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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов
города Снежинска
от 27 ноября 2015 года № 43

1. Внести изменения в постановление Снежинского городского Совета депутатов от 04.11.1998 г.
№ 359 «О присвоении улицам города названий», изложив текст постановления в новой редакции:
«В ознаменование установления побратимских связей с г. Чкаловском, Республика Таджикинстан,
а также для увековечивания памяти директора РФЯЦ-ВНИИТФ Владимира Зиновьевича Нечая присвоить улицам города Снежинска, в соответствии со схемой (прилагается), следующие названия:
— от пересечения с проспектом Мира в восточную сторону до пересечения с улицей Еловая —
улица Чкаловская;
— от пересечения с проспектом Мира в западную сторону до пересечения с улицей Транспортная — улица В. З. Нечая».

О внесении изменений в постановление Снежинского городского Совета
депутатов от 04.11.1998 г. № 359 «О присвоении улицам города названий»
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

РЕШАЕТ:

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков
ской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание
депутатов города Снежинска

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов
города Снежинска
от 27 ноября 2015 года № 44

РЕШАЕТ:
1. Согласовать кандидатуру Коляды Владислава Владимировича, заместителя начальника юридического отдела Комитета по управлению имуществом города Снежин-ска, для включения в состав
Территориальной избирательной комиссии города Снежин-ска.
2. Настоящее решение направить в Избирательную комиссию Челябинской области.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

О согласовании кандидатуры в состав Территориальной избирательной
комиссии города Снежинска
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67‑ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей
11 Закона Челябинской области от 26.10.2006 г. № 70‑ЗО «Об изби-рательных комиссиях в Челябин-

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов
города Снежинска
от 27 ноября 2015 года № 45
О формировании конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности
главы администрации Снежинского городского
округа
В соответствии с Положением «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Снежинского городского округа», утвержденным решением Собрания
депутатов города Снежинска от 17.02.2010 г. № 25 (в редакции
от 28.08.2015 г. № 95), на основании приказа Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» от 20.10.2015 г.
№ 1/1007‑П, постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 26.11.2015 г. № 108 «О назначении представителей Законодательного Собрания Челябинской области

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков

и Губернатора Челябинской области в конкурсную комиссию Снежинского городских округов, формируемые для проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации»,
решения Собрания депутатов города Снежинска от 22.10.2015 г.
№ 21 «О назначении представителей Собрания депутатов в состав
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение
должности главы администрации Снежинского городского
округа», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Сформировать конкурсную комиссию для проведения конкурса на замещение должности главы администрации Снежинского городского округа в следующем составе:
— Голиков Олег Александрович — депутат Законодательного
Собрания Челябинской области;
— Голицын Евгений Викторович — руководитель Аппарата
Губернатора и Правительства Челябинской области;
— Костюченко Максим Иванович — советник Управления
по работе с регионами Госкорпорации «Росатом»;

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 26 ноября 2015 № 1511
О перечнях автомобильных дорог местного значения в границах Снежинского городского округа
В целях реализации пункта 5 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с частью 6 пункта 3 раздела II Положения «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Снежинском городском
округе», утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.06.2008 № 89, с учетом акта на предмет обследования автомобильных дорог Снежинского городского округа
от 13.11.2015, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования « Город Снежинск»,
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
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от 26. 11. 2015№ 1511
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
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ул. Забабахина ул. Ломинского ул. Чуйкова
с подъездом
к ж. д. Забаба- ул. Чуйкова
ул. Строителей
хина, 28
ул. Нечая
ул. Ломинского пр. Мира
ул. Гречишнипр. Мира
ул. Комсомольская
кова
подъездом
ул. Комсомоль- ул. Широкая
к ж. д. Мира, 7 ская
автомобильная ул. Дзержиндорога № 8 (пр. ского
ул. Широкая
Щелкина)
автомобильная
дорога «Транспортная разКруговая развязка в районе ул.
вязка улиц:
Победы, ул. Ленина, ул. Щелкина,
Победы,
Дзержинского
Ленина, Щелкина, Дзержинского»
ул. Комсомоль- ул. Березовая
ул. Чуйкова
ская
ул. Гречишни- пр. Мира
ул.Гречишникова,12
кова

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальной собственности в границах Снежинского городского округа (Приложение 1).
2. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения федеральной собственности в границах Снежинского городского округа (Приложение 2).
3. Утвердить Перечень автомобильных дорог необщего пользования местного значения федеральной собственности в границах Снежинского городского округа (Приложение 3).
4. Признать утратившим силу постановление администрации Снежинского городского округа
от 31.03.2014 № 467 «О перечнях автомобильных дорог местного значения в границах Снежинского
городского округа».
5. Физическим и юридическим лицам, осуществляющим дорожную деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог, а также структурным подразделениям и органам управления администрации
муниципального образования «Город Снежинск» руководствоваться настоящим постановлением.
6. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» (Кретов С. Г.), МКП «Чистый город» (Семериков В. П.) провести соответствующие мероприятия
по внесению изменений в сведения Государственного кадастра недвижимости.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Д. С. Востротина.

— Обертас Сергей Владимирович — заместитель руководителя Администрации Губернатора Челябинской области;
— Овсянникова Валентина Павловна — депутат Собрания
депутатов города Снежинска;
— Полосин Андрей Владимирович — заместитель начальника
Управления по работе с регионами Госкорпорации «Росатом»;
— Ремезов Алексей Геннадьевич — председатель комиссии
по промышленности и городскому хозяйству Собрания депутатов
города Снежинска;
— Тимошенков Анатолий Николаевич — глава города Снежинска;
— Шевченко Андрей Борисович — начальник отдела координации ГОЗ и инновационного развития Департамента разработки
и испытаний ядерных боеприпасов и военных энергетических
установок Госкорпорации «Росатом».

75–545 ОП МГ 024

ул. Южная
ул. Уральская
ул. Еловая, 8
ул. Молодежная ул. Южная
ул. Чуйкова
ул. Северная
ул. Строителей
ул. Березовая
ул. Чуйкова
с подъездом
к ул. Березовой, ул. Строителей
1
ул. Еловая

ул. Северная

0,916

74:40:0000000:2541

1,482

74:40:0101012:3027

74:40:0000000:5422
1,958

1,03
1,304

74:40:0000000:5124

2,718

74:40:0000000:5266

0,548

74:40:0000000:5268

2,349

74:40:0000000:5262

5,779

74–74–40/031/2007–
040

1,223
(по направлениям
движения)
0,741
0,724

0,804

0,293

74:40:0000000:5116
74–74–40/031/2010–
189
74–74–40/045/2011–
421
74:40:0000000:5261
74–74–40/045/2011–
415
74:40:0000000:5123
74–74–40/045/2011–
418
74:40:0000000:5423

0,52
1,366

74–74–40/045/2011–
422

1,400

74:40:0000000:5121
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30.

75–545 ОП МГ 028

31.

75–545 ОП МГ 029

32.

75–545 ОП МГ 030

33.

75–545 ОП МГ 031

34.

75–545 ОП МГ 032

35.

75–545 ОП МГ 033

36.

75–545 ОП МГ 034

37.

75–545 ОП МГ 035

38.

75–545 ОП МГ 036

39.

75–545 ОП МГ 037

40.
41.

75–545 ОП МГ 039

42.

75–545 ОП МГ 040

43.

75–545 ОП МГ 041

44.
45.

75–545 ОП МГ 043

46.

75–545 ОП МГ 044

47.

75–545 ОП МГ 046

48.

75–545 ОП МГ 047

49.

50.

51.

52.

53.

75–545 ОП МГ 049

75–545 ОП МГ 050

75–545 ОП МГ 051

54.

ул. Еловая
ул. Строителей
ул. Фурманова
ул. Пионерская ул. Первомайс подъездом
ская
к ж. д.
ул. Строителей
ул. Пионерская,
ул. Фурманова
30
ул. Первомайская
ул. Пушкина
ул. Школьная
ул. Первомайская
ул. Сиреневая
ул. Строителей
ул. Школьная
ул. Молодежная
ул. Первомайская
ул. Лесная
ул. Строителей
ул. Школьная
ул. Молодежная
ул. Чапаева
ул. Строителей
ул. Широкая
ул. Южная
ул. Строителей
ул. Широкая
ул. Транспортная
а/д «Каслинское
ул. Садовая
шоссе»
ул. Парковая
ул. Парковая, 3
ул. Маминаул. М. Сибиряка,
Сибиряка
2
ул. Бажова
ул. Парковая
ул. Уральская

ул. Кирова, 3
ул. Парковая
а/д
подъезд к
ул. Центральная г. Снежинску
с подъездом
автодороги
к улице Новой от
Тюбук — Кыштым
ул. Новая
ул. Новая, 1
автомобильная
дорога асфаль- ул. Широкая
тового завода
(ЖБИ)
ул. Чкаловская пр. Мира
автомобильная
дорога «Подъ- автомагистраль
езд к г. Снежин- М5 «Урал» подъску от автодо- езд
роги М 5 подъ- к городу Екатеезд к г. Екате- ринбургу
ринбург»
автодорога
«Каслинское
шоссе»
с подъездом
ул. Широкая
к садам
52 и велосипедной дорожкой
автомобильная
дорога внутримуниципальул. Садовая
ного маршрута
№ 50
автомобильная
дорога «Подъезд к г. Снежинску от автодо- а/д Тюбук —
роги Тюбук — Кыштым
Кыштым,
с подъездом
к СНТ «Улыбка»
подъезд к
автомобильная а/д
г. Снежинску
дорога
от
автодороги
Снежинск —
— Кышпоселок Сокол Тюбук
тым
автомобильная
дорога
Снежинск —
Иткуль:
с подъездом
а/д на пл. 3
к садам 51;
с проездом
по улице Калинина
автомобильная а/д Воскресенка
дорога «Проезд –
к садам «Окун- Воздвиженка
куль»
автомобильная автодорога
дорога «Проезд «Подъезд к
на кладбище
г. Снежинску
пос. Ближний
от а/д ТюбукБереговой
Кыштым»
ул. Кирова

ул. Строителей
ул. Фурманова
ул. Северная

1,050

ул. Строителей
ул. Школьная
ул. Северная
ул. Строителей
ул. Фурманова

автомобильная
дорога «Проезд
на новое кладбище»
автомобильная
дорога к КПП‑5
автомобильная
дорога «Проезд
на полигон
ТБО»
(ул. Каслинское
шоссе, 5 А)
автомобильная
дорога «Подъезд к садоводческому некоммерческому
товариществу
«Одуванчик»
автомобильная
дорога
ул. З. Биишевой, деревня
Ключи
автомобильная
дорога
ул. С. Юлаева,
с подъездом
к дому
№ 12 по ул.
Гафури,
деревня Ключи

55.

74:40:0000000:5120

56.
0,823

74–74–40/045/2011–
412

0,454

74–74–40/045/2011–
416

0,715

74:40:0000000:5421

57.

ул. Строителей
ул. Школьная
ул. Фурманова
ул. Первомайская

58.

0,117

ул. Строителей
0,682

74–74–40/045/2011–
414

0,872

74–74–40/045/2011–
413
74:40:0000000:5119

ул. Школьная
ул. Фурманова
ул. Строителей
ул. Фурманова
ул. Строителей
ул. Сосновая
КПП2

3,602

ДОК

0,620

ул. М. Сибиряка

1,183

ул. М. Сибиряка, 38

0,78

ул. Бажова, 8

0,203

ул. Парковая
ул. Кирова, 9

74–74–40/003/2012–
121

0,394

74:40:0000000:2019

ул. Центральная, 24 1,992

74–74–40/025/2012–
131

0,987

59.

