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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 29 июня 2015 года № 53
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев представление главы администрации Снежинского
городского округа о необходимости проведения публичных слу‑
шаний по проектам планировки и проектам межевания террито‑
рии в составе документации по планировке территории, руковод‑
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ (ред.
от 30.03.2015 г.) «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодек‑
сом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136‑ФЗ (ред.
от 08.03.2015 г.), статьей 46 Градостроительного кодекса Россий‑
ской Федерации от 29.12.2004 г. № 190‑ФЗ (ред. от 31.12.2014 г.),
главой 8 ПЗЗ г. Снежинска, Уставом муниципального образова‑
ния «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. По инициативе застройщиков (правообладателей земельных
участков) провести публичные слушания:
— по внесению изменений в документацию по планировке тер‑
ритории (в составе проекта планировки, проекта межевания тер‑
ритории и градостроительных планов, утв. постановлением адми‑
нистрации Снежинского городского округа от 01.12.2014 № 1764)
земельного
участка
(с
кадастровым
номером
74:40:0101019:1908 площадью 51 619 кв. м) в микрорайоне
№ 19 г. Снежинска, предоставленного застройщику ООО «Грин‑

Вилл» для комплексного освоения в целях жилищного строи‑
тельства (договор аренды № 86–2014 от 21.07.2014 г.), с учетом
разрешения на условно разрешенный вид использования земель‑
ного участка (в соответствии с постановлением администрации
Снежинского городского округа от 30.04.2015 № 584);
— по внесению изменений в проект межевания территории
в составе документации по планировке территории (утв. поста‑
новлением администрации Снежинского городского округа
от 24.10.2014 № 1579, с изм. постановлением от 31.12.2014
№ 1950) земельного участка (с кадастровым номером
74:40:0000000:5228 площадью 219 000 кв. м) в микрорайонах
№№ 22 А и 22 Б, предоставленного застройщику ООО «МАТРИКС»
для комплексного освоения в целях жилищного строительства
(договор аренды № 21–2014 от 11.03.2014 г.);
— по проекту планировки и проекту межевания территории
в составе документации по планировке территории земельного
участка (с кадастровым номером 74:40:0101077:259 площадью
16 656 кв. м) в микрорайоне № 22 по ул. Южная, предоставлен‑
ного застройщику ЖСК «Южный» для комплексного освоения
в целях малоэтажного жилищного строительства (договор
аренды № 61–2015 от 06.04.2015 г.);
— по проекту планировки и проекту межевания территории
в составе документации по планировке территории земельного
участка (с кадастровым номером 74:40:0102010 площадью
58 048 кв. м) в микрорайоне № 16 А, предоставленного застрой‑
щику ООО «ИМПЕКС» для комплексного освоения в целях
жилищного
строительства
(договор
аренды
№ 42–2015 от 24.02.2015 г.);
— по проекту планировки и проекту межевания территории
в составе документации по планировке территории для линей‑
ного объекта ««Городские районные оптические опорные сети»
Челябинский филиал ПУ Снежинск ул. Свердлова,11 — УД Виш‑

1

невогорск, ул. Победы, 3 в границах Снежинского городского
округа Челябинской области» (застройщик — ОАО «ГИПРОС‑
ВЯЗЬ»).
2. Назначить:
1) срок проведения публичных слушаний — с 03 июля
по 03 августа 2015 года;
2) дату и время проведения собрания — 29 июля 2015 года
в 18.00 часов;
3) место проведения собрания — большой зал в здании Сне‑
жинской ДМШ им. П. И. Чайковского по адресу: г. Снежинск, ул.
Ленина, 29, этаж 1.
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 28.11.2014 г. № 1738, с изм.
от 06.03.2015 г. № 318) и управлению градостроительства адми‑
нистрации города Снежинска организацию и проведение публич‑
ных слушаний.
5. Определить срок и место ознакомления с графическими
и текстовыми демонстрационными материалами, а также подачи
предложений, замечаний и рекомендаций от заинтересованных
лиц (оформленных в письменном виде) по рассматриваемым
вопросам — до 29 июля 2015 года в здании управления градо‑
строительства администрации г. Снежинска по адресу: г. Сне‑
жинск, б. Циолковского, 6, кабинет № 6, дни приёма — понедель‑
ник 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

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 28 (352) 01 июля 2015 года
Приложение
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от ___________ № ____

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от ________ 2015 года № ____
ПРОЕКТ
О системе налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности на территории Снежинского
городского округа
В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», учитывая рекомендации комиссии
по бюджету и экономике от ________2015, руководствуясь ста‑
тьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Сне‑
жинск», Собрание депутатов города Снежинска

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков

8.3

Значение
корректирующего коэффициента К2

9.

Значение корректирующего коэффициента К2, учитывающего
совокупность особенностей ведения предпринимательской дея‑
тельности, определяется по следующей формуле:
К2 = А x В x С, где:
А — показатель, учитывающий ассортимент товаров, виды
работ, услуг или тип предприятия общественного питания, опре‑
деляемый в соответствии с таблицей 1;
В — показатель, учитывающий режим работы, определяемый
в соответствии с таблицей 2;
С — показатель, учитывающий место осуществления предпри‑
нимательской деятельности внутри города Снежинска, определя‑
емый в соответствии с таблицей 3;

10.
11.

12.

13.

Таблица 1
Значения показателя А,
учитывающего ассортимент товаров, виды работ,
услуг или тип предприятия общественного питания

РЕШАЕТ:
1. Ввести на территории Снежинского городского округа
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности в отношении следую‑
щих видов предпринимательской деятельности:
1) оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или)
отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии
с Общероссийским классификатором услуг населению;
2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию
и мойке автомототранспортных средств;
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение
(в пользование) мест для стоянки автомототранспортных
средств, а также по хранению автомототранспортных средств
на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);
5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров
и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными
предпринимателями, имеющими на праве собственности или
ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения)
не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказа‑
ния таких услуг;
6) розничной торговли, осуществляемой через магазины
и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадрат‑
ных метров по каждому объекту организации торговли;
7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стаци‑
онарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объ‑
екты нестационарной торговой сети;
8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых
через объекты организации общественного питания с площадью
зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров
по каждому объекту организации общественного питания;
9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых
через объекты организации общественного питания, не имеющие
зала обслуживания посетителей;
10) распространения наружной рекламы с использованием
рекламных конструкций;
11) размещения рекламы с использованием внешних и вну‑
тренних поверхностей транспортных средств;
12) оказания услуг по временному размещению и проживанию
организациями и предпринимателями, использующими в каж‑
дом объекте предоставления данных услуг общую площадь поме‑
щений для временного размещения и проживания не более
500 квадратных метров;
13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или)
в пользование торговых мест, расположенных в объектах стаци‑
онарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов
нестационарной торговой сети, а также объектов организации
общественного питания, не имеющих зала обслуживания посети‑
телей;
14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или)
в пользование земельных участков для размещения объектов
стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов
организации общественного питания.
2. Установить с 01.01.2016 значение корректирующего коэф‑
фициента К2 для всех видов предпринимательской деятельности,
в отношении которых применяется система налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности, в соответствии с Приложением к настоящему
решению.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2016 г. решения
Собрания депутатов города Снежинска:
— от 19.11.2008 N 190 «О едином налоге на вмененный доход
для отдельных видов деятельности»;
— от 25.03.2009 № 31 «О едином налоге на вмененный доход
для отдельных видов деятельности».
4. Настоящее решение опубликовать в издании «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

8.1
8.2

№
п/п
1.

