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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02 ноября 2015 № 1389

О внесении изменений в муниципальную Программу «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежин-
ском городском округе» на 2015–2020 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 06.05.2015 № 599, от 23.06.2015 
№ 815, от 28.09.2015 № 1252), на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015–2020 гг., 
утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 05.09.2014 
№ 1314 (с изменениями от 08.05.2015 № 614) (прилагаются).

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 02. 11. 2015 № 1389 

Изменения 
в муниципальную Программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Россий-

ской Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015–2020 гг.

1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить 
в новой редакции:

«Объем финансирования Программы в 2015–2020 годах составляет 
136 295 119,44 руб., в том числе:
средства федерального бюджета — 2 217 751 руб.;
средства федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 1 475 102 руб.;
средства областного бюджета — 3 043 973 руб.;
средства областного бюджета (остатки прошлых лет) — 2 490 223 руб.;
средства местного бюджета — 78 193 780,44 руб.;
внебюджетные источники — 48 874 290 руб.
Объем финансирования Программы в 2015 году — 136 295 119,44 руб., в том числе за счет 

средств:
федерального бюджета — 2 217 751 руб.;

федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 1 475 102 руб.;
областного бюджета — 3 043 973 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 2 490 223 руб.;
местного бюджета — 78 193 780,44 руб.;
внебюджетных источников — 48 874 290 руб.
Объем финансирования Программы в 2016 году — 0 руб.;
объем финансирования Программы в 2017 году — 0 руб.;
объем финансирования Программы в 2018 году — 0 руб.; объем финансирования Программы 

в 2019 году — 0 руб.;
объем финансирования Программы в 2020 году — 0 руб.»;

2. Пункт 5.3. главы V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«5.3. Финансово-экономическое обоснование Программы рассмотрено в каждой подпрограмме.
Общий объем финансирования Программы в 2015–2020 годах —
136 295 119,44 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 2 217 751 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 1 475 102 руб.;
областного бюджета — 3 043 973 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 2 490 223 руб.;
местного бюджета — 78 193 780,44 руб.
внебюджетных источников — 48 874 290 руб.»;

3. По тексту Программы:
1) слова «отдел жилья и социальных программ администрации Снежинского городского округа» 

заменить словами «управление жилья и социальных программ администрации Снежинского город-
ского округа»;

2) слова «Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской 
области» заменить словами «Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской обла-
сти»;

3) в наименовании федеральной государственной Программы «Жилище» цифры «2011» и «2015» 
заменить цифрами «2015» и «2020» соответственно;

4) слова «АМУ «МФЦ» заменить словами «АУ «МФЦ»;

4. Внести следующие изменения в подпрограмму «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий в городе Снежинске»:

1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изло-
жить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–2020 годах —
43 045 339 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 2 217 751 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 1 475 102 руб.;
областного бюджета — 3 043 973 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 2 490 223 руб.;
местного бюджета — 5 214 000 руб.
внебюджетных источников — 28 604 290 руб.
Объем финансирования в 2015 году — 43 045 339 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 2 217 751 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 1 475 102 руб.;
областного бюджета — 3 043 973 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 2 490 223 руб.;
местного бюджета — 5 214 000 руб.
внебюджетных источников — 28 604 290 руб.
Объем финансирования в 2016 году — 0 руб.;
объем финансирования в 2017 году — 0 руб.;
объем финансирования в 2018 году — 0 руб.;
объем финансирования в 2019 году — 0 руб.;
объем финансирования в 2020 году — 0 руб.»;



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 47 (371)  03  ноября  2015 года

2

2) абзац 8 пункта 5 главы IV «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–2020 годах —
43 045 339 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 2 217 751 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 1 475 102 руб.;
областного бюджета — 3 043 973 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 2 490 223 руб.;
местного бюджета — 5 214 000 руб.
внебюджетных источников — 28 604 290 руб.»;
3) абзац 1 подпункта 3 пункта 14 главы V «Условия и порядок участия в подпрограмме» изложить 

в новой редакции: «норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Снежинскому город-
скому округу на момент формирования Министерством строительства и инфраструктуры Челябин-
ской области списка претендентов на текущий финансовый год»;

4) в подпункте 3) пункта 14 главы V «Условия и порядок участия в подпрограмме» слова «Государ-
ственным Комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области» заменить словами «Мини-
стерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области»;

5) в пункте 36.1 раздела VI «Механизм реализации подпрограммы» слова «установлен пунктом 
29» заменить словами «установлен пунктом 31»;