74:40:0000000:5420
74–74–40/029/2010–
145
74–74–40/003/2012–
125

ул. Центральная

0,63

ул. Широкая, д.76

0,550

74–74–40/051/2011–
005

ул. Еловая

0,853

74–74–40/029/2010–
018

КПП‑2

7, 990

74:40:0000000:5140

60.

ул. Широкая

новое кладбище
(№ 2)

0,415

ул. Широкая

КПП‑5

5,596

а/д «Каслинское полигон ТБО
шоссе»

0,97

автодорога
к заставе № 8

СНТ «Одуванчик»

1,295

ул.Гафури

ул. З. Биишевой, 6

0,22

ул.Гафури (контейнерная площадка)

ул. С. Юлавева, 32

1,02

74–74–40/046/2007–
246

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 26. 11. 2015 № 1511

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

№ п/п

Наименование
улицы, дороги,
проезда

1
1.

2
Автодорога № 6

Протяжен Кадастровый (или условность,
ный) номер
км

Границы
начало
3
пр. Щелкина

конец
4
пл. 28 (насосная озера Синара)

5
5,279

6
74–74–40/031/2007–044

Основание: письмо ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» от 23.09.2008 № 354–
06/289.
КПП‑1

8,786

до конечной остановки маршрута
№ 50

1,7

КПП‑1

11,35

ул. Парковая

7,300

74:40:0000000:5118

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 26. 11.2015 № 1511
ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог местного значения необщего пользования федеральной собственности
в границах Снежинского городского округа

№
п/п
1
1.

74:40:0000000:5142

2.
3.
дамба оз. Иткуль

7,220

74:00:0000000:305

4.
5.

сады «Окункуль»

8,600

6.
7.

74:09:0000000:3106

Наименование улицы,
дороги, проезда.
2
Автодорога № 1
Автодорога № 2, с подъездами к:
ГПП‑4, пл. 20, заставе № 1
Автодорога № 3
Автодорога № 4
Автодорога № 5: а/дорога
на насосную станцию,
а/дорога к заставе № 2
Автодорога № 7
с подъездом к заставе № 3
Автодорога к заставе № 8

Границы
начало
3
ул. Транспортная
ул. Широкая

конец
4
ул. Широкая
автодорога № 2
ул. Широкая
автодорога № 2

Протяженность,
км

Кадастровый (или условный) номер

5
7,715

6
74–74–40/031/2007–038

18,847

74–74–40/031/2007–036

ул. Широкая
ул. Транспортная
а/дорога к КПП‑5

пл. 19

6,320

74–74–40/031/2007–046

пл. 27

0,956

74–74–40/046/2007–135

пл. 18 (насосная
озера Иткуль)

КПП‑3

7,360

74–74–40/036/2007–343

пл. 10
ул. Забабахина

пл. 11
2,640
пирс заставы № 7 1,571

74–74–40/031/2007–042

пл. 3

74–74–40/036/2007–345

Основание: письма ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е. И. Забабахина»: от 23.09.2008 № 354–
06/289, от 03.03.2014 № 354–30/208.

кладбище
пос. Ближний Бере- 0,7
говой

ответственностью «Строй-Сезон» (по согласованию)

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 26 ноября 2015 № 1512

Овчинников В. В. — главный специалист управления градостроительства
администрации города Снежинска
Писарева Е. В. — заместитель директора муниципального казённого
учреждения «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству»
Супрун Е. В. — консультант отдела информационной и контрольной
работы администрации города Снежинска.

О проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление территории города Снежинска

3. Утвердить Положение «О смотре-конкурсе на лучшее новогоднее
оформление территории города Снежинска» (прилагается).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В целях создания праздничной атмосферы в городе Снежинске в период новогодних праздников,
руководствуясь п. 25 части 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ, статьями 40,
41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1. Провести смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление городских территорий общего
пользования города Снежинска (далее — Конкурс).
2. Создать конкурсную комиссию в следующем составе:

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 26. 11. 2015 № 1512

Панова Л. Г. — председатель Снежинской городской организации
РП РАЭП, председатель конкурсной комиссии
(по согласованию)
Ремезов А. Г. — депутат Собрания депутатов города Снежинска,
заместитель председателя конкурсной комиссии
(по согласованию)

ПОЛОЖЕНИЕ
«О смотре-конкурсе на лучшее новогоднее
оформление территории города Снежинска»

члены конкурсной комиссии:

I. Общие положения

Воротынцева Т. И. — начальник отдела по работе с молодежью
МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска»
Земляная С. Г. — заместитель начальника управления
градостроительства администрации города Снежинска
Казаков Д. В. — депутат Собрания депутатов города Снежинска
(по согласованию)
Киреев Ю. Л. — директор МБУ «Парк культуры и отдыха»
Кузьмин А. Ю. — руководитель общества с ограниченной

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление городских территорий общего пользования (улиц, дворов,
бульваров, участков, прилегающих к магазинам, детских площадок, деревьев и кустарников, расположенных на них).
1.2. Целями проведения конкурса являются создание праздничной новогодней атмосферы, поддержание городского благоустройства, участие в эстетическом и художественном оформлении
новогоднего облика города.

3
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1.3. В конкурсе могут принимать участие городские организации различных форм собственности,
индивидуальные предприниматели и жители города.
1.4. Сроки проведения конкурса — с 01.12.2015 по 30.01.2016.

— размещает информацию о ходе, проведении и результатах Конкурса в средствах массовой
информации;
— проводит награждение победителей Конкурса.
3.3. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом.

II. Организатор и участники Конкурса

IV. Порядок проведения конкурса

2.1. Организатором Конкурса является Собрание депутатов, администрация города Снежинска
и Снежинская городская организация РП РАЭП.
2.2. Координатором подготовки и проведения Конкурса является Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству» (Алексеев С. В.).
2.3. Участники Конкурса — городские организации различных форм собственности (далее —
организации), индивидуальные предприниматели и жители города.

4.1. Жители и гости города могут принять участие в голосовании на официальном интернет-сайте
органов местного самоуправления Снежинского городского округа: http://www.snzadm.ru
с 01.12.2015 по 11.01.2016 в разделе «КОНКУРС».
4.2. Конкурсная комиссия определяет победителя путем подсчета голосов жителей города, проголосовавших на сайте.
4.2. Для победителей конкурса Снежинская городская организация РП РАЭП учреждает три призовых места по числу набранных за них голосов на сайте.
4.3. Для активного привлечения жителей и гостей города к голосованию индивидуальные предприниматели и руководители организаций могут дополнительно использовать наглядные и раздаточные материалы для стимулирования Интернет голосования.

III. Функции координатора
3.1. Координатор конкурса выполняет следующие функции:
— информирует руководителей организаций города о проведении конкурса;
— определяет для организаций места (площадки, улицы, бульвары и отдельные объекты (деревья, кустарники), которые подлежат оформлению в рамках участия в Конкурсе, и размещает информацию о проведении Конкурса на официальном сайте органов местного самоуправления города Снежинска (www.snzadm.ru). Предложения по участию в Конкурсе принимаются по адресу: ул. Ленина,
30 тел. 9–25–70;
— согласовывает и выдает технические условия для подключения электроэнергии для новогодних
гирлянд и другого электрооборудования.
3.2. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
— организует интерактивное голосование жителей города;
— утверждает результаты Конкурса;

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 26 ноября 2015 № 1515
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа
от 15.06.2012 № 777 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска»
муниципальной услуги по формированию
земельных участков под многоквартирным
жилыми домами»
Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 26 ноября 2015 № 1516
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа
от 14.06.2013 № 813 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска»
муниципальной услуги по обеспечению в интересах отдельных категорий физических лиц, определенных и утвержденных нормативными правовыми
актами
Челябинской
области
(постановлением Правительства Челябинской
области от 15.08.2007 № 172‑п), проведения
кадастровых работ в отношении земельных
участков, предоставленных до введения в действие Земельного кодекса РФ (до 25.10.2001)
и предназначенных для индивидуального
Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 27 ноября 2015 № 1520

V. Подведение итогов конкурса
5.1. Дата подведения итогов конкурса — 30.01.2016.
5.2. Победители конкурса определяются по результатам интерактивного голосования жителями
и гостями города на официальном интернет-сайте органов местного самоуправления Снежинского
городского округа: http://www.snzadm.ru.
5.3. Церемония награждения состоится 13.02.2016 на традиционном пятничном совещании с главными редакторами средств массовой информации Снежинского городского округа в торжественной
обстановке.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.05.2011 № 570 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения экспертизы
административных регламентов предоставления муниципальных
услуг администрацией города Снежинска», распоряжением администрации Снежинского городского округа от 23.06.2011 № 207‑р
«Об утверждении перечня услуг, оказываемых через АУ «МФЦ»,
руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», в целях приведения административного
регламента в соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации и учитывая рекомендации АУ «МФЦ»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной услуги
по формированию земельных участков под многоквартирными
жилыми домами, утвержденный постановлением администрации

Снежинского городского округа от 15.06.2012 № 777, следующее
изменение:
Пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Лицо, осуществляющее обработку персональных данных,
обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных,
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152‑ФЗ «О персональных данных» и соответствующим правовым актом администрации города Снежинска, соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Д. С. Востротина.

жилищного строительства, индивидуального
гаражного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и огородничества»

Челябинской области от 15.08.2007 № 172‑п), проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, предоставленных до введения в действие Земельного кодекса РФ
(до 25.10.2001) и предназначенных для индивидуального жилищного строительства, индивидуального гаражного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и огородничества, утвержденный постановлением администрации Снежинского городского округа от 14.06.2013 № 813,
следующие изменения:
1) пункт 2 после слов «- Федеральный закон от 27.07.2010
№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» дополнить словами «- Федеральный
закон от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных»;
2) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Лицо, осуществляющее обработку персональных данных,
обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных» и соответствующим правовым актом администрации города Снежинска,
соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Д. С. Востротина.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.05.2011 № 570 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения экспертизы
административных регламентов предоставления муниципальных
услуг администрацией города Снежинска», распоряжением администрации Снежинского городского округа от 23.06.2011 № 207‑р
«Об утверждении перечня услуг, оказываемых через АУ «МФЦ»,
руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», в целях приведения административного
регламента в соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации и учитывая рекомендации АУ «МФЦ»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной услуги
по обеспечению в интересах отдельных категорий физических
лиц, определенных и утвержденных нормативными правовыми
актами Челябинской области (постановлением Правительства
В связи с возникшей необходимостью, в рамках действия статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ (в ред.
01.11.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями
40 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

О признании утратившим силу постановления
администрации Снежинского городского округа
от 22.10.2015 № 1347
Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 27 ноября 2015 № 1521
Об отмене правовых актов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь

1. Постановление администрации Снежинского городского
округа от 22.10.2015 № 1347 «Об утверждении Положения
«О компенсации произведенных за счет целевых взносов членов
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объест. 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 01.01.2016 г. действие следующих правовых
актов:
— постановление главы администрации г. Снежинска Челябинской области от 15.11.2001 № 1102 «О предоставлении компенсаций (субсидий) дворникам жилищно-эксплуатационных
организаций»;
— постановление главы города Снежинска Челябинской области от 29.12.2007 № 1617 « О внесении изменений в постановле-

