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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 04 июня 2015 года № 750

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 22.05.2015 № 678 

В целях исправления технической ошибки, на основании статьи 
40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции Снежинского городского округа от 22.05.2015 № 678 «О вне-
сении изменений в муниципальную Программу «Развитие обра-
зования в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг. »:

— в разделе 3 «Разработка системы мер, направленных 
на формирование новых высококвалифицированных педагогиче-
ских кадров, на поддержку и развитие профессионального 
мастерства педагогических работников» приложения к муници-
пальной Программе «Система программных мероприятий»:

в пункте 31 в колонке «2015 год» число «60 000» заменить чис-
лом «40 000», в колонке «Всего» число «140 000» заменить чис-
лом «120 000»;

в строке «Итого по направлению» в строке «местный бюджет» 
в колонке «2015 год» число «752 980» заменить числом 
«732 980», в колонке «Всего» число «1 464 960» заменить числом 
«1 444 960»;

в строке «Итого:» в колонке «2015» число «752 980» заменить 
числом «732 980», в колонке «Всего» число «1 744 460» заменить 
числом «1 724 460».

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

3. 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 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 июня 2015 года № 753 

О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе» 
на 2014–2016 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 06.05.2015 № 509), на основа-
нии статей 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг., утвержденную постановлением адми-
нистрации Снежинского городского округа от 27.11.2013 № 1824 (с изменениями от 20.05.2015 
№ 669) (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 Д. С. Востротина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 05. 06. 2015 № 753 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в муниципальную Программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском 

городском округе» на 2014–2016 гг.

Раздел VII. «Перечень приоритетных видов деятельности субъектов малого и среднего предприни-
мательства на территории Cнежинского городского округа» изложить в новой редакции:

«На территории Снежинского городского округа приоритетными видами деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства для оказания финансовой поддержки из средств местного 
бюджета являются:

— разработка, внедрение, обслуживание энергосберегающих технологий, производство энергос-
берегающего оборудования и материалов;

— разработка, внедрение, обслуживание телекоммуникационных технологий, программного обе-
спечения, АСУ, программно-аппаратных комплексов;

— разработка, внедрение, обслуживание и производство медицинского оборудования, техники 
и устройств;

— разработка новых материалов и нанотехнологий;
— инновационная деятельность, инжиниринговые услуги;
— разработка новых строительных технологий, производство строительного оборудования, 

выпуск строительных материалов, оказание высокотехнологичных строительных услуг, строитель-
ство зданий и сооружений;

— обрабатывающие и иные производства (кроме производства подакцизных товаров);
— здравоохранение (деятельность лечебных учреждений, врачебная практика, ветеринарная дея-

тельность, прочая деятельность по охране здоровья), образование и предоставление социальных 
услуг;

— производство изделий народных художественных промыслов и ремесленных изделий;
— сельское хозяйство, рыболовство, рыбоводство;
— жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению;
— услуги по организации туризма в Челябинской области, физической культуры и спорта;
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Собрание депутатов города Снежинска 

Сообщение о решении Снежинского городского суда Челябинской области 

В соответствии с частью 3 статьи 253 Гражданского процессуального кодекса РФ Собрание депутатов города Снежинска сообщает о том, что по решению Снежинского городского суда Челябинской обла-
сти от 05 мая 2015 года по гражданскому делу № 2–392/2015 по заявлению Демиденко Л.Н к Собранию депутатов города Снежинска отменено решение Собрания депутатов города Снежинска 
№ 167 от 20 декабря 2012 года «О порядке определения размера арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование муниципальных земельных участков 
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» в части подпункта 2.29 пункта 2 части 2, устанавливающего с 01.01.2012 г. коэффициент К2, равного 2,5 в отношении 
земельных участков, предназначенных для размещения производственных и административных зданий, строений и сооружений промышленности в границах кадастрового номера 74:40:0106010, со дня его 
принятия.