14.

Значение
показателя
А

Вид деятельности

Оказание бытовых услуг, в том числе:
ремонт, окраска и пошив обуви, услуги по чистке
обуви;
ремонт часов;
ремонт и изготовление металлоизделий;
услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий;
по прокату, за исключением проката кинофиль‑
1.1 услуги
0,3
мов;
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изде‑
лий, головных уборов и изделий текстильной галанте‑
реи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий;
услуги бань, душевых и саун;
химическая чистка и крашение, услуги прачечных;
1.2 парикмахерские услуги;
0,4
ремонт и изготовление ювелирных изделий;
компьютеров и оргтехники, ремонт и техниче‑
1.3 ремонт
0,5
ское обслуживание бытовой радиоэлектронной аппа‑
ратуры, бытовых машин, бытовых приборов
1.4 прочие виды бытовых услуг
0,7
2.
Оказание ветеринарных услуг
0,3
Оказание услуг по ремонту, техническому обслужива‑
3.
0,4
нию и мойке автомототранспортных средств
Оказание услуг по предоставлению во временное вла‑
дение (в пользование) мест для стоянки автомототран‑
4.
спортных средств, а также по хранению автомототран‑
0,4
спортных средств на платных стоянках (за исключе‑
нием штрафных автостоянок)
5.
Оказание автотранспортных услуг
5.1. по перевозке грузов:
5.1.1 легковыми автомобилями
0,4
грузоподъемностью до 1,5 тонн вклю‑
5.1.2 автомобилями
0,7
чительно
5.1.3 автомобилями грузоподъемностью свыше 1,5 тонн
0,9
5.2. по перевозке пассажиров:
5.2.1 до 5 посадочных мест включительно
0,4
5.2.2 от 6 до 15 посадочных мест включительно
0,3
5.2.3 свыше 15‑ти посадочных мест
0,2
Розничная торговля, осуществляемая через магазины
и павильоны с площадью торгового зала не более
6.
150 квадратных метров по каждому объекту организа‑
ции торговли:
коврами, ювелирными изделиями из драгоценных
металлов и камней, изделиями из натуральных кожи
и меха (в том числе обувью);
пивом, алкогольной продукцией, табачными издели‑
технически сложными товарами бытового назна‑
6.1 ями;
0,5
чения, в том числе бытовой радиоэлектронной аппара‑
турой, вычислительной и множительной техникой,
электробытовыми машинами и приборами, фотои киноаппаратурой, телефонными аппаратами, запас‑
ными частями к автомобилям
детскими товарами, продукцией полиграфической
промышленности, классифицируемой в соответствии
Общероссийским классификатором продукции,
6.2 сшкольными
0,2
наглядными пособиями, товарами, быв‑
шими в употреблении (кроме запасных частей к авто‑
мобилям)
6.3 торговля остальными товарами
0,4
В случае реализации в одном месте организации розничной торговли
нескольких видов товаров применяется максимальное значение показателя А
Розничная торговля, осуществляемая через объекты
7.
стационарной торговой сети, не имеющей торговых
залов, а также объекты нестационарной торговой сети:
коврами, ювелирными изделиями из драгоценных
металлов и камней, изделиями из натуральных кожи
и меха (в том числе обувью);
пивом, алкогольной продукцией, табачными издели‑
технически сложными товарами бытового назна‑
7.1 ями;
0,5
чения, в том числе бытовой радиоэлектронной аппара‑
турой, вычислительной и множительной техникой,
электробытовыми машинами и приборами, фотои киноаппаратурой, телефонными аппаратами, запас‑
ными частями к автомобилям
детскими товарами, продукцией полиграфической
промышленности, классифицируемой в соответствии
Общероссийским классификатором продукции,
7.2 сшкольными
0,2
наглядными пособиями, товарами, быв‑
шими в употреблении (кроме запасных частей к авто‑
мобилям)
7.3 торговля остальными товарами
0,4
7.4 Развозная (разносная) торговля
0,7
товаров с использованием торговых авто‑
7.5 Реализация
0,5
матов
Оказание услуг общественного питания, осуществляе‑
мых через объекты организации общественного пита‑
8.
ния с площадью зала обслуживания посетителей
не более 150 квадратных метров по каждому объекту
организации общественного питания:

рестораны, бары, кафе
общедоступные столовые, закусочные, магазины кули‑
нарии
столовые и другие точки общественного питания, рас‑
положенные на территориях организаций, обслужива‑
ющих исключительно работников данных организаций
Оказание услуг общественного питания через объекты
организации общественного питания, не имеющие
зала обслуживания посетителей
Распространение наружной рекламы с использова‑
нием рекламных конструкций
Размещение рекламы с использованием внешних
и внутренних поверхностей транспортных средств
Оказание услуг по временному размещению и прожи‑
ванию организациями и предпринимателями, исполь‑
зующими в каждом объекте предоставления данных
услуг общую площадь помещений для временного
размещения и проживания не более 500 квадратных
метров
Оказание услуг по передаче во временное владение
и (или) в пользование торговых мест, расположенных
в объектах стационарной торговой сети, не имеющих
торговых залов, объектов нестационарной торговой
сети, а также объектов организации общественного
питания, не имеющих зала обслуживания посетителей
Оказание услуг по передаче во временное владение
и (или) в пользование земельных участков для разме‑
щения объектов стационарной и нестационарной тор‑
говой сети, а также объектов организации обществен‑
ного питания

0,6
0,5
0,06
0,7
0,2
0,2

0,6

0,6

0,6

Таблица 2
Значения показателя В, учитывающего режим работы
N
п/п

Режим работы

1
2

С 7 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. местного времени
В остальное время

Значение
показателя
В
1,0
1,25

Данный показатель применяется для видов деятельности,
определенных подпунктами 6, 7, 8, 9 пункта 1 настоящего реше‑
ния.
Таблица 3
Значения показателя С,
учитывающего место осуществления предпринимательской
деятельности внутри Снежинского городского округа
N
п/п Место ведения предпринимательской деятельности
При осуществлении предпринимательской деятельности
в специально оборудованных и предназначенных для
этого зданиях и помещениях:
на улице Дзержинского от пересечения с улицей Щел‑
кина до пересечения с улицей Свердлова;
на улице Забабахина от пересечения с улицей Ломин‑
ского до пересечения с улицей Чуйкова;
1
на проспекте Мира от пересечения с улицей Забабахина
до пересечния с улицей Широкой;
на улице Ленина;
на улице Ломинского от пересечения с улицей Комсо‑
мольская до пересечения с улицей Забабахина;
на бульваре Свердлова от пересечения с улицей Дзер‑
жинского до пересечения с улицей Васильева.
При осуществлении предпринимательской деятельности
в специально оборудованных и предназначенных для
2
этого зданиях и помещениях:
на улице Васильева;
на улице Победы.
При осуществлении предпринимательской деятельности
на территории зон, занятых объектами сельскохозяй‑
3
ственного назначения и предназначенных для ведения
сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства
При осуществлении предпринимательской деятельности
4
на территории рекреационной зоны при проведении
общегородских мероприятий
При осуществлении предпринимательской деятельности:
на
территории микрорайонов № 22, 23 (жил. поселок
5
№ 2);
на территории зон специального назначения.
При осуществлении предпринимательской деятельности
на
6
территории: деревни Ключи; поселка Ближний Береговой;
на территории жилого района «Поселок Сокол».
При осуществлении предпринимательской деятельности
7
на остальной территории муниципального образования
«Город Снежинск».