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

Исполняющий обязанности главы администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
динений затрат, связанных с модернизацией и капитальным
ремонтом объектов коммунальной инфраструктуры или инженерным обеспечением территорий таких объединений»» признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа М. Т. Ташбулатова
Исполняющий обязанности главы администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
ние главы администрации г. Снежинска Челябинской области
от 15.11.2001 № 1102 «О предоставлении компенсаций (субсидий) дворникам жилищно-эксплуатационных организаций».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Д. С. Востротина.
Исполняющий обязанности вы администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

тьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 30 ноября 2015 № 1524

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям в 2015 году (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинcка».
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

О Порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в 2015 году
В целях совершенствования отношений по оказанию финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Снежинского городского округа, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь ста-

Исполняющий обязанности главы администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
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Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 52 (376) 02 декабря 2015 года
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 30. 11. 2015 № 1524

по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней
и государственные внебюджетные фонды, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате
налогов и сборов, по состоянию не позднее одного месяца до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;
10) справку о заявленном размере субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением
работ, оказанием услуг по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
11) справку об имеющихся материально-технических и информационных ресурсах (краткое описание с количественными показателями: помещение, оборудование, и т. д.);
12) краткую справку об основных реализованных мероприятиях (проектах) за 2015 год, с указанием наименования, суммы, источника финансирования, достигнутых результатов, количества благополучателей;
13) заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих затраты по безналичному
расчету на проведение работ, оказание услуг;
14) заверенные СО НКО копии документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг
(договоров, счетов, накладных, счетов‑фактур, актов приема-передачи, актов ввода в эксплуатацию
и т. п.).
Пакет документов подается лично руководителем СО НКО либо его представителем (при наличии
доверенности).
Заявитель вправе не представлять документы, указанные в подпункте 9 настоящего пункта. В случае, если заявителем не были представлены указанные документы, Отдел информационной работы
самостоятельно запрашивает их в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и формирует
полный Пакет документов.
10. Отдел информационной работы регистрирует Пакет документов по мере их поступления
в «Журнале учета заявлений СО НКО о предоставлении субсидий» с указанием порядкового номера
и даты поступления Пакета документов.
11. Пакет документов, поступивший по истечении срока приема документов, либо представленный
не в полном объеме, предусмотренном пунктом 9 настоящего Порядка, к рассмотрению не принимается.
12. Отдел информационной работы:
1) в течение двух рабочих дней с даты поступления Пакета документов формирует полный Пакет
документов по каждому СО НКО, необходимых для предоставления субсидий в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) в течение трех рабочих дней с даты поступления полного Пакета документов проводит проверку
документов СО НКО на предмет их
соответствия требованиям настоящего Порядка и готовит расчет размера субсидии по каждому
из претендентов СО НКО;
3) в случае выявления оснований для отказа в предоставлении субсидии в течение трех рабочих
дней после проведения проверки
документов направляет СО НКО отказ в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
Документы, прошедшие проверку и не имеющие оснований для отказа в предоставлении субсидии, представляются на рассмотрение конкурсной комиссии в срок, не превышающий двух рабочих
дней с даты завершения проверки Пакета документов, поступившего в последний день приема документов.
13. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
несоблюдение условий предоставления субсидий, установленных пунктами 2, 3, 4, 5 настоящего
Порядка;
непредставление документов, подтверждающих расходы;
неудовлетворительная оценка деятельности организации городской межведомственной комиссией по взаимодействию с СО НКО за предшествующий период;
отсутствие или несвоевременный (неполный) отчёт об использовании субсидии предыдущего
(2014) года.
14. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня поступления документов рассматривает их и выносит рекомендации о предоставлении субсидии, руководствуясь следующими критериями:
1) количество материалов (с представлением копий) о деятельности организации, опубликованных в средствах массовой информации (пресса, телевидение, радио, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет) за текущий 2015 год:
0 публикаций — 0 баллов;
от 1 до 4 публикаций — 2 балла;
свыше 5 публикаций — 4 балла;
2) количество собственно-организованных и проведенных мероприятий за 2015 год на территории
Снежинского городского округа:
0 мероприятий — 0 баллов;
от 1 до 2 мероприятий — 2 балла;
от 3 до 4 мероприятий — 4 балла;
свыше 5 мероприятий — 6 баллов;
3) соотношение доли финансирования мероприятий за счет средств субсидии от общих затрат
на реализацию социально значимых работ, услуг СО НКО из внебюджетных источников в 2015 году
составляет:
от 80 до 100 процентов — 0 баллов;
от 79 до 50 процентов — 3 балла;
меньше 49–6 баллов;
4) наличие собственного интернет-сайта организации или собственной действующей страницы
в интернете:
отсутствует — 0 баллов;
имеется — 2 балла;
5) получение финансовой поддержки в конкурсных отборах СО НКО по предоставлению субсидий
из федерального и областного бюджетов в 2015 году для реализации социально значимых программ
(проектов):
отсутствует — 0 баллов;
участие — 2 балла;
имеется — 6 баллов;
6) количество совместных мероприятий, проведенных с органами местного самоуправления,
отраслевыми органами администрации за текущий 2015 год:
0 мероприятий — 0 баллов;
от 1 до 2 мероприятий — 2 балла;
от 3 до 4 мероприятий — 4 балла;
от 5 до 6 мероприятий — 6 баллов;
свыше 7 мероприятий — 8 баллов;
7) наличие у организации инновационных методов (механизмов, форм мероприятий) достижения
поставленных целей:
отсутствуют инновационные методы, все перечисленные уже были использованы в Снежинском
городском округе для решения поставленных задач — 0 баллов;
имеются инновационные методы, которые не использовались ранее в Снежинском городском
округе для решения поставленных задач — 2 балла.
Баллы, полученные СО НКО по каждому критерию, суммируются.
15. Рекомендации руководителю администрации о предоставлении субсидии выносятся Конкурсной комиссией в порядке очередности, начиная с СО НКО, набравшего наибольшую сумму баллов.
В случае, если два и более СО НКО набрали равное количество баллов, при вынесении рекомендации о предоставлении субсидии учитывается дата подачи заявления о предоставлении субсидии.
Рекомендации Конкурсной комиссии о предоставлении субсидий оформляются протоколом, который утверждается председателем Конкурсной комиссии и направляется руководителю администрации.
16. Решение о предоставлении субсидий СО НКО принимается руководителем администрации
Снежинского городского округа на основе рекомендаций Конкурсной комиссии и оформляется
постановлением в течение трех рабочих дней со дня заседания Конкурсной комиссии.
Отдел информационной работы информирует СО НКО о принятом решении путем направления
телефонограммы в течение двух рабочих дней со дня принятия постановления.
17. Администрация Снежинского городского округа в течение трех рабочих дней с момента издания постановления о предоставлении субсидий заключает с каждым СО НКО, в отношении которого
принято положительное решение, соглашение о предоставлении субсидии.
В соглашении устанавливаются:
условия, размер и сроки перечисления субсидии;
порядок, сроки и форма представления отчетности о выполнении условий предоставления субсидии;
полномочия администрации города Снежинска и Контрольно-счетной палаты города Снежинска
на проведение проверок соблюдения СО НКО условий, целей и правил предоставления субсидии,
установленных настоящим Порядком;
порядок возврата субсидии в случае установления по итогам проверок нарушения условий, целей
и правил предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком.
18. Отдел информационной работы для перечисления СО НКО субсидии представляет в отдел бух-

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления в 2015 году субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям
Снежинского городского округа на финансовое обеспечение затрат
для осуществления социально значимой деятельности
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления в 2015 году субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям (далее — Порядок) определяет цели, условия
и правила предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям
(далее — СО НКО), а также процедуру конкурсного отбора СО НКО и порядок возврата субсидий
в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.011996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих
организациях».
2. Субсидии на поддержку СО НКО предоставляются получателям в целях:
возмещения части фактически произведенных затрат (кроме расходов на выплату заработной
платы, уплату налогов), связанных с выполнением работ, оказанием услуг в сфере образования,
искусства, культуры, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья, охраны окружающей
среды, защиты прав и свобод человека и гражданина, социального обслуживания малоимущих
и социально незащищенных категорий граждан, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
возмещения части понесенных затрат по арендной плате за пользование нежилыми помещениями, земельными участками и имуществом, не принадлежащими муниципальному образованию
«Город Снежинск»;
в иных целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ СО НКО
3. Субсидии предоставляются СО НКО на возмещение затрат, произведенных в 2015 году, на реализацию социально значимой деятельности. В настоящем Порядке под социально значимой деятельностью понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных задач, соответствующих учредительным документам СО НКО и видам деятельности, предусмотренным статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» и решением Собрания депутатов города Снежинска
от 26.05.2011 № 96 «Об утверждении Перечня видов деятельности, направленных на решение социальных проблем на территории Снежинского городского округа».
4. Субсидии предоставляются СО НКО при условии:
1) регистрации организации в установленном законодательством Российской Федерации порядке
и осуществления деятельности на территории Снежинского городского округа;
2) признания получателя социально ориентированной некоммерческой организацией нормативным правовым актом администрации Снежинского городского округа и включения в Реестр
СО НКО — получателей поддержки администрации Снежинского городского округа;
3) отсутствия задолженности по налоговым платежам и взносам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды по состоянию на дату подачи заявления о предоставлении субсидии;
4) отсутствия процедур ликвидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) положительной оценки эффективности деятельности организации городской межведомственной комиссией по взаимодействию с СО НКО за предшествующий период;
6) наличия в бюджете города Снежинска финансовых средств, предусмотренных на возмещение
затрат по оказанию содействия развитию СО НКО на 2015 год.
5. Право на предоставление субсидий СО НКО определяется конкурсной комиссией по итогам конкурсного отбора. Функции конкурсной комиссии выполняет городская межведомственная комиссия
по взаимодействию с СО НКО, состав которой утвержден постановлением администрации Снежинского городского округа от 09.02.2012 № 154 (в ред. от 24.02.2014 № 242) «О взаимодействии
с социально ориентированными некоммерческими организациями» (далее — Конкурсная комиссия).
6. Организацию проведения конкурсного отбора осуществляет отдел информационной и контрольной работы администрации Снежинского городского округа (далее — Отдел информационной
работы).
7. Отдел информационной работы размещает информационное сообщение о проведении конкурсного отбора в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска», на официальном сайте органов местного самоуправления города Снежинска (www.snzadm.ru), в иных средствах массовой информации.
8. Прием документов от СО НКО для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий
осуществляет Отдел информационной работы, начиная с 30.11.2015. Конечный срок приема документов –06.12.2015.
9. Для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии претендентам необходимо представить следующие документы (далее — Пакет документов):
1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку;
2) заверенные СО НКО копии документов, подтверждающих право СО НКО на осуществление
отдельных видов деятельности, если в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации для их осуществления требуется специальное разрешение;
3) заверенная СО НКО копия расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам
на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования плательщиками страховых
взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, по состоянию
на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления о предоставлении субсидии,
с отметкой уполномоченного органа о принятии формы. В случае сдачи отчетности в уполномоченный орган в электронном виде через сеть Интернет или
направления заказным письмом по почте прилагается документ о приеме отчетности уполномоченным органом или копии описи вложения и квитанции об оплате заказного письма, заверенные
СО НКО;
4) заверенная СО НКО копия расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления
о предоставлении субсидии, с отметкой уполномоченного органа о принятии формы. В случае сдачи
отчетности в уполномоченный орган в электронном виде через сеть Интернет или направления
заказным письмом по почте прилагается документ о приеме отчетности уполномоченным органом
или копии описи вложения и квитанции об оплате заказного письма, заверенные СО НКО;
5) заверенная СО НКО копия формы «Сведения о среднесписочной численности работников
за 2014 год» с отметкой налогового органа о принятии формы. В случае сдачи отчетности в налоговые органы в электронном виде через сеть Интернет или направления заказным письмом по почте
прилагается документ о приеме отчетности уполномоченным органом или копии описи вложения
и квитанции об оплате заказного письма, заверенные СО НКО;
6) заверенные СО НКО копии бухгалтерского баланса, декларации по налогу на прибыль, декларации по упрощенной системе налогообложения, декларации по единому сельскохозяйственному
налогу, единому налогу на вмененный доход за последнюю отчетную дату, предшествующую дате
подачи заявления о предоставлении субсидии, с отметкой налогового органа о принятии формы
(в зависимости от применяемой СО НКО системы налогообложения). В случае сдачи отчетности
в налоговые органы в электронном виде через сеть Интернет или направления заказным
письмом по почте прилагается документ о приеме отчетности уполномоченным органом или
копии описи вложения и квитанции об оплате заказного письма, заверенные СО НКО;
7) справка, представляемая заявителем, об объеме полученных доходов за 2015 год СО НКО, уплачивающей единый налог на вмененный доход;
8) копии документов, подтверждающих сумму фактически уплаченных налогов (без НДФЛ) в бюджеты всех уровней за 2015 год (копии платежных поручений, квитанций об уплате, заверенные
СО НКО);
9) справки из налогового органа, территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов СО НКО
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Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 52 (376) 02 декабря 2015 года
наименование получателя ___________________________________________________________
расчетный счет _____________________________________________________________
наименование банка _________________________________________________________
корреспондентский счет ______________________________________________________
БИК _________________________________
КПП ________________________________
ИНН ________________________________
7. Не возражаю против:
1) обработки персональных данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ
«О персональных данных»;
2) проверки сведений и документов, представленных с целью получения субсидии;
3) получения Отделом информационной работы администрации города Снежинска информации,
доступ к которой ограничен действующим законодательством Российской Федерации, в порядке
и на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) внесения сведений в реестр СО НКО — получателей поддержки в соответствии со статьей
31.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях».
8. Достоверность представленных сведений подтверждаю.