6) в пункте 46 раздела VI «Механизм реализации подпрограммы»:
слова «9 месяцев» заменить словами «7 месяцев»;
слова «в течение 2 месяцев» заменить словами «в течение 1 месяца»;
слова «по истечении 2-месячного срока» заменить словами «по истечении 1 месяца»;

5. Внести следующие изменения в подпрограмму «Подготовка земельных участков для освоения 
в целях жилищного строительства»:

1) раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изло-
жить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–2020 годах — 70 080 413,44 руб., в том 
числе за счет средств:

областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета — 70 080 413,44 руб.;
в 2015 году — 70 080 413,44 руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета — 70 080 413,44 руб.;
в 2016 году — 0 руб., 
в 2017 году — 0 руб., 
в 2018 году — 0 руб., 
в 2019 году — 0 руб., 

в 2020 году — 0 руб.
Объем финансирования подпрограммы уточняется исходя из объема софинансирования 

из областного бюджета и возможностей местного бюджета.»;
2) главу V. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного и местного бюдже-

тов.
Общий объем финансирования в 2015–2020 годах составляет 
70 080 413,44 руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета — 70 080 413,44 руб.
Объем финансирования подпрограммы уточняется исходя из объема софинансирования 

из областного бюджета и возможности местного бюджета.
Для реализации мероприятий подпрограммы бюджетные средства будут направлены для строи-

тельства отдельных объектов коммунальной инфраструктуры.
Средства областного бюджета представляются местному бюджету в виде субсидий в пределах 

утвержденных бюджетных ассигнований на основании договора между Министерством строитель-
ства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области и органом местного самоуправ-
ления»;

3) раздел VII «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее соци-
ально-экономической эффективности» изложить в следующей редакции:

«Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить:
— предоставление земельных участков на аукционах в 2015–2016 годах составит 10,7362 га:
в 2015 году — 5,8048 га 
в 2016 году — 4,9314 га.
Приложение 2 к подпрограмме определяет перечень земельных участков, планируемых к предо-

ставлению в целях жилищного строительства, и земельных участков, предлагаемых для введения 
в оборот в целях жилищного строительства на территории Снежинского городского округа;

— формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности 
и развития коммунальной инфраструктуры;

— увеличение объемов частных инвестиций в жилищное строительство.»;
4) приложение 1 к подпрограмме «Мероприятия подпрограммы» изложить в новой редакции 

(прилагается);
5) приложение 2 к подпрограмме «Перечень земельных участков, планируемых к предоставлению 

органами местного самоуправления в целях жилищного строительства, и земельных участков, пред-
лагаемых для введения в оборот в целях жилищного строительства на территории муниципального 
образования «Город Снежинск» изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к подпрограмме «Подготовка земельных участков 
для освоения в целях жилищного строительства» 

Мероприятия подпрограммы

№ 
п/п Наименование мероприятия Источник финанси-

рования
Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, руб. Исполнители про-

граммных меро-
приятий 

всего на период реали-
зации подпрограммы

в том числе по годам: 
2015 2016 2017 2018 2019 2020

 По подпрограмме в целом

всего,
в т. ч.: 70 080 413,44 70 080 413,44 0 0 0 0 0

 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 70 080 413,44 70 080 413,44 0 0 0 0 0

1. Финансово-экономические мероприятия

1. Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС по
ул. Чапаева и Лесная в городе Снежинске

всего 80 413,44 80 413,44 0 0 0 0 0

МКУ «СЗСР»в т. ч.:        
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 80 413,44 80 413,44 0 0 0 0 0

2.

Строительство улицы № 12 (от
ул. Чуйкова до ул. Фурманова) и магистральных сетей 
к участкам под малоэтажное жилищное строительство 
по улицам Северная и № 12 в г. Снежинске

всего 0 0 0 0 0 0 0

МКУ «СЗСР»в т. ч.:        
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

3. Строительство магистральных сетей мкр. 16 А города Сне-
жинска (в т. ч. проектно-изыскательские работы)

всего 70 000 000 70 000 000 0 0 0 0 0

МКУ «СЗСР»в т. ч.:   
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 70 000 000 70 000 000 0 0 0 0 0

4.
Строительство магистральных сетей и сооружений на них 
в поселке Ближний Береговой (в т. ч. проектно-изыска-
тельские работы)

всего 0 0 0 0 0 0 0

МКУ «СЗСР»в т. ч.:        
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к подпрограмме «Подготовка земельных участков 
для освоения в целях жилищного строительства»

