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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 20 августа 2015 года № 91

2) в строке «Итого» столбца «Прогн. рыночная стоимость, руб.» пункта 3.1 «Перечень объектов
муниципального имущества, планируемого к приватизации» цифру
«14 300 000» заменить цифрой «14 360 000»;

О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск»
на 2015 год

3) в строке «Итого» столбца «Прогн. доходы бюджета в 2015 году, руб.» пункта 3.1 «Перечень объ‑
ектов муниципального имущества, планируемого к приватизации» цифру «12 419 666» заменить
цифрой «12 479 666»;
4) пункт 3.2 «Перечень объектов движимого муниципального имущества, планируемого к прива‑
тизации» дополнить подпунктом 25 следующего содержания:

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178‑ФЗ «О приватизации государ‑
ственного и муниципального имущества», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
решает:
1. Внести в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск» на 2015 год, утвержденный решением Собрания депутатов
города Снежинска от 03.07.2014 г. № 54 (в редакции от 16.07.2015 г. № 82), следующие изменения:
1) пункт 3.1 «Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации»
дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
№
п/п

Наименование имущества

13.

Помещение, назначение: нежилое
помещение. Площадь: общая 5,7 кв. м.
Этаж: 2. Адрес (местоположение):
Челябинская обл., г. Снежинск, ул.
Свердлова, д. 9, пом. 5

Прогн.
Прогн.
Способ
рыночная
бюджета привати‑
стоимость, доходы
в
2015
году,
руб.
зации
руб.
60 000

60 000

Способ
приватиза‑
ции

№
п/п Наименование имущества
Автомобиль легковой Volvo S‑90, идентификационный номер (VIN)
YV1964956W1136019, марка, модель транспортного средства Вольво S90; наи‑
(тип ТС) легковой; категория транспортного средства «В»; год изго‑
25. менование
товления 1998; модель, № двигателя В6304S1234234/бензиновый; кузов (при‑
цеп) № YV1964956W1136019; цвет кузова (кабины) синий; ПТС 77 ТК 233166,
выдан 14.07.1998 т/п Центральный Центральная акцизная таможня

Примечание

Аукцион

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

аукцион

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков
ска» приватизировать в соответствии с действующим законодательством следующее муниципаль‑
ное имущество — нежилое помещение, общей площадью 42 кв. м, расположенное по адресу: Рос‑
сия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Строителей, д. 20, пом. 6 (далее — Имущество).
2. Осуществить приватизацию Имущества посредством его отчуждения в собственность общества
с ограниченной ответственностью «ОКО», являющегося субъектом малого предпринимательства
и имеющего преимущественное право на приобретение Имущества.
3. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) цена продажи Имущества — 1 147 000 (один миллион сто сорок семь тысяч) руб. (без НДС), что
соответствует сумме, указанной в отчете об оценке рыночной стоимости Имущества (организация,
выполнившая оценку — общество с ограниченной ответственностью «Центр экономического содей‑
ствия»);
2) оплата Имущества производится обществом с ограниченной ответственностью «ОКО» в течение
5 (пяти) лет ежемесячно равными долями;
3) размер ежемесячного платежа составляет 19 116,67 (девятнадцать тысяч сто шестнадцать) руб.
67 коп. без НДС;
4) первый платеж осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения
договора купли-продажи Имущества;
5) последний платеж составляет 19 116,47 (девятнадцать тысяч сто шестнадцать) руб. 47 коп. (без
НДС) и осуществляется в последний год рассрочки до соответствующего числа и месяца заключения
договора купли-продажи Имущества.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 20 августа 2015 года № 92
Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого помещения, общей площадью 42 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Строителей, д. 20, пом. 6
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О приватизации государ‑
ственного и муниципального имущества», от 22.07.2008 г. № 159‑ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред‑
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера‑
ции», Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Город Снежинск» на 2015 год, утвержденным решением Собрания депутатов города
Снежинска от 22.12.2011 г. № 205 (в редакции от 20.08.2015 г. № 91), руководствуясь Уставом муни‑
ципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом города Снежин‑

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков
письмами Министерства спорта Челябинской области, Уставом муниципального образования «Город
Снежинск», муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.
5. Полное наименование Управления — Муниципальное казённое учреждение «Управление физи‑
ческой культуры и спорта администрации города Снежинска».
Сокращенное наименование — УФиС.
6. Адрес (местонахождение) Управления: 456770, Россия, Челябинская область, город Снежинск,
улица 40 лет Октября, д. 37 корпус 1.
Почтовый адрес Управления: 456770, Россия, Челябинская область, город Снежинск, улица 40 лет
Октября, д. 37 корпус 1, а/я 162.

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 20 августа 2015 года № 93
Об утверждении Положения «О Муниципальном казённом учреждении
«Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска»

II. Предмет и цели деятельности Управления

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

7. Предметом деятельности Управления является осуществление полномочий администрации Сне‑
жинского городского округа в сфере физической культуры и массового спорта.
8. Целями деятельности Управления являются:
1) реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории
Снежинского городского округа, дополнительного образования в пределах установленной сферы;
2) координация планов и проведение спортивных мероприятий в городе Снежинске, распределе‑
ние денежных средств на их проведение в соответствии с утвержденными сметами;
3) развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, финан‑
совое обеспечение проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
4) пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни.