Решение Снежинского городского суда по делу № 2–392/2015 вступило в законную силу 05 июня 2015 года.

— бытовые услуги, предоставляемые населению;
— услуги общественного питания;
— оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров.
Претендовать на получение субсидий, предоставляемых на условиях софинансирования 

из средств областного (федерального) бюджета, могут субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющие приоритетные виды деятельности на территории Снежинского город-
ского округа, которые установлены приказом Минэкономразвития РФ от 25.03.2015 № 167. В соот-
ветствии с приказом Минэкономразвития РФ от 25.03.2015 № 167 для оказания финансовой под-

держки приоритетными видами деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
являются виды деятельности Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(ОК 029–2001 (КДЕС Ред. 1) (далее — Классификатор) за исключением видов деятельности, вклю-
ченных в разделы G, J, K (за исключением кода 74.2), L, O (за исключением кодов 90 и 92), P, а также 
относящихся к коду 63.3 раздела I Классификатора.

Финансовая поддержка не может оказываться субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реали-
зацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых».

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 июня 2015 года № 754 

О внесении изменений в административный регламент, утвержденный 
постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 19.07.2012 № 929 

В целях совершенствования процедуры предоставления муниципальной услуги, в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», протоколом заседания комиссии по повышению качества государственных 
и муниципальных услуг в Челябинской области от 19 декабря 2014 г. № 3, руководствуясь статьями 
40 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальным казенным 
учреждением «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, анну-
лирование таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь 
рекламных конструкций:

в наименовании муниципальной услуги слова «выдаче предписаний о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных конструкций» исключить.

2. Автономному муниципальному учреждению муниципального образования «Город Снежинск» 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» внести 
соответствующие изменения в Перечень услуг, оказываемых через АУ «МФЦ» г. Снежинска, утверж-
денный распоряжением администрации Снежинского городского округа от 23.06.2011 № 207-р 
«Об утверждении перечня услуг, оказываемых через АУ МФЦ».

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

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 июня 2015 года № 758 

О реконструкции магистральных тепловых сетей Ду 400 мм микрорайона 
№ 19 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О тепло-
снабжении» (с изм. и доп., вступившими в силу с 03.03.2015), со ст. 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 (в ред. 
от 16.08.2014) «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых 
сетей», учитывая обращение руководителя МКУ «СЗСР» от 02.06.2015 № 01–08/522, руководствуясь 
статьей 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Для проведения реконструкции магистральных сетей теплоснабжения Ду 400 мм приостановить 
горячее водоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы микрорайона № 19 с 8 часов 
15.06.2015 до 24 часов 21.06.2015.

2. Предложить открытому акционерному обществу «Сервис» (Шилов М. А.), обществу с ограни-
ченной ответственностью «Движение» (Миков А. Г.), открытому акционерному обществу «Трансэ-
нерго» (Пряхин В. В.), заведующей МБДОУ № 1 (Сабирова Т. И.), командиру войсковой части 3468 
(Шарыгин Д. А.) выполнить необходимые организационные мероприятия, связанные с отключением 
горячего водоснабжения.

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

4. 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 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 июня 2015 года № 760 

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 29.03.2013 № 400 «Об утверждении Правил проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей руководителей муниципальных учреж-
дений, и лицами, замещающими эти должности» 

В соответствии с частью 7.1 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» (в редакции от 22.12.2014), с учетом постановления правительства Российской 
Федерации от 13.03.2013 № 207 «Об утверждении правил проверки достоверности и полноты сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей руководителей федеральных государственных 

учреждений, и лицами, замещающими эти должности» (в редакции от 06.11.2014) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Снежинского городского округа от 29.03.2013 № 400 
«Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими 
эти должности» (в ред. от 15.12.2014 № 1867) (далее — Правила), следующие изменения:

— дополнить пункт 4 Правил подпунктом следующего содержания:
«д) отделом кадров администрации Снежинского городского округа».
2. Руководителям органов управления администрации (Еремеева Г. Г., Варганова И. В., Дубро-