галтерского учета и отчетности администрации соглашение СО НКО с администрацией Снежинского
городского округа о предоставлении субсидии.
19. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Снежинского городского округа при
получении объемов финансирования из местного бюджета в течение трех рабочих дней производит
перечисление денежных средств на расчетные счета СО НКО.
20. Администрация города Снежинска осуществляет выборочную проверку соблюдения СО НКО
условий, целей и правил предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком.
III. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СУБСИДИИ
21. Расчет размера субсидии для каждой (i‑й) организации производится по следующей формуле:

Размер субсидии i‑й организации

=

Объем субсидии, предусмотренной на содействие развитию
СО НКО на 2015 год
Общая сумма баллов, набранная
всеми организациями

*

Сумма баллов,
набранная i‑й организацией
по оценке конкурсной комиссии

Подтверждаю свое согласие с условиями, порядком организации предоставления субсидии.

22. Размер субсидии не может превышать размера субсидии, рассчитанного в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка.
23. В случае, если размер субсидии, рассчитанной в соответствии с пунктом 21 настоящего
Порядка, превышает размер субсидии, запрашиваемой организацией, последней предоставляется
субсидия в размере запрашиваемой ею суммы.
24. Оставшаяся после конкурсного отбора сумма субсидии, в пределах средств, запланированных
в бюджете города Снежинска на возмещение затрат по оказанию содействия развитию СО НКО
на 2015 год, распределяется между получателями пропорционально набранным баллам.
25. Организации, набравшие 6 и менее баллов согласно критериям оценки, установленным пунктом 14 настоящего Порядка, не получают финансовую поддержку.

____________________________ ________________ ___________________
(должность руководителя СО НКО) (подпись) (Ф. И.О. руководителя)
М. П.
«____» ____________ 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидий
социально ориентированным некоммерческим
организациям в 2015 году

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий
социально ориентированным некоммерческим
организациям в 2015 году

Справка о заявленном размере субсидии

Заявление
о предоставлении субсидии

Наименование социально ориентированной некоммерческой организации
(далее — СО НКО)
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(полное наименование)

Социально ориентированная некоммерческая организация (далее — СО НКО)
___________________________________________________________________________
(полное наименование)
Почтовый адрес (для направления корреспонденции) ____________________________________

2. Обоснование необходимости выполнения социально- значимых работ, оказания услуг
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Фактический адрес (место нахождения организации) _____________________________________
______________________________________
Телефон _____________________ Электронная почта ___________________________

№ п/п

СО НКО осуществляет деятельность в сфере: ____________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование видов работ, услуг)

Направление расходования средств

Сумма
(рублей)

Отношение к видам деятельности, направленным на решение социальных проблем (решение
Собрания депутатов города Снежинска от 26 мая 2011 года № 96): ____________________________
_______________________________________________

Всего
Сумма запрашиваемой субсидии _________________________________________ руб.

3. СО НКО просит предоставить субсидию на возмещение следующих затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг:

№ п/п

на возмещение части понесенных затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг
в сфере образования, искусства, культуры, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья,
охраны окружающей среды, защиты прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных законодательством Российской Федерации, социального обслуживания малоимущих и социально незащищенных категорий граждан;
в размере __________________________ руб.

Перечень документов, подтверждающих понесенные расходы

Сумма
(рублей)

Всего

Достоверность представленных сведений подтверждаю.

на возмещение части затрат по арендной плате за пользование нежилыми помещениями, не принадлежащими муниципальному образованию «Город Снежинск».
в размере __________________________ руб.
в иных целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
в размере __________________________ руб.

_________________________ _______________ ______________________
(должность руководителя СО НКО) (подпись) (Ф. И.О. руководителя)
«____» ____________ 2015 г.

6. Банковские реквизиты СО НКО:

М. П.
Общий объём финансирования Программы составляет 352 133 873,91 руб., в том числе:
— МБ — 15 344 873,91 руб.;
— ВИ — 336 789 000 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
ассигнований и внебюджетных источников и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета и внебюджетных источников».

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 30 ноября 2015 № 1527
О внесении изменений в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг.

2. Таблицу 3 раздела 4 «Перечень основных мероприятий Программы и ее ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции:
Таблица 3

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 28.09.2015 № 1252), с учетом
заключения Контрольно-счетной палаты города Снежинска от 16.10.2015 № 02–05/48, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

Коммунальные системы
Теплоснабжение
Электроснабжение

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Водоснабжение и водоотведение

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг., утвержденную постановлением
администрации Снежинского городского округа от 17.12.2013 № 1929 (с изменениями от 17.07.2015
№ 925) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Газоснабжение
Утилизация (захоронение)
ТБО
Оказание мер поддержки
деятельности муниципальных предприятий коммунального комплекса
Итого:
в т. ч.

Исполняющий обязанности главы администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
От 30. 11. 2015 № 1527

Источник
финансирования
МБ
ВИ
МБ
ВИ
МБ
ВИ
МБ
ВИ
МБ
ВИ
МБ
ВИ

МБ
ВИ

2014 г.
0,00
24 000 000
1 996 533,99
24 289 000
3 079 839,12
64 525 000
851 971
0,00
0,00
15 500 000
0,00

Ресурсное обеспечение,
руб.
2015 г.
2016 г.
0,00
0,00
36 000 000
24 000 000
2 582 775
0,00
9 700 000
0,00
0,00
0,00
66 275 000
48 000 000
947 954,80
0,00
10 000 000
14 500 000
0,00
0,00
0,00
0,00
5 885 800
0,00

Всего
0,00
84 000 000
4 579 308,99
33 989 000
3 079 839,12
178 800 000
1 799 925,80
24 500 000
0,00
15 500 000
5 885 800

0,00

0,00

0,00

0,00

134 242 344,11

131 391 529,80

86 500 000

352 133 873,91

5 928 344,11
128 314 000

9 416 529,80
121 975 000

0,00
86 500 000

15 344 873,91
336 789 000

3. Приложение к Программе «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой
редакции (прилагается).
ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе
«Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры Снежинского городского округа»
на 2014–2016 гг.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг.
1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить
в новой редакции:
«Источниками финансирования Программы являются:
— средства местного бюджета (далее — МБ);
— внебюджетные источники (далее — ВИ).

Перечень основных мероприятий Программы
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Источники
Объем финансирования, руб.
финансиро2014
2015
2016
вания
1. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1.1. Модернизация
Город Снежинск

№ п/п Наименование мероприятий

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
1.1.1.

Проведение капитального ремонта участков физически изношенных магистральных трубопроводов сетей теплоснабжения города Снежинска

1.1.2.

Приобретение и монтаж третьего бака-аккумулятора для горячей
воды V=2000 м³ на котельной зд. 420

Всего,
24000000
24000000
в т. ч.
МБ
ВИ
24000000
24000000
Всего,
12000000
в т. ч.
МБ
ВИ
12000000
Всего,
24000000
36000000
в т. ч.
МБ
ВИ
24000000
36000000
Всего,
24000000
36000000
в т. ч.
МБ
ВИ
24000000
36000000
2. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
2.1. Модернизация
Город Снежинск

Итого по модернизации:

Всего по разделу 1:

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Капитальный ремонт сетей наружного освещения: ул. Свердлова (от ул. Васильева до здания старой библиотеки); ул. 40 лет Октября (у площади Победы);
ул. Ленина (от РП‑2 в сторону ул. Победы)
Замена светильников ДРЛ и ДНАТ на светодиодные: б. Циолковского —
16 светильников; ул. 40 лет Октября — 64 светильника
Капитальный ремонт системы освещения входных групп жилых домов

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

всего

24000000

72000000

24000000

72000000
12000000
12000,000

24000000

84000000

24000000

84000000

24000000

84000000

24000000

84000000

645000

645000

645000

645000

2241000

2241000

2241000

2241000

1276533,99

2154766

3431299,99

1276533,99

2154766

3431299,99

Исполнитель

Обосно-вание

ОАО
«Трансэнерго»

Расчетная величина планируемых капремонтов составляет
5% в год от общей протяженности сетей

ОАО
«Трансэнерго»

Развитие мкр. 16 А, 16 Б, 20

ООО
«Строй-Центр»
ООО
«Строй-Центр»
МКУ
«СЗИГХ»

Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
2.1.5.

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

Реконструкция кабельно-воздушных линий 0,4 кВ, в т. ч. ПИР

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
2.1.6.

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

Реконструкция сетей электроснабжения 0,4 кВ с заменой проводов, опор
и организацией наружного освещения

Итого по модернизации:

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
2.2.1.

Строительство РТП в мкр. 23 (проектно-изыскательские работы)

2.2.2.