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение «О Муниципальном казённом учреждении «Управление физической
культуры и спорта администрации города Снежинска» (прилагается).
2. Признать утратившим силу Положение «О Муниципальном казённом учреждении «Управление
физической культуры и спорта администрации города Снежинска», утвержденное решением Собра‑
ния депутатов от 22.12.2011 г. № 193.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков

III. Полномочия Управления
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
города Снежинска
от 20.08.2015 г. № 93

9. К полномочиям Управления в установленной сфере деятельности относятся:
1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом
местных условий и возможностей, принятие и реализация городских программ развития физиче‑
ской культуры и спорта;
2) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
3) организация проведения городских официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Снежинского городского округа;
5) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортив‑
ных мероприятий Снежинского городского округа;
6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведе‑
нии на территории города Снежинска официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий;
7) обеспечение содержания зданий и сооружений подведомственных организаций, обустройство
прилегающих к ним территорий;
8) осуществление в соответствии с действующим законодательством и принимаемыми в соответ‑
ствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирую‑
щими бюджетные правоотношения, бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных
средств, а также иных бюджетных полномочий;
9) осуществление функций и полномочий учредителя в отношении подведомственных организа‑
ций в порядке, установленном муниципальными правовыми актами;
10) осуществление контроля за соблюдением организациями, подведомственными Управлению
и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
11) осуществление иных установленных муниципальными правовыми актами полномочий.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О Муниципальном казенном учреждении
«Управление физической культуры и спорта администрации
города Снежинска»
I. Общие положения
II. Предмет и цели деятельности Управления
III. Полномочия Управления
IV. Функции Управления
V. Права Управления
VI. Организация деятельности Управления
VII. Имущество и финансы Управления
VIII. Реорганизация и ликвидация Управления
I. Общие положения
1. Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культурой и спортом админи‑
страции города Снежинска» (далее — Управление) является отраслевым (функциональным) орга‑
ном управления, входящим в структуру администрации города Снежинска, созданным для решения
вопросов местного значения в сфере обеспечения условий для развития физической культуры
и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий и спортив‑
ных мероприятий, а также для реализации функций управления в области дополнительного образо‑
вания детей на территории Снежинского городского округа (далее — установленная сфера деятель‑
ности).
2. Учредителем Управления является муниципальное образование «Город Снежинск» в лице
органа местного самоуправления — администрации города Снежинска (далее — Учредитель).
3. Управление является юридическим лицом, может иметь в оперативном управлении обособлен‑
ное имущество, отвечает (за исключением установленных законодательством случаев) по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имуществен‑
ные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Управление
имеет самостоятельный баланс, счета в органах казначейства, печать с изображением герба города
Снежинска, штампы и бланки для обеспечения своей деятельности.
4. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде‑
ральными законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законами
и нормативно-правовыми актами Челябинской области, приказами и инструктивно-методическими

