
Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 16 (340)  22 апреля  2015 года

1

Известия Собрания депутатов
и администрации города
Снежинска № 16 (340) • АПРЕЛЬ • 2015

22.04.2015 г. 

Нормативные правовые акты и официальные сообщения Собрания депутатов и администрации города Снежинска
Интернет-версия: http://www.snzadm.ru/
Подписной индекс: 24103 

В НОМЕРЕ

РЕШЕНИЯ Собрания депутатов города Снежинска

от 16 апреля 2015 года № 29
О поощрении Благодарностью Собрания депутатов города Снежинска  .................................................................................................................................... 1
от 16 апреля 2015 года № 30
О приостановлении действия муниципального нормативного акта  ........................................................................................................................................... 1

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа

от 16 апреля 2015 года № 512
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 09.04.2013 № 468  ................................................................. 1
от 16 апреля 2015 года № 516
О мероприятиях по охране лесов в границах Снежинского городского округа в пожароопасный сезон 2015 года  ............................................................. 2
от 16 апреля 2015 года № 517
О запрете выхода на лед водоемов, расположенных в границах ЗАТО Снежинск  ................................................................................................................... 3
от 16 апреля 2015 года № 518
О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие муниципальной службы Снежинского городского округа» на 2014–2015 гг. ................ 3
от 20 апреля 2015 года № 533
Об отмене правового акта  .............................................................................................................................................................................................................. 3
от 21 апреля 2015 года № 535
О временном ограничении движения транспортных средств в городе Снежинске  .................................................................................................................. 3
от 21 апреля 2015 года № 538 
О мерах по реализации муниципальной Программы «Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 70‑й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. » на 2015 год  ................................................................................................................................................................... 3

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Федеральная кадастровая палата Росреестра по Челябинской области
Жителям региона рассказали, как получить услуги в электронном виде  ................................................................................................................................. 4
Online‑обращения помогли жителям Челябинской области узнать о кадастровом учете  ........................................................................................................ 4
С заботой о каждом ветеране Великой Отечественной войны — Кадастровая палата по Челябинской области .................................................................. 4

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 16 апреля 2015 года № 29 

О поощрении Благодарностью Собрания депута-
тов города Снежинска 

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Снежин‑
ского городского округа, Почетной грамоте главы Снежинского 
городского округа, Благодарности главы Снежинского город‑
ского округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежин‑
ска», утвержденным решением Собрания депутатов города Сне‑
жинска от 14.07.2010 г. № 137, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов города Сне‑
жинска:

1) коллектив Муниципального бюджетного учреждения 
«Физкультурно‑спортивный центр», — за участие в областном 
конкурсе «Лучшая организация работ по условиям и охране труда 
в организациях Челябинской области» в 2014 году и в связи 
с международным Днем охраны труда;

2) коллектив Муниципального бюджетного учреждения — 
образовательной организации дополнительного образования 
детей «Снежинская детская музыкальная школа им. П. И. Чайков‑

ского», — за участие в областном конкурсе «Лучшая организация 
работ по условиям и охране труда в организациях Челябинской 
области» в 2014 году и в связи с международным Днем охраны 
труда;

3) коллектив Государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования (сред‑
него специального учебного заведения) «Снежинский политехни‑
ческий техникум имени Н. М. Иванова», — за участие в област‑
ном конкурсе «Лучшая организация работ по условиям и охране 
труда в организациях Челябинской области» в 2014 году 
и в связи с международным Днем охраны труда.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 16 апреля 2015 года № 30 

О приостановлении действия муниципального 
нормативного акта 

На основании статьи 48 Федерального закона № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с учeтом Закона Челябинской области 
№ 137‑ЗО от 12.03.2015 г. «О порядке избрания глав муниципаль‑
ных образований Челябинской области и их отдельных полномо‑
чиях и порядке формирования представительных органов муни‑

ципальных районов Челябинской области», руководствуясь Уста‑
вом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов 

РЕШАЕТ:

1. Приостановить действие Положения «О порядке проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации Сне‑
жинского городского округа», утвержденного решением Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 17.02.2010 г. № 25 (в редак‑
ции от 10.03.2010 г. № 64).