Перечень земельных участков, планируемых к предоставлению органами местного самоуправления в целях жилищного строительства, 
и земельных участков, предлагаемых для введения в оборот в целях жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Снежинск»

№
п/п Месторасположение земельного участка Кадастровый номер земельного 

участка
Площадь земельного 

участка, гектаров
Планируемый объем жилищ-

ного строительства, кв.метров
Предполагаемый срок освоения 

земельного участка, год
1. Челябинская область, г. Снежинск, ул.Южная, жилой дом № 19 74:40:0000000:5561 0,94 4500 2016
2. Челябинская область, г. Снежинск, жилой район «Поселок Сокол» 74:40:0402002:28 0,5994 1200 2016
3. Челябинская область, г. Снежинск, жилой район «Поселок Сокол», ул.Мамина-Сибиряка 74:40:0000000:5586 8,1523 3400 2017
4. Челябинская область, г. Снежинск, мкр.16 А 74:40:0102010:202 4,9314 50000 2018
5. Челябинская область, г. Снежинск, мкр.16 Б 74:40:0102010:205 19,3571 340000 2019
6. Челябинская область, г. Снежинск, мкр.20 74:40:0000000:5556 21,7503 170000 2020
7. Челябинская область, г. Снежинск, мкр.22, в районе пересечения улицы Южная и переулка 1 74:40:0101077:266 0,4454 800 2018
8. Челябинская область, г. Снежинск, мкр.23 в стадии формирования 9,3099 4000 2016
9. Челябинская область, г. Снежинск, мкр.23 в стадии формирования 14,8333 6000 2017

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 03 ноября 2015 № 1395

О построении аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

В соответствии с Концепций построения и развития аппаратно-программного комплекса (далее — 
АПК) «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 03.12.2014 № 2446-р, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План построения АПК «Безопасный город» на территории Снежинского 
городского округа (Приложение 1).

2. Создать рабочую группу по построению аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» (Приложение 2).

3. Организацию и координацию работ по построению АПК «Безопасный город» возложить на соз-
данную рабочую группу.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

От 03. 11. 2015 № 1395 
П Л А Н 

построения (развития) АПК «Безопасный город» на территории  Снежинского городского округа Челябинской области 

№ Наименование мероприятия Исполнитель Срок выполнения Финансовые 
средства Результаты Примечание

Издание о создании рабочей группы по АПК «Безопасный город» на терри-
тории Снежинского городского округа Жидков В. В. до 24.10.2015 г. 

2. Корректировка нормативных правовых документов:
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№ Наименование мероприятия Исполнитель Срок выполнения Финансовые 
средства Результаты Примечание

Корректировка нормативных правовых актов Снежинского городского 
округа Воронов А. А. 

в течение 3-х месяцев, после вне-
сения изменений в областное 

законодательство
Внести изменения в должностные инструкции персонала ЕДДС Снежин-
ского городского округа Лабухин Н. А.

в течение 3-х месяцев, после при-
нятия АПК «Безопасный город»

в эксплуатацию

3.

Внесение изменений и дополнений в целевые программы Снежинского 
городского округа, в части включения мероприятий по построению АПК 
«Безопасный город» на территории Снежинского городского округа Круглик Н. Ю. в течение 2015 года

4. Утверждение бюджета Снежинского городского округа с запланирован-
ными расходами на мероприятия по построению АПК «Безопасный город». Ташбулатов М. Т. ежегодно до 01.02

5. Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС Снежинского городского 
округа, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город». Лабухин Н. А. до 01.12.2015 г. 

6. Проведение обследования функционирующих систем безопасности, жиз-
необеспечения на территории Снежинского городского округа Степанов Е. В. до 01.12.2015 г. 

7. Разработка технического задания на проектирование АПК «Безопасный 
город» Рабочая группа

8. Разработка технического проекта по развитию АПК «Безопасный город» 
Снежинского городского округа

Жидков В. В.
Степанов Е. В.

Люст В. Ф.
9. Проведение государственной экспертизы технического проекта Разработчик техниче-

ского проекта

10.

Разработка технического задания на проведение работ по созданию 
(закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) 
АПК «Безопасный город», подготовка и проведение конкурсных процедур 
по выбору исполнителя на проведение работ.

Администрация Снежин-
ского городского округа

11.
Организация процесса обучения дежурно-диспетчерского персонала АПК 
«Безопасный город» Жидков В. В.

Лабухин Н. А.

12. Закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ. Гуреев С. П.