IV. Функции Управления
10. В пределах установленной сферы деятельности и определенных настоящим Положением пол‑
номочий Управление осуществляет
следующие функции:
1) осуществляет общее руководство подведомственными организациями;
2) участвует в пределах установленной сферы деятельности в реализации государственных пол‑
номочий, переданных органам местного самоуправления законодательством и нормативноправовыми актами;
3) осуществляет межведомственную координацию по вопросам физической культуры и спорта
на территории Снежинского городского округа;
4) осуществляет полномочия по организации предоставления подведомственными организациями
дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам и програм‑
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мам спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;
5) участвует в разработке муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в установлен‑
ную сферу деятельности;
6) в пределах установленной сферы деятельности прогнозирует развитие системы дополнитель‑
ного образования в сфере физической культуры и спорта на территории Снежинского городского
округа;
7) осуществляет необходимые мероприятия, связанные с подготовкой создания, реорганизации
и ликвидации подведомственных организаций;
8) проводит предварительную оценку последствий принятия решений о ликвидации (реорганиза‑
ции) подведомственных организаций, о заключения ими договоров аренды, о реконструкции, модер‑
низации, изменении назначения закрепленного за ними имущества;
9) осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и представление информации
и отчетности в сфере физической культуры и спорта;
10) организует мониторинг муниципальной системы образования, готовит информационноаналитические материалы о состоянии и развитии системы дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта;
11) определяет основные направления экспериментальной и инновационной работы в подведом‑
ственных организациях;
12) организует и контролирует инновационную деятельность, осуществляет мониторинг экспери‑
ментальной и инновационной деятельности, реализуемой в подведомственных организациях;
13) организует информационное обеспечение подведомственных организаций;
14) оказывает подведомственным организациям консультативную, организационную,
инструктивно-методическую помощь в решении вопросов осуществления ими государственной
и местной политики в области физической культуры и спорта, административно-хозяйственной,
юридической и финансовой деятельности, охраны труда и техники безопасности, содержания и раз‑
вития материально-технической базы, в формировании учетной политики, обобщает материалы
ревизий и проверок, принимает меры по ликвидации недостатков и улучшению бюджетной и финан‑
совой дисциплины;
15) координирует деятельность подведомственных организаций по обеспечению открытости,
общедоступности и полноты информации об осуществляемой ими образовательной деятельности;
16) организует предоставление муниципальных услуг в пределах установленной сферы деятель‑
ности и в соответствии с муниципальными правовыми актами;
17) разрабатывает и утверждает ведомственные программы, участвует в разработке муниципаль‑
ных и областных программ;
18) формирует и утверждает муниципальные задания подведомственным организациям, заклю‑
чает с ними соглашения о предоставлении субсидий на выполнение муниципальных заданий, осу‑
ществляет финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий и контроль за их выпол‑
нением;
19) совместно с подведомственными организациями осуществляет планирование и расчет норма‑
тивных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества;
20) осуществляет ведомственный (учредительский) контроль деятельности подведомственных
организаций (в том числе ревизии финансово‑хозяйственной деятельности) по вопросам, не отне‑
сенным к контролю (надзору) в сфере дополнительного образования в области физической куль‑
туры и спорта;
21) оказывает подведомственным организациям содействие в подготовке к лицензированию обра‑
зовательной деятельности;
22) организует и контролирует начало (подготовку к началу) и завершение учебного года в подве‑
домственных организациях;
23) участвует в работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
24) согласовывает программы развития подведомственных организаций;
25) приостанавливает приносящую доход деятельность подведомственных организаций, если она
осуществляется в ущерб основной деятельности, предусмотренной их Уставами;
26) утверждает календарный план городских физкультурных мероприятий и спортивных меропри‑
ятий, смотров, конкурсов, осуществляет перспективное планирование развития физической куль‑
туры и спорта;
27) организует медицинское обеспечение официальных физкультурных мероприятий и спортив‑
ных мероприятий Снежинского городского округа;
28) осуществляет взаимодействие с субъектами физической культуры и спорта, независимо от их
организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности;
29) ведет городской отраслевой реестр (открытый перечень) физкультурных и спортивных объе‑
динений (федераций) по видам спорта;
30) представляет в установленном порядке соответствующую документацию на присвоение спор‑
тсменам, тренерам, работникам физической культуры и спорта, физкультурным активистам почет‑
ных и спортивных званий, а также на их награждение и поощрение;
31) разрабатывает и осуществляет комплекс мер по совершенствованию физкультурной и спор‑
тивной работы с населением;
32) организует выполнение плана мероприятий введения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
33) координирует деятельность подведомственных организаций по вопросам патриотического
воспитания обучающихся;
34) организует мероприятия по профилактике беспризорности, безнадзорности социальных пато‑
логий в детской и подростковой среде и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав;
35) подбор кадров на замещение должностей руководителей подведомственных организаций
и представляет их главе администрации города на согласование;
36) проводит аттестацию кандидатов на должность руководителей подведомственных организа‑
ций и руководителей подведомственных организаций на соответствие занимаемой должности;
37) организует проведение конкурса на замещение вакантных должностей руководителей подве‑
домственных организаций;
38) устанавливает условия оплаты труда руководителей подведомственных организаций;
39) вносит предложения в уполномоченные органы по представлению к государственным, муни‑
ципальным и общественным наградам и присвоению почетных званий, награждению педагогических
работников подведомственных организаций грамотами и наградами;
40) принимает меры по обеспечению социально-правовой защиты обучающихся и работников
подведомственных организаций;
41) координирует деятельность подведомственных организаций в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, антитеррористической
защищенности и безопасности;
42) осуществляет согласование разрешительных документов по пересечению горзоны организо‑
ванных групп обучающихся подведомственных организаций;
43) координирует деятельность подведомственных организаций в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных природного и технологического характера, антитеррористической защи‑
щенности и безопасности;
44) организует и контролирует проведение подведомственными организациями мероприятий
по профилактике экстремизма в молодежной среде;
45) обеспечивает и контролирует выполнение подведомственными организациями требований
охраны труда и техники безопасности, содержания зданий и сооружений;
46) является уполномоченным органом по определению поставщиков (подрядчиков, исполните‑
лей) для подведомственных организаций;
47) осуществляет учет и анализ несчастных случаев, произошедших в подведомственных органи‑
зациях;
48) рассматривает обращения и заявления граждан и юридических лиц, принимает необходимые
меры по результатам их рассмотрения,
49) осуществляет прием граждан и представителей юридических лиц по вопросам, входящим
в установленную сферу деятельности;
50) осуществляет иные функции в целях реализации определенных настоящим Положением пол‑
номочий в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.

