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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 сентября 2015 № 1250

О внесении изменения в постановление от 19.07.2013 № 1012 «Об опреде-
лении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам терри-
торий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции» 

В связи с уточнением схемы границ территории, прилегающей к государственному бюджетному 
образовательному учреждению среднего профессионального образования «Снежинский политехни-

ческий техникум имени Н. М. Иванова», связанным с вводом в действие нового объекта торговли, 
расположенного по адресу: г. Снежинск, ул. Ломинского, д. 1 А, руководствуясь статьями 38, 
41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить схему границ территории, прилегающей к государственному бюджетному образова-
тельному учреждению среднего профессионального образования «Снежинский политехнический 
техникум имени Н. М. Иванова» в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска», на официальном сайте органов местного самоуправления города Снежинска.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 
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Приложение 41 
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа от 28.09.2015 № 1250 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 сентября 2015 № 1255

О спартакиаде школьников общеобразовательных организаций города 
Снежинска

В целях повышения мотивации школьников общеобразовательных организаций города Снежинска 
к занятиям физической культурой и массовыми видами спорта, на основании ст. 40 Устава муници-
пального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О проведении в 2015/16 учебном году XII городской спартакиады школь-
ников общеобразовательных организаций города Снежинска «Любимому городу — наши рекорды!» 
(прилагается).

2. Постановление администрации Снежинского городского округа от 04.09.2014 № 1309 «О прове-
дении XI городской спартакиады школьников «Любимому городу — наши рекорды!» признать утра-
тившим силу.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-

ции города Снежинска».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Исполняющий обязанности главы администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

От 28. 09. 2015 № 1255 

положение
«О проведении в 2015/16 учебном году XII городской спартакиады школьников общеобразова-

тельных организаций города Снежинска 
«Любимому городу — наши рекорды!» 

I. Общие положения

XII спартакиада школьников общеобразовательных организаций города Снежинска «Любимому 
городу — наши рекорды!» (далее — Спартакиада) проводится с целью формирования у учащихся 
устойчивой мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Основные задачи:
— формирование у учащихся потребности здорового образа жизни;
— отвлечение учащихся от асоциальных явлений жизни;
— совершенствование внеучебной физкультурно-спортивной работы с учащимися;
— укрепление здоровья, повышение уровня физической подготовленности учащихся;
— выявление талантливых юных спортсменов среди учащихся;
— подготовка к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне».

II. Место и сроки проведения

Соревнования Спартакиады проводятся на спортивных сооружениях учреждений физической 
культуры и спорта, а также образовательных организаций города с сентября 2015 по май 2016 года.

Конкретные сроки и места проведения соревнований по видам устанавливаются Регламентом 
соревнований (прилагается).

III. Организаторы Спартакиады

Организатором спартакиады является МКУ «Управление образования администрации города Сне-
жинска».

Непосредственное проведение соревнований Спартакиады возлагается на Главную судейскую 
коллегию (далее — ГСК) в составе:

главный судья Спартакиады — Гессель Тимофей Тимофеевич 
главный секретарь Спартакиады — Шаров Владимир Михайлович 
судей по видам спорта программы Спартакиады (по назначению).
Судейство соревнований Спартакиады, включая оплату судейства, обеспечивает Управление обра-

зования.
Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта администрации 

города Снежинска» (далее — УФиС) оказывает помощь в проведении соревнований, организуемых 
на объектах, находящихся в ведении МБУ «ФСЦ».

IV. Требования к участникам и условия их допуска

В соревнованиях Спартакиады принимают участие учащиеся в составе команд общеобразователь-
ных организаций, непосредственно обучающиеся в них, имеющие должную физическую и техниче-
скую подготовку и допуск врача. Порядок комплектования команд устанавливается Регламентом 
проведения соревнований по видам спорта (прилагается).

V. Программа соревнований Спартакиады.

Обязательные виды в зачет спартакиады:
Многоборье ГТО — семиборье (сентябрь 2015) 
Баскетбол (юноши, девушки) (ноябрь2015) 
Лыжные гонки (февраль 2016) 
Волейбол (юноши, девушки) (февраль, март 2016) 
Президентские состязания (апрель 2016) 
Легкая атлетика (апрель 2016) 
Соревнования вне зачета спартакиады:
Комплексные соревнования по ГТО (февраль 2015-май 2016) 

VI. Условия подведения итогов

Победитель и призеры Спартакиады среди общеобразовательных организаций определяются 
по наименьшей сумме мест, занятых ими в зачетных видах спорта (спортивных дисциплинах) про-
граммы соревнований спартакиады.

В случае равенства показателя суммы мест у двух и более общеобразовательных организаций пре-
имущество получает школа, имеющая больше первых, далее вторых, третьих мест по итогам заня-
тых мест во всех зачетных видах программы соревнований спартакиады.

Итоги Спартакиады утверждаются приказом начальника Управления образования, по представле-
нию главного судьи и секретаря Спартакиады.

VII. Награждение

Общеобразовательные организации по итогам Спартакиады награждаются за:
1 место — Кубком, дипломом I степени;
2 место — Кубком, дипломом II степени;
3 место — Кубком, дипломом III степени;
4–6 место — грамотами за участие.
Порядок определения победителей и призеров, а также награждение в лично-командных 

и в командных (игровых видах спорта) соревнованиях 
Спартакиады устанавливается Регламентом проведения этих соревнований.

Учителя физической культуры, педагоги дополнительного образования, непосредственно участву-
ющие в подготовке команд к соревнованиям и выставившие команды школ на соревнования по про-
грамме Спартакиады, получают денежное вознаграждение.

Школы, принявшие участие во всех зачетных видах спорта (спортивных дисциплинах) программы 
соревнований Спартакиады, с учетом занятых мест по итогам спартакиады (за результативность), 
награждаются денежными грантами (дифференцированно) на приобретение спортивного инвентаря 
и оборудования.

Работники организаций, подведомственных Управлению образования, участвующие в подготовке 
и проведении Спартакиады, получают денежное вознаграждение.

Специалисты, привлекаемые к обслуживанию соревнований Спартакиады в качестве спортивных 
судей, получают денежную компенсацию, связанную с оплатой стоимости питания за судейство 
соревнований, в установленном порядке (Приложение 4).

Награждение общеобразовательных организаций по итогам Спартакиады денежными грантами, 
а также другие виды вознаграждения и выплаты, предусмотренные настоящим Положением, произво-
дятся в соответствии с утвержденной сметой расходов на проведение Спартакиады (Приложение 3).

VIII. Условия финансирования

Финансовое обеспечение Спартакиады: награждение победителей и призеров в личном, команд-
ном, общекомандном зачетах по видам спорта программы спартакиады, организация и проведение 
мероприятий, поощрение педагогических работников, выплата компенсаций спортивным судьям, 
связанной с оплатой стоимости питания, за обслуживание (судейство) соревнований (Приложение 
4), выплата денежных грантов школам обеспечивает Управление образования, согласно утвержден-
ной смете Спартакиады (Приложение 3), из средств, выделяемых на реализацию муниципальной 
Программы «Развитие образования в Снежинском городском округе на 2014–2016 гг. », утвержден-
ной постановлением администрации Снежинского городского округа от 13.11.2013 № 1708.

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Физкультурные и спортивные мероприятия Спартакиады проводятся на спортивных сооружениях, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на террито-
рии Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей.

Подготовку мест соревнований, техническое обслуживание, безопасность участников и зрителей, 
обеспечивают организации, на спортивных сооружениях которых проводятся соревнования.

Медицинское сопровождение участников спартакиады обеспечивают Управление образования 
и УФиС, в зависимости от того, в чьей ведомственной принадлежности находятся спортивные объ-
екты, предоставленные для проведения соревнований спартакиады.

X. Подача заявок

Заявки (именные) на участие в соревнованиях II этапа Спартакиады, от общеобразовательных 
организаций подаются в главную судейскую коллегию на каждый вид соревнований и должны быть 
заверены подписью и печатью врача, печатью детской поликлиники, подписью директора и печатью 
школы. Оформленные заявки по форме подаются не позднее одного дня до начала соревнований.

Дозаявка или перезаявка участника подается по той же форме и заверяется теми же ответствен-
ными лицами, что и основная заявка.

Спортивные команды общеобразовательных организаций без заявки к соревнованиям не допуска-
ются.

В случае выявления в составе команды участника, не заявленного официальным порядком, 
и (или) являющегося подставным лицом, влечет за собой дисквалификацию участника, аннулирова-
ние его результата в личном зачете, а в командном зачете в параллели, где выявлено нарушение, 
команде присуждается последнее место. В командных (игровых видах спорта), в случае выявления 
подобного нарушения, влечет за собой снятие команды от дальнейшего участия в этих соревнова-
ниях.

XI. Протесты

Протест на нарушение Правил и/или Регламента проведения соревнований, по виду спорта про-
граммы спартакиады, подается официальным представителем команды на имя главного судьи 
на виде спорта программы, в устной форме во время проведения соревнований, и в письменной 
форме, в течение первых 30 минут после окончания соревнований.

