.
6. Рекомендовать руководителям предприятий торговли,
общественного питания и бытового обслуживания:
1) обеспечить праздничное оформление прилегающей терри‑
тории, фасадов, витрин и залов, широкий ассортимент товаров,
продажу новогодних подарков и сувениров;
2) провести среди арендаторов торговых площадей конкурсы
на лучшее оформление отделов;
3) установить украшенные ели на территориях, прилегающих
к крупным торговым предприятиям;
4) при продаже пиротехнических изделий руководствоваться
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390 и Требованиями пожарной безо‑
пасности при распространении и использовании пиротехниче‑
ских изделий, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы администрации Снежинского город‑
ского округа Д. С. Востротина.

8. Конкурс проводится без подачи заявок на участие, путем
осмотра и оценки предприятий потребительского рынка города
конкурсной комиссией.
9. Конкурсная комиссии осматривает не менее 10 предприятий
потребительского рынка города.
10. В течение всего срока проведения Конкурса члены конкурс‑
ной комиссии посещают и оценивают предприятия потребитель‑
ского рынка города по критериям, указанным в разделе VI насто‑
ящего Положения.

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

VI. Критерии определения победителя, подведение итогов Конкурса

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
От 04. 12. 2014 № 1791
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий
торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет условия, порядок органи‑
зации и проведения конкурса на лучшее новогоднее оформление
предприятий торговли, общественного питания и бытового
обслуживания (далее — Конкурс).
2. Конкурс проводится в целях повышения уровня художе‑
ственного оформления города в связи с проведением празднич‑
ных новогодних мероприятий.
II. Организатор и участники Конкурса
3. Организатором Конкурса является администрация города
Снежинска. Оргкомитетом по подготовке и проведению Конкурса
является отдел по организации торговли, защите прав потребите‑
лей и работе с предпринимателями администрации города Сне‑
жинска (далее — Оргкомитет).
4. Участники Конкурса — юридические лица и индивидуаль‑
ные предприниматели, оказывающие услуги розничной торговли,
общественного питания и бытового обслуживания в стационар‑
ных помещениях (далее — предприятия потребительского рынка
города).
III. Функции Оргкомитета и конкурсной комиссии
5. Оргкомитет выполняет следующие функции:
1) разрабатывает конкурсную документацию;
2) размещает информацию о проведении Конкурса в средствах
массовой информации;
3) публикует информацию о результатах Конкурса в СМИ.
6. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
1) оценивает предприятия потребительского рынка города
Киреев Ю. Л. — директор МБУ «Парк культуры и отдыха»
Ковалева Ю. С. — директор ГБОУ СПО (ССУЗ) «Снежинский
политехнический техникум имени Н. М. Иванова»
(по согласованию)
Корепанов В. А. — председатель Союза ветеранов боевых дей‑
ствий
(по согласованию)
Линник О. В. — руководитель СФТИ НИЯУ МИФИ (по согласо‑
ванию)
Орлова Е. Ю. — директор филиала ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ)
в г. Снежинске (по согласованию)
Шарыгин Д. А. — командир войсковой части 3468 (по согласо‑
ванию).
3. Утвердить Положение и План «О проведении городского
Парада в рамках Всероссийской патриотической акции «Бес‑
смертный полк» 9 мая 2015 года на площади имени Ленина
города Снежинска (Приложения 1, 2).
4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу
с момента подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на первого заместителя главы администрации Снежинского
городского округа С. В. Кириллова.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 05 декабря 2014 № 1792
ПОЛОЖЕНИЕ
«О проведении городского Парада в рамках
Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк»
9 мая 2015 года на площади имени Ленина города Снежинска»
I. Общее положение
II. Цели и задачи
III. Организаторы
IV. Сроки и место проведения
V. Участники
VI. Условия и порядок участия
I. Общее положение
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по критериям, указанным в разделе VI данного Положения;
2) определяет победителей Конкурса;
3) утверждает результаты Конкурса;
4) проводит награждение победителей Конкурса.
Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом.
IV. Сроки проведения Конкурса
7. Конкурс проводится в следующие сроки:
— начало — 15.12.2014;
— окончание — 15.01.2015;
— подведение итогов — до 23.01.2015.
V. Порядок проведения Конкурса