6) представлять на рассмотрение администрации Снежинского городского округа предложения
по решению вопросов, связанных с выполнением возложенных на Управление функций;
7) создавать координационные и совещательные органы, в том числе межведомственные, для
решения вопросов, отнесенных к установленной сфере деятельности Управления;
8) готовить в пределах установленной сферы деятельности методические документы;
9) созывать в установленном порядке совещания по вопросам, отнесенным к установленной
сфере деятельности Управления;
10) вносить предложения администрации города Снежинска о создании, ликвидации и реоргани‑
зации муниципальных образовательных организаций;
11) осуществлять другие права, предоставленные Учредителем и необходимые для реализации
возложенных на Управление функций.
VI. Организация деятельности Управления
12. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от нее гла‑
вой администрации города Снежинска по представлению заместителя главы администрации город‑
ского округа.
Начальник Управления:
1) осуществляет руководство Управлением на основе принципа единоначалия и обеспечивает осу‑
ществление полномочий и функций Управления;
2) без доверенности представляет интересы Управления по всем вопросам его деятельности;
3) организует работу Управления, издает приказы по всем вопросам деятельности Управления,
утверждает план и регламент работы Управления;
4) утверждает структуру Управления в соответствии с утвержденным Учредителем штатным рас‑
писанием;
5) определяет основные направления деятельности Управления, утверждает текущие и перспек‑
тивные планы работы Управления;
6) утверждает положения об отделах Управления, должностные инструкции работников Управле‑
ния;
7) представляет главе администрации города Снежинска на согласование кандидатуру на долж‑
ность заместителя начальника Управления и (или) руководителя подведомственной организации;
8) выдает доверенности;
осуществляет прием на работу и увольнение работников Управления и руководителей подведом‑
ственных организаций, заключает с ними трудовые договоры, устанавливает их должностные обя‑
занности и условия оплаты труда;
9) поощряет работников Управления и руководителей подведомственных организаций, применяет
к ним дисциплинарные взыскания;
10) утверждает (издает) локальные нормативные акты Управления;
11) утверждает штатное расписание Управления, включающее все должности, необходимые для
осуществления деятельности Управления;
12) содействует повышению квалификации работников Управления, обеспечивает соблюдение
ими трудовой дисциплины;
13) распоряжается в установленном порядке имуществом и средствами Управления, обеспечивает
соблюдение финансовой дисциплины и защиту имущественных и иных прав и интересов Управле‑
ния;
14) открывает счета в органах казначейства в соответствии с законодательством, совершает
от имени Управления банковские операции, подписывает финансовые документы;
15) совершает сделки, заключает договоры и соглашения от имени Управления;
16) издает обязательные для исполнения работниками Управления и руководителями подведом‑
ственных организаций приказы;
17) проводит совещания с руководителями подведомственных организаций;
18) осуществляет иные действия по руководству Управлением.
13. При Управлении могут создаваться научно-методические, совещательные, экспертные, кон‑
сультационные органы, действующие на основании соответствующих положений, утвержденных
приказом начальника Управления.
14. В случае отсутствия начальника Управления (отпуск, командировка, болезнь и т. п.) его полно‑
мочия осуществляет один из его заместителей на основании распоряжения администрации города
Снежинска.
VII. Имущество и финансы Управления
15. Управление может иметь в оперативном управлении обособленное имущество (основные
и оборотные средства, а также иное имущество, отражаемое на его балансе), являющееся муници‑
пальной собственностью.
16. Источником формирования имущества Управления являются:
— имущество, переданное Управлению в оперативное управление;
— денежные средства, полученные из бюджета Снежинского городского округа в соответствии
с утвержденной в установленном порядке сметой, с учетом целевого назначения;
— иные поступления, не запрещенные действующим законодательством.
17. Управление вправе самостоятельно владеть и пользоваться закрепленным за ним имуществом
в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами органов мест‑
ного самоуправления муниципального образования «Город Снежинск».
18. При осуществлении права оперативного управления имуществом Управление обязано обеспе‑
чивать его целевое, эффективное использование и сохранность, не допускать ухудшения его техни‑
ческого состояния.
19. Совершение сделок по распоряжению недвижимым имуществом, принадлежащим Управле‑
нию на праве оперативного управления, если правовым последствием указанных сделок является
или может явиться отчуждение указанного имущества (продажа, мена, передача в залог и т. п.), осу‑
ществляется с согласия Собрания депутатов.
20. Совершение сделок по распоряжению принадлежащим на праве оперативного управления
движимым имуществом, правовым последствием которых является или может явиться отчуждение
указанного имущества (продажа, мена, передача в залог и т. п.), осуществляется учреждением
с согласия администрации, выдаваемого по согласованию с главой города.
21. Совершение сделок по распоряжению принадлежащим на праве оперативного управления
имуществом, правовым последствием которых не является и не может явиться отчуждение указан‑
ного имущества (передача в аренду, предоставление прав владения и пользования по концессион‑
ному соглашению и т. п.), осуществляется Управлением с согласия муниципального казенного
учреждения «Комитет по управлению имуществом города Снежинска».
22. Финансовое обеспечение Управления осуществляется Учредителем из бюджета города Сне‑
жинска в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметой.
23. Управление самостоятельно распоряжается финансовыми средствами, выделенными по смете
расходов, с учетом их целевого назначения.
24. Финансовое обеспечение Управления для формирования подведомственным учреждениям
субсидий на обеспечение задания осуществляется Учредителем в соответствии с установленным
администрацией города Снежинска порядком.
25. Управление подконтрольно и подотчетно в расходовании финансовых средств МКУ «Финансо‑
вое управление Снежинского городского округа.
Контроль расходования Управлением финансовых средств осуществляют также в рамках своих
полномочий контрольно-ревизионный отдел администрации Снежинского городского округа
и Контрольно-счётная палата города Снежинска.
26. Бюджетный и статистический учет и отчетность осуществляется бухгалтерией Управления.
Документы финансовой, бухгалтерской и статистической отчетности хранятся в соответствии с дей‑
ствующим законодательством.
27. Ревизия деятельности Управления осуществляется Учредителем, а также уполномоченными
органами.

V. Права Управления

VIII. Реорганизация и ликвидация Управления

11. Для реализации определенных настоящим Положением полномочий Управление вправе:
1) запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления, подведомственных
и иных организаций, ведомств информацию, необходимую для осуществления возложенных на него
функций;
2) изучать и анализировать общественное мнение по вопросам, разрабатываемым, осуществляе‑
мым и контролируемым Управлением;
3) привлекать на договорной основе научные учреждения, ученых, экспертов и иных специалистов
к решению вопросов, входящих в установленную сферу деятельности;
4) вносить в уполномоченные органы предложения по представлению работников Управления
и подведомственных организаций к награждению государственными, отраслевыми наградами, поо‑
щрениям органов местного самоуправления, осуществлять другие меры поощрения;
5) выдвигать подведомственные организации и их руководителей на участие в конкурсных отбо‑
рах и иных аналогичных процедурах;

28. Реорганизация и ликвидация Управления осуществляется в случаях и по основаниям, установ‑
ленным действующим законодательством.
29. Реорганизация Управления влечет за собой переход его прав и обязанностей к его правопре‑
емнику в соответствии с действующим законодательством.
30. Ликвидация Управления осуществляется ликвидационной комиссией в соответствии с дей‑
ствующим законодательством. Ликвидационная комиссия Управления создается Учредителем.
31. Ликвидация Управления влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке
правопреемства к другим лицам.
Порядок образования ликвидационной комиссии определяется при принятии решения о ликвида‑
ции Управления. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия
по управлению делами Управления.
32. Ликвидация Управления считается завершенной, а Управление прекратившим свою деятель‑
ность после внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.
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РЕШАЕТ:

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 20 августа 2015 года № 94

1. Внести изменения в Положение «Об общественной комиссии по жилищным вопросам», утверж‑
денное решением Собрания депутатов города Снежинска от 02.06.2010 г. № 87 (в редакции
от 30.04.2015 г. № 45), изложив пункт 6 в новой редакции:
«6. Заседание Комиссии является правомочным при наличии не менее 1/2 от общего числа членов
Комиссии. Каждый член Комиссии имеет один голос».