Протест должен содержать описание факта нарушения Правил и/или Регламента соревнований 
участником соревнований, с указанием и подписью еще двух сторонних свидетелей нарушения, 
из числа официальных представителей команд, подпись заявителя (официального представителя), 
дату и время подачи протеста.

Протест, поданный официальным представителем команды в установленном порядке, рассматри-
вает главный судья соревнований по данному виду программы Спартакиады и принимает решение 
на месте или 

в течение последующего рабочего дня (в случае необходимости более 
тщательного выяснения обстоятельств по существу заявленного протеста).
Решение, вынесенное главным судьей на виде, может быть обжаловано представителем команды, 

после подачи письменного заявления на имя главного судьи Спартакиады.
Решение главного судьи Спартакиады, после принятия и рассмотрения заявления о пересмотре 

решения главного судьи на виде, является окончательным и дальнейшему пересмотру не подлежит.
Решения главного судьи предметом протеста являться не могут.

Примечание: Организаторы Спартакиады оставляют за собой право вносить изменения и дополне-
ния в настоящее Положение, Регламент (по согласованию с МБОУ) и Смету соревнований по пред-
ставлению главного судьи и секретаря Спартакиады.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 28. 09. 2015 № 11255 

РЕГЛАМЕНТ

проведения соревнований по видам спорта программы Спартакиады 

I. Многоборье гто (семиборье) 
1. Вид соревнований, система зачёта:
Соревнования лично-командные.
2. Сроки, место и время проведения соревнований:
Сроки: 30 сентября, 1 октября 2015 г.
30 сентября — девушки 
1 октября — юноши 
Место: стадион имени Ю. А. Гагарина.
Начало соревнований: все дни в 15.00.
3. Участники:
В соревнованиях принимают участие сборные команды МБОУ из числа обучающихся (в возрасте) 

3–4 кл. (9–10 лет — II ступень ГТО), 5–6 кл. (11–12 лет — III ступень ГТО), 7–9 кл. (13–15 лет — IV 
ступень ГТО), 10–11 кл. (16–17 лет — V ступень ГТО).

4. Порядок проведения соревнований:
Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек в виде многоборья, где каждый 

участник участвует в семи дисциплинах, включенных в программу семиборья.
Состав команды от школы: 16 человек (8 мальчиков/юношей и 8 девочек/девушек).
В каждой ступени от команды-школы принимает участие 4 человека в их числе 2 юноши 

и 2 девушки.
Программа семиборья:
1 вид — бег 60 м (юноши и девушки);
2 вид — прыжок в длину с места (юноши и девушки);
3 вид — метание мяча (юноши и девушки);
4 вид — гибкость (наклон туловища из положения стоя) (юноши и девушки);
5 вид — сгибание разгибание рук в упоре лёжа (юноши и девушки);
6 вид — подъём туловища из положения лёжа на спине (юноши и девушки);
7 вид — бег 1000 м (мальчики и девочки) — 3–4 кл. (9–10 лет — II ступень ГТО);



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 43 (367)  07 октября  2015 года

4

бег 1500 м (юноши и девушки) — 5–6 кл. (11–12 лет — III ступень ГТО);
бег 2000 м (юноши и девушки) — 7–9 кл. (13–15 лет — IV ступень ГТО), 10–11 кл. (16–17 лет — 

V ступень ГТО).
Результаты участников многоборья, оцениваются по Таблице оценки результатов многоборья ГТО 

(прилагается).
5. Условия подведения итогов и определение победителей:
Победители и призеры в многоборье ГТО определяются в личном командном и общекомандном 

зачётах:
— в личном первенстве победители и призеры определяются раздельно среди мальчиков и дево-

чек, в каждой ступени (возрастной группе), по наибольшей сумме очков, набранных участниками 
во всех дисциплинах программы многоборья;

— в командном зачете места определяются раздельно среди юношей и девушек, по наибольшей 
сумме очков, набранных участниками команды (по 8 чел. у юношей и 8 чел. у девушек);

— в общекомандном зачёте по наименьшей сумме мест, занятых в командном зачёте командами 
юношей и девушек.

В случае равенства суммы мест (в общекомандном зачете) у двух и более команд в расчёт берётся 
наибольший показатель суммы очков набранных всеми участниками объединённой команды.

6. Награждение:
Победители и призёры в личном первенстве, по всем возрастным группам и ступеням ГТО, награж-

даются грамотами, медалями, ценными призами.
Команда-победитель в общекомандном зачёте награждается дипломом I степени и кубком. 

Команды, занявшие 2 и 3 места, — дипломами II и III степени соответственно.
Все участники соревнований награждаются сладкими призами.

Примечание: Результаты, показанные участниками соревнований многоборья ГТО, учитываются 
в качестве результатов выполнения нормативов государственных требований ВФСК ГТО.

II. БАСКЕТБОЛ (ЮНОШИ, ДЕВУШКИ) 
Вид соревнований, система зачета:
Командные.
Сроки, место и время проведения соревнований:
Место: игровой зал МБОУ СОШ № 135 
Сроки: 16–27 ноября 2015 г.
Начало игр (все дни): в 15.30.
Участники соревнований:
В соревнованиях принимают участие сборные команды школ, формируемые из числа учащихся 

одной школы.
Состав команды (12 человек).

Система проведения соревнований:
Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами баскетбола ФИБА, действу-

ющими на данный период времени.
Игры проводятся по круговой системе в один круг, в соответствии с расписанием игр, утверждае-

мым на заседании ГСК.
За победу команда получает два очка, за поражение — одно очко, за 
неявку на игру — 0 очков, а ее соперник 2 очка.
Подведение итогов и определение победителей:
Места команд в первенстве определяются по наибольшему количеству очков, набранных коман-

дами с учетом «Системы проведения соревнований» во всех играх, раздельно среди мальчиков 
и девочек.

5.1. При равенстве очков у двух команд лучший показатель определяется по результату игры 
между ними.

5.2. При равенстве очков у трех и более команд места определяются последовательно по:
а) соотношению заброшенных и пропущенных мячей во всех играх;
б) соотношению заброшенных и пропущенных мячей во встречах между ними.
Если при распределении мест между командами, имеющими равные показатели по одному 

из вышеуказанных пунктов, определилось место одной или нескольких команд, а другие вновь 
имеют одинаковые показатели, то места между ними определяются по пункту 5.1.

6. Награждение:
Команды школ, победители соревнований по баскетболу среди мальчиков и девочек, награжда-

ются дипломами I степени и кубками, игроки команд — грамотами, медалями, ценными призами.
Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами II и III степени соответственно, игроки 

команд — грамотами, медалями, ценными призами. Все участники соревнований награждаются 
сладкими призами.

III. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Вид соревнований, система зачета:
Лично-командные.
Сроки, место и время проведения соревнований:
Место: стадион им. Ю. А. Гагарина 
Сроки: 25–26 февраля 2016 г.
Начало: в 15.00.
Участники соревнований:
В соревнованиях принимают участие учащиеся 3–11 классов в составе сборной команды школы.
Состав объединенной команды-школы — 32 человека, в т. ч. 16 юношей и 16 девушек (по 4 маль-

чика и 4 девочки в каждой параллели классов).
4 
4. Программа:
3–4 класс (мальчики, девочки) — дистанция 1 км;
5–6 класс (мальчики, девочки) — дистанция 2 км;
7–9 класс (мальчики, девочки) — дистанция 3 км;
10–11 класс (девочки) — дистанция 3 км;
10–11 класс (юноши) — дистанция 5 км.
5. Порядок проведения соревнований:
Личное первенство проводится раздельно среди мальчиков и девочек в параллелях: 3–4; 5–6; 7–9; 

10–11 классов.
Стиль лыжного хода на дистанциях — свободный.
6. Подведение итогов и определение победителей:
Победители и призеры соревнований определяются в личном, командном и общекомандном заче-

тах:
— в личном первенстве победители и призеры определяются раздельно среди мальчиков и дево-

чек, в установленных параллелях классов, по результатам времени, показанным участниками на дис-
танции;

— в командном зачете определение мест, в установленных параллелях классов, осуществляется 
раздельно у мальчиков и девочек, по сумме результатов времени зачетных участников команды 
(в зачет идут по 3 лучших результата у девочек и мальчиков);

— общекомандный зачет определяется по сумме мест, занятых в командном зачете девочками 
и мальчиками в установленных параллелях классов;

— в случае равенства суммы мест (в общекомандном зачете) у двух и более команд преимуще-
ство получает команда школы, имеющая наибольшее количество первых, далее вторых, третьих 
и т. д. мест, занятых в командных зачетах у девочек и мальчиков по всем параллелям классов;

— в случае неполного численного зачетного состава мальчиков и/или девочек в параллели 
команде присуждается, в командном зачете, в этой параллели, последнее место.