Значение
показателя
С

0,90

0,80

0,60
0,50
0,40

0,30
0,70

Рекреационная зона — это зона в границах городской черты
территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками,
городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пля‑
жами, а также в границах иных территорий, используемых
и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической
культурой и спортом.
Зона специального назначения — это зона в границах город‑
ской черты, занятая кладбищами, крематориями, скотомогильни‑
ками, объектами размещения отходов потребления, размещение
которых может быть обеспечено только путем выделения указан‑
ных зон и недопустимо в других территориальных зонах.
Значение показателя С при расчете коэффициента К2 не учи‑
тывается для следующих видов деятельности:
— оказание автотранспортных услуг;
— развозная (разносная) торговля.
В случае осуществления предпринимательской деятельности
на пересечении мест, в отношении которых установлены различ‑
ные значения показателя С, применяется его наибольшее значе‑
ние.

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 Е. В. Степанова.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 23 июня 2015 № 814

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

О внесении изменений в приложение 2 к постановлению администрации
Снежинского городского округа от 20.12.2012 № 1653

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 23. 06. 1015 № 814

В соответствии с Законом Челябинской области от 28.01.2015 № 115‑ЗО «О внесении изменений
в статьи 3 и 28 Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябин‑
ской области», в связи с изменением штатного расписания администрации города Снежинска
и руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
администрации Снежинского городского округа, уполномоченных
на составление протоколов об административных правонарушениях

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 2 к постановлению администрации Снежинского городского
округа от 20.12.2012 № 1653 «Об административной комиссии Снежинского городского округа»,
изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Постановление администрации Снежинского городского округа от 01.12.2014 № 1754 считать
утратившим силу.

1. О нарушении статьи 3 Закона Челябинской области от 27.05.2010 № 584‑ЗО «Об администра‑
тивных правонарушениях в Челябинской области» составлять протоколы вправе:
1) по части 1:
— штатные сотрудники отдела экологии администрации города Снежинска;

2

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 28 (352) 01 июля 2015 года
— штатные сотрудники управления градостроительства администрации города Снежинска;
— ведущий инженер администрации города Снежинска;
2) по части 2:
— штатные сотрудники управления градостроительства администрации города Снежинска;
— ведущий инженер администрации города Снежинска;
3) по части 3 — ведущий инженер администрации города Снежинска;
4) по части 4 — штатные сотрудники отдела энергетики и городского хозяйства администрации
города Снежинска;
5) по части 5:
— штатные сотрудники управления градостроительства администрации города Снежинска;
— ведущий инженер администрации города Снежинска;
6) по части 6 — штатные сотрудники отдела инвестиционной и предпринимательской деятельно‑
сти, защиты прав потребителей администрации города Снежинска;
7) по части 7 — штатные сотрудники отдела экологии администрации города Снежинска;
8) по части 8 — штатные сотрудники отдела экологии администрации города Снежинска;
9) по части 9 — штатные сотрудники отдела экологии администрации города Снежинска.

тов) составлять протоколы вправе — штатные сотрудники отдела энергетики и городского хозяйства
администрации города Снежинска.
3. О нарушении статей 17, 18 (в отношении символики муниципального образования), 19 (в отно‑
шении требований депутата представительного органа муниципального образования), 20, 21, 24, 272
(в части нарушения законодательства об организации предоставления
муниципальных услуг) Закона Челябинской области от 27.05.2010 № 584‑ЗО «Об административ‑
ных правонарушениях в Челябинской области» составлять протоколы вправе:
— заместители главы администрации Снежинского городского округа,
— глава администрации Снежинского городского округа.
4. О нарушении части 1 статьи 19.4, части 1 статьи 19.4.1, части 1 статьи 19.5 и статьи 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях при осуществлении муниципаль‑
ного контроля вправе составлять протоколы:
— глава администрации Снежинского городского округа;
— заместители главы администрации Снежинского городского округа;
— руководитель и заместители руководителя структурного подразделения администрации Сне‑
жинского городского округа, уполномоченные на осуществление муниципального контроля в соот‑
ветствующих сферах деятельности.

2. О нарушении статей 10 и 11 Закона Челябинской области от 27.05.2010 № 584‑ЗО «Об админи‑
стративных правонарушениях в Челябинской области» (в части контроля муниципальных маршру‑

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 23 июня 2015 № 815
О внесении изменений в Положение «О порядке
разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском
округе»

ском городском округе», утвержденное постановлением админи‑
страции Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914
(с изменениями от 06.05.2015 № 599) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑
ляю за собой.
Исполняющий обязанности
главы администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 23. 06. 2015 № 815

В целях совершенствования программно-целевого метода
управления бюджетным процессом, на основании статьи
40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение «О порядке разработки,
утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежин‑

Изменения
в Положение «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе»

Подпункт 3.2 пункта 3 раздела IV «Внесение изменений в Про‑
грамму» изложить в новой редакции:
«3.2) при внесении изменений в Программы, не требующих
дополнительного финансирования из местного бюджета:
— перераспределение средств между мероприятиями Про‑
граммы, Программами;
— внесение изменений в название мероприятий Программы;
— внесение изменений по срокам, исполнителям, индикатив‑
ным показателям, перечню мероприятий (без финансирования)
и текстовой части Программы;
— изменение бюджетополучателя;
— увеличение (уменьшение) объема финансирования, не вле‑
кущего увеличения (уменьшения) общего объема ассигнований
муниципального учреждения за счет средств местного бюджета;
— увеличение (уменьшение) объема финансирования за счет
средств областного (федерального) бюджета
проект изменений в Программу согласуется разработчиком
с Координатором Программы, правовым управлением, комите‑
том экономики администрации, финансовым управлением
и утверждается постановлением администрации Снежинского
городского округа, с одновременным уведомлением КСП о вне‑
сенных изменениях».