О внесении изменений в Положение «Об общественной комиссии по жилищным вопросам»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

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

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 20 августа 2015 года № 95

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Положение «О порядке проведения конкурса на замещение должности
главы администрации Снежинского городского округа», утвержденное решением Собрания депута‑
тов города Снежинска от 17.02.2010 г. № 25 (в редакции от 10.03.2010 г. № 64), изложив пункт
39 раздела VI «Решение комиссии» в следующей редакции:
«39. Контракт с главой администрации заключается главой Снежинского городского округа в срок
не позднее семи дней со дня принятия решения Собранием депутатов о назначении главы админи‑
страции. При этом дата вступления в должность определяется контрактом, но не более 14 календар‑
ных дней со дня принятия решения Собранием депутатов. Контракт с главой администрации заклю‑
чается на срок пять лет».

О внесении изменений в Положение «О порядке проведения конкурса на
замещение должности главы администрации Снежинского городского
округа»
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона
от 27.12.2009 г. № 365‑ФЗ), ст. 4 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 г. № 3297–1 «О закры‑
том административно-территориальном образовании» (в редакции Федерального закона
от 18.10.2007 г. № 230‑ФЗ), Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25‑ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков

1) рекомендовать для рассмотрения и принятия на заседании Собрания депутатов, в том числе
с учетом поправок, принятых на заседании комиссии;
2) возвратить проект на доработку или на дополнительную экспертизу с последующим повторным
рассмотрением на заседании комиссии;
3) рекомендовать Собранию депутатов отклонить проект;
4) рекомендовать рассмотреть проект на заседаниях других постоянных комиссий.
Также комиссия может принять иные решения, в том числе направить проект на заключение
в Контрольно-счетную палату с последующим повторным рассмотрением, рекомендовать Собранию
принять проект с учетом заключения КСП и прокуратуры и т. д.»;
8) пункт 8 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«8. Проекты решений, материалы, замечания и предложения по вопросам, включенным в повестку
заседания Собрания депутатов, как правило, не позднее, чем за один рабочий день до заседания пре‑
доставляются депутатам Собрания депутатов, главе городского округа и его заместителю, председа‑
телю Контрольно-счетной палаты, прокурору города, докладчикам, специалистам (гражданам), при‑
глашенным для участия в заседании, аккредитованным журналистам. Указанные материалы рассы‑
лаются, как правило, в электронном виде на электронные адреса»;
9) статью 19 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) повестки заседания Собрания депутатов с копиями проектов решений в обязательном порядке
направляются в прокуратуру города, КСП, отдел внутренних дел, отдел ФСБ, а также другие струк‑
туры по поручению руководителя аппарата Собрания депутатов»;
10) статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Проведение первого заседания Собрания депутатов
1. Для обеспечения начала деятельности вновь избранного состава Собрания депутатов глава
городского округа в 14‑дневный срок со дня избрания Собрания депутатов в правомочном составе
созывает первое заседание, на котором вручаются вновь избранным депутатам удостоверения
об избрании. Днем избрания депутата считается день голосования.
2. Заседание Собрания депутатов правомочно, если на нем присутствуют не менее двух третей
(не менее 17 депутатов) от установленной Уставом города численности депутатов Собрания депута‑
тов.
3. В повестку дня первого заседания включаются следующие вопросы:
1) утверждение структуры Собрания депутатов;
2) избрание главы городского округа;
3) избрание заместителей главы городского округа;
4) избрание председателей и утверждение составов постоянных комиссий Собрания депутатов.
После рассмотрения указанных вопросов в повестку заседания могут быть включены иные
вопросы.
4. Для рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1–4 пункта 3 настоящей статьи, из вновь
избранного состава депутатов избирается председательствующий и секретарь заседания.
5. При включении в повестку иных вопросов заседание ведет действующий глава городского
округа, исполняет обязанности секретаря — его заместитель.».

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 20 августа 2015 года № 96
О внесении изменений в Регламент Собрания депутатов города Снежинска
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в Регламент Собрания депутатов города Снежинска, утвержденный решением Собрания
депутатов города Снежинска от 17.01.2007 г. № 5 (в редакции от 18.12.2014 г. № 113), следующие
изменения:
1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Собрание депутатов является постоянно действующим коллегиальным органом местного
самоуправления, представляющим интересы населения, наделенным собственными полномочиями
по решению вопросов местного значения»;
2) пункт 14 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«14. Решение об избрании главы городского округа подписывается заместителем главы город‑
ского округа»;
3) пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Главой администрации является лицо, назначаемое на должность Собранием депутатов
по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок 5 лет»;
4) пункт 4 статьи 15 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) сравнительная таблица действующей и предлагаемой к изменению редакции в случае направ‑
ления проекта решения о внесении изменений в нормативный правовой акт»;
5) пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3. Проекты решений Собрания депутатов, носящие нормативно-правовой характер, в трехднев‑
ный срок со дня поступления в организационный отдел, в обязательном порядке направляются
в прокуратуру города сопроводительным письмом за подписью руководителя аппарата (при его
отсутствии — начальника отдела) на заключение на предмет соответствия Конституции РФ и дей‑
ствующему законодательству, а также для проведения антикоррупционной экспертизы»;
6) пункт 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«2. Обсуждение проекта в постоянных комиссиях Собрания депутатов проходит, как правило,
открыто. Депутаты, не являющиеся членами комиссии, глава городского округа и его заместитель,
глава администрации города и его заместители, председатель Контрольно-счетной палаты и его
заместитель, представители прокуратуры, сотрудники администрации города и аппарата Собрания
депутатов вправе присутствовать с правом совещательного голоса на заседании постоянной комис‑
сии при обсуждении проекта»;
7) пункт 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«4. Результатом рассмотрения проекта на заседании постоянной комиссии является, как правило,
принятие одного из следующих решений:

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 20 августа 2015 года № 97

РЕШАЕТ:
1. Присвоить наименование проектируемой улице № 5 микрорайона № 22 Родниковая.