2. Установить, что до осуществления соответствующего право‑
вого регулирования, связанного с устранением правовой колли‑
зии, возникшей вследствие принятия Закона Челябинской обла‑
сти № 137‑ЗО от 12.03.2015 г. «О порядке избрания глав муници‑

пальных образований Челябинской области и их отдельных пол‑
номочиях и порядке формирования представительных органов 
муниципальных районов Челябинской области», по истечении 
срока полномочий главы администрации Снежинского город‑
ского округа, назначенного решением Собрания депутатов 
от 02.06.2010 г. № 83, Собрание депутатов города Снежинска 
назначает исполняющего обязанности главы администрации Сне‑
жинского городского округа со сроком полномочий до дня всту‑
пления в должность главы администрации, назначенного депута‑
тами Собрания депутатов, избранными на муниципальных выбо‑
рах 13 сентября 2015 года.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 16 апреля 2015 года № 512 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 09.04.2013 № 468 

В соответствии с Положением «Об утверждении Порядка 

размещения рекламных конструкций и проведения аукционов 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории муниципального образо‑
вания «Город Снежинск», утвержденным решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 10.03.2011 № 15, и статьями 
40 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.04.2013 № 468 «Об утверждении 
схемы расположения мест для размещения рекламных конструк‑
ций, устанавливаемых на территории муниципального образова‑
ния «Город Снежинск», изложив приложение к нему в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и раз‑
местить на официальном сайте органов местного самоуправле‑
ния города Снежинска в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на начальника управления градостроительства администра‑
ции города Снежинска Потеряева С. Ю.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 16 апреля 2015 года № 516 

О мероприятиях по охране лесов в границах Сне-
жинского городского округа в пожароопасный 
сезон 2015 года 

В соответствии со статьей 52 Лесного кодекса, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах органи‑
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе преду‑
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом 
Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
от 13.07.2005 № 193 «Об утверждении перечня противопожарных 
мероприятий, выполняемых лесопользователями, и требований 
к плану противопожарных мероприятий, выполняемых лесополь‑
зователями», распоряжением Правительства Челябинской обла‑
сти от 07.04.2015 № 159‑рп «Об установлении начала пожароо‑
пасного сезона в лесах Челябинской области»», с целью охраны 
лесов, расположенных в границах Снежинского городского 
округа, предупреждения лесных пожаров и их ликвидации, руко‑
водствуясь статьей 40 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи со сходом снежного покрова, высокой вероятностью 
возникновения лесных пожаров считать началом пожароопас‑
ного сезона в лесах на территории Снежинского городского 
округа с 17 апреля 2015 года.

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Снежинска» (Жидков В. В.):

1) определить порядок взаимодействия сил и средств МБУ 
«Снежинское лесничество» с ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 7 МЧС России»;

2) организовать взаимодействие с соседними муниципаль‑
ными образованиями по вопросам предупреждения лесных 
пожаров, взаимного информирования, привлечения сил 
и средств для тушения лесных пожаров;

3) организовать оперативное привлечение сил и средств посто‑
янной готовности к ликвидации ЧС, связанных с лесными пожа‑
рами;

4) организовать оперативное доведение до населения и город‑

ских организаций информации об установленных органами госу‑
дарственной власти Челябинской области, органами местного 
самоуправления Снежинского городского округа ограничениях 
(запретах) на посещение гражданами лесов, въезда в них транс‑
портных средств, проведение определенных видов работ в лес‑
ных массивах;

5) организовать доведение требований правил пожарной безо‑
пасности до жителей населенных пунктов, граничащих с лесными 
массивами.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Снежинское 
лесничество» (Столбунов С. В.):

1) организовать подготовку имеющихся сил и средств для про‑
ведения профилактических мероприятий, направленных на пред‑
упреждение и предотвращение распространения горения на лес‑
ной территории;

2) уточнить порядок взаимодействия собственных сил 
и средств с силами и средствами ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 7 МЧС России» и государственной лесной охраны;

3) на основных въездах в леса на территории Снежинского 
городского округа установить информационные стенды;

4) организовать проведение разъяснительной работы с населе‑
нием о правилах пожарной безопасности в лесах и действиях 
в случае пожара;

5) провести работы, связанные с подготовкой к пожароопас‑
ному сезону, а также профилактические противопожарные меро‑
приятия, направленные на предупреждение и предотвращение 
распространения огня в лесах на территории Снежинского город‑
ского округа;