Строительство РТП‑23/1

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ

Разработка ПСД на строительство внутриквартальных сетей наружного освещения: микрорайон 8 автостоянка за зданием «Бассейна»;
микрорайон 5 — жилые дома ул. Победы, 1, 40 лет Октября, 34, 33;
микрорайон 7 — жилые дома ул. Победы, 8, 16, 22;
микрорайон 7 — жилые дома ул. Победы, 24, 26, 28, 30;
микрорайон 6 — жилые дома ул. Ленина, 56, Победы, 21, 19
Строительство внутриквартальных линий н/о:
микрорайон 5 жилые дома ул. Пищерова, 8, 10, 40 лет Октября, 23, 24, 25;
микрорайон 21 от здания АТС‑1 к школе 123;
микрорайон 5 жилые дома ул. Васильева, 44, 40 лет Октября, 23

700000

700000

700000
Поселок Ближний Береговой

700000

1450000

1450000

1450000

1450000

5612533,99

2854766

8467299,99

1276533,99
2154766
4336000
700000
2.2. Строительство
Город Снежинск

3431299,99
5036000

720000

720000

720000

720000

Строительство сетей электроснабжения 10 кВ и ТП Снежинского завода специальных электрических машин (ЗСЭМ), в т. ч. ПИР
Магистральные сети электроснабжения (1 этап реализации мероприятий
по обеспечению перспективной застройки микрорайонов 22, 23 инженерными
сетями электроснабжения (проектно-изыскательские работы)

МП «Энергетик»,
ООО
«Строй-Центр»

МКУ
«СЗСР»
МКУ
«СЗСР»

МКУ
«СЗИГХ»

ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

МП «Энергетик»

МКУ
«СЗИГХ»
12438000

12438000

12438000

12438000

Инвестор
428009

428009

428009

428009

МКУ
«СЗСР»

Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
2.2.7.

Строительство новых ТП, магистральных сетей электроснабжения 10 кВ
и 0,4 кВ, в т. ч. ПИР
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

2.2.8.

2.2.9.

Строительство ТП и магистральных сетей электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ
ПКИЗ «Созвездие»
Строительство новых ТП, магистральных сетей электроснабжения 10 кВ
и 0,4 кВ, в т. ч. ПИР

Итого по строительству:

Всего по разделу 2:

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Внедрение системы очистки промывных вод на пл.29

Введение метода ультрафиолетового обеззараживания воды на насоснофильтровальной станции пл.29
Строительство дополнительного регулирующего резервуара емкостью
не менее 1310 м куб. на пл. 29

3.1.4.

Проведение капитального ремонта участков физически изношенных магистральных трубопроводов сетей водоснабжения города Снежинска

3.1.5.

Проведение капитального ремонта участков физически изношенных магистральных сетей водоотведения города Снежинска

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

4000000

400000

4000000
Поселок Ближний Береговой

4000000

Всего,
7515000
в т. ч.
МБ
ВИ
7515000
Всего,
5000000
в т. ч.
МБ
ВИ
5000000
Всего,
20673000
9428009
в т. ч.
МБ
720000
428009
ВИ
19953000
9000000
Всего,
26285533,99
12282775
в т. ч.
МБ
1996533,99
2582775
ВИ
24289000
9700000
3. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
3.1. Модернизация
Город Снежинск
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

7515000
Инвестор
7515000
5000000
5000000
1148009
28953000
38568308,99
4579308,99
33989000

1500000

4000000

5500000

4000000

5500000

7000000

8900000

15900000

7000000

8900000

15900000

2500000

2500000

2500000

2500000
24000000

24000000

72000000

24000000

24000000

24000000

72000000

24000000

24000000

24000000

72000000

24000000

24000000

24000000

72000000

7

МКУ «СЗСР»,
Инвестор

30101009

1500000

24000000

МКУ «СЗСР»,
Инвестор

ОАО
«Трансэнерго»
ОАО
«Трансэнерго»
ОАО
«Трансэнерго»
ОАО
«Трансэнерго»
ОАО
«Трансэнерго»

Расчетная величина планируемых капремонтов составляет
5% в год от общей протяженности сетей
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3.1.6.

Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 1

3.1.7.

Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 2

3.1.8.

Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 3

3.1.9.

Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 4

3.1.10 Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 5

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»
Жилой район «Поселок Сокол»

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
участка трубопровода ГВС Ø108 мм, L=35 м от котельной № 4 до тепло3.1.11 Замена
вой камеры № 1
Предоставление субсидии МП «Энергетик» на компенсацию недополученных
3.1.12 доходов по регулируемым видам деятельности: водоснабжение, водоотведение микрорайона «Поселок Сокол» (сокращенно пл. 21)
Итого по модернизации:

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
3.2.1

Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения микрорайонов № 22 и 23, в т. ч. ПИР

3.2.2

Строительство водопровода Ø300 (закольцовка) по ул. Строителей

3.2.3

Строительство КНС и системы водоотведения с ул. Южная под ИЖС, в т. ч.
ПИР

3.2.4

Магистральный водопровод Ду 300 мм от УТ‑17 до ул. Чкаловской

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

150000

150000

150000

150000

МП «Энергетик»
3077100

3077100

3077100

3077100

62227100

60900000

3077100
59150000
60900000
3.2. Строительство
Город Снежинск

48000000

171127100

48000000

3077100
168050000

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗСР»

МКУ «СЗСР»

МКУ «СЗСР»
2739,12

2739,12

2739,12

2739,12

МКУ «СЗСР»

Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
3.2.5

Строительство магистральных сетей и объектов водоснабжения, в т. ч. ПИР

3.2.6

Реконструкция очистных сооружений сточных бытовых вод пос.Сокол,
пл.21 в г. Снежинске Челябинской области

3.2.7

Строительство магистральных сетей и объектов водоотведения, в т. ч. ПИР

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

МКУ «СЗСР»

МКУ «СЗСР»

МКУ «СЗСР»
Поселок Ближний Береговой

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
3.2.8.

3.2.9

Строительство магистральных сетей и объектов водоснабжения и водоотведения ПКИЗ «Созвездие»

Строительство системы водоснабжения населенного пункта, в т. ч. ПИР

Итого по строительству

Всего по разделу 3:

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
4.1.1.

Магистральные сети газоснабжения (1 этап реализации мероприятий по обеспечению перспективной застройки микрорайонов 22, 23 инженерными
сетями газоснабжения)

4.1.2.

Магистральные сети газоснабжения (1 этап реализации мероприятий по обеспечению перспективной застройки микрорайонов 22, 23 инженерными
сетями газоснабжения) (проектно-изыскательские работы, экспертиза проектной документации)

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

5375000

5375000

10750000

5375000
Деревня Ключи

5375000

10750000

Инвестор

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
5377739,12
5375000
в т. ч.
МБ
2739,12
ВИ
5375000
5375000
Всего,
67604839,12
66275000
в т. ч.
МБ
307983,12
ВИ
64525000
66275000
4. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
4.1. Строительство
Город Снежинск
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

МКУ «СЗСР»
10752739,12
2739,12
10750000
48000000

181879839,12

48000000

3079839,12
178800000

МКУ
«СЗСР»
596840

156047,56

752887,56

596840

156047,56

752887,56

МКУ
«СЗСР»

Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
4.1.3.

Строительство сетей газоснабжения (в т. ч. ПИР)

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
4.1.4.

Строительство сетей газоснабжения (в т. ч. ПИР)

4.1.5.

Строительство газопровода среднего давления в пос. Б. Береговой (проектноизыскательские работы)

4.1.6.

Строительство газопровода среднего давления в пос. Б. Береговой

Итого по строительству

Всего по разделу 4:

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

10000000

10000000

10000000
Поселок Ближний Береговой

10000000

14500000

15280000

14500000

14500000

255131

71972

327103

255131

71972

327103

719935,24

719935,24

719935,24

719935,24

851971

10947954,80

14500000

851971

947954,80
10000,000

14500,000

1799925,80
24500,000

851971

10947954,80

14500000

26299925,80

851971

947954,80
10000000

14500000

1799925,80
24500000

5. УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
5.1. Строительство
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
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26299925,80

МКУ «СЗСР»,
Инвестор

МКУ «СЗСР»,
Инвестор
МКУ
«СЗСР»
МКУ
«СЗСР»

Разрушение бетонных оголовков выпусков ливневой канализации 100%
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5.1.1.

Строительство 3‑ей очереди полигона ТБО (в том числе проектно-изыскательские работы)

5.1.2.

Выполнение мероприятий по организации сбора мусора в заглубленные контейнера

Итого по строительству

Всего по разделу 5:

6.1.

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

Специализированные
организации
15500000

15500000

15500000

15500000

15500000

15500000

15500000

15500000

15500000

15500000

15500000

15500000

6. ОКАЗАНИЕ МЕР ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Предоставление субсидии МП «Энергетик» на компенсацию недополученных
Всего,
5885800
5885800
доходов по регулируемым видам деятельности: водоснабжение, водоотведев т. ч.
ние жилого района «Поселок Сокол» (сокращенно пл. 21), водоснабжение
МБ
5885800
5885800
поселка Ближний Береговой, теплоснабжение, передача электрической энерВИ
гии
Всего,
5885800
5885800
в т. ч.
Всего по разделу 6:
МБ
5885800
5885800
ВИ
Всего,
134242344,11
131391529,80
86500000
352133873,91
в т. ч.
Всего по Программе, в т. ч.
МБ
5928344,11
9416529,80
15344873,91
ВИ
128314000
121975000
86500000
336789000
Всего,
91839633,99
100182775
72000000
264022408,99
в т. ч.
Модернизация
МБ
4353633,99
2582775
6936408,99
ВИ
87486000
97600000
72000000
257086000
Всего,
42402710,12
25322954,80
14500000
82225664,92
в т. ч.
Строительство
МБ
1574710,12
947954,8
2522664,92
ВИ
40828000
24375000
14500000
79703000
Всего,
5885800
5885800
в т. ч.
Оказание мер поддержки деятельности муниципальных предприятий коммуМБ
5885800
5885800
нального комплекса
ВИ

Специализированные
организации

МКУ «СЗИГХ»

ние: Челябинская обл., г. Снежинск, ул.Комсомольская в постоянное (бессрочное) пользование МБУ
«ПКиО» (обращения МБУ «ПКиО» от 24.09.2015 № 03‑ОД/07–628, от 13.10.2015 № 03‑ОД/07–665,
от 16.11.2015 № 03‑ОД/07–739 «О предоставлении земельного участка»), руководствуясь статьей
40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 30 ноября 2015 № 1529

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Снежинского городского округа
от 17.06.2015 № 791 «Об организации и проведении аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков, расположенных на территории парка культуры и отдыха».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О признании утратившим силу постановления администрации Снежинского
городского округа от 17.06.2015 № 791
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в связи с передачей земельных
участков с кадастровыми номерами 74:40:0101017:201, 74:40:0101017:210, имеющих местоположе-