11. Критерии оценки предприятий:
1) уровень оформления прилегающей территории (использо‑
вание ледяных фигур, объемных скульптур, выполненных раз‑
ными технологиями, установка искусственных или живых елей,
оформление деревьев, расположенных на прилегающей террито‑
рии предприятий потребительского рынка города, световой сет‑
кой, специальным световым дождем или игрушками);
2) уровень праздничного оформления фасада, входной
группы, витражей и витрин (оригинальность и индивидуальность
оформления, оформление осветительными и рекламноинформационными средствами, наличие поздравительных сооб‑
щений с Новым годом, использование декоративных украшений,
фигур Деда Мороза и Снегурочки, снеговика, а также изображе‑
ний животных по восточному календарю);
3) уровень оформления торгового зала (наличие новогодних
композиций, единство стиля, использование светодинамических
эффектов и музыкального оформления);
4) праздничная одежда обслуживающего персонала;
5) наличие товаров новогоднего ассортимента (подарки, суве‑
ниры, елочные и иные игрушки, скомплектованные наборы,
новогодняя упаковка).
12. Оценка проводится по 10‑балльной шкале в следующем
порядке:
1) по каждому критерию, указанному в пункте 11 настоящего
Положения, выставляется оценка от одного до десяти баллов;
2) количество баллов суммируется по всем критериям;
3) победителем Конкурса становится предприятие потреби‑
тельского рынка города, получившее максимальное количество
баллов.
13. При равенстве баллов у нескольких предприятий потреби‑
тельского рынка города решение принимается открытым голосо‑
ванием.
14. Конкурсная комиссия имеет право выбирать среди пред‑
приятий потребительского рынка города победителей по различ‑
ным номинациям, устанавливать количество призовых мест
в зависимости от количества участников и их принадлежности
к торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию.
15. Победители Конкурса награждаются памятными призами.

Городской Парад «Бессмертный полк» (далее — акция «Бес‑
смертный полк») проводится в рамках Всероссийской патриоти‑
ческой акции «Бессмертный полк», приуроченной к 70‑й годов‑
щине Дня Победы.
II. Цели и задачи
1) сохранение памяти о Великом Подвиге Советского народа
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, прекло‑
нение перед личным подвигом каждого солдата Великой Отече‑
ственной войны, погибшего на полях сражений или ушедшего
из жизни в послевоенное время;
2) воспитание чувства уважения к героическому прошлому
России;
3) формирование у молодёжи и подрастающего поколения
патриотических, морально-нравственных ценностей и активной
жизненной позиции;
4) внедрение новых форм работы по гражданскопатриотическому воспитанию населения;
5) формирование общественного мнения о необходимости
уважительного отношения к ветеранам Великой Отечественной
войны, их заслугам и героическим подвигам;
6) повышение уровня информированности различных катего‑
рий населения города Снежинска по вопросам истории Великой
Отечественной войны.
III. Организаторы
Организаторами акции «Бессмертный полк» в Снежинском
городском округе являются отдел по работе с молодежью МКУ
«Управление культуры и молодежной политики администрации
города Снежинска», Управление образования, ФГАОУ ВПО СФТИ
НИЯУ МИФИ, ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), ГБОУ СПО (ССУЗ)
«Снежинский политехнический техникум имени Н. М. Иванова»,
молодежный отдел МБУ «ПКиО».
IV. Сроки и место проведения
Акция проводится в 3 этапа:
1 этап: со 02 февраля по 20 апреля 2015 года — сбор инфор‑
мации в учебных заведений города:
— печать фотографий;
— сбор материалов из семейных историй учащихся;
— сочинение на темы «Война в истории моей семьи», «Мой
прадед — участник Великой Отечественной войны», «Я помню!
Я горжусь!», «Они сражались за Родину!», свободная тема;
— формирование организованного полка своего заведения.
2 этап: с 20 апреля по 07 мая 2015 года — выдача рамок и дер‑
жателей к ним для участников акции «Бессмертный полк».
3 этап: 9 мая 2015 года — шествие колонны участников акции
«Бессмертный полк».