93 куб.м;
6) оказание комплекса банных услуг жителям проживающих в домах без ванн, в количестве —
610 помывок;
7) оказание комплекса банных услуг пенсионерам всех категорий, в количестве — 21 816 помы‑
вок;
8) оказание комплекса банных услуг детям-сиротам, в количестве — 420 помывок;
9) компенсация доходов организациям за водоотведение и водоснабжение для населения
п. Б. Береговой и п.Сокол, исходя из расчета лимитов потребления — 72 268,16 куб.м;
10) организация отдыха и оздоровления в каникулярное время в МАУ ДОЦ «Орленок» детей
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и семей в социально опасном положении,
в количестве — 62 человека».
4. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы и объем финансирования» изложить в новой
редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального,
областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования Программы по годам:
— 2014 г. — МБ — 33 583 305,28 руб.
— ФБ — 958 700,00 руб.
— ОБ — 639 100,00 руб.
— 2015 г. — МБ — 31 511 283,00 руб.
— ФБ — 958 700,00 руб.
— ОБ — 1 917 300,00 руб.
— 2016 г. — МБ — 0,00 руб.
— ФБ — 958 700,00 руб.
— ОБ — 4 793 300,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей федерального, областного и местного бюд‑
жетов».
5. Раздел 5 «Организация управления и механизм реализации программы» после слов «- МКУ
«Служба заказчика по строительству и ремонту» (далее — МКУ «СЗСР»)» дополнить словами: «МКУ «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» (далее — КУИ города Снежинска)».

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 23 июня 2015 № 816
О внесении изменений в муниципальную Программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа» 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, на основании статьи 40 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг., утвержденную постановлением админи‑
страции Снежинского городского округа от 17.12.2013 № 1930 (с изменениями от 31.12.2014
№ 1954) (прилагаются).
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

6. Таблицу раздела 6 «Показатели эффективности (индикативные показатели). Ожидаемые
результаты реализации Программы» изложить в новой редакции:
«Показателями эффективности реализации Программы являются:

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
От 23. 06. 2015 № 816

№

Изменения
в муниципальную Программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг.

1.

1. Раздел 7 «Исполнители программы» Паспорта Программы дополнить абзацем «МКУ «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» (далее — КУИ города Снежинска)».
2. Раздел 8 «Источник и объем финансирования» Паспорта Программы изложить в новой редак‑
ции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального,
областного и местного бюджетов. Финансирование областного и федерального бюджета произво‑
дится по уникальным кодам целевых статей расходов.
Объем финансирования Программы по годам:
— 2014 г. — МБ — 33 583 305,28 руб.
— ФБ — 958 700,00 руб.
— ОБ — 639 100,00 руб.
— 2015 г. — МБ — 31 511 283,00 руб.
— ФБ — 958 700,00 руб.
— ОБ — 1 917 300,00 руб.
— 2016 г. — МБ — 0,00 руб.
— ФБ — 958 700,00 руб.
— ОБ — 4 793 300,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей федерального, областного и местного бюд‑
жетов».
3. Раздел 9 «Показатели эффективности (индикативные показатели)» Паспорта Программы изло‑
жить в новой редакции:
« 1) удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших адресную социальную
помощь, дополнительные меры социальной поддержки и услуги от числа указанных категорий граж‑
дан, состоящих на учете в УСЗН — не менее 54 %;
2) обеспечение охвата круглогодичным оздоровлением не менее 54,5 % детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, от числа этих детей подлежащих оздоровлению;
3) удельный вес семей, находившихся в социально опасном положении, снятых с учета в связи
с улучшением ситуации в семье от общего количества семей, состоящих на учете как семьи, находя‑
щиеся в социально опасном положении — не менее 20 %;
4) удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных за отчет‑
ный период на воспитание в семьи, в процентах от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, нуждающихся в устройстве — не менее 14 %;
5) компенсация за водоотведение нецентрализованное из выгребных ям и антисептиков от жилых
домов в поселке Ближний Береговой и п.Сокол, исходя из расчета лимитов потребления — 2 247,

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

3

Наименование показателя
Удельный вес граждан пожилого возраста и инва‑
лидов, получивших адресную социальную
помощь, дополнительные меры социальной под‑
держки и услуги от числа указанных категорий
граждан, состоящих на учете в УСЗН — не менее
55 %;
Удельный вес детей, находящихся в трудной жиз‑
ненной ситуации, охваченных круглогодичным
оздоровлением от числа детей указанной катего‑
рии, подлежащих оздоровлению
Удельный вес семей, находившихся в социально
опасном положении, снятых с учета в связи
с улучшением ситуации в семье от общего коли‑
чества семей, состоящих на учете как семьи,
находящиеся в социально опасном положении
Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, устроенных за отчетный период
на воспитание в семьи, в процентах от общего числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди‑
телей, нуждающихся в устройстве
Компенсация за содержание и текущий ремонт
жилья поселка Ближний Береговой, исходя
из расчета плановой площади
Компенсация за водоотведение нецентрализован‑
ное из выгребных ям и антисептиков от жилых
домов в поселке Ближний Береговой и п.Сокол,
исходя из расчета лимитов потребления
Оказание комплекса банных услуг жителям про‑
живающих в домах без ванн
Оказание комплекса банных услуг пенсионерам
всех категорий
Оказание комплекса банных услуг детям-сиротам
Компенсация доходов организациям за водоотве‑
дение и водоснабжение для населения п. Б. Бере‑
говой и п.Сокол, исходя из расчета лимитов
потребления
Организация отдыха и оздоровления в каникуляр‑
ное время в МАУ ДОЦ «Орленок» детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
и семей в социально опасном положении

Ед.изм

2014

2015

%

53 %

54 %

%

54,5 %

54,5 %

%

20 %

20 %

%

14 %

14 %

кв.м

3 251,59

0
2 247,93

куб.м

2 095,20

кол-во
помывок
кол-во
помывок
кол-во
помывок

405

610

21 816

21 816

260

420

куб.м

71 078,29

72 268,16

чел.

62

62

2016
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7. Приложение к Программе «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан
Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг.

Перечень мероприятий

Исполнители
Объем финансирования (руб.)
мероприятия
Всего на
2014
год
2015
год
2016
год
2014–2016 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
I. Организационные мероприятия (ведение баз данных отдельных категорий граждан: инвалидов, граждан пожилого возраста, несовершеннолетних детей, имеющих отклонения в развитии или поведении; сирот и оставшихся без попечения
родителей; детей — инвалидов; из семей, находящихся в социально опасном положении и группе риска; из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации)
учета отдельных категорий граждан (инвалидов, пожилых граждан) нуждающихся в дополнительных мерах социальной
УСЗН
1.1. Ведение
без доп. фин.
поддержки
МУ «КЦСОН»
Ведение учета отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной реабилитации (лица из числа БОМЖ, лица, вернувши‑
1.2. еся
без доп. фин.
МУ «КЦСОН»
из мест лишения свободы)
УСЗН
1.3. Ведение электронного банка данных о несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации (в разрезе категорий)
без доп. фин.
МУ «КЦСОН»
учета детей в трудной жизненной ситуации, подлежащих круглогодичному оздоровлению (в том числе в летний оздоро‑
1.4. Ведение
без доп. фин.
МУ «КЦСОН»
вительный период) за счет различных источников финансирования
Проведение индивидуальной профилактической работы с целью ранней профилактики социального сиротства в семьях, находя‑
1.5. щихся
без доп. фин.
МУ «КЦСОН»
в социально опасном положении и семей группы риска
Итого по разделу I:
Без доп. фин.
Источник финанси‑
рования

№ п/п Наименование мероприятия

II. Оказание (адресной социальной) помощи отдельным категориям граждан
2.1.

Оказание единовременной материальной помощи (адресной социальной помощи) ко Дню знаний опекунам (попечителям),
не получающим денежные средства на содержание детей, оставшихся без попечения родителей

местный бюджет

109 620

54 810

54 810

2.2.

Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи на время нахождения в трудной жизненной ситуации

местный бюджет

1 494 000

747 000

747 000

2.3.

Социальная поддержка многодетных и малоимущих семей в виде оказание единовременной материальной (адресной социаль‑
ной) помощи

УСЗН
УСЗН
МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ

местный бюджет

0

0

0

УСЗН
МУ «КЦСОН»

2.4.

Меры социальной поддержки семей, родившим детей в декаду Дня семьи и Дня матери в виде оказания единовременной мате‑
риальной (адресной социальной) помощи

местный бюджет

320 000

160 000

160 000

УСЗН
МУ «КЦСОН»

2.5.

Меры поддержки многодетных семей, родивших (усыновивших) в течение текущего года третьего, четвертого, пятого и т. д.
детей (оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи)

местный бюджет

359 000

191 000

168 000

2.6.

Социальная поддержка инвалидов, семей инвалидов и семей с детьми инвалидами в виде оказание единовременной материаль‑
ной (адресной социальной) помощи

местный бюджет

798 345

410 845

387 500

2.7.

Выплата инвалидам единовременной материальной (адресной социальной) помощи ко Дню инвалида

местный бюджет

3 116 050

1 558 025

1 558 025

УСЗН
МУ «КЦСОН»
УСЗН
МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ
УСЗН

2.8.

Материальное поощрение активистов из числа членов ВОС и членов МООИ СГО ЧООО ВОИ ко Дню инвалида, активистов
из числа членов Совета ветеранов ко Дню пожилого человека

местный бюджет

213 000

106 000

107 000

УСЗН
МУ «КЦСОН» Сне‑
жинский городской
совет ветеранов
СГО ЧООО ВОИ

местный бюджет

18 390 128

9 191 828

9 198 300

УСЗН
УСЗН

2.9.
2.10.

Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи гражданам пожилого возраста к празднику Весны
и Труда и к Новогодним праздникам в размере 1000 рублей (неработающим пенсионерам, за исключением пенсионеров, ушед‑
ших на пенсию из ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина»);
ко Дню Победы в размере 1000 рублей (инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны,
жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам).
Оказание единовременной материальной (адресной, социальной) помощи больным сахарным диабетом для приобретения
средств самоконтроля
Итого по разделу II:

местный бюджет

1 800 000

900 000

900 000

26 600 143

13 319 508

13 280 635

351 696

175 848

175 848

УСЗН
МУ «КЦСОН»
УСЗН
МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ
УСЗН
МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ
УСЗН
МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ
УСЗН
МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ

III. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
3.1.

Оказание помощи опекаемым детям, не получающих государственное обеспечение, детям из семей, находящихся в социально
опасном положении, из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в натуральном виде

местный бюджет

3.2.

Социальная поддержка инвалидов (обеспечение бесплатного проезда к месту лечения и обратно инвалидам, больным хрониче‑
ским гломерулонефритом)

местный бюджет

542 025

542 025

3.3.

Социальная поддержка инвалидов (организация питания недееспособных инвалидов, оплата расходов на зубопротезирование
инвалидам, получающим пенсии до 10,0 тысяч рублей)

местный бюджет

568 000

284 000

284 000

3.4.

Социальная поддержка семей, воспитывающих детей- инвалидов

местный бюджет

196 000

98 000

98 000

3.5.

Приобретение средств реабилитации (кресла-коляски, трости и др.) для пункта проката

местный бюджет

200 000

100 000

100 000

3.6.

Социальная поддержка неорганизованных детей раннего возраста (от 1 года до 3‑х лет) из малообеспеченных семей и неоргани‑
зованных детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет), рожденных от ВИЧ–инфицированных матерей, в виде выплаты денежных
средств на специальные молочные продукты детского питания

местный бюджет

2 566 120

1 389 532

3.7.

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях, в виде
выплаты денежных средств на продукты питания; социальная поддержка детей, проживающих в замещающих семьях, в виде
ежемесячных денежных выплат

4 542 358

2 304 283

2 238 075

1 965 852

982 926

982 926

180 110
1 007 302,08

180 110
1 007 302,08

2 876 100

958 700

958 700

958 700

7 169 590

458 990

1 917 300

4 793 300

местный бюджет

7 900

7 900

местный бюджет
федеральный бюд‑
жет
областной бюджет

11 947 253,08

6 891 816,08

2 876 100

958 700

958 700

958 700

7 349 700

639 100

1 917 300

4 793 300

местный бюджет

51 200

25 600

25 600

УСЗН
МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ

местный бюджет

2 119 618

1 023 898

1 095 720

УСЗН

496 906,30

214 415,30

282 491

42 605,20

24 081,20

18 524

3.8.

3.9.

Приобретение жилья для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Социальная поддержка семей с несовершеннолетними, находящимися в экстренной ситуации или подвергшихся насилию или
жестокому обращению
Итого по разделу III:

местный бюджет
местный бюджет
федеральный бюд‑
жет
областной бюджет
местный бюджет
федеральный бюд‑
жет
областной бюджет

1 176 588

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Организация комплексной реабилитации инвалидов по зрению
Возмещение управляющим компаниям расходов, связанных с предоставлением ежемесячной выплаты компенсации: дворникам
(уборщикам внутриквартальных дворовых территорий), работающим в управляющих компаниях, обслуживающих организациях,
предоставляющих услуги по обслуживанию жилищного фонда,
представителям квартиросъемщиков и собственников жилья (старшим по домам) в форме уменьшения платежей за жилье
и коммунальные услуги
Компенсация выпадающих доходов МП «Снежинские бани»:
по оказанию комплекса банных услуг жителям домов без ванн, проживающих в микрорайоне «Поселок Сокол» Снежинского
городского округа
по оказанию комплекса банных услуг жителям домов без ванн, проживающих в микрорайоне «Поселок Сокол» Снежинского
городского округа (кредиторская задолженность прошлых лет)
Компенсация выпадающих доходов МП «Снежинские бани»:
по оказанию комплекса банных услуг пенсионерам всех категорий в бане «Свежесть» и в бане, расположенной в жилом районе
«Поселок Сокол»
по оказанию комплекса банных услуг пенсионерам всех категорий в бане «Свежесть» и в бане, расположенной в жилом районе
«Поселок Сокол» (кредиторская задолженность прошлых лет)
Компенсация расходов МП «Снежинские бани»:
за оказание комплекса банных услуг детям-сиротам в «Оздоровительной бане»
за оказание комплекса банных услуг детям-сиротам в «Оздоровительной бане» (кредиторская задолженность прошлых лет)

местный бюджет

5 055 437

2 605 652,60

1 453 649,60

1 152 003

323 922,60

176 831,60

147 091

местный бюджет

73 700
6 400

31 700
2 400

42 000
4 000

306 031

158 600

147 431

125 299

30 000

95 299

221 000
8 600
74 800

110 500
4 300
37 400

110 500
4 300
37 400

Недополученные юридическими лицами доходы в связи с предоставлением льгот гражданам при оказании транспортных услуг
в виде предоставления субсидий в порядке, установленном администрацией города Снежинска

местный бюджет

4.7.