О присвоении наименования улицы № 5 микрорайона № 22

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска

1. Отклонить от утверждения проект планировки территории, совмещенный с проектом межева‑
ния для проектирования и строительства линейного объекта ««Городские районные оптические
опорные сети» Челябинский филиал ПУ Снежинск, ул. Свердлова,11 — УД Вишневогорск, ул.
Победы, 3 в границах Снежинского городского округа Челябинской области» (заказчик — ОАО
«ГИПРОСВЯЗЬ») и направить его на доработку с учетом протокола от 29.07.2015 собрания публич‑
ных слушаний, заключений от 03.08.2015 и 13.08.2015 о результатах проведения публичных слуша‑
ний.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления.
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико‑
вания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа И. И. Сапрыкина.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 17 августа 2015 № 1050
Об отклонении от утверждения документации по планировке территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом про‑
токола от 29.07.2015 собрания публичных слушаний, заключений от 03.08.2015 и 13.08.2015 о резуль‑
татах проведения публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания
территории в составе документации по планировке территории земельных участков, руководствуясь
статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

Исполняющий обязанности
главы администрации
Снежинского городского округа С. В. Кириллов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

вительства РФ от 05.09.2013 № 782 «Правила разработки и утверждения схем водоснабжения
и водоотведения; требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», учитывая про‑
токол межведомственной рабочей группы в соответствии со ст. 40 Устава муниципального образо‑
вания «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Сне‑
жинск» на период 2014–2030 годов».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска» и в течение семи дней со дня его принятия разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа Сапрыкина И. И.
Исполняющий обязанности главы администрации
Снежинского городского округа С. В. Кириллов

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 18 августа 2015 № 1055
О схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования
«Город Снежинск» на период 2014–2030 годов
Во исполнение требований Федерального закона от 07.12.2011 № 416‑ФЗ (в редакции
от 28.12.2013) «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями и дополнениями, вступившими
в силу 01.01.2014), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением Пра‑
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спортивная школа «Олимпия» (далее — МБУДО ДЮСШ «Олимпия»);
— Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Снежинская детско-юношеская спортивная школа по плаванию» (далее — МБОУДОД «Снежинская
ДЮСШ по плаванию»);
— МБУ «Физкультурно-спортивный центр» (далее — МБУ «ФСЦ»)»;
2) раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции:
Система программных мероприятий включает в себя:
— мероприятия, направленные на обеспечение, подготовку и участие спортсменов ДЮСШ «Олим‑
пия», «Снежинской ДЮСШ по плаванию» в официальных всероссийских и международных соревно‑
ваниях по пулевой стрельбе, водным лыжам, плаванию, прыжкам на батуте (таблица 1);
— мероприятия, направленные на обеспечение участия спортсменов‑ветеранов
и спортсменов‑инвалидов Снежинского городского округа во всероссийских и международных
соревнованиях среди ветеранов (таблица 2);
3) таблицу 1 раздела 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции:
МБОУДОД ДЮСШ, МБУДО ДЮСШ
Таблица 1

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 18 августа 2015 № 1057
О внесении изменений в муниципальную Программу «Поддержка спорта
высших достижений» на 2015 год
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 № 599, от 23.06.2015
№ 815), на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Местный бюджет
Сумма, руб.

№ п/п Наименование мероприятий

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Поддержка спорта высших достижений»
на 2015 год, утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа
от 31.12.2014 № 1955 (с изменениями от 18.05.2015 № 663) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном издании «Известия Собрания депу‑
татов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

Исполняющий обязанности
главы администрации
Снежинского городского округа С. В. Кириллов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 18. 08. 2015 № 1057

МБУДО ДЮСШ «Олимпия»

Проезд к месту соревнований
Питание, суточные
Проживание
Приобретение спортивного инвентаря, материалов, спортивно-технического оборудования
ИТОГО МБУДО ДЮСШ «Олимпия»
МБОУДОД «Снежинская ДЮСШ по плаванию»
Проезд к месту соревнований
Питание, суточные, тренировочные мероприятия
Медико-фармакологическое обеспечение, страховка спортсменов
Спортивная экипировка
Проживание
ИТОГО МБОУДОД «Снежинская ДЮСШ
по плаванию»
ИТОГО МОУДОД ДЮСШ, МБУДО ДЮСШ

№ п/п Индикативный показатель
Первенство России по прыжкам на батуте (г. Раменское)
13.
Прилепский П.
Всероссийские соревнования «Надежды России 2 и Олимпийские надежды» по прыжкам
14.
на батуте (г. Иваново)
Прилепский П.