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 47 (320) 10 декабря 2014 года
V. Участники
Участником акции может быть любой житель города Снежин‑
ска независимо от возраста, вероисповедания, национальности,
политических и иных взглядов.
Стать участником акции «Бессмертный полк» можно при
одном условии: необходимо изготовить и пронести в колонне
9 мая 2015 года транспарант (фотографию) своего деда, прадеда,
ветерана той войны, который уже никогда сам не сможет пройти
на параде.
При участии в акции «Бессмертный полк» необходимо точное
соблюдение «Устава полка» (Приложение 1).
VI. Условия и порядок участия
Рекомендуемый размер 300 х 400 мм, длина ручки — 500 мм
(формат А3). Размер фото: (формат А4) 210 х 300 мм. На транс‑
паранте под фотографией размещаются данные солдата, участ‑
ника Великой Отечественной Войны (Ф. И.О. — обязательно,
желательно: звание, род войск и места участия в боевых дей‑
ствиях). В случае отсутствия фотографии транспарант может
быть изготовлен с размещением на нем надписи или эмблемы
акции «Бессмертный полк» с указанием имени и фамилии сол‑
дата Великой Отечественной войны. В случае отсутствия транспа‑
ранта, участник акции «Бессмертный полк» вправе встать в строй
колонны парада с фотографией любого формата.
Участник акции «Бессмертный полк» может самостоятельно
отдать дань памяти, принеся фотографию на Парад Победы
на площадь имени Ленина.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению «О проведении городского Парада
в рамках Всероссийской патриотической акции
«Бессмертный полк» 9 мая 2015 года
на площади имени Ленина города Снежинска»

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 05 декабря 2014 № 1792

10.
11.

ПЛАН
подготовки и проведения городского Парада в рамках
Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк»
№
п/п

Мероприятия

Сроки исполнения

Подготовить постановле‑
ние, положение, план под‑
готовки и проведения.
Подготовка писем с при‑
глашением участия
в акции.
Доставка писем в органи‑
зации.
Организовать изготовление
афиш, листовок и рас‑
сылку информации в обра‑
зовательные учреждения
и организации города.
Приобретение реквизита
для проведения акции
(футболки, пилотки, бан‑
нер, шары).
Подготовить пресс-релиз
об акции. Обеспечить осве‑
щение акции в СМИ.
Организовать прием заявок
для своего учреждения.

1.

1. «Бессмертный полк» своей главной задачей считает сохра‑
нение в каждой российской семье памяти о солдатах Великой
Отечественной войны.
2. Участие в акции «Бессмертный полк» подразумевает, что
каждый, кто помнит и чтит своего деда, прадеда, участвующих
в Великой Отечественной войне, выходит на улицы своего города
с фотографией солдата, чтобы либо принять участие в параде
9 мая в колонне «Бессмертного полка», либо самостоятельно
отдать дань памяти, принеся фотографию на Парад Победы
на площадь имени Ленина.
3. Каждый трудовой коллектив или учебное заведение города
формирует свой полк для организованного прохождения
в общем колонне акции «Бессмертный полк».
4. «Бессмертный полк» — общественная некоммерческая,
неполитическая, негосударственная гражданская инициатива.
Встать в ряды полка может каждый гражданин независимо
от вероисповедания, национальности, политических и иных
взглядов.
5. «Бессмертный полк» не может быть имиджевой площадкой.
Исключено использование любой корпоративной или иной сим‑
волики во всем, что имеет отношение к «Бессмертному полку».
6. Изменения и дополнения в Устав могут вноситься только
при условии единогласного решения организационного коми‑
тета.