Участник, снятый с дистанции за нарушение правил соревнований или сошедший с дистанции, 
в случае неполного зачета в команде, получает в зачет последний результат по времени, показанный 
участниками на дистанции, плюс штрафное время:

1 мин. — на дистанции 1 км, 2 мин. — на дистанции 2 км, 
3 мин. — на дистанции 3 км, 4 мин. — на дистанции 5 км.
7. Награждение:
Победители и призеры соревнований в личном первенстве (среди мальчиков и девочек, раз-

дельно), занявшие 1–3 места, награждаются грамотами, медалями, ценными призами.
Команда школы — победитель — награждается Кубком и дипломом I степени.

Команды школ, занявшие 2–3 место, награждаются дипломом II и III степени соответственно.
Все участники соревнований награждаются сладкими призами.

Примечание: Результаты, показанные участниками соревнований по лыжным гонкам, учитыва-
ются в качестве результатов выполнения нормативов государственных требований ВФСК ГТО.

IV. ВОЛЕЙБОЛ
Вид соревнований, система зачета:
Командные.

Сроки, место и время проведения соревнований:
Сроки: 15–19.02.2016 г. — юноши, 14–18.03.2016 г. — девушки.
Место: спортивный зал МБОУ СОШ № 135.
Начало игр (все дни): 15.30.
Участники соревнований:
В соревнованиях принимают участие сборные команды школ, формируемые из числа учащихся 

8–11 классов;
— команда юношей (12 человек);
— команда девушек (12 человек).
Система проведения соревнований:
Соревнования проводятся в соответствии с официальными правилами волейбола ВФВ, действую-

щими на данный период времени.
Игры проводятся по круговой системе в один круг, в соответствии с расписанием игр, утверждае-

мым на заседании ГСК.
Игра состоит из 3-х партий и проводится до 2-х побед одной команды. При выигрыше двух пар-

тий подряд одной командой — третья партия не проводится. При счете в двух первых партиях 1:1, 
третья партия разыгрывается до 15 очков (укороченная партия).

За победу во встрече команда получает два очка, за поражение — одно очко, за неявку на игру — 
0 очков, а ее соперник 2 очка.

За неявку на игру команде во всех несыгранных встречах определяется счет 0:2 (0:25, 0:25).
Команда, допустившая неявку на 2 игры, снимается с соревнований. Результаты команд, снятых 

с соревнований, аннулируются.
Если игра была прекращена из-за недисциплинированного поведения волейболистов одной 

из команд, то провинившейся команде засчитывается поражение со счетом 0:2 (0:25,0:25), а против-
нику — выигрыш с соответствующим счетом.

Если игра не закончена по вине обеих команд, то поражение засчитывается каждой из этих 
команд, т. е. команды получают по одному очку и счет в партиях обеим командам 0:2 (0:25,0:25).

5. Подведение итогов и определение победителей:
Места команд в первенстве определяются по наибольшему количеству очков, набранных коман-

дами с учетом «Системы проведения соревнований» во всех играх, раздельно среди юношей и деву-
шек.

5.1. При равенстве очков у двух команд лучший показатель определяется по результату игры 
между ними.

5.2. При равенстве очков у трех и более команд, места определяются последовательно по:
а) соотношению партий во всех встречах;
б) соотношению мячей во всех встречах;
в) количеству побед во встречах между ними;
г) соотношению партий во встречах между ними;
д) соотношению мячей во встречах между ними.
Если при распределении мест между командами, имеющими равные показатели по одному 

из вышеуказанных пунктов, определилось место одной или нескольких команд, а другие вновь 
имеют одинаковые показатели, то места между ними определяются по пункту 5.1.

6. Награждение:
Команды школ, победители соревнований по волейболу среди девушек и юношей, награждаются 

дипломами I степени и кубками, игроки команд — грамотами, медалями, ценными призами.
Команды школ, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами II и III степени соответственно, 

игроки команд — грамотами, медалями, ценными призами.
Все участники соревнований награждаются сладкими призами.

V. ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ
Вид соревнований система зачета:
Соревнования лично-командные.
Сроки, место и время проведения соревнований:
Место проведения: спортивный комплекс МБОУ СОШ № 135. Сроки проведения: 11–18 апреля 

2016 г.
Начало соревнований: 15.00.
День выступления классов-команд школ определяется жеребьевкой.
Участники соревнований:
В соревнованиях принимают участие классы-команды определяемые согласно жеребьевке, про-

водимой рабочей группой по проведению Всероссийских соревнований школьников ежегодно 
в марте месяце.

Состав класса-команды — 16 человек (8 юношей, 8 девушек).
В состав класса-команды включаются учащиеся одного класса.

Порядок проведения соревнований:
Соревнования проводятся по программе спортивного многоборья, включающего в себя дисци-

плины легкой атлетики и гимнастики.
Каждый участник класса-команды выполняет 6 тестовых упражнений.
Результаты выступления всех участников класса-команды оцениваются по «Таблице оценки 

результатов «Президентские состязания».
Результаты (очки) всех 16-ти участников класса-команды суммируются для определения команд-

ного результата.
Если результат, показанный участником, выше результата, оцениваемого в 70 очков, участник 

получает 70 очков.
Тестовые упражнения выполняются в соответствии с требованиями техники выполнения тестовых 

упражнений (неверно выполненное упражнение не засчитывается).
Программа спортивного многоборья:
Бег 30 м или 60 м (мальчики, девочки), в зависимости от возраста, проводится на беговой 

дорожке (старт произвольный).
Результат фиксируется с точностью до 0,1 секунды.
Подтягивание на перекладине (мальчики). Участник с помощью судьи принимает положение виса 

хватом сверху. Подтягивается непрерывным движением так, чтобы его подбородок оказался над 
перекладиной. Опускается в вис. Самостоятельно останавливает раскачивание и фиксирует 
на 0,5 сек. видимое для судьи положение виса. Не допускается сгибание рук поочередно, рывки 
ногами или туловищем, перехват руками, остановка при выполнении очередного подтягивания. 
Пауза между повторениями не должна превышать 3 сек.

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание) (девочки). Исходное положение: упор, лежа 
на полу. Голова, туловище и ноги составляют прямую линию. Сгибание рук выполняется до касания 
грудью предмета высотой не более 5 см, не нарушая прямой линии тела, а разгибание производится 
до полного выпрямления рук при сохранении прямой линии тела. Дается одна попытка. Пауза между 
повторениями не должна превышать 3 сек. Фиксируется количество отжиманий, при условии пра-
вильного выполнения упражнения.

Подъем туловища из положения лежа на спине (мальчики, девочки). Исходное положение: лежа 
на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги слегка разведены и согнуты в коленях, ступни закре-
плены. По команде участник выполняет многократно подъем туловища в сед, до касания локтями 
коленей и возврат в исходное положение. Фиксируется 

количество выполненных подъемов туловища до касания локтями коленей в одной попытке 
за 30 сек.

Прыжок в длину с места (мальчики, девочки). Выполняется от линии отталкивания двумя ногами 
одновременно с махом рук. Длина прыжка измеряется в сантиметрах от линии отталкивания 
до точки ближнего касания ногами или любой частью тела. Участнику предоставляется три попытки 
подряд. В зачет идет лучший результат.

Наклон вперед из положения сидя (мальчики, девочки). На полу обозначается центровая и перпен-
дикулярная линии. Участник, сидя на полу, ступнями ног касается центровой линии, ноги выпрям-
лены в коленях, ступни вертикальны, расстояние между ними составляет 20–30 см. руки вперед, 
ладони вниз. Выполняется три наклона вперед, на четвертом фиксируется результат касания и фик-
сации (не менее 2 сек.) кончиков пальцев на перпендикулярной мерной линии. Сгибание ног в коле-
нях не допускается.

Бег 1000 м (мальчики, девочки). Выполняется с высокого старта на беговой дорожке. Результат 
фиксируется с точностью до 0,1 секунды.

Подведение итогов и определение победителей:
Победители и призеры соревнований определяются в личном и командном зачетах:
— в личном первенстве победители и призеры определяются раздельно среди мальчиков и дево-

чек, по наибольшей сумме очков, набранных участниками в тестовых упражнениях программы мно-
гоборья;

— в командном зачете места определяются по наибольшей сумме очков, набранных участниками 
команды (14 лучших результатов: 7 у девочек и 7 у мальчиков).

Награждение:
Команда школы, победитель в общекомандном зачете, награждается дипломом I степени и куб-

ком.
Команды школ, занявшие 2 и 3-е места, награждаются дипломами соответствующих степеней.
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Победители и призеры в личном первенстве среди мальчиков и девочек награждаются грамотами, 
медалями, ценными призами.

Все участники соревнований награждаются сладкими призами.

Примечание: Результаты, показанные участниками соревнований Президентские состязания, учи-
тываются в качестве результатов выполнения нормативов государственных требований ВФСК ГТО.

VI. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
(по программе «Президентских спортивных игр») 
Вид соревнований, система зачёта:
Соревнования командные.

Сроки, место и время проведения соревнований:
Сроки: 20–21 апреля 2016 г.
20 апреля — девушки 
21 апреля — юноши 
Место: стадион имени Ю. А. Гагарина.
Начало соревнований: все дни в 15.00.
Участники:
В соревнованиях принимают участие сборные команды МБОУ из числа учащихся годов рождения, 

определяемые согласно жеребьевке, проводимой рабочей группой по проведению Всероссийских 
соревнований школьников ежегодно в марте месяце.