Возмещение расходов при проведении мероприятий, направленных на поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации (лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц без определённого места жительства, лиц с алкогольной и нар‑
котической зависимостью)

местный бюджет

4.8.

Компенсация суммы родительской платы за путевки в лагеря дневного пребывания при общеобразовательных школах, учрежде‑
ниях дополнительного образования и клубах по месту жительства на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

4

местный бюджет

КУИ города Снежин‑
ска
УСЗН
МУ «КЦСОН»

местный бюджет

4.6.

УСЗН
УСЗН

IV. Оказание дополнительных услуг отдельным категориям граждан
4.1.

УСЗН

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»
УСЗН

УСЗН
МУ «КЦСОН»
УО
Управление культуры
УФиС

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 28 (352) 01 июля 2015 года
местный бюджет

515 000

257 500

257 500

УО

местный бюджет
местный бюджет

0

0

0

МКУ «СЗИГХ»

4.11.

Компенсация суммы родительской платы за путевки в МАУ ДОЦ «Орленок» на детей, находящихся в трудной жизненной ситуа‑
ции
Устройство входной группы с тамбуром и устройством пандуса для передвижения инвалидов на коляске в жилых зданиях
(по личным заявлениям)
Монтаж пандуса для инвалида Мельник Т. В. на лоджии квартиры 3 дома 22 по ул. Комсомольская (проект, установка)

27 918

27 918

0

4.12.

Приобретение вакцины против клещевого энцефалита для вакцинации детей и подростков, студентов, неработающего взрослого
населения, сотрудников муниципальных учреждений

местный бюджет

0

0

0

МКУ «СЗИГХ»
Администрация
города Снежинска
ЦМСЧ‑15

49 554,24

49 554,24

8 259,04

3 901,91

4.9.
4.10.

4.13.

4.14.

4.15.

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям за услуги (согласно методике расчета):
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме поселка Ближний Береговой
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме поселка Ближний Береговой (кредиторская
задолженность прошлых лет)
Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям за услуги (согласно методике расчета):
по водоснабжению, централизованному водоотведению для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок
Сокол» Снежинского городского округа
по водоснабжению, централизованному водоотведению для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок
Сокол» Снежинского городского округа (кредиторская задолженность прошлых лет)
Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям за услуги (согласно методике расчета):
по нецентрализованному водоотведению (вывоз ЖБО) для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок
Сокол» Снежинского городского округа
по нецентрализованному водоотведению (вывоз ЖБО) для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок
Сокол» Снежинского городского округа (кредиторская задолженность прошлых лет)

местный бюджет

местный бюджет

местный бюджет

МКУ «СЗИГХ»
4 357,13

9 783 182

4 785 338

4 997 844

775 584,26

366 624,84

408 959,42

1 596 114

771 914

824 200

94 991,96

32 763,51

62 228,45

Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (местной общественной организации
инвалидов СГО ЧООО ВОИ) на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (Снежинскому городскому совету вете‑
4.17. ранов) на возмещение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности, в объеме не ниже рекомендованного орга‑
нами исполнительной власти Челябинской области
4.18. Устройство пандуса для инвалидов и пешеходной дорожки у входа в здание УСЗН

местный бюджет

1 897 132

944 019

953 113

местный бюджет

1 356 128

678 064

678 064

местный бюджет

270 000

270 000

0

4.19.

местный бюджет

601 000

251 000

350 000

4.16.

Меры социальной поддержки Почетных граждан города Снежинска в форме обеспечения лекарствами по рецептам врача

Итого по разделу IV:
23 430 598,20 11 731 973,20
V. Организация мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста. Организационно-массовые, патриотические, спортивные, культурные мероприятия для ветеранов и инвалидов
5.1.

Организация мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста. Организационно-массовые, патриотические, культурные
мероприятия для ветеранов

местный бюджет

5.2.

Организационно-массовые, спортивные, культурные мероприятия для инвалидов. Организация работы клубов для инвалидов

местный бюджет

Итого по разделу V:
местный бюджет
федеральный бюд‑
жет
областной
бюджет

Всего по Программе:

2 757 094

1 460 258

11 698 625

МКУ «СЗИГХ»

0

1 296 836

359 500

179 750

179 750

3 116 594
65 094 588,28

1 640 008
33 583 305,28

1 476 586
31 511 283

2 876 100

958 700

958 700

958 700

7 349 700

639 100

1 917 300

4 793 300

47 113 096

23 955 211

23 157 885

0

0
0

МКУ «СЗИГХ»
УСЗН
СГО ЧООО ВОИ
УСЗН
Снежинский город‑
ской совет ветеранов
МКУ «СЗСР»
УСЗН
МУ «КЦСОН» Сне‑
жинский городской
совет ветеранов

УСЗН
МУ «КЦСОН» Снежин‑
ский городской совет
ветеранов
УСЗН
МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ

в том числе:
местный бюджет
УСЗН

МКУ «КУИ по городу Снежинску»
МКУ «СЗИГХ»
УО
МКУ «СЗСР»
Администрация города Снежинска
Управление культуры
УФиС

федеральный бюд‑
жет
областной
бюджет
местный бюджет
федеральный бюд‑
жет
областной
бюджет
местный бюджет
местный бюджет
местный бюджет
местный бюджет
местный бюджет
местный бюджет

736 000
270 000
0
8 600
74 800

0

0

0

0

180 110

180 110

0

0

1 007 302,08

1 007 302,08

0

0

2 876 100

958 700

958 700

958 700

7 169 590

458 990

1 917 300

15 884 790,20

7 941 092,20

7 943 698

4 793 300
0

368 000
270 000
0
4 300
37 400

368 000
0
0
4 300
37 400

0
0
0
0
0

В таблице использованы следующие сокращения:
УСЗН — Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска»
СГО ЧООО ВОИ — Снежинское городское отделение Челябинской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
МУ «КЦОН» — Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Снежинское объединение ВОС — Снежинское объединение членов «Всероссийского общества слепых»
МКУ «СЗИГХ» — Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству»
УО — Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города Снежинска»
МАУ ДОЦ «Орленок» — Муниципальное автономное учреждение Снежинского городского округа «Детский оздоровительный центр «Орленок» им. Г. П. Ломинского»
Администрация города Снежинска — Администрация Снежинского городского округа Челябинской области
ЦМСЧ‑15 — Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 15 Федерального медико-биологического агентства»
МКУ «СЗСР» — Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»
Снежинский городской совет ветеранов — Городское отделение Снежинского городского округа Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионе‑
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Управление культуры — Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска»
УФиС — Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска»
КУИ города Снежинска — Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 24 июня 2015 № 819
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа
от 23.03.2015 № 399

В связи с уточнением количества детей и подростков, подлежа‑
щих отдыху и оздоровлению, руководствуясь статьями 40,
41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Снежинского город‑
ского округа от 23.03.2015 № 399 «Об организации отдыха
и оздоровления детей и подростков в каникулярное время
2015 года» (в редакции постановления администрации Снежин‑
ского городского округа от 28.05.2015 № 702) следующее изме‑
нение:
— в подпункте 1) пункта 2 слова: «в количестве 770 детей»