12.

Ответственный

Согласование схемы дви‑
жения колонны с ОВД
и ФПС № 7.
Согласование с СЗИГХ
включения вечного огня,
а также уборки территории
после акции.
Организация выдачи рек‑
визита (рамки и держатели
к ним)
Организация общего сбора
участников и построение
участников в колонну.
Обеспечить безопасность
движения колонны
(ГИБДД, ОМВД, ЦМСЧ‑15).
Организовать открытие
акции (сценарий; радиофи‑
кация; микрофон; музы‑
кальное оформление
и т. д.).

15 декабря 2014 г.

ОРМ
МКУ «УКиМП»

30 января 2015 г.

ОРМ
МКУ «УКиМП»

март-апрель
2015 г.

МБУ «ПКиО»

апрель 2015 г.

МБУ «ПКиО»

январь-май
2015 г.

апрель 2015 г.

ОРМ
МКУ «УКиМП»
учебные заведе‑
ния, организации
города
ОРМ
МКУ «УКиМП»,
ОМВД, ФПС № 7

апрель-май
2015 г.

МБУ «ПКиО»,
МКУ «СЗИГХ»

апрель 2015 г.

МБУ «ПКиО»

9 мая 2015 г.

МБУ «ПКиО»

9 мая 2015 г.

ОМВД,
ГИБДД,
ЦМСЧ‑15

апрель-май
2015 г.

МБУ «ПКиО»

март-апрель
2015 г.

«УСТАВ ПОЛКА»
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 08. 12. 2014 № 1795

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 08 декабря 2014 № 1795

Реестр
остановочных пунктов пассажирского автотранспорта общего пользования
Снежинского городского округа

О внесении изменений в постановление главы города Снежинска
от 22.01.2010 № 46 «Об утверждении реестра остановочных пунктов пассажирского автотранспорта общего пользования в г. Снежинске»
№
в реестре.

В целях упорядочения наименования остановочных пунктов пассажирского автотранспорта
общего пользования в городе Снежинске, с учетом изменений происшедших за прошедший период,
руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

Наименование остановоч‑ Наименование улицы Кол-во
ного пункта (сокращенное (проспекта, бульвара, посад.
наименование)
дороги)
площ.

26.

«Библиотека»

27.

2

«Улица Нечая»
(«Ул. Нечая»)

Нечая

1

Школа 135

40.

«ФОК «Айсберг»

Чкаловская
Мира
Мира

3

а) ФОК «Айсберг»
б) ФОК «Айсберг»
в) маг. «Магнит»

57.

«Улица Чкаловская»
(«Ул. Чкаловская»)

Чкаловская

2

а) Лесной массив
б) в/ч 3468

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 08 декабря 2014 № 1796
О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе»
на 2014–2016 гг.
Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверж‑
дения и исполнения муниципальных программ в Снежинском
городском округе», утвержденным постановлением администра‑
ции Снежинского городского округа от 23.06.2014 № 950,
на основании статей 40, 41 Устава муниципального образования
«Город Снежинск»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 08. 12. 2014 № 1796

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Снежинском город‑
ском округе» на 2014–2016 гг., утвержденную постановлением
администрации Снежинского городского округа от 27.11.2013
№ 1824 (с изм. от 15.10.2014 № 1505) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. 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

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Снежинском городском округе»
на 2014–2016 гг.
1. Абзац 8 раздела V «Система программных мероприятий»
Программы из текста раздела исключить.
2. Абзац 5 раздела VIII «Организация управления и механизмы
реализации Программы» изложить в новой редакции:
«Эффективность реализации Программы оценивается по мето‑
дике расчета результатов эффективности, на основании соответ‑
ствующего муниципального правового акта г. Снежинска».
3. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Про‑
граммы» изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг.