Порядок проведения соревнований:
Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек.
Состав команды: 20 человек (10 юношей и 10 девушек).
В каждом виде за исключением эстафеты, от команды-школы принимает участие 10 человек 

(5 юношей и 5 девушек). Каждый участник команды-школы имеет право принять участие только 
в двух видах программы, в т. ч. в одной из беговых дисциплин.

Программа соревнований:
— бег 60 м (юноши и девушки);
— бег 800 м (юноши) и бег 600 м (девушки);
— прыжки в длину с разбега (юноши и девушки);
— метание мяча — 140 г (юноши и девушки);
эстафеты: состав команды 12 человек (6 юношей и 6 девушек):
проводятся три эстафеты: — 4 х 100 м (девушки);
— 4 х 100 м (юноши); — 4 х 100 м (2 девушки и 2 юноши).
Участник команды-школы может принять участие только в одной из эстафет.
Результаты участников в беговых дисциплинах (60 м, 600 м, 800 м), в прыжках в длину и в мета-

нии мяча у юношей и девушек оцениваются по «Таблице оценки результатов по лёгкой атлетике Все-
российских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».

Условия подведения итогов и определение победителей:
Победители и призеры соревнований определяются в командном и общекомандном зачётах:
— в эстафете по сумме времени команд в трёх эстафетах;
— в командном зачёте победители и призёры определяются раздельно среди юношей и девушек 

по наибольшей сумме очков во всех видах программы (в командный зачёт входят 4 лучших резуль-
тата у юношей и 4 лучших результата у девушек в каждом виде);

— в общекомандном зачёте по наименьшей сумме мест, занятых в командном зачёте юношами 
и девушками и эстафете.

В случае равенства суммы мест (в общекомандном зачете) у двух и более команд-школ преиму-
щество получает та, которая имеет лучший результат, показанный в эстафете.

Награждение:
Команда-победитель в общекомандном зачёте награждается дипломом I степени и кубком, участ-

ники команды — грамотами, медалями и ценными призами.
Команды, занявшие 2 и 3 места в общекомандном зачёте, награждаются дипломами II и III степени 

соответственно, участники команды — грамотами и медалями, все участники соревнований — слад-
кими призами.

Примечание: Результаты, показанные участниками соревнований по легкой атлетике, учитываются 
в качестве результатов выполнения нормативов государственных требований ВФСК ГТО.

VII. КОМПЛЕКСНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ГТО
(по программе «ВФСК ГТО») 
Вид соревнований, система зачета:
Соревнования личные.
Сроки, место и время проведения соревнований (3 этапа):
1 этап: 25–26 февраля 2016 г. — лыжи.
Место проведения: стадион имени Ю. А. Гагарина.
Начало соревнований: все дни в 15.00 час.
2 этап: 11–18 апреля 2016 г. — тестовые упражнения комплекса ГТО: (бег 100 м, прыжок в длину 

с места, наклон туловища из положения сидя с прямыми ногами, подъем туловища из положения 
лежа на спине, наклон туловища из положения стоя с прямыми ногами, подтягивание из виса 
на высокой перекладине или рывок гири (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре лежа или под-
тягивание из виса на низкой перекладине (девушки), бег на дистанции 2 км.

Место проведения: спортивный комплекс МБОУ № 135.
Начало соревнований: все дни в 15.00.
3 этап: 20–21 апреля 2016 г. — легкая атлетика: бег 100 м, метание снаряда, прыжки в длину с раз-

бега, бег 2 км (юноши, девушки).
Место проведения: стадион имени Ю. А. Гагарина.
Начало соревнований: все дни в 15.00.
Участники:
В комплексных соревнованиях по ГТО на добровольной основе участвуют учащиеся 11 классов 

общеобразовательных учреждений города, имеющие медицинский допуск, желающие выполнить 
нормативы ГТО и получить знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) для поступления в ВУЗ.

Порядок проведения соревнований:
Соревнования личного первенства проводятся раздельно среди юношей и девушек. Представи-

тельство участников от школы, определенных в пункте 3, не ограничено.
Программа комплексных соревнований по ГТО включает в себя спортивные дисциплины (всего 

по 8 дисциплин для юношей и девушек):
1) бег на лыжах (дистанции: 5 км — юноши; 3 км — девушки);
2) бег 100 м (юноши и девушки);
3) бег 2 км (юноши и девушки);
4) прыжки в длину с места или прыжок в длину с разбега (юноши и девушки);
5) метание спортивного снаряда (700 гр. — юноши; 500 гр. — девушки);
6) наклон туловища из положения стоя с прямыми ногами (юноши, девушки);
7) подъем туловища из положения лежа на спине (юноши, девушки).
8) подтягивание из виса на высокой перекладине или рывок гири (юноши);
9) сгибание и разгибание рук в упоре лежа или подтягивание из виса на низкой перекладине 

(девушки);
Результаты участников комплексных соревнований по ГТО, оцениваются по «Таблице оценок норм 

ГТО» (V ступени ВФСК ГТО).
Условия подведения итогов и определение победителей:
Победители и призеры комплексных соревнований по ГТО определяются в личном первенстве 

раздельно среди юношей и девушек по наибольшему количеству результатов в 8-ми дисциплинах, 
соответствующих золотому знаку ГТО.

В случае равенства показателей по количеству результатов на золотой знак у двух и более участ-
ников, преимущество получает тот, кто по возрасту (число, месяц, год рождения) — моложе.

Награждение:
Победители и призёры, в личном первенстве комплексных соревнований по ГТО, среди юношей 

и девушек награждаются грамотами, медалями и ценными призами.

Примечание: Результаты, показанные участниками в комплексных соревнованиях по ГТО, учиты-
ваются в качестве результатов выполнения нормативов государственных требований ВФСК ГТО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

От 28. 09. 2015 № 1255 
С М Е Т А

на приобретение призов победителям, призерам и участникам соревнований, на поощрение работников образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, на награждение 
команд МБОУ, принявших участие в соревнованиях спартакиады школьников «Любимому городу — наши рекорды!» муниципальных бюджетных образовательных организаций через финансирование 

учреждений, подведомственных Управлению образования, и расходов на обеспечение (компенсация питания) судейства соревнований спартакиады школьников через финансирование Управления обра-
зования в 2016 году 

Расходы спартакиады 2016
Февраль Март Апрель Апрель Сентябрь Ноябрь Май 2016 г. 2016 г. 

Лыжи Волейбол Президент. 
состязания 

Легкая атле-
тика 

Многоб.
ГТО Баскетбол

Дополнит-ное 
награждение 

МБОУ за место
ВСЕГО (руб) 30,20% ИТОГО (руб)

ПРИЗЫ (награждение) 28 136,00 53 500,00 29 270,00 24 620,00 21 914,00 53 500,00 0,00 210 940,00  210 940,00 
ПООЩРЕНИЕ (работников) 14 000,00 26 000,00 9 000,00 16 000,00 4 200,00 25 000,00 0,00 94 200,00 28 448,40 122 648,40 
НАГРАЖДЕНИЕ МБОУ 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 7 500,00 43 500,00  43 500,00 
СУДЕЙСТВО 1 800,00 10 500,00 3 600,00 1 800,00 3 000,00 10 500,00 0,00 31 350,00  31 350,00 
ИТОГО: 49 936,00 96 000,00 47 870,00 48 420,00 35 114,00 95 000,00 7 500,00 379 840,00 28 448,40 408 288,40 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 28. 09. 2015 № 1255 

Порядок расчётов и нормативы выплат денежной компенсации на оплату питания спортивным судьям, обслуживающим соревнования городской спартакиады школьников 
«Любимому городу — наши рекорды!»

Настоящий Порядок устанавливает норматив и механизм выплаты денежных компенсаций спортивным судьям, связанных с оплатой стоимости питания (далее — выплаты) за судейство соревнований 
спартакиады школьников «Любимому городу — наши рекорды!».