Исполняющий обязанности главы администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
закон от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных»;
4) пункт 4 раздела II изложить в новой редакции:
«4.Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги — предоставление физическим и юридическим лицам информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности
муниципального образования, включая предоставление информации об объектах муниципального
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
По данной услуге заявителями и получателями результата муниципальной услуги являются физические и юридические лица.»;
5) пункт 6 раздела II изложить в новой редакции:
«6. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявителем
информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки,
находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление информации
об объектах муниципального имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду в форме выписки или информационного сообщения об отсутствии
информации в реестре соответствующего объекта учета, либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.»;
6) пункт 9 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«Лицо, осуществляющее обработку персональных данных, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152‑ФЗ «О персональных данных» и соответствующим правовым актом администрации города
Снежинска, соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность
персональных данных при их обработке»;
7) пункт 18 раздела III изложить в новой редакции:
«18. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
— прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
— передача пакета документов из АУ «МФЦ» в КУИ города Снежинска и принятие КУИ города Снежинска решения в отношении поступившего заявления;
— поиск, подготовка и оформление КУИ города Снежинска информации о форме собственности
на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности
муниципального образования, включая предоставление информации об объектах муниципального
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду,
в форме выписки или информационного сообщения об отсутствии информации в реестре о соответствующем объекте учета, либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги;
— передача результата предоставления муниципальной услуги в АУ «МФЦ»;
— выдача специалистом АУ «МФЦ» заявителю выписки из реестра муниципального имущества,
либо информационного сообщения об отсутствии информации в реестре о соответствующем объекте учета, либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.»;
8) пункт 39 раздела III изложить в новой редакции:
«39. Специалист КУИ города Снежинска осуществляет поиск требуемой информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление информации об объектах муниципального имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи
в аренду, либо готовит информационное сообщение об отсутствии в реестре о соответствующем
объекте учета, либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. Данное административное действие выполняется в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления в работу
от начальника отдела регистрации и учета муниципального имущества.
Блок-схема административных процедур, выполняемых при предоставлении муниципальной
услуги, приведена в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
В случае выявления технических ошибок, допущенных специалистом КУИ города Снежинска, срок
для их исправления составляет не более 3 рабочих дней.»;
9) пункт 40 раздела III изложить в новой редакции:
«40. Подготовленную по результатам рассмотрения заявления выписку или информационного
сообщения об отсутствии информации в реестре о соответствующем объекте учета, либо мотивированный отказ в
предоставлении муниципальной услуги представляются специалистом КУИ города Снежинска
председателю КУИ города Снежинска на подпись.
Результат предоставления муниципальной услуги направляется в АУ «МФЦ» в течение 2 рабочих
дней с момента подписания председателем КУИ города Снежинска.»;
10) пункт 41 раздела III изложить в новой редакции:
«41. По поступлении результата предоставления муниципальной услуги (выписки или информационного сообщения об отсутствии информации в реестре о соответствующем объекте учета, либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги) специалист АУ «МФЦ», осуществляющий прием документов, информирует заявителя и приглашает в течение трех дней, в удобное
для заявителя время, получить результат услуги.»;

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 30 ноября 2015 № 1530
О внесении изменений в административный регламент, утвержденный
постановлением администрации Снежинского городского округа
от 18.05.2012 № 638
В целях совершенствования процедуры предоставления муниципальной услуги, в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», с Протоколом заседания Комиссии по повышению качества государственных и муниципальных услуг в Челябинской области от 19.12.2014 № 3, руководствуясь статьями
40 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальным
казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной
услуги по предоставлению информации, содержащейся в реестре муниципального имущества,
утвержденный постановлением администрации Снежинского городского округа от 18.05.2012 № 638
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной услуги по предоставлению информации, содержащейся в реестре муниципального имущества»:
1) пункт 1 раздела I изложить в новой редакции:
«1. Административный регламент предоставления муниципальным казенным учреждением
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» (далее — КУИ города Снежинска) муниципальной услуги «Предоставление физическим и юридическим лицам информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление информации об объектах муниципального имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи
в аренду» (далее — административный регламент) разработан в целях повышения оперативности
и качества предоставляемой гражданам и юридическим лицам (далее — заявители) услуги, создания комфортных отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определения сроков и последовательности действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению данной услуги, снижения количества взаимодействий заявителей
с должностными лицами; использования межведомственных согласований при предоставлении
муниципальной услуги без участия заявителя.
Действие настоящего регламента не распространяется на порядок предоставления КУИ города
Снежинска информации, содержащейся в реестре муниципального имущества, государственным
органам, судам, правоохранительным органам, органам местного самоуправления по осуществлению указанными органами своих полномочий.»;
2) пункт 3 раздела I изложить в новой редакции:
«Информация о настоящем административном регламенте, в том числе текст настоящего административного регламента, размещаются:
1) на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Город
Снежинск» в разделе «Регламенты предоставления муниципальных услуг» http://www.snzadm.ru;
2) в федеральных государственных информационных системах:
— «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» http://frgu.
gosuslugi.ru;
— «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru.
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
— в муниципальном казенном учреждении «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, 1, телефон 8 (35146) 3–77–
71;
— в автономном муниципальном учреждении муниципального образования «Город Снежинск»
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу:
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, 1, телефон 8 (35146) 35071, 21626,
39148»;
3) в пункт 2 раздела I после слов «- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» дополнить словами «- Федеральный
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11) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);
12) приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается);
13) приложение 2/1 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Автономному муниципальному учреждению муниципального образования «Город Снежинск»
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» внести
соответствующие изменения в Перечень услуг, оказываемых через АУ «МФЦ» г. Снежинск, утвержденный распоряжением администрации Снежинского городского округа от 23.06.2011 № 207‑р
«Об утверждении перечня услуг, оказываемых через АУ МФЦ».
3. Признать утратившим силу постановление администрации Снежинского городского округа
от 22.08.2012 № 1056.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Д. С. Востротина.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту предоставления
муниципальным казенным учрежедением «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска»
муниципальной услуги по предоставлению физическим и юридическим лицам информации о форме
собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление информации об объектах муниципального
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
Председателю муниципального казенного учреждения «Комитета по управлению имуществом города
Снежинска» С. Г. Кретову
от _______________________________________
_______________________________________
(ФИО полностью)
зарегистрированного по адресу:
______________________________________
______________________________________
к. т. (8 35146 __________)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту предоставления
муниципальным казенным учрежедением «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска»
муниципальной услуги по предоставлению физическим и юридическим лицам информации о форме
собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление информации об объектах муниципального
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество,
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление информации об объектах муниципального имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду
Прошу предоставить информацию о форме собственности на недвижимое, движимое имущество,
земельные участки (нужное подчеркнуть), находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление информации об объектах муниципального имущества, находящихся
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду на следующий объект:
___________________________________________________________________________
(наименование (тип) объекта, категория, краткая характеристика объекта)

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к
нему документов специалистом МФЦ, ответственным
за приём и регистрацию документов

ДА

(местонахождение объекта: адрес, номер строения, номер помещения)

Заявление и прилагаемые документы соответствуют указанным в регламенте требованиям.

НЕТ

Дополнительные сведения: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(по желанию получателя муниципальной услуги указывается имеющаяся у него информация об
объектах, позволяющая конкретизировать запрос)
Я, ________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)

Анализ и проверка пакета документов, полученных от
заявителя, на соответствие установленному данным регламентом перечню и требованиям (1 рабочий день)

ДА

Отказ в приеме
документов

Соответствует ли пакет документов, полученных от заявителя, установленным требованиям.

Формирование пакета документов для передачи его в Комитет (1 рабочий день)

даю согласие муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом
города Снежинска» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных».

НЕТ

__________________ «_____» __________20___ г.
(подпись)

Направление заявителю письменного
сообщение об имеющихся недостатках и
способах их устранения
ПРИЛОЖЕНИЕ 2/1
к административному регламенту предоставления
муниципальным казенным учрежедением «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска»
муниципальной услуги по предоставлению физическим и юридическим лицам информации о форме
собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление информации об объектах муниципального
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

Получение Комитетом пакета документов из МФЦ.
Передача пакета документов специалисту Комитета
(3 рабочих дня).

Проверка отсутствия оснований для предоставления услуги специалистом Комитета, ответственным за предоставление услуги

ДА

Есть ли основания для отказа в предоставлении услуги

Подготовка специалистом, ответственным за предоставление услуги,
мотивированного отказа в предоставлении услуги и его направление на подпись руководителю Комитета (3 рабочих
дня) и передача в МФЦ (2 рабочих дня)

Директору АУ «МФЦ»
Н. А. Капустину
от _______________________________________
_______________________________________
(ФИО полностью)
зарегистрированного по адресу:
______________________________________
______________________________________
к. т. (8 35146 __________)

НЕТ

Подготовка специалистом, ответственным за предоставление услуги, выписки или информационного сообщения об отсутствии информации о
форме собственности, а также информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
(3 рабочих дня)

Заявление
Прошу принять документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги «Предоставление физическим и юридическим лицам информации о форме собственности на недвижимое
и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление информации об объектах муниципального имущества, находящихся
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

Передача в МФЦ
(2 рабочих дня)

_____________________ «____» ___________20___ г.
(подпись)

Выдача специалистом МФЦ выписки или информационного сообщения об отсутствии информации о форме собственности, а также информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 30 ноября 2015 № 1531
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 09.04.2012 № 427 «Об утверждении административного регламента предоставления отделом договорных отношений муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом
города Снежинска» услуги по оформлению предоставления юридическим
и физическим лицам в аренду земельных участков для эксплуатации
существующих объектов индивидуального жилищного строительства»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.05.2011 № 570 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения
экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией
города Снежинска», распоряжением администрации Снежинского городского округа от 23.06.2011
№ 207‑р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых через АУ «МФЦ», руководствуясь статьями
40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», в целях приведения административного регламента в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и учитывая рекомендации АУ «МФЦ»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления отделом договорных отношений муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» услуги
по оформлению предоставления юридическим и физическим лицам в аренду земельных участков
для эксплуатации существующих объектов индивидуального жилищного строительства, утвержден-

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 30 ноября 2015 № 1532
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 19.07.2012 № 929 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной
услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на
соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдаче
предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных
конструкций»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.05.2011 № 570 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения
экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией
города Снежинска», распоряжением администрации Снежинского городского округа от 23.06.2011
№ 207‑р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых через АУ «МФЦ», руководствуясь статьями
40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», в целях приведения административного регламента в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и учитывая рекомендации АУ «МФЦ»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной услуги по выдаче
разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование
таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных
конструкций, утвержденный постановлением администрации Снежинского городского округа

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 30 ноября 2015 № 1533
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 26.10.2012 № 1356 «Об утверждении административного регламента предоставления отделом договорных отношений муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом
города Снежинска» муниципальной услуги по оформлению предоставления
юридическим и физическим лицам в аренду земельных участков для иных,
не связанных со строительством целей, без проведения торгов»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.05.2011 № 570 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения
экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией
города Снежинска», распоряжением администрации Снежинского городского округа от 23.06.2011
№ 207‑р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых через АУ «МФЦ», руководствуясь статьями
40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», в целях приведения административного регламента в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и учитывая рекомендации АУ «МФЦ»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления отделом договорных отношений муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной услуги по оформлению предоставления юридическим и физическим лицам в аренду
земельных участков для иных, не связанных со строительством целей, без проведения торгов,
утвержденный постановлением администрации Снежинского городского округа от 26.10.2012

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 30 ноября 2015 № 1534
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 19.07.2012 № 928 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением

ный постановлением администрации Снежинского городского округа от 09.04.2012 № 427, следующие изменения:
1) пункт 3 раздела I изложить в новой редакции:
«Информация о настоящем административном регламенте, в том числе текст настоящего административного регламента, размещаются:
1) на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Город
Снежинск» в разделе «Регламенты предоставления муниципальных услуг» http://www.snzadm.ru;
2) в федеральных государственных информационных системах:
— «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» http://frgu.
gosuslugi.ru;
— «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru.
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
— в муниципальном казенном учреждении «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, 1, телефон 8 (35146) 3–77–
71;
— в автономном муниципальном учреждении муниципального образования «Город Снежинск»
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу:
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, 1, телефон 8 (35146) 35071, 21626,
39148»;
2) пункт 2 после слов «- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» дополнить словами «- Федеральный закон
от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных»;
3) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Лицо, осуществляющее обработку персональных данных, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152‑ФЗ «О персональных данных» и соответствующим правовым актом администрации города
Снежинска, соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность
персональных данных при их обработке».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Д. С. Востротина.
Исполняющий обязанности главы администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
от 19.07.2012 № 929, следующие изменения:
1) пункт 3 раздела I изложить в новой редакции:
«Информация о настоящем административном регламенте, в том числе текст настоящего административного регламента, размещаются:
1) на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Город
Снежинск» в разделе «Регламенты предоставления муниципальных услуг» http://www.snzadm.ru;
2) в федеральных государственных информационных системах:
— «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» http://frgu.
gosuslugi.ru;
— «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru.
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
— в муниципальном казенном учреждении «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, 1, телефон 8 (35146) 3–77–
71;
— в автономном муниципальном учреждении муниципального образования «Город Снежинск»
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу:
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, 1, телефон 8 (35146) 35071, 21626,
39148»;
2) пункт 2 после слов «- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» дополнить словами «- Федеральный закон
от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных»;
3) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Лицо, осуществляющее обработку персональных данных, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152‑ФЗ «О персональных данных» и соответствующим правовым актом администрации города
Снежинска, соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность
персональных данных при их обработке».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Д. С. Востротина.
Исполняющий обязанности
главы администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
№ 1356, следующие изменения:
1) пункт 3 раздела I изложить в новой редакции:
«Информация о настоящем административном регламенте, в том числе текст настоящего административного регламента, размещаются:
1) на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Город
Снежинск» в разделе «Регламенты предоставления муниципальных услуг» http://www.snzadm.ru;
2) в федеральных государственных информационных системах:
— «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» http://frgu.
gosuslugi.ru;
— «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru.
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
— в муниципальном казенном учреждении «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, 1, телефон 8 (35146) 3–77–
71;
— в автономном муниципальном учреждении муниципального образования «Город Снежинск»
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу:
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, 1, телефон 8 (35146) 35071, 21626,
39148»;
2) пункт 2 после слов «- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» дополнить словами «- Федеральный закон
от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных»;
3) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Лицо, осуществляющее обработку персональных данных, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152‑ФЗ «О персональных данных» и соответствующим правовым актом администрации города
Снежинска, соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность
персональных данных при их обработке».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Д. С. Востротина.
Исполняющий обязанности главы администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной
услуги по оформлению предоставления юридическим и физическим лицам
в аренду земельных участков для эксплуатации существующих объектов
нежилого фонда и иной нежилой недвижимости»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.05.2011 № 570 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения
экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией
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города Снежинска», распоряжением администрации Снежинского городского округа от 23.06.2011
№ 207‑р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых через АУ «МФЦ», руководствуясь статьями
40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», в целях приведения административного регламента в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и учитывая рекомендации АУ «МФЦ»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной услуги по оформлению предоставления юридическим и физическим лицам в аренду земельных участков для эксплуатации существующих объектов нежилого фонда и иной нежилой недвижимости, утвержденный
постановлением администрации Снежинского городского округа от 19.07.2012 № 928, следующие
изменения:
1) пункт 3 раздела I изложить в новой редакции:
«Информация о настоящем административном регламенте, в том числе текст настоящего административного регламента, размещаются:
1) на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Город
Снежинск» в разделе «Регламенты предоставления муниципальных услуг» http://www.snzadm.ru;
2) в федеральных государственных информационных системах:
— «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» http://frgu.
gosuslugi.ru;
— «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 30 ноября 2015 № 1535
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 18.05.2012 № 639 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» услуги по оформлению предоставления юридическим и физическим лицам в аренду муниципальных нежилых помещений, в случае предоставления без торгов»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.05.2011 № 570 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения
экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией
города Снежинска», распоряжением администрации Снежинского городского округа от 23.06.2011
№ 207‑р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых через АУ «МФЦ», руководствуясь статьями
40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», в целях приведения административного регламента в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и учитывая рекомендации АУ «МФЦ»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» услуги по оформлению предоставления юридическим и физическим лицам в аренду муниципальных нежилых помещений, в случае
предоставления без торгов, утвержденный постановлением администрации Снежинского городского

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 30 ноября 2015 № 1539
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа
от 19.07.2012 № 927 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска»
муниципальной услуги по оформлению предоставления юридическим и физическим лицам
в аренду земельных участков для строительства
объектов нежилого назначения без проведения
торгов»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.05.2011 № 570 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения экспертизы
административных регламентов предоставления муниципальных
услуг администрацией города Снежинска», распоряжением адми-

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
— в муниципальном казенном учреждении «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, 1, телефон 8 (35146) 3–77–
71;
— в автономном муниципальном учреждении муниципального образования «Город Снежинск»
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу:
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, 1, телефон 8 (35146) 35071, 21626,
39148»;
2) пункт 2 после слов «- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» дополнить словами «- Федеральный закон
от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных»;
3) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Лицо, осуществляющее обработку персональных данных, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152‑ФЗ «О персональных данных» и соответствующим правовым актом администрации города
Снежинска, соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность
персональных данных при их обработке».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Д. С. Востротина.
Исполняющий обязанности главы администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
округа от 18.05.2012 № 639, следующие изменения:
1) пункт 3 раздела I изложить в новой редакции:
«Информация о настоящем административном регламенте, в том числе текст настоящего административного регламента, размещаются:
1) на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Город
Снежинск» в разделе «Регламенты предоставления муниципальных услуг» http://www.snzadm.ru;
2) в федеральных государственных информационных системах:
— «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» http://frgu.
gosuslugi.ru;
— «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru.
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
— в муниципальном казенном учреждении «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, 1, телефон 8 (35146) 3–77–
71;
— в автономном муниципальном учреждении муниципального образования «Город Снежинск»
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу:
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, 1, телефон 8 (35146) 35071, 21626,
39148»;
2) пункт 2 после слов «- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» дополнить словами «- Федеральный закон
от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных»;
3) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Лицо, осуществляющее обработку персональных данных, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152‑ФЗ «О персональных данных» и соответствующим правовым актом администрации города
Снежинска, соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность
персональных данных при их обработке».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Д. С. Востротина.
Исполняющий обязанности главы администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

нистрации Снежинского городского округа от 23.06.2011 № 207‑р
«Об утверждении перечня услуг, оказываемых через АУ «МФЦ»,
руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», в целях приведения административного
регламента в соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации и учитывая рекомендации АУ «МФЦ»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной услуги
по оформлению предоставления юридическим и физическим
лицам в аренду земельных участков для строительства объектов
нежилого назначения без проведения торгов, утвержденный
постановлением администрации Снежинского городского округа
от 19.07.2012 № 927, следующие изменения:
1) пункт 3 раздела I изложить в новой редакции:
«Информация о настоящем административном регламенте,
в том числе текст настоящего административного регламента,
размещаются:
1) на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Снежинск» в разделе
«Регламенты предоставления муниципальных услуг» http://www.
snzadm.ru;
2) в федеральных государственных информационных системах:
— «Федеральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)» http://frgu.gosuslugi.ru;
— «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» http://www.gosuslugi.ru.

Исполняющий обязанности главы администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска
__________________/И. И. Сапрыкин/
«____» _________________ 2015 года

Управление
градостроительства администрации
Снежинского городского округа
Управление градостроительства администрации города Снежинска сообщает о возможности предоставления земельных участков в аренду для индивидуального жилищного строительства в соответствии с утвержденными документами территориального планирования, со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:
- площадью 1180 кв.м, местоположение: Челябинская область, г.Снежинск, территория жилого
района «Поселок «Сокол», улица Мамина-Сибиряка, 14.
- площадью 1213 кв.м, местоположение: Челябинская область, г.Снежинск, территория жилого
района «Поселок «Сокол», улица 11, условный номер 4.
- площадью 500 кв.м, местоположение: Челябинская область, г.Снежинск, территория жилого
района «Поселок «Сокол», улица 1, условный номер 1.
- площадью 529 кв.м, местоположение: Челябинская область, г.Снежинск, территория жилого
района «Поселок «Сокол», улица 1, условный номер 4.
Граждане, которые заинтересованы в приобретении прав на испрашиваемые земельные участки,
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды таких земельных участков.
Ознакомиться с утвержденными документами территориального планирования (на бумажном
носителе), в соответствии с которыми 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 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов, контактные телефоны 3-50-48, 3-5734, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.

Информацию о порядке предоставления муниципальной
услуги можно получить:
— в муниципальном казенном учреждении «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, 1, телефон 8 (35146)
3–77–71;
— в автономном муниципальном учреждении муниципального
образования «Город Снежинск» «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, 1, телефон 8 (35146) 35071, 21626, 39148»;
2) пункт 2 после слов «- Федеральный закон от 27.07.2010
№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» дополнить словами «- Федеральный
закон от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных»;
3) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Лицо, осуществляющее обработку персональных данных,
обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных» и соответствующим правовым актом администрации города Снежинска,
соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Д. С. Востротина.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ
о результатах публичных слушаний
01 декабря 2015 года

город Снежинск

Предмет настоящих публичных слушаний — предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства («жилые дома
блокированной застройки»), расположенных по адресу: г. Снежинск, ул. Фурманова, 22 в градостроительной зоне Ж‑1 («зона жилых домов усадебного типа» в соответствии со схемой градостроительного зонирования в составе Правил 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, 25.02.2015 № 13, далее — ПЗЗ города Снежинска).
Данные публичные слушания проведены:
по инициативе собственников жилого дома (Аникина И. П. и Зариповой Р. Г.) по указанному адресу
и пользователя земельным участком,
в период с 05 ноября по 04 декабря 2015 года,
во исполнение постановления главы города Снежинска от 28.10.2015 № 59 «О назначении публичных слушаний»,
с участием комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска (далее — комиссия по ПЗЗ г. Снежинска) в составе, утвержденном постановлением администрации Снежинского городского округа от 28.11.2014 г. № 1738 (с изм. от 02.09.2015 № 1129),
в соответствии:
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со статьей 39 Градостроительного кодекса РФ,
со статьей 34 ПЗЗ города Снежинска,
с Положением «О комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Снежинска» (утв. постановлением главы города Снежинска от 17.06.2008 № 811).
В результате проведения публичных слушаний были организованы:
выставка демонстрационных материалов, предоставленных заявителями, для ознакомления жителей города с предметом публичных слушаний (место проведения — здании управления градостроительства администрации г. Снежинска по адресу: г. Снежинск, б. Циолковского, 6);
итоговое собрание жителей города (участников публичных слушаний), которое состоялось
01 декабря 2015 года в 18.00 часов (место проведения собрания — актовый зал в здании управления градостроительства администрации города Снежинска по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, бул. Циолковского, 6, 3‑й этаж) — протокол прилагается.
В период проведения настоящих публичных слушаний в комиссию по ПЗЗ города Снежинска
поступили предложения от участников публичных слушаний (в письменном виде: 17.11.2015 вх. УГ
№ Г‑01–11/2147, 23.11.2015 вх. УГ № Г‑01–12/557, 23.11.2015 вх. УГ № Г‑01–11/2182, 23.11.2015 вх.
УГ № Г‑01–11/2186, 24.11.2015 вх. УГ № Г‑01–12/559, 30.11.2015 вх. УГ № Г‑01–11/2231 — прилагаются к протоколу собрания от 01.12.2015)
По результатам обсуждения предмета публичных слушаний, с учетом проведения итогового
собрания, комиссии по ПЗЗ г. Снежинска вынесены ниже изложенные предложения для рассмотрения и принятия решения посредством голосования:
Предложение
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства
«жилые дома блокированной застройки» при условии проведения
реконструкции существующего объекта недвижимости (с оформлением необходимых документов, регламентированных законодательством РФ, с соблюдением требований «… технических регламентов, проектной документации, нормативных правовых актов
Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации и муниципальных правовых актов …»)
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка и объекта капитального
строительства по причинам:
изменение разрешенного использования земельного участка влечет за собой изменение разрешенного использования существующего объекта недвижимости («индивидуального жилого дома»
в «многоквартирный жилой дом»), расположенного на данном
земельном участке;
в информации заявителей отсутствуют сведения о проведении
работ по строительству (реконструкции) существующего объекта
недвижимости;
увеличения нагрузок на инженерные сети, что повлечет снижение
надежности энергообеспечения существующих потребителей
и создаст дефицит мощностей для подключения перспективных
объектов ИЖС.