Перечень мероприятий Программы
№ п/п

а) ул. Забабахина,40
б) ул. Мира, 19

Мира

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению главы города Снежинска от 22.01.2010 № 46
«Об утверждении реестра остановочных пунктов пассажирского автотранспорта общего пользова‑
ния в г. Снежинске» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа И. И. Сапрыкина.

Привязка (описание)
остановочного пункта

Исполни-тели Источник финансиро- Объемы финансирования мероприятий
Програм-мы вания
из средств местного бюджета (руб.)

Мероприятия

1
2
3
1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

4

2014 год
5

2015 год
6

2016 год
7

всего
8

1.1.

Анализ нормативных правовых актов Российской Федерации и Челябинской области и органов местного самоуправ‑
ления в сфере регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и разработка предло‑
жений по их совершенствованию

ОТ
АП
СДЖ
ОКС

-

-

-

-

-

1.2.

Проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления,
регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства

ОТ
ОКС

-

-

-

-

-

1.3.

Проведение аналитических, прогнозных и иных исследований, социологических опросов по вопросам развития
малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе

ОТ
АП
СДЖ

-

-

-

-

-

-

-

-

мероприятия не требуют финансирования

Итого по разделу 1:
2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
2.1.

Предоставление субсидий на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату про‑
центов по кредитам кредитных организаций и договорам займа

8

ОТ
ОКС

-

-

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 47 (320) 10 декабря 2014 года
Исполни-тели Источник финансиро- Объемы финансирования мероприятий
Програм-мы вания
из средств местного бюджета (руб.)

№ п/п

Мероприятия

2.2.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по участию
в торгово‑экономических миссиях, выставках, ярмарках

ОТ
ОКС

-

-

-

-

-

2.3.

Предоставление субсидий на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по реализации
предпринимательских проектов

-

-

-

-

-

МБ
ОБ
МБ

100 000,0
200 000,0
740 000,0

100 000,0
200 000,0
692 000,0

100 000,0
200 000,0
692 000,0

300 000,0
800 000,0
2 124 000,0

ОБ
МБ
ОБ

1 270 000,0

1 270 000,0

1 270 000,0

3 810 000,0

840 000,0
1 470 000,0

792 000,0
1 470 000,0

792 000,0
1 470 000,0

2 424 000,0
4 410 000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4.

Субсидирование части затрат начинающим субъектам малого предпринимательства

ОТ
ОКС
ОТ
ОКС

2.5.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по приобрете‑
нию оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров

ОТ
ОКС

Итого по разделу 2:
3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
3.1.

Формирование и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

3.2.

Размещение в сети Интернет информации о муниципальном имуществе, предлагаемом для предоставления
в аренду или подлежащем продаже

ОКС
ОТ

Итого по разделу 3:
4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства
4.1.
4.2.
4.3.

Освещение в средствах массовой информации вопросов развития малого и среднего предпринимательства
Размещение в сети Интернет на сайте «Территория бизнеса города Снежинска» информации по вопросам развития
малого и среднего предпринимательства
Организация и проведение конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства:
— «Лидер признания потребителей»;
— «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания»;
— городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие общественного питания»;
— городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие торговли»

4.4.

Создание реестра инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в ежегодном каталоге
«Предприятия малого и среднего бизнеса города Снежинска»

4.5.

Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки

4.6.

Содействие выставочно-ярмарочной деятельности. Участие Снежинского городского округа в конкурсах по поддержке
развития предпринимательства, оплата регистрационных сборов и иных расходов по участию в мероприятиях. Осве‑
щение в средствах массовой информации вопросов развития предпринимательства. Изготовление рекламно-печатной
продукции

4.7.