заменить словами: «в количестве 790 детей»;
— в пункте 2) подпункта 2 слова: «в количестве 197 детей»
заменить словами «в количестве 193 детей»;
— в подпункте 6) пункта 2 слова: «отдых и оздоровление
5 детей» заменить словами: «отдых и оздоровление 8 детей».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на первого заместителя главы администрации Снежинского
городского округа С. В. Кириллова.
Исполняющий обязанности
главы администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

№ 1956 (прилагаются).
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.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 29 июня 2015 № 825

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

О внесении изменений в муниципальную Программу «Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 70‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. » на 2015 год

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от _29.06.2015_ № __825__

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, учитывая заключение Контрольно-счетной
палаты города Снежинска от 29.04.2015 № 02–05/23, на основании статьи 40 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу «Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 70‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. » на 2015 год
1. Раздел «Исполнители Программы» Паспорта Программы дополнить исполнителем: «- МБУ
«Снежинский городской музей» далее — Снежинский городской музей».
2. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить
в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета составляет

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Подготовка и проведение мероприятий, посвя‑
щенных 70‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. » на 2015 год,
утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 31.12.2014

5

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 28 (352) 01 июля 2015 года
3 768 953,66 рублей (Приложение). Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и уточняется исходя из возможностей местного бюд‑
жета».
3. Первый абзац раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем
финансирования Программы составляет 3 768 953,66 рублей».
4. Второй абзац раздела 5 «Организация управления и механизм реализации Программы» допол‑
нить исполнителем: «-Снежинский городской музей».
5. Наименование мероприятия п. 1.4 раздела I приложения к Программе «Перечень мероприятий
Программы» изложить в новой редакции:
«Проведение работ по приведению в порядок воинских захоронений и могил ветеранов».
6. Раздел IV и строку «Всего по Программе» Приложения к Программе «Перечень мероприятий
Программы» изложить в новой редакции:
Источ‑
ник
финан‑
сирова‑
ния
1
2
3
IV. Организационные мероприятия и оформление
расходы (перевозка
4.1. Транспортные
МБ
аппаратуры 8–9 мая)
Обслуживание контейнеров, уборка
территории
городского парка, био‑
4.2. туалетов, охрана
МБ
звукового и све‑
тового оборудования 8–9 мая
Изготовление тематического пла‑
4.3. ката 6х9 м, здание «Универмага»
МБ
Монтаж и демонтаж
Изготовление транспаранта, здание
4.4. ДК «Октябрь»
МБ
Монтаж и демонтаж
Инсталляция звукового и светового
городского ком‑
4.5. оборудования
МБ
плекта 9 мая стадион «Комсомо‑
лец»
и доставка туалет‑
4.6. Приобретение
МБ
ного модуль-павильона
букв и 5 фамилий
4.7. Изготовление
МБ
на мемориальных досках
№
п/п

Наименование мероприятия

Объем финансирования
(руб.)
всего

2015 год

4

5

6

19 200,00

УКи МП
ПКиО

36 064,00

36 064,00

УКи МП
ПКиО

54 000,00

54 000,00

СЗИГХ

40 900,00

40 900,00

СЗИГХ

40 000,00

40 000,00

УКи МП
ПКиО

650 000,00

650 000,00

15 000,00

15 000,00

УКи МП
ПКиО
СЗИГХ
УКи МП
Снежинский
городской
музей
УКи МП
ДК «Октябрь»
УКи МП
ДК «Октябрь»

МБ

147 972,00

147 972,00

монтаж и демонтаж
4.9. Изготовление,
флагштоков и флагов
Изготовление, монтаж и демонтаж
4.10. георгиевской ленты на монумент
Победы

МБ

108 600,00

108 600,00

МБ

32 700,00

32 700,00

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 29 июня 2015 № 826
Об установлении цен на услуги, предоставляемые МБУ ПСС г. Снежинска
В соответствии с решением Собрания депутатов города Сне‑
жинска от 26.04.2006 № 56 «Об уполномоченном органе в обла‑

Всего по Программе:
в том числе:
УФиС
УСЗН
УКиМП
СГИЗХ

3 768 953,66

3768 953,66

МБ
МБ
МБ
МБ

14 000,00
1 510 272,78
2 025 093,88
219 587,00

14 000,00
1 510 272,78
2 025 093,88
219 587,00

Предлагаемая редакция изменений
№ про‑
грам
Наименование мероприятия
мный
Проведение работ по приведе‑
1.4
нию в порядок воинских захо‑
ронений и могил ветеранов

Отклонения по мероприятиям Программы представлены в сопоставительной таблице предлагае‑
мых изменений (прилагается).

сти установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, пре‑
доставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями
города Снежинска», учитывая рекомендации городской тариф‑
ной комиссии от 23.06.2015 (протокол № 3) руководствуясь ста‑
тьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Сне‑
жинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.08.2015 цены на услуги по сопровождению
груза, предоставляемые муниципальным бюджетным учрежде‑
нием «Поисково‑спасательная служба города Снежинска», в раз‑
мере 446 руб./час, в праздничные дни — 697 руб./час.

2. Признать утратившим силу с 01.08.2015 подпункт 1 пункта
1 постановления администрации Снежинского городского округа
от 29.07.2014 № 1134 «Об установлении цен на услуги, предо‑
ставляемые МБУ ПСС»
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 Д. С. Востротина.
Исполняющий обязанности
главы администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

«Об установлении стоимости услуг, предоставляемых МБУ «Ритуал-Сервис», следующее изменение:
в приложении к постановлению пункт 3 читать в следующей редакции:
№ п/п
3.
3.1.
3.2.

Наименование услуги
Копка могилы и погребение, в том числе:
копка могилы
погребение (забивка крышки гроба, опускание гроба
в могилу, засыпка могилы, устройство надмогильного хол‑
мика, установка указателя на могиле)

Единица
измерения
руб.
руб.

Стоимость
услуг
5267,03
4967,42

руб.

299,61

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 30.06.2015.
3. Опубликовать постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города
Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа Д. С. Востротина.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1. Внести в постановление администрации Снежинского городского округа от 30.12.2014 № 1949

— 591 кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, лесной квартал № 59 Синар‑
ского лесничества.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересованы в приобретении прав
на испрашиваемые земельные участки, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукци‑
оне на право заключения договора аренды таких земельных участков.
Ознакомиться со схемой расположения земельных участков (на бумажном носителе), в соответ‑
ствии с которой предстоит образовать земельные участки, и направлять заявления о намерениях
участвовать в аукционе следует в управление градостроительства администрации города Снежинска
по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, бульвар Циолковского, 6 (каб.23), в рабочие дни с 8:3
0 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов, контактные телефоны 3–50–48, 3–57–34, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения.