1) раздел «Исполнители Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«- Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта администра‑
ции города Снежинска» (далее — УФиС);
— Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская

жить на заместителя главы администрации Снежинского город‑
ского округа Д. С. Востротина.
Исполняющий обязанности
главы администрации
Снежинского городского округа С. В. Кириллов

О внесении изменений в муниципальную Программу «Улучшение условий и охраны труда
в Снежинском городском округе» на 2015–
2017 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 «Улучшение
условий и охраны труда в Снежинском городском округе»
на 2015–2017 гг., утвержденную постановлением администрации
Снежинского городского округа от 20.10.2014 № 1543 (с измене‑
ниями от 25.02.2015 № 223, от 13.08.2015 № 1038) (прилагаются).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑

54 340,0
23 700,0
9 740,0
59 820,0
5 500,0
153 100,0
477 700,0

4) таблицу раздела 8 «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить пунктами
13 и 14.

Изменения
в муниципальную Программу
«Поддержка спорта высших достижений» на 2015 год

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 20 августа 2015 № 1080

181 664,00
36 400,00
79 000,00
27 536,00
324 600,0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 20. 08. 2015 № 1080
Изменения
в муниципальную Программу «Улучшение условий и охраны
труда в Снежинском городском округе»
на 2015–2017 гг.
1. Раздел «Показатели эффективности (индикативные показа‑
тели) Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«- травматизм, связанный с профессиональной деятельно‑
стью:
количество случаев в год — 0;
— возникновение профессиональных заболеваний:
количество случаев в год — 0;
— проведение специальной оценки условий труда в муници‑
пальных учреждениях города Снежинска:
в 2015 году — 53 рабочих места;
в 2016 году — 0 рабочих мест;
в 2017 году — 0 рабочих мест».
2. Раздел 6 «Ожидаемые результаты реализации Программы»
изложить в новой редакции:

2015 год не ниже
3
5

«В результате реализации Программы планируется обеспечить
социальный эффект, выражающийся в защите конституционных
прав трудящихся на здоровье и безопасные условия труда, сохра‑
нение жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности,
а именно:
— снижение рисков несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний;
— обеспечение благоприятных условий труда работников
организаций.
Экономический эффект, полученный в результате реализации
Программы, выразится в снижении затрат на выплаты по обяза‑
тельному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве.
Организации, осуществляющие меры по улучшению условий
и охраны труда, получают также экономический эффект за счет
сокращения штрафов за нарушение требований действующего
законодательства.
Показатели эффективности реализации Программы:
— травматизм, связанный с профессиональной деятельно‑
стью:
количество случаев в год — 0;
— возникновение профессиональных заболеваний:
количество случаев в год — 0;
— проведение специальной оценки условий труда в муници‑
пальных учреждениях города Снежинска:
в 2015 году –53 рабочих места;
в 2016 году — 0 рабочих мест;
в 2017 году — 0 рабочих мест».
3. Приложение к Программе «Система программных меропри‑
ятий» раздел IV «Улучшение условий и охраны труда в муници‑
пальных учреждениях города Снежинска» изложить в новой
редакции (прилагается).
ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе «Улучшение условий
и охраны труда в Снежинском городском округе»
на 2015–2017 гг.

Система программных мероприятий
Срок
реализаПеречень мероприятий
ции
IV. Улучшение условий и охрана труда в муниципальных учреждениях города Снежинска
2016
2015
Проведение специальной оценки условий
2015
4.1.
труда в муниципальных учреждениях
2015

№
п/п

4.2.

Выполнение плана мероприятий по улучше‑
нию и оздоровлению условий труда в муници‑
пальных учреждениях

Объём финансирования, рублей
в том числе по годам
2015
2016

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Источник финансиро-вания
местный бюджет
местный бюджет
местный бюджет
местный бюджет

0
10 500
12 000
42 000

0
10 500
12 000
42 000

0
0
0
0

0
0
0
0

2016

Администрация
КСП
Собрание депутатов
МКУ «СЗСР»
УФиС,
МБУДОД «ДЮСШ Олимпия»

местный бюджет

0

0

0

0

2015–2017

Администрация

местный бюджет

0

0

0

0

64 500

64 500

0

0

Итого по Программе:

всего

2017

там», следующие изменения:
1) пункт 61 таблицы (Перечень организаций…) изложить в следующей редакции:

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 24 августа 2015 № 1087

№
п/п
61.

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 07.08.2015 № 1020 «О трудоустройстве лиц, осужденных к обязательным и исправительным работам»

Количество рабочих мест,
рабочих специальностей
1

Название организации
МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2»

2) дополнить таблицу (Перечень организаций…) пунктом 68:
№
п/п
68.

В соответствии с обращением начальника филиала по Снежинскому городскому округу Федераль‑
ного казённого учреждения Уголовно-исполнительной инспекции Главного управления Федераль‑
ной службы исполнения наказаний по Челябинской области от 14.08.2015 № 76/75/46–247, руковод‑
ствуясь статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании статей 40,
41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

Название организации
ИП Атможитов Н. А.

Количество рабочих мест,
рабочих специальностей
1

2. Настоящее постановление опубликовать 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 Е. В. Степанова.

ПОСТАНОВЛЯЮ

Исполняющий обязанности
главы администрации
Снежинского городского округа С. В. Кириллов

1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации Снежинского городского округа
от 07.08.2015 № 1020 «О трудоустройстве лиц, осужденных к обязательным и исправительным рабо‑

5

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 36 (360) 26 августа 2015 года
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 24. 08. 2015№ 1092

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 24 августа 2015 № 1092

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципальной собственности
в границах Снежинского городского округа

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 31.03.2014 № 467 «О перечнях автомобильных дорог
местного значения в границах Снежинского городского округа»

№
п/п

В связи с приемом автомобильных дорог в собственность Снежинского городского округа, с уче‑
том распоряжения Территориального управления Росимущества Челябинской области от 25.05.2015
№ 230‑р, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования « Город Снежинск»,

51.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Снежинского городского округа
от 31.03.2014 № 467:
1) дополнить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муници‑
пальной собственности в границах Снежинского городского округа пунктом 51 (Приложение 1);
2) из Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения федеральной соб‑
ственности в границах Снежинского городского округа исключить пункты 2,3.
2. Утвердить Перечень автомобильных дорог необщего пользования местного значения муници‑
пальной собственности в границах Снежинского городского округа (Приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Снежинского городского округа И. И. Сапрыкина.