мероприятия не требуют финансирования

ОТ

-

-

-

-

-

ОТ

-

-

-

-

-

ОТ
АП
СДЖ

МБ

35 000

37 000

37 000

109 000,0

ОТ

—

-

-

-

-

—

-

-

-

-

МБ

-

40 000,0

40 000,0

120 000,0

МБ

-

6 000,0

6 000,0

12 000,0

МБ

35 000,0

83 000,0

83 000,0

201 000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ОТ

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства

ОТ
ОТ
ОКС
АП
СДЖ

Итого по разделу 4:
5. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
5.1.

Оказание консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства

5.2.

Распространение методических пособий, информационных бюллетеней, информационно-справочных и презентацион‑
ных материалов

ОТ
ОКС
АП
СДЖ
ОТ
ОКС
АП
СДЖ

мероприятия не требуют финансирования

Итого по разделу 5:
6. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
6.1.
6.2.

Организация и проведение семинаров, курсов, тренингов, «круглых столов», распространение методических материа‑
лов по созданию собственного дела для субъектов малого и среднего предпринимательства, начинающих предприни‑
мателей, молодежного предпринимательства и незанятого и социально незащищенного населения города
Финансирование расходов на организацию и проведение семинаров, курсов, тренингов для действующих субъектов
малого и среднего предпринимательства, начинающих предпринимателей, молодежного предпринимательства.
Итого по разделу 6:

ОТ
ОКС
АП
СДЖ
ОТ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

875 000,0
1 470 000,0
2 345 000,0

875 000,0
1 470 000,0
2 345 000,0

2 625 000,0

мероприятия не требуют финансирования
МБ
ОБ
Всего

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

875 000,0
1 470 000,0
2 345 000,0

4 410 000,0
7 035 000,0

Используемые сокращения:
ОТ — отдел по организации торговли, защите прав потребителей и работе с предпринимателями администрации города Снежинска;
ОКС — Общественный координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства города Снежинска;
АП — некоммерческое партнерство «Ассоциация предпринимателей города Снежинска»;
СДЖ — автономная некоммерческая организация «Союз деловых женщин»;
МЦР — АНО образовательно-консультационный Центр «МЦР-Снежинск».
БИ — Снежинский инновационный бизнес-инкубатор;
МБ — местный бюджет;
ОБ — областной бюджет.
— разрешить перевозку пассажиров по организуемому маршруту с момента утверждения
паспорта маршрута.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа И. И. Сапрыкина.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 08 декабря 2014 № 1797

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

О внесении дополнения в постановление администрации Снежинского
городского округа от 19.09.2014 № 1379 «Об утверждении внутримуниципальной маршрутной сети пассажирского автотранспорта общего пользования в Снежинском городском округе»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 08 декабря 2014 № 1797

Учитывая предложение жителей городского округа и в связи с организацией нового маршрута,
руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования « Город Снежинск»,

Внутримуниципальная маршрутная сеть
пассажирского автотранспорта общего пользования в городе Снежинске

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнение в приложение к постановлению администрации Снежинского городского
округа от 19.09.2014 № 1379 «Об утверждении внутримуниципальной маршрутной сети пассажир‑
ского автотранспорта общего пользования в Снежинском городском округе» согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Разрешить организацию пассажирских перевозок по маршруту № 94, входящему в состав
маршрутной сети Снежинского городского округа, индивидуальному предпринимателю Гарипову
Гайфулле Гарфулловичу.
3. Предпринимателю Гарипову Г. Г.:
— представить на утверждение заместителю главы администрации Снежинского городского
округа паспорт организуемого маршрута № 94;
— по согласованию с МКУ «СЗИГХ» (Алексеев С. В.) с момента начала осуществления перевозок
пассажиров оборудовать остановки по маршруту следования автобусов информационными таблич‑
ками установленного образца, с указанием графика (интервала) движения автобусов по маршруту;
— обеспечить безопасность пассажиров и выполнение графика следования автобусов по марш‑
руту;
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№
п/п
1

№ марш.