Норматив выплаты денежной компенсации спортивным судьям устанавливается:
1) за судейство соревнований по лёгкой атлетике, лыжным гонкам, президентским состязаниям, весёлым стартам и другим неигровым видам спорта — в размере 150 рублей в день;
2) за судейство соревнований по игровым командным видам спорта (баскетбол, волейбол и другие) — в размере150 рублей за одну игру.
Выплаты производятся бухгалтерией МБУ «ЦОДОУ», после окончания соревнований, по представлению главного судьи и секретаря спартакиады, на основании приказа руководителя учреждения, на бан-

ковский счёт (карту) лиц, задействованных в судействе соревнований.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Регламенту проведения соревнований 

по видам спорта программы Спартакиады 

ТАБЛИЦА 
оценок результатов многоборья ГТО 

(мальчики, юноши) 

60 м 1000 м 1500 м 2000 м Очки Длина Метание Гибкость Отжима-ние Пресс Очки 
0 0 0 0 0 0 0 -20 0 0 0

7.2 4.50 4.50 5.50 100 70 10.00 -10 1 3 1
4.51 4.51 5.52 99 76 11.00 -9 2 6 2
4.52 4.52 5.54 98 81 12.00 3 9 3

7.3 4.53 4.53 5.56 97 86 13.00 -8 4 12 4
4.54 4.54 5.58 96 90 14.00 5 15 5
4.55 4.55 6.00 95 94 15.00 -7 6 18 6

7.4 4.56 4.56 6.02 94 98 16.00 7 20 7
4.57 4.57 6.04 93 102 17.00 -6 8 22 8
4.58 4.58 6.06 92 106 18.00 9 24 9

7.5 4.59 4.59 6.08 91 110 19.00 -5 10 26 10
5.00 5.00 6.10 90 114 20.00 11 28 11
5.01 5.02 6.12 89 118 21.00 -4 12 30 12

7.6 5.04 5.04 6.14 88 122 22.00 13 32 13
5.06 5.06 6.16 87 126 23.00 -3 14 34 14
5.08 5.08 6.18 86 130 24.00 15 35 15



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 43 (367)  07 октября  2015 года

6

7.7 5.10 5.10 6.20 85 134 25.00 -2 16 36 16
5.12 5.12 6.22 84 138 26.00 17 37 17
5.14 5.14 6.24 83 142 27.00 -1 18 38 18

7.8 5.16 5.16 6.26 82 146 28.00 19 39 19
5.18 5.18 6.28 81 150 29.00 0 20 40 20
5.20 5.20 6.30 80 153 29.80 21 41 21

7.9 5.22 5.22 6.33 79 156 30.60 1 22 42 22
5.24 5.24 6.36 78 159 31.40 23 43 23
5.26 5.26 6.39 77 162 32.20 2 24 44 24

8.0 5.28 5.28 6.42 76 165 33.00 25 45 25
5.30 5.30 6.45 75 168 33.80 3 26 46 26
5.32 5.32 6.48 74 171 34.60 27 47 27

8.1 5.34 5.34 6.51 73 174 35.40 4 28 48 28
5.36 5.36 6.54 72 177 36.20 29 49 29
5.38 5.38 6.57 71 180 37.00 5 30 50 30

8.2 5.40 5.40 7.00 70 183 37.70 31 51 31
5.42 5.42 7.03 69 186 38.40 6 32 52 32
5.44 5.44 7.06 68 189 39.20 33 53 33

8.3 5.46 5.46 7.09 67 192 39.90 7 34 54 34
5.48 5.48 7.12 66 195 40.60 35 55 35
5.50 5.50 7.15 65 198 41.30 8 36 56 36

8.4 5.52 5.52 7.18 64 201 42.00 37 57 37
5.54 5.54 7.21 63 204 42.70 9 38 58 38
5.56 5.56 7.24 62 207 43.30 39 59 39

8.5 5.58 5.58 7.27 61 210 44.00 10 40 60 40
6.00 6.00 7.30 60 212 44.60 42 41
6.03 6.03 7.33 59 214 45.20 11 44 61 42

8.6 6.06 6.06 7.36 58 216 45.80 46 43
6.09 6.09 7.39 57 218 46.40 12 48 62 44
6.12 6.12 7.42 56 220 47.00 50 45

8.7 6.15 6.15 7.45 55 222 47.60 13 52 63 46
6.18 6.18 7.48 54 224 48.20 54 47
6.21 6.21 7.51 53 226 48.80 14 56 64 48

8.8 6.24 6.24 7.54 52 228 49.40 58 49
6.27 6.27 7.57 51 230 50.00 15 60 65 50
6.30 6.30 8.00 50 232 50.50 62 51

8.9 6.33 6.33 8.04 49 234 51.00 16 64 66 52
6.36 6.36 8.08 48 236 51.50 66 53
6.39 6.39 8.12 47 238 52.00 17 68 67 54

9.0 6.42 6.42 8.16 46 240 52.50 70 55
6.45 6.45 8.20 45 242 53.00 18 72 68 56

9.1 6.49 6.49 8.24 44 244 53.50 74 57
6.53 6.53 8.28 43 246 54.00 19 76 69 58

9.2 6.57 6.57 8.32 42 248 54.50 78 59
6.61 6.61 8.36 41 250 55.00 20 80 70 60

9.3 7.05 7.05 8.40 40 252 55.50 81 61
7.09 7.09 8.44 39 254 56.00 21 82 71 62

9.4 7.13 7.13 8.48 38 256 56.50 83 63
7.17 7.17 8.52 37 258 57.00 22 84 72 64

9.5 7.21 7.21 8.56 36 260 57.50 85 65
7.25 7.25 9.00 35 262 58.00 23 86 73 66

9.6 7.30 7.30 9.04 34 264 58.50 87 67
7.35 7.35 9.08 33 266 59.00 24 88 74 68

9.7 7.40 7.40 9.12 32 268 59.50 89 69
7.45 7.45 9.16 31 270 60.00 25 90 75 70

9,8 7.50 7.50 9.20 30 271 61.00 91 71
9,9 7.55 7.55 9.26 29 272 62.00 26 92 76 72
10.0 8.00 8.00 9.32 28 273 63.00 93 73
10.1 8.05 8.05 9.38 27 274 64.00 27 94 77 74
10.2 8.10 8.10 9.46 26 275 65.00 95 75
10.3 8.15 8.15 9.54 25 276 66.00 28 96 78 76
10.4 8.20 8.20 10.02 24 277 67.00 97 77
10.5 8.25 8.25 10.10 23 278 68.00 29 98 79 78
10.6 8.30 8.30 10.20 22 279 69.00 99 79
10.7 8.35 8.35 10.30 21 280 70.00 30 100 80 80
10.8 8.40 8.40 10.40 20 281 71.00 101 81
10.9 8.46 8.46 10.50 19 282 72.00 31 102 81 82
11.0 8.52 8.52 11.00 18 283 73.00 103 83
11.1 8.58 8.58 11.10 17 284 74.00 104 82 84
11.2 9.04 9.04 11.20 16 285 75.00 32 105 85
11.3 9.10 9.10 11.30 15 286 76.00 106 83 86
11.4 9.16 9.16 11.40 14 287 77.00 107 87
11.5 9.22 9.22 11.50 13 288 78.00 33 108 84 88
11.6 9.28 9.28 12.00 12 289 79.00 109 89
11.8 9.34 9.34 12.10 11 290 80.00 110 85 90
12.0 9.40 9.40 12.20 10 291 81.00 34 111 91
12.2 9.47 9.47 12.30 9 292 82.00 112 86 92
12.4 9.54 9.54 12.40 8 293 83.00 113 93
12.6 10.02 10.02 12.50 7 294 84.00 35 114 87 94
12.8 10.10 10.10 13.00 6 295 85.00 115 95
13.0 10.20 10.20 13.10 5 296 86.00 116 88 96
13.3 10.30 10.35 13.20 4 297 87.00 36 117 97
13.6 10.50 10.50 13.30 3 298 88.00 118 89 98
14.0 11.10 11.10 13.45 2 299 89.00 119 99
14.5 11.30 11.30 14.00 1 300 90.00 37 120 90 100 

ТАБЛИЦА 
оценок результатов многоборья ГТО 

(девочки, девушки) 

60 м 1000 м 1500 м 2000 м Очки Длина Метание Гибкость Отжимание Пресс Очки 
0 0 0 0 0 0 0 -10 0 0 0

7.8 5.10 5.10 6.40 100 60 3.00 -5 2 1
5.11 5.11 6.42 99 66 4.00 -4 1 4 2
5.12 5.12 6.44 98 71 5.00 6 3

7.9 5.13 5.13 6.46 97 76 5.80 -3 2 8 4
5.14 5.14 6.48 96 80 6.50 10 5
5.15 5.15 6.50 95 84 7.20 -2 3 12 6

8.0 5.16 5.16 6.52 94 88 7.90 14 7
5.17 5.17 6.54 93 92 8.60 -1 4 16 8
5.18 5.18 6.56 92 96 9.30 18 9

8.1 5.19 5.19 6.58 91 100 10.00 0 5 20 10
5.20 5.20 7.00 90 103 10.70 22 11
5,22 5.22 7.03 89 106 11.40 1 6 24 12

8.2 5.24 5.24 7.06 88 109 12.10 26 13
5.26 5.26 7.09 87 112 12.80 2 7 28 14
5.28 5.28 7.12 86 115 13.50 30 15

8.3 5.30 5.30 7.15 85 118 14.20 3 8 31 16
5.32 5.32 7.18 84 121 14.90 32 17
5.34 5.34 7.21 83 124 15.60 4 9 33 18

8.4 5.36 5.36 7.24 82 127 16.30 34 19
5.38 5.38 7.27 81 130 17.00 5 10 35 20
5.40 5.40 7.30 80 133 17.60 11 21

8.5 5.42 5.42 7.33 79 136 18.20 6 12 36 22
5.44 5.44 7.36 78 139 18.80 13 23
5.46 5.46 7.39 77 142 19.40 7 14 37 24