6) обеспечить контроль за соблюдением мер пожарной безо‑
пасности в лесах гражданами и юридическими лицами, осущест‑
вляющими использование лесов;

7) в своей работе руководствоваться Планом мероприятий 
по подготовке МБУ «Снежинское лесничество» к пожароопас‑
ному сезону 2015 года;

4. ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС России» 
(Катаев И. А.) рекомендовать:

— направлять силы и средства подразделений ФГКУ «Специ‑
альное управление ФПС № 7 МЧС России» на тушение лесных 
пожаров в границах Снежинского городского округа, а также оча‑
гов возгорания в лесных массивах, создающих угрозу возникно‑
вения чрезвычайной ситуации на территории ЗАТО Снежинск.

5. ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (Сафин Р. Р.) рекомендо‑
вать:

1) при объявлении особого противопожарного режима органи‑
зовать в границах Снежинского городского округа совместное 
с МБУ «Снежинское лесничество» патрулирование для выявле‑
ния и привлечения нарушителей правил пожарной безопасности 
в лесах к установленным видам ответственности;

2) обеспечить беспрепятственное выдвижение к очагам возго‑
рания сил и средств пожарных формирований, а также оцепле‑
ние районов лесных пожаров, с целью недопущения к ним посто‑

ронних лиц.
6. ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» 

(Железнов М. Е.) рекомендовать:
1) разработать и согласовать с МКУ «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администра‑
ции города Снежинска» оперативный план борьбы с лесными 
пожарами на пожароопасный сезон 2015 года;

2) организовать взаимодействие с соседними лесничествами, 
территории которых примыкают к границам (зонам) ответствен‑
ности ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», 
по вопросам предупреждения лесных пожаров, взаимного 
информирования, привлечения сил и средств для тушения лес‑
ных пожаров.

7. ФГБУЗ «ЦМСЧ № 15» ФМБА России (Дерябин В. М.) реко‑
мендовать:

1) уточнить состав и проверить готовность сил, предназначен‑
ных для медицинского обеспечения мероприятий по ликвидации 
лесных пожаров, а также их укомплектованность необходимыми 
медикаментами и имуществом;

2) организовать медицинское обеспечение участников ликви‑
дации чрезвычайных ситуаций, связанных с тушением лесных 
пожаров.

8. Директору ОАО «Трансэнерго» (Пряхин В. В.) рекомендовать:
1) принять меры по приведению в готовность системы центра‑

лизованного оповещения населения Снежинского городского 
округа, проверить техническую готовность средств связи;

2) в соответствии с Правилами технической эксплуатации 
систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализа‑
ции, утвержденных приказом Госстроя России от 30.12.1999, 
провести сезонную проверку систем наружного противопожар‑
ного водоснабжения с отражением результатов в Акте проверки.

9. Арендаторам земельных участков, покрытых лесом:
1) разработать и согласовать с МКУ «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администра‑
ции города Снежинска» оперативный план борьбы с лесными 
пожарами на пожароопасный период 2015 года на арендуемых 
участках;

2) определить состав сил и средств, привлекаемых для туше‑
ния лесных пожаров в пожароопасный сезон 2015 года.

10. Председателям садоводческих объединений граждан, соб‑
ственникам частных домовладений, организациям, расположен‑
ным в лесной и прилегающей к ней территориях, имеющим 
на указанных территориях здания, сооружения и иные объекты, 
а также проводящим работы в лесу, рекомендовать:

1) принять безотлагательные меры по приведению территорий 
организаций в пожаробезопасное состояние;

2) привести в исправное состояние средства оповещения 
и первичные средства пожаротушения;

3) проверить готовность собственных сил и средств, привлека‑
емых к ограничению распространения лесных пожаров.

11. Руководителям образовательных учреждений организовать 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 16 апреля 2015 года № 512 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 16 апреля 2015 года № 517 

О запрете выхода на лед водоемов, расположен-
ных в границах ЗАТО Снежинск 

На основании частей 2, 3 статьи 27 Водного кодекса Россий‑
ской Федерации, постановления Губернатора Челябинской обла‑
сти от 19.09.2012 № 479‑П «О правилах охраны жизни людей 
на водных объектах в Челябинской области», в целях обеспече‑
ния безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни 
и здоровья, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить гражданам выход на лед водоемов, расположен‑
ных в границах ЗАТО Снежинск, с 22 апреля 2015 года.