вина О. А., Паршина С. О.):
— ознакомить под роспись с настоящими Правилами руководителей подведомственных муници-

пальных учреждений и в срок до 30 июня 2015 года представить информацию в отдел кадров адми-
нистрации.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете 
«Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа Е. В. Степанова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 09 июня 2015 года № 768 

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 23.03.2015 № 399 «Об организации отдыха и оздо-
ровления детей и подростков в каникулярное время 2015 года» 

В связи с организационными мероприятиями, связанными с проведением летней оздоровитель-
ной кампании, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Снежинского городского округа 
от 23.03.2015 № 399 «Об организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное 
время 2015 года», изложив п. 20 в новой редакции:

«20. Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков города Снежинска организовать проверку готовности ДОЦ 25 мая 2015 года, лагерей с днев-
ным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования — 29 мая 2015 года, лагеря с дневным пребыванием детей на базе клубов по месту 
жительства МБУ «ПКиО» — 25 июня 2015 года».

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

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

Исполняющий обязанности главы администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» 

Информационное сообщение о заключении 
сделки купли-продажи недвижимого имущества 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управле-
нию имуществом города Снежинска» сообщает о том, что 

10.06.2015 заключен договор купли-продажи недвижимого иму-
щества — нежилого помещения, общей площадью 9,6 кв.м, рас-
положенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул.Свердлова, д. 16, пом. 59. Цена продажи — 112 000 (сто две-
надцать тысяч) рублей (без НДС).

Имущество продано в соответствии с Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» посредством его отчуж-
дения в собственность индивидуального предпринимателя Ники-
форова Александра Владимировича, являющегося субъектом 

малого предпринимательства и имеющего преимущественное 
право на приобретение Имущества.

Объявление о приватизации муниципального 
имущества — нежилого помещения, общей пло-
щадью 9,6 кв.м, расположенного по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул.Свердлова, 
д.16, пом. 59 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
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имуществом города Снежинска» извещает о приватизации муни-
ципального имущества — нежилого помещения, общей площадью 
9,6 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 16, пом. 59 (далее — Имущество).

Приватизация Имущества осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее — Федеральный закон № 159-ФЗ), Законом Челябинской 
области от 29.08.2013 № 520-ЗО «Об установлении срока рас-
срочки оплаты приобретаемого имущества при реализации преи-
мущественного права субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на приобретение арендуемого имущества в отношении 

недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Челябинской области или муниципальной собствен-
ности», решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 28 мая 2015 года № 59 «Об условиях приватизации муници-
пального имущества — нежилого помещения, общей площадью 
9,6 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 16, пом. 59» посредством его 
отчуждения в собственность индивидуального предпринимателя 
Никифорова Александра Владимировича, являющегося субъек-
том малого предпринимательства и имеющего преимуществен-
ное право на приобретение Имущества.

Условия приватизации Имущества:
1) цена продажи Имущества — 112 000 (сто двенадцать тысяч) 

рублей (без НДС), что соответствует сумме, указанной в отчете 
об оценке рыночной стоимости Имущества.

2) условия и сроки оплаты Имущества:

оплата Имущества производится индивидуальным предприни-
мателем Никифоровым Александром Владимировичем в течение 
5 (пяти) лет ежеквартально равными долями, начиная со дня 
заключения договора купли-продажи Имущества;

размер ежеквартального платежа составляет 5 600 (пять тысяч 
шестьсот) рублей, без НДС;

оплата последнего платежа производится в последний год рас-
срочки до соответствующего числа и месяца заключения дого-
вора купли-продажи Имущества.

В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона 
№ 159-ФЗ на сумму денежных средств, по уплате которой предо-
ставляется рассрочка, будет производиться начисление процен-
тов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации, которая будет 
действовать на дату опубликования данного объявления о про-
даже Имущества.
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