Идентифи‑
кационный
дорожный Наименование
номер
улицы, дороги
(ИДН)
75–545 ОП
МГ 051

пр. Щелкина

Границы
начало

конец

Протя‑
жен‑
ность
км

ул. Ленина

ул. Широкая

2,316

Кадастровый (или
условный) номер

74–74–40/031/2007–040

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 24. 08. 2015 № 1092
ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог местного значения необщего пользования муниципальной собственности
в границах Снежинского городского округа

№
п/п

Исполняющий обязанности
главы администрации
Снежинского городского округа С. В. Кириллов

1.

Идентификацион‑
ный
дорожный номер
(ИДН)
75–545 НП МГ 052

Наимено‑
вание
улицы,
дороги.
Автомо‑
бильная
дорога
к КПП‑5

начало

конец

Протя‑
жен‑ Кадастровый (или
ность условный) номер
км

ул. Широкая

КПП‑5

5,596

Границы

74–74–40/046/2007–246

дующего муниципального имущества — автобус КАВЗ 397653, год изготовления 2006, идентифика‑
ционный № (VIN) X1E39765360039210, модель, № двигателя 51300K 61005730, шасси (рама)
№ 330740 60898714, кузов (кабина, прицеп) № 39765360039210, цвет кузова (кабины) — золотистожелтый, ПТС 45 МВ 360277 выдан ООО «КАВЗ» 26.05.2006;

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
Объявление о приватизации муниципального имущества — нежилого помещения, общей площадью 42 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Строителей, д. 20, пом. 6

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О приватизации государствен‑
ного и муниципального имущества», пунктом 11 Положения «Об организации продажи государ‑
ственного или муниципального имущества на аукционе», утвержденного Постановлением Прави‑
тельства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 (в редакции от 03.04.2015), аукцион, назначен‑
ный на 10 сентября 2015 года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие
в аукционе.

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
извещает о приватизации муниципального имущества — нежилого помещения, общей площадью
42 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Строителей, д. 20,
пом. 6 (далее — Имущество).
Приватизация Имущества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008
№ 159‑ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе‑
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 159‑ФЗ), решением
Собрания депутатов города Снежинска от 20 августа 2015 года № 92 «Об условиях приватизации
муниципального имущества — нежилого помещения, общей площадью 42 кв.м, расположенного
по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Строителей, д. 20, пом. 6» посредством его
отчуждения в собственность общества с ограниченной ответственностью «ОКО», являющегося субъ‑
ектом малого предпринимательства и имеющего преимущественное право на приобретение Имуще‑
ства.
Условия приватизации Имущества:
1) цена продажи Имущества — 1 147 000 (один миллион сто сорок семь тысяч) рублей (без НДС),
что соответствует сумме, указанной в отчете об оценке рыночной стоимости Имущества.
2) условия и сроки оплаты Имущества:
оплата Имущества производится обществом с ограниченной ответственностью «ОКО» в течение 5
(пяти) лет ежемесячно равными долями;
размер ежемесячного платежа составляет 19 116,67 (девятнадцать тысяч сто шестнадцать) рублей
67 копеек, без НДС;
первый платеж осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения
договора купли-продажи Имущества;
последний платеж составляет 19 116,47 (девятнадцать тысяч сто шестнадцать) рублей 47 копеек
(без НДС) и осуществляется в последний год рассрочки до соответствующего числа и месяца заклю‑
чения договора купли-продажи Имущества.
В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 159‑ФЗ на сумму денежных средств,
по уплате которой предоставляется рассрочка, будет производиться начисление процентов исходя
из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера‑
ции, которая будет действовать на дату опубликования данного объявления о продаже Имущества.

Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального
имущества
КУИ города Снежинска сообщает о том, что 24 августа 2015 года (город Снежинск, ул.Свердлова,
дом 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4) были подведены итоги приема заявок
на участие в аукционе, назначенном на 09 сентября 2015 года, по продаже муниципального имуще‑
ства — нежилого помещения, площадь: общая 982,70 кв.м, этаж: 1–3, адрес (местоположение): Рос‑
сия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Мамина-Сибиряка, дом № 8, помещение № 5.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 г. № 178‑ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 11 Положения «Об орга‑
низации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе», утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585 (в редакции
от 03.04.2015 г.), аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аук‑
ционе.

Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального
имущества
КУИ города Снежинска сообщает о том, что 24 августа 2015 года (город Снежинск, ул.Свердлова,
дом 1, здание Центра услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4) были подведены итоги приема заявок
на участие в аукционе, назначенном на 09 сентября 2015 года, по продаже муниципального имуще‑
ства — нежилого помещения, площадь: общая 80,7 кв.м, этаж: подвал, адрес (местоположение):
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, дом 46, помещение № 66.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 г. № 178‑ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 11 Положения «Об орга‑
низации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе», утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585 (в редакции
от 03.04.2015 г.), аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аук‑
ционе.

Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального
имущества
КУИ города Снежинска сообщает о том, что 25 августа 2015 года (г. Снежинск, ул. Свердлова, д.
1, 4 этаж, кабинет № 4) были подведены итоги приема заявок на участие в аукционе по продаже сле‑
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