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Снежинска (Жидков В. В.):

1) организовать взаимодействие с воинской частью 
№ 3468 для привлечения сил и средств по спасению людей 
на озере Синара;

2) организовать доведение информации о запрете выхода 
на лед водоемов до жителей города.

3. Начальнику Муниципального бюджетного учреждения 
«Поисково‑спасательная служба города Снежинска» (Кашин 
В. В.) привести в готовность силы и средства по спасению людей 
на водоемах, расположенных в границах ЗАТО Снежинск.

4. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по ЗАТО в г. 
Снежинске (Сафин Р. Р.) принять необходимые меры по проведе‑

нию совместного с муниципальным бюджетным учреждением 
«Поисково‑спасательная служба города Снежинска» патрулиро‑
вания вдоль береговой полосы озера Синара.

5. Рекомендовать руководителям учебных заведений, предпри‑
ятий, организаций и учреждений, независимо от форм собствен‑
ности и ведомственной принадлежности, организовать проведе‑
ние разъяснительной работы по правилам поведения на водое‑
мах, утвержденных постановлением Губернатора Челябинской 
области от 19.09.2012 № 479‑П.

6. Рекомендовать начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА Рос‑
сии (Дерябин В. М.) привести в готовность силы и средства 
по оказанию медицинской помощи спасателям и пострадавшим.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль‑
ного опубликования.

8. 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 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 16 апреля 2015 года № 518

О внесении изменений в муниципальную Про-
грамму «Развитие муниципальной службы Сне-
жинского городского округа» на 2014–2015 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверж‑
дения и исполнения муниципальных программ в Снежинском 
городском округе», утвержденным постановлением администра‑
ции Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914, 
на основании статьи 40 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие 
муниципальной службы Снежинского городского округа» 

на 2014–2015 гг., утвержденную постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 26.09.2013 № 1439 (с измене‑
ниями от 26.02.2015 № 233):

— приложение 2 к Программе изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑

ляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 16. 04. 2015 № 518 
Общий объем финансирования

Организация

Однодневные семинары Курсы повышения квалификации Курсы повышения квалификации
Общий объем финансирования, 

руб. (гр.3+гр.5+гр.7)кол‑во 
чел.

Объем финансиро вания (стои‑
мость обучения на 1 чел. 

до 6500 руб.)

Челябинск — Екатеринбург Москва — Санкт‑Петербург

кол‑во чел.
Объем финансиро вания (сто‑

имость обучения на 1 чел. 
до 12000 руб.)

кол‑во чел.
Объем финансиро вания (сто‑

имость обучения на 1 чел. 
до 40 000 руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего       
2014 г. 20 73 500 19 165 500 1 15 000 254 000
2015 г. 27 90 000 18 208 000 2 77 500 375 500

 в том числе 2014 год:

КУИ 3 14 000 3 28 500 0 0 42 500
УСЗН 3 10 500 2 20 000 0 0 30 500
Управление образования 2 7 000 1 12 000 0 0 19 000
УГО и ЧС 1 3 500 1 12 000 0 0 15 500
УФиС 1 3 500 1 12 000 0 0 15 500
Управление культуры 1 3 500 1 12 000 0 0 15 500
Администрация 8 28 000 5 48 000 0 0 76 000
Собрание депутатов 1 3 500 1 12 000 0 0 15 500
КСП 0 0 4 9 000 1 15 000 24 000
Итого: 20 73 500 19 165 500 1 15 000 254 000

 в том числе 2015 год:

КУИ 4 14 000 3 32 000 0 0 46 000
УСЗН 3 10 500 2 20 000 0 0 30 500
Управление образования 2 7 000 1 12 000 0 0 19 000
УГО и ЧС 1 3 500 0 0 0 0 3 500
УФиС 1 3 500 0 0 0 3 500
Управление культуры 1 3 500 1 12 000 0 0 15 500
Администрация 11 38 500 10 120 000 1 40 000 198 500
Собрание депутатов 1 3 500 1 12 000 0 15 500
КСП 3 6 000 0 0 1 37 500 43 500
Итого: 27 90 000 18 208 000 2 77 500 375 500

воспитательную работу по предупреждению пожаров, провести 
с обучаемыми беседы на противопожарные темы, по правилам 
поведения в лесах в пожароопасный сезон.