24

94

2

Наименование марш‑
рута
3

Остановочные пункты
по трассе маршрута
4
5
Город (ост. Бассейн) ул. Васи‑ Бассейн — ЗАГС — пл. Победы —
льева — ул. Победы — ул.
ул.
Победы
—
Синара
— Горболь‑
Дзержинского — ул. Ломин‑ ница — Поликлиника —
Автовок‑
ского — ул. Нечая — пр.
зал
—
Ломинского
9
—
Ломин‑
— ул. Комсомоль‑
Город коль‑ Мира
ского
35
—
ФОК
«Айсберг»
—
ская — ул. Чуйкова — ул.
цевой
Библиотека — пр. Мира — Комсо‑
Забабахина — пр. Мира —
мольская
—
Чуйкова
—
Забаба‑
ул. Нечая — ул. Ломин‑
— Меркурий — Библиотека —
ского — ул. Дзержинского — хина
— Ломинского 35 — Ломин‑
ул. Васильева Город (ост. Бас‑ Нечая
ского 9 — Автовокзал — Бассейн
сейн)
Трасса маршрута
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Собрания депутатов
города Снежинска
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета города Снежинска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах органи‑
зации местного самоуправления в Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе
в Снежинском городском округе», Положением «О публичных слушаниях в городе Снежинске»
и постановлением главы города Снежинска от 18 ноября 2014 года № 29 «О проведении публичных
слушаний по проекту бюджета Снежинского городского округа на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов» публичные слушания проведены 06 декабря 2014 года..
Материалы по проекту бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов официально
опубликованы в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска»
от 19 ноября 2014 года г. № 43 (316).
В публичных слушаниях участвовало 172 человека.
До дня проведения публичных слушаний и во время их проведения поступили предложения
по включению в бюджет города Снежинска на 2015 год следующих расходов:
— от Снежинской городской общественной организации помощи детям с ограниченными воз‑
можностями и молодым инвалидам «Бумеранг добра» предусмотреть в бюджете на 2015 год финан‑
совые средства на развитие организации помощи детям с ОВЗ и молодым инвалидам, в части пере‑
устройства входной группы помещения, которое занимает данная организация, и проведения тепло‑
снабжения;
— от главы города Снежинска А. Н. Тимошенкова уменьшить финансирование мероприятий
по благоустройству Снежинского городского округа на 2015 год на 6 млн.руб. и направить указан‑

Управление
градостроительства администрации
Снежинского городского округа
Информация о предстоящем формировании следующих земельных участков для целей не связан‑
ных со строительством:
— из земель населенных пунктов площадью 75,0 кв.м, местоположение: Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Уральская, 27 для установки и эксплуатации хозяйственных построек;
— из земель населенных пунктов площадью 283,0 кв.м, 193,0 кв.м, 174,0 кв.м — местоположе‑
ние: Челябинская область, г. Снежинск, мкр.22 А и 22 Б для организации подъезда к ранее предо‑
ставленному земельному участку для комплексного освоения в целях жилищного строительства.
— из земель населенных пунктов площадью 480,0 кв.м, местоположение: Челябинская область,
г. Снежинск, ул.Захаренкова, 4, для выращивания овощных культур, садовых деревьев и кустарников;
— из земель населенных пунктов площадью 900,0 кв.м, местоположение: Челябинская область,

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по управлению
имуществом города Снежинска»
Информационное сообщение
Администрация Снежинского городского округа в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ
сообщает о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду сроком до 28 февраля 2015 года
следующих земельных участков:
1) для размещения торговых точек некапитального типа (нестационарных торговых объектов),
местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, 39, в районе ТЦ «Синара»
площадью 19,5 кв. м. — 1 земельный участок; площадью 21 кв. м. — 2 земельных участка; площадью
24,5 кв. м. — 3 земельных участка; площадью 18 кв. м. — 4 земельных участка; площадью 9 кв. м. —
2 земельных участка;
2) для организации сезонной точки питания некапитального типа, в границах кадастрового квар‑
тала номер 74:40:0101017, площадью 322 кв. м., местоположение: Челябинская область, г. Сне‑
жинск, ул. Комсомольская
По вопросам, связанным с предоставлением указанных земельных участков, заинтересованные