8.6 5.48 5.48 7.42 76 145 20,00 15 25
5.50 5.50 7.45 75 148 20.60 8 16 38 26
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5.52 5.52 7.48 74 151 21.20 17 27
8.7 5.54 5.54 7.51 73 154 21.80 9 18 39 28

5.56 5.56 7.54 72 157 22.40 19 29
5.58 5.58 7.57 71 160 23.00 10 20 40 30

8.8 6.00 6.00 8.00 70 162 23.60 21 31
6.02 6.02 8.03 69 164 24.20 11 22 41 32
6.04 6.04 8.06 68 166 24.80 23 33

8.9 6.06 6.06 8.09 67 168 25.40 12 24 42 34
6.08 6.08 8.12 66 170 26.00 25 35
6.10 6.10 8.15 65 172 26.60 13 26 43 36

9.0 6.12 6.12 8.18 64 174 27.20 27 37
6.14 6.14 8.21 63 176 27.80 14 28 44 38
6.16 6.16 8.24 62 178 28.40 29 39

9.1 6.18 6.18 8.27 61 180 29.00 15 30 45 40
6.20 6.20 8.30 60 182 29.60 31 41
6.23 6.23 8.34 59 184 30.20 16 32 46 42

9.2 6.26 6.26 8.38 58 186 30.80 33 43
6.29 6.29 8.42 57 188 31.40 17 34 47 44
6.32 6.32 8.46 56 190 32.00 35 45

9.3 6.35 6.35 8.50 55 192 32.60 18 36 48 46
6.38 6.38 8.54 54 194 33.20 37 47
6.41 6.41 8.58 53 196 33.80 19 38 49 48

9.4 6.44 6.44 9.02 52 198 34.40 39 49
6.47 6.47 9.06 51 200 35.00 20 40 50 50
6.50 6.50 9.10 50 201 35.50 41 51

9.5 6.54 6.54 9.16 49 202 36.00 21 42 51 52
6.58 6.58 9.22 48 203 36.50 43 53
7.02 7.02 9.28 47 204 37.00 22 44 52 54

9.6 7.06 7.06 9.34 46 205 37.50 45 55
7.10 7.10 9.40 45 206 38.00 23 46 53 56
7.14 7.14 9.46 44 207 38.50 47 57

9.7 7.18 7.18 9.52 43 208 39.00 24 48 54 58
7.22 7.22 9.58 42 209 39.50 49 59
7.26 7.26 10.04 41 210 40.00 25 50 55 60

9.8 7.30 7.30 10.10 40 211 40.50 51 61
7.35 7.35 10.17 39 212 41.00 26 52 56 62
7.40 7.40 10.24 38 213 41.50 53 63

9.9 7.45 7.45 10.31 37 214 42.00 27 54 57 64
7.50 7.50 10.38 36 215 42.50 55 65
7.55 7.55 10.45 35 216 43.00 28 56 58 66

10.0 8.00 8.00 10.52 34 217 43.50 57 67
8.05 8.05 10.59 33 218 44.00 29 58 59 68

10.1 8.10 8.10 11.06 32 219 44.50 59 69
8.15 8.15 11.13 31 220 45.00 30 60 60 70

10.2 8.20 8.20 11.20 30 221 45.50 62 71
10.3 8.26 8.26 11.28 29 222 46.00 31 64 61 72
10.4 8.32 8.32 11.36 28 223 46.50 66 73
10.5 8.38 8.38 11.44 27 224 47.00 32 68 62 74
10.6 8.44 8.44 11.52 26 225 47.50 70 75
10.7 8.50 8.50 12.00 25 226 48.00 33 72 63 76
10.8 8.56 8.56 12.08 24 227 48.50 74 77
10.9 9.02 9.02 12.16 23 228 49.00 34 76 64 78
11.0 9.08 9.08 12.24 22 229 49.50 78 79
11.1 9.14 9.14 12.32 21 230 50.00 35 80 65 80
11.2 9.20 9.20 12.40 20 231 51.00 82 66 81
11.3 9.27 9.27 12.49 19 232 52.00 36 84 67 82
11.4 9.34 9.34 12.58 18 233 53.00 86 68 83
11.5 9.42 9.42 13.07 17 234 54.00 88 69 84
11.6 9.51 9.51 13.16 16 235 55.00 37 90 70 85
11.7 10.00 10.00 13.25 15 236 56.00 92 71 86
11.8 10.10 10.10 13.34 14 237 57.00 94 72 87
11.9 10.20 10.20 13.43 13 238 58.00 38 96 73 88
12.0 10.30 10.30 13.52 12 239 59.00 98 74 89
12.1 10.40 10.40 14.01 11 240 60.00 100 75 90
12.2 10.50 10.50 14.10 10 241 61.00 39 102 76 91
12.4 11.00 11.00 14.20 9 242 62.00 104 77 92
12.6 11.10 11.10 14.30 8 243 63.00 106 78 93
12.8 11.20 11.20 14.40 7 244 64.00 40 108 79 94
13.0 11.30 11.30 14.50 6 245 65.00 110 80 95
13.3 11.45 11.45 15.00 5 246 66.00 112 81 96
13.6 12.00 12.00 15.10 4 247 67.00 41 114 82 97
14.0 12.20 12.20 15.25 3 248 68.00 116 83 98
14.5 12.40 12.40 15.40 2 249 69.00 118 84 99
15.0 13.00 13.00 16.00 1 250 70.00 42 120 85 100

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 30 сентября 2015 № 1262

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 Снежинского 
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:

1. Внести следующие изменения в муниципальную Программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг., утвержденную постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 17.12.2013 № 1930 (с изменениями от 18.09.2015 № 1200):

приложение к Программе «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации 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 И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан 

Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг.

Перечень мероприятий

№ 
п/п Наименование мероприятия Источник финансирования

Объем финансирования (руб.) Исполнители
мероприятия

Всего
на 2014-
2016 гг. 

2014 год 2015 год 2016 год

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 поведе-
нии; 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)

1.1.
Ведение учета отдельных категорий
граждан (инвалидов, пожилых граждан) нуждающихся в дополнительных 
мерах социальной поддержки 

Без доп.
фин.

УСЗН
МУ «КЦСОН»
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1.2.
Ведение учета отдельных категорий
граждан, нуждающихся в социальной реабилитации (лица из числа 
БОМЖ, лица, вернувшиеся из мест лишения свободы)

Без доп. фин. МУ «КЦСОН»

1.3. Ведение электронного банка данных о несовершеннолетних, находящихся 
в трудной жизненной ситуации (в разрезе категорий)

Без доп.
фин.

УСЗН
МУ «КЦСОН»

1.4.

Ведение учета детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, подлежащих круглогодичному оздоровле-
нию (в том числе в летний оздоровительный период) за счет различных 
источников финансирования

Без доп.
фин. МУ «КЦСОН»

1.5.

Проведение индивидуальной
профилактической работы с целью ранней профилактики социального 
сиротства в семьях, находящихся в социально опасном положении, 
и семей группы риска 

Без доп.
фин. МУ «КЦСОН»

Итого по разделу I: Без доп. фин.  
II. Оказание (адресной социальной) помощи отдельным категориям граждан

2.1.
Оказание единовременной материальной помощи (адресной социальной 
помощи) ко Дню знаний опекунам (попечителям), не получающим денеж-
ные средства на содержание детей, оставшихся без попечения родителей местный бюджет

85 161 54 810 30 351
УСЗН

2.2. Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи 
на время нахождения в трудной жизненной ситуации местный бюджет 1 494 000 747 000 747 000

УСЗН
МУ «КЦСОН»

СГО ЧООО ВОИ

2.3. Социальная поддержка многодетных и малоимущих семей в виде оказа-
ния единовременной материальной (адресной социальной) помощи местный бюджет 0 0 0 УСЗН

МУ «КЦСОН»

2.4.
Меры социальной поддержки семей,
родивших детей в декаду Дня семьи и Дня матери, в виде оказания еди-
новременной материальной (адресной социальной) помощи местный бюджет 320 000 160 000 160 000 УСЗН

МУ «КЦСОН»

2.5.
Меры поддержки многодетных семей, родивших (усыновивших) в тече-
ние текущего года третьего, четвертого, пятого и т. д. детей (оказание 
единовременной материальной (адресной социальной) помощи) местный бюджет 359 000 191 000 168 000 УСЗН

МУ «КЦСОН»

2.6.
Социальная поддержка инвалидов, семей инвалидов и семей с детьми 
инвалидами в виде оказание единовременной материальной (адресной 
социальной) помощи местный бюджет 798 345 410 845 387 500

УСЗН
МУ «КЦСОН»

СГО ЧООО ВОИ
2.7. Выплата инвалидам единовременной

материальной (адресной социальной) помощи ко Дню инвалида местный бюджет 3 116 050 1 558 025 1 558 025 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» Снежинский 
городской совет ветеранов

СГО ЧООО ВОИ

2.9.

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, ушедших на пенсию из ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина»);
ко Дню Победы в размере 1000 рублей (инвалидам Великой Отечествен-
ной войны, участникам Великой Отечественной войны, жителям блокад-
ного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам).