12. Организациям жилищно‑коммунального комплекса:
1) обеспечивать своевременную очистку от горючих отходов, 

мусора, опавших листьев и сухой травы территорий в пределах 

противопожарного расстояния между зданиями, сооружениями 
и открытыми складами, а также участков между жилыми домами;

2) принять меры по соблюдению на закрепленных территориях 
установленного противопожарного режима.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици‑
ального опубликования.

14. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на заместителя главы администрации Снежинского 
городского округа Е. В. Степанова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 20 апреля 2015 года № 533

Об отмене правового акта 

Во исполнение предписания Управления Федеральной антимо‑
нопольной службы по Челябинской области по делу 
№ 74–07/14 от 09 апреля 2015 года, на основании ст. 48 Феде‑
рального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера‑
ции», ст. 40 Устава муниципального образования «Город Сне‑
жинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации Снежинского 

городского округа от 10.10.2013 № 1499 «О мероприятиях 
по организации управления многоквартирным домом».

2. Настоящее постановление опубликовать 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 Е. В. Степанова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 21 апреля 2015 года № 535 

О временном ограничении движения транспорт-
ных средств в городе Снежинске 

С целью проведения мероприятий, связанных с организацией 
городского Парада в рамках Всероссийской патриотической 

акции «Бессметный полк», в соответствии со ст. 14 Федераль‑
ного закона от 10.12.1995 № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», ст. 11 Федерального закона от 08.11.2007 № 257‑ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос‑
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо‑
дательные акты Российской Федерации», на основании ст. 
40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перекрыть движение автомобильного и иного транспорта 
на площади Победы. И от площади Победы по улице Победы 
до пересечения с улицей Васильева 21 апреля 2015 года в период 
с 10 час. 45 мин. до 11 час. 30 мин. местного времени.

2. Предложить ОВД МВД России по ЗАТО г. Снежинск (Сафин 
Р. Р.) осуществить мероприятия по прекращению движения 
транспортных средств на участках, указанных в п. 1 настоящего 
постановления, в указанный период с обеспечением безопасно‑
сти участников мероприятия.

3. Опубликовать настоящее постановление 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 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 21 апреля 2015 года № 538 

О мерах по реализации муниципальной Програм-
мы «Подготовка и проведение мероприятий, 
посвященных 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. » на 2015 год 

С целью реализации мероприятий муниципальной Программы 
«Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 70‑й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
» на 2015 год, утвержденной постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 31.12.2014 № 1956 (далее — 
Программа), руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оказания единовременной (адресной, 
социальной) материальной помощи ветеранам для ремонта 
жилых помещений ветеранов в сумме, установленной проектно‑

сметной документацией, включая расходы по составлению ПСД 
(Приложение).

2. Органами, участвующими в реализации Порядка, считать 
Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения города Снежинска» (Дубровина О. А.), Муни‑
ципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр соци‑
ального обслуживания населения города Снежинска» (Дядело 
Б. В.).

3. Рекомендовать руководителям обслуживающих организа‑
ций Снежинского городского округа обеспечить проведение 
мероприятий по ремонту жилых помещений ветеранов в сумме, 
установленной проектно‑сметной документацией, включая рас‑
ходы по составлению ПСД.
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Федеральная 
кадастровая палата 
Росреестра по Челябинской области 

Жителям региона рассказали, как получить 
услуги в электронном виде 

В Челябинской области прошел «день электронных услуг». 
Работники филиала Федеральной кадастровой палаты Росрее‑
стра по Челябинской области ответили на актуальные вопросы, 
касающиеся получения государственных услугах Росреестра 
в электронном виде.

Заявителей все больше интересуют вопросы о том, как в элек‑
тронном виде поставить на учет квартиру, узнать необходимую 
информацию об объекте недвижимости, предварительно запи‑
саться на прием и т. п. В настоящее время, воспользовавшись 
сервисами официального сайта Росреестра (rosreestr.ru), можно 
получить следующие услуги Росреестра: постановка на государ‑
ственный кадастровый учет, получение сведений из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде‑
лок с ним и государственного кадастра недвижимости. В скором 
времени появится возможность государственной регистрации 
прав в электронном виде.