Управление
градостроительства администрации
Снежинского городского округа
Управление градостроительства администрации города Снежинска сообщает о возможности пре‑
доставления земельных участков в соответствии со статьями 39.6 и 39.18 Земельного кодекса РФ
в аренду для садоводства, площадь земельных участков в соответствии со схемой расположения
составляет:
— 1137 кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, в районе садоводческого
некоммерческого товарищества № 13,

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», пунктом 11 Положения «Об организации продажи
государственного или муниципального имущества на аукционе»,
утвержденного Постановлением Правительства Российской

МБ

УКи МП
ПКиО
УКи МП
ПКиО

2. Раздел 4 «Организационные мероприятия и оформление» дополнен п. 4.8–4.12 с финансирова‑
нием на сумму 768 953,66 руб. (бюджетополучатель — УКиМП) на приобретение флажной продук‑
ции для оформления города.
3. Общий объем финансирования Программы увеличен на 768 953,66 руб. и составил
3 768 953,66 руб.
Увеличение объема финансирования планируется произвести за счет сметы расходов учреждений
культуры с последующим восстановлением расходов при корректировке бюджета.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.04.2006 № 56 «Об упол‑
номоченном органе в области установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, предоставля‑
емые муниципальными предприятиями и учреждениями города Снежинска», учитывая рекоменда‑
ции городской тарифной комиссии от 23.06.2015 (протокол № 3), руководствуясь статьями 40,
41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

КУИ города Снежинска сообщает о том, что 29 июня 2015 года
(г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, 4 этаж, кабинет № 4) были под‑
ведены итоги приема заявок на участие в аукционе по продаже
муниципального имущества (лота № 1) — агрегата безвоздуш‑
ного распыления CILLICHEMEIC (краскопульт), год ввода: 2000 г.,
изготовитель: Германия.

244 616,06
235 065,60
1 624 117,66

Действующая редакция муниципальной Программы
№ програмНаименование мероприятия
мный
Проведение работ по приведению
в порядок воинских захоронений
1.4
и могил ветеранов рабочими груп‑
пами

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 30.12.2014 № 1949 «Об установлении стоимости
услуг, предоставляемых МБУ «Ритуал-Сервис»

Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального имущества

244 616,06
235 065,60
1 624 117,66

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, в мероприятия муниципальной Программы «Под‑
готовка и проведение мероприятий, посвященных 70‑й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. » (далее — Программа) вносятся следующие изменения:
1. В п. 1.4 раздела I «Общие мероприятия» внесены изменения в наименование мероприятия:

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 29 июня 2015 № 827

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по управлению
имуществом города Снежинска»

МБ
МБ
МБ

Пояснительная записка
к изменениям в муниципальную Программу «Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 70‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. » на 2015 год

Исполнители
мероприятий

19 200,00

флажного костра
4.8. Изготовление
с доставкой и монтажом

монтаж и демонтаж
4.11. Изготовление,
флагов на опоры освещения
монтаж и демонтаж
4.12. Изготовление,
тканевых гирлянд
Итого по разделу

Федерации от 12.08.2002 № 585 (в редакции от 03.04.2015), аук‑
цион назначенный на 14 июля 2015 года, признан несостояв‑
шимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального имущества

Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального имущества

КУИ города Снежинска сообщает о том, что 29 июня 2015 года
(г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, 4 этаж, кабинет № 4) были под‑
ведены итоги приема заявок на участие в аукционе по продаже
муниципального имущества (лота № 4) — легкового автомобиля
ГАЗ 3102, год изготовления 2000; идентификационный номер
(VIN)
XTH310200Y0900616;
модель,
№
двигателя
*40620D*Y3008740*; кузов (прицеп) № 310200Y0099597; цвет
кузова (кабины) белый; ПТС 52 ЕР 295414, выдан ОАО ГАЗ Горь‑
ковский автомобильный завод 11.02.2000.

КУИ города Снежинска сообщает о том, что 29 июня 2015 года
(г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, 4 этаж, кабинет № 4) были под‑
ведены итоги приема заявок на участие в аукционе по продаже
муниципального имущества (лота № 2) — бункера с соединени‑
ями, год ввода в эксплуатацию 2000 г.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», пунктом 11 Положения «Об организации продажи
государственного или муниципального имущества на аукционе»,
утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.08.2002 № 585 (в редакции от 03.04.2015), аук‑
цион назначенный на 14 июля 2015 года, признан несостояв‑
шимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», пунктом 11 Положения «Об организации продажи
государственного или муниципального имущества на аукционе»,
утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.08.2002 № 585 (в редакции от 03.04.2015), аук‑
цион назначенный на 14 июля 2015 года, признан несостояв‑
шимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального имущества
КУИ города Снежинска сообщает о том, что 30 июня 2015 года
(город Снежинск, ул.Свердлова, дом 1, здание Центра услуг насе‑
лению, 4 этаж, кабинет № 4) были подведены итоги приема зая‑
вок на участие в аукционе, назначенном на 15 июля 2015 года,
по продаже муниципального имущества — объекта незавершен‑
ного строительства, площадь: общая 2113,5 кв.м, литер: А, адрес
(местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул.
Мира, д. 4.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федера‑
ции от 21.12.2001 г. № 178‑ФЗ «О приватизации государствен‑
ного и муниципального имущества», пунктом 11 Положения
«Об организации продажи государственного и муниципального
имущества на аукционе», утвержденного Постановлением Прави‑
тельства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585 (в редак‑
ции от 03.04.2015 г.), аукцион признан несостоявшимся по при‑
чине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Информационное сообщение
Администрация Снежинского городского округа в соответ‑
ствии с п. 3, ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 N 171‑ФЗ
(ред. от 08.03.2015) "О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос‑
сийской Федерации" сообщает о возможном (предстоящем) пре‑
доставлении в аренду сроком на 20 (двадцать) лет земельного
участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером
74:40:0609001:203, площадью 1287 кв. м., местоположение:
Челябинская область, г. Снежинск, д. Ключи, ул. Зайнаб Биише‑
вой, д. 8, для ведения личного подсобного хозяйства.
По вопросам, связанным с предоставлением указанного
земельного участка 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 30 календарных дней со дня опубликования
настоящего сообщения, в рабочие дни с 8:30 до 12:00 и с 13:00 д
о 17:30 часов.

Информационное сообщение
Администрация Снежинского городского округа на основании
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подпункта 15 пункта 2 статьи 39.6. Земельного кодекса РФ
в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса РФ сооб‑
щает о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду сро‑
ком на 20 (двадцать) лет земельного участка из земель населен‑
ных пунктов с кадастровым номером 74:40:0202002:310, площа‑
дью 1357 кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Сне‑
жинск, п. Ближний Береговой, ул. Жемчужная, 16, для
индивидуального жилищного строительства (далее Участок).
Граждане, заинтересованные в приобретении права аренды
на Участок, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опу‑
бликования и размещения извещения могут подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого‑
вора аренды Участка.
Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления подаются в письменном форме в муниципальное
казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом
города Снежинска» по адресу: Челябинская область, г. Снежинск,
ул. Свердлова, д. 1. с приложением копии документа, удостоверя‑
ющего личность заявителя.
Дополнительную информацию можно получить с 8:30 до 12:0
0 и с 13:00 до 17:30 часов в рабочие дни в отделе договорных
отношений муниципального казенного учреждения «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» (каб. 20) или
по телефону 8- (35146)-3–03–33.
Дата окончания приема заявлений: 30 июля 2015 года включи‑
тельно.
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