местный бюджет 18 390 128 9 191 828 9 198 300 УСЗН

2.10.
Оказание единовременной материальной (адресной, социальной) помощи 
больным сахарным диабетом для приобретения средств самоконтроля местный бюджет 1 800 000 900 000 900 000 УСЗН

Итого по разделу II: 26 575 684 13 319 508 13 256 176

III. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

3.1. Оказание помощи опекаемым детям, не получающим государственное 
обеспечение, детям из семей, находящихся в социально опасном местный бюджет 351 696 175 848 175 848 УСЗН

положении, из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в натуральном виде МУ «КЦСОН»

3.2.
Социальная поддержка инвалидов
(обеспечение бесплатного проезда к месту лечения и обратно инвалидам, 
больным хроническим гломерулонефритом) местный бюджет 542 025 542 025 0

УСЗН
МУ «КЦСОН» СГО ЧООО 

ВОИ

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 УСЗН
МУ «КЦСОН»

СГО ЧООО ВОИ

3.4. Социальная поддержка семей,
воспитывающих детей-инвалидов местный бюджет 196 000 98 000 98 000

УСЗН
МУ «КЦСОН»

СГО ЧООО ВОИ

3.5. Приобретение средств реабилитации
(кресла-коляски, трости и др.) для пункта проката местный бюджет 200 000 100 000 100 000

УСЗН
МУ «КЦСОН»

СГО ЧООО ВОИ

3.6.

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

местный бюджет
2 056 311 1 389 532 666 779

УСЗН

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, проживаю-
щих в замещающих местный бюджет

4 648 857 2 304 283 2 344 574
УСЗН

семьях, в виде ежемесячных денежных выплат 

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

местный бюджет 982 926 982 926 0

УСЗНфедеральный бюджет
областной бюджет 180 110 180 110 0
местный бюджет 1 990 228,08 1 007 302,08 982 926

КУИ города Снежинскафедеральный бюджет 2 876 100 958 700 958 700 958 700
областной бюджет 7 169 590 458 990 1 917 300 4 793 300

3.9.
Социальная поддержка семей с
несовершеннолетними, находящимися в экстренной ситуации или под-
вергшихся насилию или жестокому обращению местный бюджет 7 900 7 900 УСЗН

МУ «КЦСОН»

Итого по разделу III: местный бюджет 11 543 943,08 6 891 816,08 4 652 127,00

федеральный бюджет 2 876 100 958 700 958 700 958 700
областной бюджет 7 349 700 639 100 1 917 300 4 793 300

IV. Оказание дополнительных услуг отдельным категориям граждан

4.1. Организация комплексной реабилитации инвалидов по зрению местный бюджет 41 260 25 600 15 660
УСЗН

МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ

4.2.

Возмещение управляющим компаниям расходов, связанных с предостав-
лением ежемесячной выплаты компенсации: дворникам (уборщикам вну-
триквартальных дворовых территорий), работающим в управляющих ком-
паниях, обслуживающих организациях, предоставляющих услуги 
по обслуживанию жилищного фонда, 

местный бюджет 2 058 304,4 1 023 898 1 034 406,40 УСЗН

представителям квартиросъемщиков и собственников жилья (старшим 
по домам) в форме уменьшения платежей за жилье и коммунальные 
услуги

4.3.

Компенсация выпадающих доходов
МП «Снежинские бани»:

местный бюджет МКУ «СЗИГХ»

по оказанию комплекса банных услуг жителям домов без ванн, прожива-
ющих в микрорайоне «Поселок Сокол» Снежинского городского округа 496 906,30 214 415,30 282 491
по оказанию комплекса банных услуг жителям домов без ванн, прожива-
ющих в микрорайоне «Поселок Сокол» Снежинского городского округа 
(кредиторская задолженность прошлых лет)

34 732,50 24 081,20 10 651,30

4.4.

Компенсация выпадающих доходов
МП «Снежинские бани»:

местный бюджет МКУ «СЗИГХ»

по оказанию комплекса банных услуг пенсионерам всех категорий в бане 
«Свежесть» и в бане, расположенной в жилом районе «Поселок Сокол» 2 605 652,60 1 453 649,60 1 152 003
по оказанию комплекса банных услуг пенсионерам всех категорий в бане 
«Свежесть» и в бане, расположенной в жилом районе «Поселок Сокол» 
(кредиторская задолженность прошлых лет)

291 703,60 176 831,60 114 872
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4.5.

Компенсация расходов МП «Снежинские бани»: 

местный бюджет МКУ «СЗИГХ»

за оказание комплекса банных услуг
детям-сиротам в «Оздоровительной бане» 73 700 31 700 42 000
за оказание комплекса банных услуг
детям-сиротам в «Оздоровительной бане» (кредиторская задолженность 
прошлых лет)

4 900 2 400 2 500

4.6.

Недополученные юридическими лицами доходы в связи с предоставле-
нием льгот гражданам при оказании транспортных услуг в виде предо-
ставления субсидий в порядке, установленном администрацией города 
Снежинска

местный бюджет 306 031 158 600 147 431
УСЗН

4.7.

Расходы при проведении мероприятий, направленных на поддержку 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы, лиц без определённого места житель-
ства, лиц с алкогольной и наркотической зависимостью) местный бюджет

172 521 30 000 142 521 УСЗН
МУ «КЦСОН» 

4.8.

Компенсация суммы родительской платы за путевки в лагеря дневного 
пребывания при общеобразовательных школах, учреждениях дополни-
тельного образования и клубах по месту жительства на детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации

местный бюджет

256 500 110 500 146 000 УО
16 300 4 300 12 000 Управление культуры

79 400 37 400 42 000 УФиС

4.9. Компенсация суммы родительской платы за путевки в МАУ ДОЦ «Орле-
нок» на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации местный бюджет 662 150 257 500 404 650 УО

4.10. Устройство пандусов для инвалидов на лестничных маршах и крыльцах 
многоквартирных домов (по личным заявлениям) местный бюджет 16 307,60 0 16 307,60 МКУ «СЗИГХ»

4.11. Монтаж пандуса для инвалида Мельник Т. В. на лоджии квартиры 3 дома 
22 по ул.Комсомольская (проект, установка) местный бюджет 27 918 27 918 0 МКУ «СЗИГХ»

4.12.

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

0 0 0 Администрация города Сне-
жинска

ЦМСЧ-15

4.13.

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов орга-
низациям за услуги (согласно методике расчета):

местный бюджет МКУ «СЗИГХ»
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме поселка Ближний Береговой 49 554,24 49 554,24 0
по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме поселка Ближний Береговой 
(кредиторская задолженность прошлых лет)

8 259,04 3 901,91 4 357,13

4.14.

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов орга-
низациям за услуги: 

местный бюджет
МКУ «СЗИГХ»

по водоснабжению, централизованному водоотведению для населения 
поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок Сокол» Снежин-
ского городского округа

9 783 182 4 785 338 4 997 844

по водоснабжению, централизованному
водоотведению для населения поселка Ближний Береговой и микрорай-
она «Поселок Сокол» Снежинского городского округа (кредиторская 
задолженность прошлых лет)

742 240,44 366 624,84 375 615,60

4.15.

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов орга-
низациям за услуги: 

местный бюджет МКУ «СЗИГХ»

по нецентрализованному водоотведению (вывоз ЖБО) для населения 
поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок Сокол» Снежин-
ского городского округа

1 596 114 771 914 824 200

по нецентрализованному водоотведению (вывоз ЖБО) для населения 
поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок 94 991,96 32 763,51 62 228,45
Сокол» Снежинского городского округа (кредиторская задолженность 
прошлых лет)

4.16.
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям (местной общественной организации инвалидов СГО ЧООО 
ВОИ) на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий местный бюджет

1 897 132 944 019 953 113 УСЗН
СГО ЧООО ВОИ

4.17.

Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям (Снежинскому городскому совету ветеранов) на возмеще-
ние затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности, в объ-
еме не ниже рекомендованного органами исполнительной власти Челя-
бинской области местный бюджет

1 356 128 678 064 678 064
УСЗН

Снежинский городской 
совет ветеранов

4.18.
Устройство пандуса для инвалидов и пешеходной дорожки у входа в зда-
ние УСЗН местный бюджет 601 868,98 270 000 331 868,98 МКУ «СЗСР»

4.19. Меры социальной поддержки Почетных граждан города Снежинска 
в форме обеспечения лекарствами по рецептам врача местный бюджет

831 603 251 000 580 603

УСЗН
МУ «КЦСОН» Снежинский 
городской совет ветеранов

Итого по разделу IV: 24 105 360,66 11 731 973,20 12 373 387,46 0  
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

2 757 094 1 460 258 1 296 836
УСЗН

МУ «КЦСОН» Снежинский 
городской совет ветеранов

5.2. Организационно-массовые, спортивные, культурные мероприятия для 
инвалидов. Организация работы клубов для инвалидов местный бюджет 369 440 179 750 189 690

УСЗН
МУ «КЦСОН»

СГО ЧООО ВОИ
Итого по разделу V: 3 126 534 1 640 008 1 486 526 0  

Всего по Программе:

местный бюджет 65 351 521,74 33 583 305,28 31 768 216,46 0
федеральный бюджет 2 876 100 958 700 958 700 958 700

областной
бюджет 7 349 700 639 100 1 917 300 4 793 300

в том числе:  

УСЗН

местный бюджет 45 918 912,40 23 955 211 21 963 701,40 0
федеральный бюджет 0 0 0 0

областной
бюджет 180 110 180 110 0 0

КУИ города Снежинска

местный бюджет 1 990 228,08 1 007 302,08 982 926 0
федеральный бюджет 2 876 100 958 700 958 700 958 700

областной
бюджет 7 169 590 458 990 1 917 300 4 793 300

МКУ «СЗИГХ» местный бюджет 15 826 162,28 7 941 092,20 7 885 070,08 0  
УО местный бюджет 918 650 368 000 550 650 0
МКУ «СЗСР» местный бюджет 601 868,98 270 000 331 868,98 0
Администрация города Снежинска местный бюджет 0 0 0 0
Управление культуры местный бюджет 16 300 4 300 12 000 0
УФиС местный бюджет 79 400 37 400 42 000 0 

В таблице использованы следующие сокращения:
УСЗН — Муниципальное казённое 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» 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 01 октября 2015 № 1264 

О признании некоммерческой организации социально ориентированной 

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в соответствии с постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 09.02.2012 № 154, решением межведомственной комиссии по взаи-
модействию с социально ориентированными некоммерческими организациями (протокол 
от 29.09.2015), руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать автономную некоммерческую организацию дополнительного профессионального 
образования «Звезда» (ОГРН 1137400002728, ИНН 7413990120), действующую на территории Сне-
жинского городского округа, социально ориентированной некоммерческой организацией.

2. Комитету экономики администрации (Ахметова В. И.) внести организацию, указанную 
в п. 1 настоящего постановления, в Реестр социально ориентированных некоммерческих организа-
ций Снежинского городского округа.

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

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

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 

СВОДНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
от 24 сентября 2015 года 

рассмотрения документации по планировке территории (в составе проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории, далее — ДПТ) садоводческого потребительского коопера-

тива «Лесной» 
(далее — СПК «Лесной») 

Земельный участок расположен: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Садовая 
ДПТ выполнена: ООО «ПРОФЦЕНТР», 2015 год 

На рассмотрение представлены следующие документы:
1) Заявление председателя СПК «Лесной» Лушникова Р. А. от 28.08.2015 года о рассмотрении 

ДПТ, поступившее в управление градостроительства администрации города Снежинска (далее — 
Управление, вх. от 28.08.2015 № Г-01–11/1604).

2) ДПТ в составе:
— проект планировки в текстовой и графической частях;
— проект межевания в текстовой и графической частях.

Предоставленная ДПТ направлена для рассмотрения членам комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки города Снежинска (в составе, утв. постановлением администра-
ции Снежинского городского округа в редакции от 02.09.2015 № 1129, далее — Комиссия по ПЗЗ 
г. Снежинска).

В результате рассмотрения ДПТ получены следующие заключения (копии прилагаются):
— МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту» (исх. № 01–18/901 от 07.09.2015) — 

положительное;
— МКУ «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» (исх. № № К-8–

17/3330 от 10.09.2015) — положительное;
— ОАО «Трансэнерго» (исх. № 350–05–01/2623 от 11.09.2015) — с замечаниями;
— МБУ «Снежинское лесничество» (исх. № 01–05/280 от 10.09.2015) — с предложениями;
— Межрегиональное управление № 15 ФМБА России (исх. № 15–04/1087 от 14.09.2015) — 

с замечаниями;
— отдела федерального государственного пожарного надзора МЧС России (исх. № 207–34/7–3-

18 от 14.09.2015) — положительное;
— отдела землеустройства Управления (исх. № Г-01–11/275 от 22–09.2015) — положительное.

Основание для разработки ДПТ:
1) Генеральный план Снежинского городского округа (утв. решением Собрания депутатов города 

Снежинска от 16.12.2009 № 237, с изм. решением от 28.05.2015 № 52).
2) Правила землепользования и застройки города Снежинска (утв. решением Собрания депутатов 

города Снежинска от 14.07.2010 № 118, с изм. решениями от 20.06.2013 № 55, 23.10.2014 № 93, 
26.02.2015 № 13).

3) Постановление администрации Снежиского городского округа «О подготовке документации 
по планировке территории» от 30.07.2015 № 986 (с изм. от 11.09.2015 г. № 1193).

4) Правоустанавливающие документы на земельные участки, предоставленные СПК «Лесной» для 
садовых участков, предназначенных для выращивания овощных культур, садовых деревьев 
и кустарников и не подлежащих переводу в зоны жилой застройки усадебного типа:

— договор аренды № 55–2015 от 30.03.2015 г. на земельные участки с кадастровыми номерами: 
74:40:0106010:8 (площадью 12345 кв.м, участок 1), 74:40:0106010:1 (площадью 35325 кв.м, участок 2);

— договор аренды № 54–2015 от 30.03.2015 г. земельного участка с кадастровым номером 
74:40:0106010:237 (площадью 44103 кв.м);

— договор безвозмездного пользования № 2015–1 от 17.06.2015 (с изм. дополнительным согла-
шением № 1 от 03.07.2015 к договору безвозмездного пользования земельным участком) земель-
ным участком с кадастровым номером 74:40:0106010:238 (площадью 23000 кв.м).

Технико-экономические показатели ДПТ:
— общая площадь территории, предоставленной СПК «Лесной» — 114 773,0 кв.м;
— количество индивидуальных садовых участков (с правом размещения на них жилого дома 

садового типа) — 93;
— площадь индивидуальных земельных участков — от 0,07 га до 0,12 га;
— транспортная инфраструктура — организация дорог протяженностью 3,13 км;
— обеспеченность инженерной инфраструктурой: водоснабжение, электроснабжение и газоснаб-

жение — централизованные, водоотведение — индивидуальные выгребные ямы для жилых домов 
садового типа.

Вывод:
Во исполнение части 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, предоставленная в орган 

местного самоуправления города Снежинская ДПТ (в составе проекта планировки территории и про-
екта межевания территории) садоводческого потребительского кооператива «Лесной» рассмотрена 
на соответствие требованиям, изложенным в части 10 указанной статьи.

Представленная ДПТ соответствует вышеуказанным требованиям, а также по составу и содержа-
нию статьям 42 и 43 данного кодекса, в связи с чем предлагаю рассмотреть данный вопрос и утвер-
дить ДПТ СПК «Лесной», выполненную в 2015 году проектной организацией ООО «ПРОФЦЕНТР» 
(проект постановления прилагается).
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Филиал Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра по Челябинской области

Как не допустить аннулирования сведений об объекте недвижимости из 
государственного кадастра недвижимости

Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области разъясняет поря-
док аннулирования сведений об объектах недвижимости, имеющих временный статус, а также сооб-
щает актуальные изменения законодательства в данной сфере.

Сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости, при постановке на учет образо-
ванного объекта недвижимости или образованных объектов недвижимости носят временный харак-
тер. Такие сведения утрачивают временный характер со дня государственной регистрации права на 
данный объект недвижимости. 

В том случае, если по истечении 5 лет со дня постановки на учет образованного объекта недвижи-
мости не осуществлена государственная регистрация права на него такие сведения аннулируются и 
исключаются из государственного кадастра недвижимости.

Напомним, что собственник объекта недвижимости или собственники объектов недвижимости, в 

результате преобразования которых был образован такой объект недвижимости, имеют право само-
стоятельно в течение срока действия временного характера внесенных в ГКН сведений об объекте 
недвижимости подать заявление об аннулировании и исключении указанных сведений из государ-
ственного кадастра недвижимости.

Комментирует и.о. директора Кадастровой палаты по Челябинской области Ирина Владимировна 
Воронина: «С 1 декабря 2015 года вступают в силу изменения законодательства, касающиеся 
порядка принятия на учет безхозяйной недвижимости. Если в течение 5 лет с даты постановки на 
учет ранее учтенного здания, сооружения, помещения, объекта незавершенного строительства 
отсутствуют сведения о правах на такие объекты недвижимости или о вещных правах на земельные 
участки, на которых расположены такие объекты недвижимости, то Кадастровая палата по Челябин-
ской области в течение 10 рабочих дней по истечении указанного срока будет направлять сведения 
о таких объектах недвижимости в уполномоченные органы местного самоуправления. Соответству-
ющий орган в свою очередь должен будет инициировать процедуру признания объекта недвижимого 
имущества бесхозяйным.

Отмечу, что данное правило не применяется к зданиям, сооружениям, если осуществлена государ-
ственная регистрация права собственности хотя бы на одно помещение, расположенное в таком зда-
нии, сооружении, а также помещениям, расположенным в многоквартирном доме и составляющим 
общее имущество в нем».
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