В рамках мероприятия, которое прошло в формате марафона 
из четырех «горячих линий», жителям региона удалось задать 
множество вопросов. В частности, граждан интересовало: как 
узнать, поставлена ли на учет квартира в новом доме (сервис 
«Справочная информация по объектам недвижимости в режиме 
online» позволяет получить общую информацию об объекте 
недвижимости, его размерах, точном адресе, зарегистрирован‑
ных правах на него, наличии обременений и т. п.), как подать 
заявление о постановке на учет объекта недвижимости (раздел 
«Государственные услуги — Постановка на кадастровый учет — 
Подать заявление о постановке на ГКУ объекта недвижимости — 
Подать заявление о ГКУ объектов недвижимости»), где разме‑
щены XML‑схемы, используемые для формирования XML‑
документов, для получения услуг на сайте Росреестра (раздел 
«Физическим лицам — Государственный кадастровый учет 
недвижимого имущества — XML–Схемы»), и многое другое.

Помимо непосредственного получения государственных услуг, 
на сайте Росреестра можно найти необходимую информацию 
о процедуре получения госуслуг, сроках предоставления, резуль‑
татах оказания услуг, оплате и т. д.

Начальник отдела по Снежинскому городскому округу 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области 

Махмутова Е. Б.

Online-обращения помогли жителям Челябин-
ской области узнать о кадастровом учете 

В марте 2015 года филиал Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра по Челябинской области впервые провел интернет‑
акцию: «Просто о сложном». В рамках мероприятия у населения 
региона была возможность на протяжении 10 дней задать любые 
вопросы о кадастровом учете в режиме «online» и получить ква‑
лифицированные ответы за 2 рабочих дня.

За время проведения акции специалисты Кадастровой палаты 
ответили на 53 вопроса. В основном, возможностью задать 
вопросы воспользовались профессиональные участники рынка 
недвижимости — кадастровые инженеры. Их интересовал поря‑
док подготовки документов для осуществления кадастрового 
учета, причины приостановок и отказов в проведении учета и др. 
Но не менее востребованным оказалось мероприятие и у обыч‑
ных заявителей — именно для них и проводилась интернет‑
акция, целью которой было рассказать о кадастровом учете про‑
сто и доступно.

К примеру, житель Челябинска решил приватизировать 
земельный участок, который он приобрел в 1987 году. Однако, 
в регистрации права собственности в Управлении Росреестра 
по Челябинской области ему отказали, сославшись на то, что 
кадастровый паспорт, оформленный в 2010 году, недействите‑
лен. Обратившегося интересовало, возможно ли восстановить 
кадастровый паспорт и приватизировать земельный участок без 
обращения в суд. В результате анализа представленных сведе‑
ний, специалисты Кадастровой палаты пояснили, что участок 
действительно был поставлен на кадастровый учет в 2010 году, 
однако, в соответствии с действующей в то время редакцией 
Закона о кадастре, сведения были аннулированы по истечении 
двухлетнего периода с даты постановки на учет, поскольку 
в отношении объекта недвижимости не осуществлена государ‑
ственная регистрация права собственности. В настоящее время, 
срок действия временных сведений продлен до пяти лет (ред. 
Закона о кадастре от 23.07.2013 № 250‑ФЗ). Для регистрации 
права собственности на земельный участок заявителю рекомен‑
довано обратиться в орган кадастрового учета с заявлением 
о постановке объекта недвижимости на кадастровый учет, с при‑
ложением межевого плана, подготовку которого возможно зака‑
зать у любого аттестованного кадастрового инженера региона.

Подробный обзор вопросов, поступивших в ходе проведения 
интернет‑акции «Просто о сложном» в ближайшее время будет 
размещен в официальных источниках Кадастровой палаты 
по Челябинской области.

Кстати, в скором времени жителей региона ожидает еще одна, 
уже ставшая традиционной, интернет‑акция Кадастровой палаты 
с возможностью напрямую обратиться к директору филиала. 
Следите за новостями.

Начальник отдела по Снежинскому городскому округу 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области 

Махмутова Е. Б.