ные 6 млн.руб. на финансирование работ по ремонту образовательных учреждений, а также адми‑
нистрации города Снежинска изыскать в 1 квартале 2015 года дополнительно 4 млн.руб. на финан‑
сирование работ по ремонту образовательных учреждений, в том числе за счет экономии, сложив‑
шейся по итогам проведения торгов (конкурсов) на размещение муниципального заказа на оказание
услуг (работ) по благоустройству Снежинского городского округа.
По представленным предложениям Комиссия рекомендует:
Администрации города Снежинска:
1. По предложению главы города Снежинска А. Н. Тимошенкова уменьшить финансирование
мероприятий по благоустройству Снежинского городского округа на 2015 год на 6 млн.руб. и напра‑
вить указанные 6 млн.руб. на финансирование работ по ремонту образовательных учреждений,
а также администрации города Снежинска изыскать в 1 квартале 2015 года дополнительно 4 млн.
руб. на финансирование работ по ремонту образовательных учреждений, в том числе за счет эконо‑
мии, сложившейся по итогам проведения торгов (конкурсов) на размещение муниципального заказа
на оказание услуг (работ) по благоустройству Снежинского городского округа.
2. По предложению Снежинской городской общественной организации помощи детям с ограни‑
ченными возможностями и молодым инвалидам «Бумеранг добра» — в 2015 году провести меро‑
приятия по переустройству входной группы помещения, которое занимает данная организация,
и проведению теплоснабжения.
В целом по результатам публичных слушаний с учетом поступивших предложений Комиссия реко‑
мендует Собранию депутатов города Снежинска рассмотреть и утвердить бюджет Снежинского
городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
Председатель комиссии по
организации публичных
слушаний О. П. Карпов

г. Снежинск, район тарной базы, для выращивания овощных культур, садовых деревьев и кустарников;
— из земель населенных пунктов площадью 1134,0 кв.м, местоположение: Челябинская область,
г. Снежинск, п.Ближний Береговой, ул.Новая, д.4 кв.1, для отдельно стоящего блокированного двух‑
семейного жилого дома с приусадебным участком;
— из земель населенных пунктов площадью 1,2 га и 3,5 га, местоположение: г. Снежинск, ул.
Садовая, для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорож‑
ного хозяйства;
— из земель населенных пунктов площадью 1,2 га и 3,5 га, местоположение: г. Снежинск, ул.
Садовая, для садовых участков, предназначенных для выращивания овощных культур, садовых
деревьев и кустарников и не подлежащие переводу в зоны жилой застройки усадебного типа;
— из земель населенных пунктов площадью 2888,0 кв.м местоположение: г. Снежинск, ул.Комсо‑
мольская, для организации подъезда к землям общего пользования.
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.
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 настоящего сообще‑
ния, в рабочие дни с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 18 00 часов.

Информационное сообщение
Администрация Снежинского городского округа в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ
сообщает о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду сроком на 5 (пять) лет земельного
участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 74:40:0101001:9, площадью 43 кв. м.,
с видом разрешенного использования: для эксплуатации разгрузочной площадки, местоположение:
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен‑
тир ул. Дзержинского. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г Снежинск, ул. Дзержин‑
ского, д. 14.
По вопросам, связанным с предоставлением указанного земельного участка (возражениях против
размещения конкретных объектов) заинтересованные лица вправе обратиться в отдел договорных
отношений муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом города Сне‑
жинска» по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, 1 (каб. 20), тел. 3–03–33, в течение 10 календарных
дней со дня опубликования настоящего сообщения, в рабочие дни с 8:30 до 12:00 и с 13:00 часов.
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