«за»

«против»

«воздержались»
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По результатам голосования комиссия по ПЗЗ г. Снежинска решила:
Одобрить предложение заявителей о получении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, («жилые дома блокированной
застройки»), расположенных по адресу: г. Снежинск, ул. Фурманова, 22.
Направить данное заключение и протокол собрания от 01.12.2015 года с результатами проведения
публичных слушаний главе администрации города Снежинска для рассмотрения и принятия соответствующего решения:
«Предоставить Аникину Игорю Павловичу и Зариповой Рашиде Габидулловне разрешение
на условно разрешенный вид («жилые дома блокированной застройки») использования земельного
участка (с кадастровым номером 74:40:0101074:8, площадью 1000 кв. м) и объекта капитального
строительства, расположенных по адресу: г. Снежинск, ул. Фурманова, 22, при условии проведения
реконструкции существующего объекта недвижимости (с оформлением необходимых документов,
регламентированных законодательством РФ, с соблюдением требований «… технических регламентов, проектной документации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов …»)».
Управлению градостроительства администрации города обеспечить опубликование результатов
данных публичных слушаний.
Начальник управления градостроительства
администрации города Снежинска С. Ю. Потеряев
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска
__________________/И. И. Сапрыкин/
«____» _________________ 2015 года
ПРОТОКОЛ
собрания публичных слушаний
г. Снежинск

от 01 декабря 2015 года

Собрание публичных слушаний проводилось 01.12.2015 г. в 18 ч. 00 мин. (в актовом зале в здании управления градостроительства администрации города Снежинска по адресу: Челябинская обл.,
г. Снежинск, бул. Циолковского, 6, этаж 3) во исполнение постановления главы города Снежинска
от 28.10.2015 № 59 «О назначении публичных слушаний».
Собрание организовано и проведено с участием комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска (далее — комиссия по ПЗЗ г. Снежинска) в составе,
утвержденном постановлением администрации Снежинского городского округа от 28.11.2014 г.
№ 1738 (от 02.09.2015 № 1129), руководствуясь:
— статьей 39 Градостроительного кодекса РФ,
— статьей 34 ПЗЗ города Снежинска,
— Положением «О комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Снежинска» (утв. постановлением главы города Снежинска от 17.06.2008 № 811).
Повестка собрания:
Предмет публичных слушаний — предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства («жилые дома блокированной застройки»), расположенных по адресу: г. Снежинск, ул. Фурманова, 22 в градостроительной
зоне Ж‑1 («зона жилых домов усадебного типа» в соответствии со схемой градостроительного зонирования в составе Правил 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, 25.02.2015 № 13, далее — ПЗЗ города Снежинска).
На данных публичных слушаниях предоставлены следующие материалы и документы:
1. Заявление жителей города Аникина И. П. и Зариповой Р. Г. (являющихся собственником индивидуального жилого дома и пользователем земельного участка по адресу: г. Снежинск, ул. Фурманова, 22) с приложением копий документов:
— договор купли продажи от 28.04.2014 доли (1/2) в жилом доме.
— свидетельства о государственной регистрации права на жилой дом от 07.05.2014 (общая долевая собственность: 1/2): 74 АД 990065, 74 АД 990066.
— постановление администрации Снежинского городского округа от 03.03.2014 № 277 «Об уточнении сведений о земельном участке с КН 74:40:0101074:8».
— кадастровый паспорт на жилой дом от 12.08.2014 № 7400/101/14–595600.

— кадастровая выписка о земельном участке от 23.04.2015 № 7400/101/15–351238.
— схема примерного разделения земельного участка.
2. Предложения участников публичных слушаний, поступивших в комиссию по ПЗЗ г. Снежинска
в письменном виде (17.11.2015 вх. УГ № Г‑01–11/2147, 23.11.2015 вх. УГ № Г‑01–12/557,
23.11.2015 вх. УГ № Г‑01–11/2182, 23.11.2015 вх. УГ № Г‑01–11/2186, 24.11.2015 вх. УГ № Г‑01–
12/559, 30.11.2015 вх. УГ № Г‑01–11/2231).
Участники публичных слушаний:
— члены комиссии по ПЗЗ г. Снежинска — 12 человек,
— жители города — 22 человек,
в том числе присутствующие на собрании — 18 человек
(списки с регистрацией участников выставки и собрания прилагаются).
Открыл итоговое собрание публичных слушаний председатель комиссии по ПЗЗ г. Снежинска
Сапрыкин И. И., который ознакомил присутствующих с повесткой собрания и регламентом выступлений, предоставил слово докладчику.
Докладчик — Ремезова Юлия Валерьевна (представитель заявителей Аникина И. П., Зариповой Р. Г., действующая по доверенности от 07.05.2014 рег. № 1‑Д‑268), информировала участников
собрания об изложенных в обращении предложениях, а также обосновала необходимость заявленных намерений.
В процессе обсуждения предмета данных публичных слушаний до сведения их участников доведена следующая информация:
В соответствии со Схемой градостроительного зонирования в составе ПЗЗ города Снежинска рассматриваемый земельный участок и объект недвижимости, расположенный на нем, находятся
в жилых домов усадебного типа (Ж‑1), для которой распространяются виды разрешенного использования:
— основные:
1) индивидуальные жилые дома с приусадебными участками;
— вспомогательные:
1) хозяйственные постройки (гараж, баня, теплицы, сараи, навесы и т. п.);
2) стоянки автомобилей не более чем на 2 машины на каждом участке;
3) детские площадки, спортивные площадки, площадки для сбора мусора
4) огороды, сады;
5) инженерно-технические объекты: ТП, ГРП, котельные, насосные станции, скважины для забора
воды, индивидуальные колодцы, объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы) и др.
— условно разрешенные:
1) встроенно-пристроенные объекты обслуживания, общественного питания и торговли площадью
менее до 150 кв. м;
2) наземные стоянки автомобилей (гостевые стоянки);
3) многоквартирные жилые дома с количеством этажей не более чем три (включая подземный
и мансардный);
4) дома для престарелых, дома ребенка и др. объекты соцобеспечения;
5) жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
6) помещения для занятия спортом;
7) опорные пункты охраны порядка;
8) кабинеты практикующих врачей;
9) небольшие гостиницы;
10) жилые дома блокированной застройки;
11) отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного питания и торговли общей площадью до 500,0 кв. м.
В период проведения публичных слушаний поступили предложения, изложенные в письменном
виде (прилагаются):
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
и объекта капитального строительства «жилые дома блокированной застройки» при условии проведения реконструкции существующего объекта недвижимости (с оформлением необходимых документов, регламентированных законодательством РФ, с соблюдением требованиями технических
регламентов, проектной документации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов).
2. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства по причинам:
— изменение разрешенного использования земельного участка влечет за собой изменение разрешенного использования существующего объекта недвижимости («индивидуального жилого дома»
в «многоквартирный жилой дом»), расположенного на данном земельном участке;
— в информации заявителей отсутствуют сведения о проведении работ по строительству (реконструкции) существующего объекта недвижимости;
— увеличение нагрузок на инженерные сети, что повлечет снижение надежности энергообеспечения существующих потребителей и создаст дефицит мощностей для подключения перспективных
объектов ИЖС.
В результате обсуждения предмета публичных слушаний на собрании поступили ниже изложенные предложения и вопросы, на которые были даны соответствующие ответы:
1. Принятие решения об изменении разрешенного использования земельного участка (с учетом
изменения статуса существующего объекта недвижимости «индивидуальный жилой дом» в «многоквартирный жилой дом») повлечет за собой изменение регламентов, установленных для данной
зоны.
Разъяснения: В настоящее время не требуется вносить изменения в установленные регламенты,
т. к. для данной зоны «Ж‑1» в условно разрешенных установлен соответствующий вид использования земельного участка. Во избежание в дальнейшем ситуаций, подобных рассматриваемому
вопросу, на заседании комиссии по ПЗЗ г. Снежинска 20.10.2015 принято решение об исключении
в территориальной зоне «Ж‑1 — зона жилых домов усадебного типа» из условно разрешенных
видов использования земельного участка пункта «10) жилые дома блокированной застройки».
С учетом данного вопроса по решению главы города (постановление от 28.10.2015 № 58) в период
с 05.11.2015 по 20.01.2016 проводятся публичные слушания по проекту о внесении изменений в ПЗЗ
города Снежинска. Одновременно, управлением градостроительства предлагается также исключить
из условно разрешенных видов использования земельного участка пункт «3) многоквартирные
жилые дома с количеством этажей не более чем три (включая подземный и мансардный)».
2. Проектная документация на реконструкцию существующего объекта недвижимости разработана?
Ответ: Пока еще не разработана.
3. Об объединении каких земельных участках прозвучала информация в докладе?
Ответ: Основного (который в настоящее время находится в постоянном (бессрочном) пользовании
у Зариповой Р. Г. и на котором расположен существующий объект недвижимости) и дополнительного (о котором ранее было направлено обращение в администрацию города для предоставления
в аренду).
Разъяснения: В соответствии законодательством РФ объединение двух земельных участков, заявленных Вами, не предоставляется возможным, т. к. они имеют различные основания для предоставления.
4. Каким образом заявителями планируется обеспечить проезд к объектам в случае принятия
решения о разделе земельного участка?
Ответ: Один — с ул. Пушкина, другой — с ул. Фурманова (через дополнительный земельный участок, заявленный ранее для предоставления в аренду).
Разъяснения: Организация проезда со стороны ул. Фурманова не предоставляется возможным
по обоснованиям, которые были изложены в письме с отказом в предоставлении дополнительного
земельного участка, направленного ранее в адрес заявителей.
5. По информации, прозвучавшей в докладе, основной причиной, доказывающей возможность
заявиться с вопросом о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства являются технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, выданные ранее.
Разъяснения: Да, действительно, технические условия на водоснабжение и водоотведение ОАО

13

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 52 (376) 02 декабря 2015 года
«Трансэнерго» были выданы (в соответствии с действующим в тот период законодательством РФ).
В настоящее время технические условия на газоснабжение и электроснабжение (в связи с увеличением объемов энергопотребления в результате принятия решения по блокировке жилых домов)
выдать не предоставляется возможным (возможно только вести речь о разделении ранее выданных
мощностей).
6. В настоящее время объем ранее выделенных мощностей является достаточным для обеспече-

ния потребности жильцов, проживающих в данном доме в течении 2,5 лет. В связи с чем нет возражений по предлагаемому варианту энергообеспечения.
Разъяснения: Объем энергообеспечения по предлагаемому варианту может быть достаточным
только на начальном этапе (до ввода в эксплуатацию вблизи расположенных объектов перспективной застройки).
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