С заботой о каждом ветеране Великой Отече-
ственной войны — Кадастровая палата по Челя-
бинской области 

Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челя‑
бинской области проводит мероприятия для повышения доступ‑
ности государственных услуг Росреестра в сфере государствен‑
ного кадастрового учета объектов недвижимости для ветеранов 
Великой Отечественной войны. Они касаются бесплатного выезд‑
ного обслуживания, приема и консультирования на пунктах 
приема‑выдачи документов без очереди, а также, одно из послед‑
них нововведений, сокращения сроков осуществления государ‑
ственного кадастрового учета и предоставления сведений, вне‑
сенных в ГКН, по заявлениям, поступившим от ветеранов Вели‑
кой Отечественной войны.

На территории Челябинской области во всех пунктах приема 
и выдачи документов Кадастровой палаты прием и консультирование 
ветеранов Великой Отечественной войны осуществляется вне оче‑
реди. Помимо этого, для ветеранов предусмотрено бесплатное 
выездное обслуживание, смысл которого заключается в приеме‑
выдаче документов на кадастровый учет и регистрацию прав на дому. 
Работники Кадастровой палаты могут также бесплатно доставить 
на дом документы, подготовленные по итогам оказания услуг.

Обращаем внимание, что с апреля текущего года установлены 
сокращенные сроки рассмотрения заявлений об осуществлении 
государственного кадастрового учета объектов недвижимости, 
запросов о предоставлении сведений государственного кадастра 
недвижимости и документов по заявлениям, поступившим 
от ветеранов Великой Отечественной войны. В срок не более двух 
рабочих дней будут рассмотрены заявления об осуществлении 
государственного учета объектов недвижимости. За восемь рабо‑
чих дней Кадастровая палата рассмотрит заявления об осущест‑
влении учета лесных земельных участков, многоквартирных 
домов, а также заявления, в отношении которых требуется 
направление запросов в порядке межведомственного информа‑
ционного взаимодействия, запросов о предоставлении сведений 
о ранее учтенном объекте недвижимости.

Что касается срока рассмотрения запросов о предоставлении све‑
дений ГКН в виде кадастровых паспортов и выписок, копии доку‑
мента, на основании которого сведения об объекте недвижимости 
внесены в ГКН, кадастровой справки о кадастровой стоимости, то он 
составит не более двух рабочих дней. Запрос о предоставлении све‑
дений ГКН в виде кадастрового плана территории будет рассмотрен 
в срок не более пяти рабочих дней с момента поступления.

Таким образом, Кадастровой палатой по Челябинской области 
проводится плановая работа, чтобы ветераны Великой Отече‑
ственной войны могли получать государственные услуги Росрее‑
стра быстро и в комфортных условиях.

Начальник отдела по Снежинскому городскому округу 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области 

Махмутова Е. Б.
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4. Муниципальному казённому учреждению «Управление соци‑
альной защиты населения города Снежинска» (Дубровина О. А.), 
Муниципальному бюджетному учреждению «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Снежинска» 
(Дядело Б. В.) организовать выполнение мероприятий в соответ‑
ствии с пунктом 1 настоящего постановления.

5. Финансирование мероприятий производится в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию 
муниципальной Программы «Подготовка и проведение меропри‑
ятий, посвященных 70‑й годовщине Победы в Великой Отече‑
ственной войне 1941–1945 гг. » на 2015 год, утвержденной поста‑
новлением администрации Снежинского городского округа 
от 31.12.2014 № 1956.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

7. 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 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 21. 04. 2015 № 538 

ПОРЯДОК 
оказания единовременной (адресной, социальной) 

материальной помощи ветеранам для ремонта жилых поме-
щений ветеранов в сумме, установленной проектно-сметной 

документацией, включая расходы по составлению ПСД 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия 
выплаты единовременной (адресной, социальной) материальной 
помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
для ремонта жилых помещений ветеранов в сумме, установлен‑
ной проектно‑сметной документацией, включая расходы 
по составлению ПСД, за счет средств местного бюджета в соот‑
ветствии с п. 2.8 раздела II муниципальной Программы «Подго‑
товка и проведение мероприятий, посвященных 70‑й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. » 
на 2015 год, а также порядок взаимодействия между Муници‑
пальным казённым учреждением «Управление социальной 

защиты населения города Снежинска» (далее — УСЗН г. Снежин‑
ска), Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города Снежинска» 
(далее — МУ «КЦСОН»), обслуживающими организациями Сне‑
жинского городского округа.

2. Выплата материальной (адресной, социальной) помощи для 
ремонта жилых помещений производится единовременно в год 
празднования 70‑й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.