13.
Проведение приемочных испытаний АПК «Безопасный город», ввод в экс-
плуатацию АПК «Безопасный город» на территории Снежинского город-
ского округа

Министерство экологии 
Челябинской области, ГУ 

МЧС по Челябинской 
области,

администрация Снежин-
ского городского округа,

исполнитель работ

14. Проведение обучения персонала АПК «Безопасный город»

Министерство экологии 
Челябинской области, ГУ 

МЧС по Челябинской 
области,

администрация Снежин-
ского городского округа

15. Информирование населения области о вводе АПК «Безопасный город» Администрация Снежин-
ского городского округа 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

От 03. 11. 2015 № 1395 
Состав рабочей группы

по построению аппаратно-программного комплекса  «Безопасный город» 

Степанов Евгений Вадимович — заместитель главы администрации Снежинского городского округа;
Ташбулатов Марат Тимертачинович — заместитель главы администрации Снежинского городского округа;
Жидков Владимир Викторович — начальник Управления ГОЧС г. Снежинска;
Алексеев Сергей Владимирович — директор МКУ «СЗИГХ»;
Воронов Андрей Алексеевич — начальник правового управления администрации города Снежинска;
Константинов Олег Александрович — начальник отдела инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей;
Карпова Анна Михайловна — директор МУП «Городской радиоузел»;
Чеботарёв Максим Алексеевич — старший инспектор Управления ГОЧС г. Снежинска;
Потеряев Сергей Юрьевич — начальник управления градостроительства администрации города Снежинска;
Ветлужских Вячеслав Владимирович — начальник отдела УФСБ по Челябинской области в ЗАТО г. Снежинск (по согласованию);
Сыромятников Юрий Юрьевич — начальник отдела ГОЧС и МП, начальник штаба ГО ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» (по согласованию);
Катаев Игорь Афанасьевич — начальник ВГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС России» (по согласованию);
Сафин Ринат Ражапович — начальник отдела МВД России по ЗАТО г. Снежинск (по согласованию);
Водяник Александр Николаевич — командир в/ч 3468 Снежинск (по согласованию).

Управление градостроительства администрации города Снежинска 

Информационное сообщение

Управление градостроительства администрации города Снежинска сообщает о возможности пре-
доставления земельных участков в соответствии со статьями 39.6 и 39.18 Земельного кодекса РФ 
в аренду 

в целях индивидуального жилищного строительства, площадью:
— 1128 кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, п.Ближний Береговой, ул. Вос-

точная, д. 14, 
— 1400 кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, п.Ближний Береговой, ул. Кле-

новая, д. 11, 
— 1357 кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, п.Ближний Береговой, ул. 

Жемчужная, д. 16.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересованы в приобретении прав 

на испрашиваемые земельные участки, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды таких земельных участков.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков (на бумажном носителе), в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земельные участки, и направлять заявления о намерениях 
участвовать в аукционе следует в управление градостроительства администрации города Снежинска 
по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, бульвар Циолковского, 6 (каб.23), в рабочие дни с 8:3
0 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов, контактные телефоны 3–50–48, 3–57–34, в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения.

Уведомление о проведении публичных консультаций по проектам норма-
тивных правовых актов 

Руководствуясь подпунктом а) пункта 5 Порядка проведения экспертизы проектов нормативных 
правовых актов органов и должностных лиц Снежинского городского округа, регулирующих отноше-
ния, участками которых являются или могут являться субъекты предпринимательской и инвестици-
онной деятельности» (утв. постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 23.11.2012 № 1514), сообщаю о следящем.

Управлением градостроительства администрации Снежинского городского округа разработаны 
проекты нормативно-правовых актов:

— Порядок подготовки и оформления проектов переустройства и (или) перепланировки помеще-
ний, осуществление которых связано с необходимостью перевода жилых (нежилых) помещений 
в нежилые (жилые) помещения на территории Снежинского городского округа;

— Административный регламент предоставления управлением градостроительства администра-
ции города Снежинска муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструк-
цию объекта капитального строительства» (в новой редакции).

В связи с чем в течение 30 календарных дней управлением градостроительства проводятся кон-
сультации. Адрес электронной почты для обращения за консультациями — e. a.maryasova@snzadm.
ru, телефон для справок 8 (35146)35043.

Ознакомиться с проектами данных нормативно-правовых актов можно на официальном сайте 
администрации www.snzadm.ru в разделе «Проекты» рубрики «Регламенты предоставления муници-
пальных услуг».
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