3. Право на выплату единовременной материальной (адресной, 
социальной) помощи для ремонта жилых помещений имеют 
ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и прирав‑
ненные к ним категории, проживающие на территории Снежин‑
ского городского округа, состоящие на учете в УСЗН г. Снежин‑
ска по состоянию на 01 марта 2015 года, имеющие в собственно‑
сти жилое помещение либо являющиеся нанимателями жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, зарегистриро‑
ванные и постоянно проживающие в указанных помещениях, 
признанные нуждающимися в ремонте жилых помещений 
по результатам проведенного обследования во исполнение Указа 
Президента Российской 

Федерации от 25.04.2013 № 417 «О подготовке и проведении 
празднования 70‑й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов».

4. Единовременная материальная (адресная, социальная) 
помощь выплачивается на основании проведённого МУ «КЦСОН» 
обследования жилых помещений ветеранов и выявленной 
в результате такого обследования потребности в проведении 
ремонта, на основании составленных локальных сметных расче‑
тов в размерах, предусмотренных сметами, согласованными 
с Муниципальным казённым учреждением «Служба заказчика 
по строительству и ремонту», по каждому жилому помещению.

5. Единовременная (адресная, социальная) материальная 
помощь ветеранам для ремонта жилых помещений ветеранов 
является целевой выплатой и не может быть потрачена на иные 
цели.

II. Порядок оказания материальной помощи и проведения 
ремонта 

4. Ветеранам, признанным по результатам проведённого МУ 
«КЦСОН» обследования нуждающимися в проведении ремонта 
жилых помещений, УСЗН г. Снежинска готовит и направляет 
письменные уведомления о выделении им единовременной 
(адресной, социальной) материальной помощи для ремонта 
жилых помещений с информацией о необходимости заключения 
договоров на проведение ремонта с обслуживающей организа‑

цией.
5. После получения уведомления, указанного в п. 6 настоя‑

щего Порядка, ветераны — получатели единовременной (адрес‑
ной, социальной) материальной помощи для ремонта жилых 
помещений, обязаны в течение 10 календарных дней заключить 
договор на проведение ремонтных работ с обслуживающими 
организациями Снежинского городского округа по месту житель‑
ства в соответствии с установленной проектно‑сметной докумен‑
тацией.

8. После заключения договора на проведение ремонтных работ 
с обслуживающими организациями Снежинского городского 
округа по месту жительства ветеран — получатель единовремен‑
ной (адресной, социальной) материальной помощи для ремонта 
жилых помещений, представляет в УСЗН г. Снежинска заявление 
на получение материальной помощи с приложением копии 
заключённого договора с обслуживающей организацией.

9. УСЗН г. Снежинска в течение 15 рабочих дней с момента 
поступления заявления ветерана на получение материальной 
помощи и копии заключённого договора с обслуживающей орга‑
низацией осуществляет перечисление денежных средств — еди‑
новременной материальной (адресной, социальной) помощи 
на основании распоряжения начальника Управления путем полу‑
чения денежных средств в кассе УСЗН г. Снежинска.

10. Единовременная (адресная, социальная) материальная 
помощь ветеранам для ремонта жилых помещений ветеранов 
может быть потрачена только на оплату услуг по ремонту жилых 
помещений обслуживающих организаций Снежинского город‑
ского округа, в соответствии с установленной проектно‑сметной 
документацией.

11. При заключении договора с обслуживающей организацией 
на ремонт жилых помещений, а также при получении единовре‑
менной материальной (адресной, социальной) помощи, МУ 
«КЦСОН» обеспечивает ветеранам сопровождение на всех этапах 
исполнения настоящего Порядка.

12. После проведения ремонта жилого помещения ветерана 
обслуживающая организация, выполнявшая ремонт, в течение 
одного месяца со дня подписания акта выполненных работ 
направляет в УСЗН г. Снежинска информацию об исполнении 
договора с указанием суммы выполненных работ и копию акта 
выполненных работ.

13. УСЗН г. Снежинска осуществляет контроль за целевым рас‑
ходованием полученных денежных средств.

14. Выплата единовременной материальной (адресной, соци‑
альной) помощи производится за счет средств местного бюд‑
жета.

15. Настоящий Порядок действует с 01 апреля по 31 декабря 
2015 года включительно.


