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В НОМЕРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Снежинского городского округа

от 03 декабря 2015 № 1567
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 26.11.2015 № 1511 «О перечнях автомобильных
дорог местного значения в границах
Снежинского городского округа» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
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О разработке муниципальной Программы «Доступная среда» на 2016–
2020 годы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

от 04 декабря 2015 № 1568
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
и объекта капитального строительства  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа
от 13 ноября 2015 № 1435  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успе‑
ваемости обучающегося, ведение электронного дневника
и электронного журнала успеваемости
в общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории Снежинского городского округа»  . . . 1

от 04 декабря 2015 № 1575
О мерах по охране жизни и здоровья людей, предупреждению
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий
на водных объектах, расположенных в границах ЗАТО Снежинск  . . . 3
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

от 02 декабря 2015 № 1561
О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе»
на 2014–2016 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Администрация Снежинского
городского округа
распоряжение
от 01 декабря 2015 № 502‑р
О разработке муниципальной Программы
«Доступная среда» на 2016–2020 годы
Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов
и других маломобильных групп населения к приоритетным объ‑
ектам социальной и транспортной инфраструктуры и получения

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 13 ноября 2015 № 1435

Снежинский городскому округу, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Челябинской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

услуг на территории Снежинского городского округа, руковод‑
ствуясь Федеральным законом от 24.11.1995 № 181‑ФЗ «О соци‑
альной защите инвалидов в Российской Федерации», Федераль‑
ным законом от 24.11.1995 № 181‑ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», Государственной програм‑
мой Челябинской области «Доступная среда» на 2014–2015 годы,
утвержденной постановлением Правительства Челябинской
области от 22.10.2013 № 336‑П, Положением «О порядке разра‑
ботки, утверждения и исполнения муниципальных программ
в Снежинском городском округе», утвержденным постановле‑
нием администрации Снежинского городского округа 25.12.2014
№ 1914 (с изменениями от 06.05.2015 № 599, от 23.06.2015
№ 815, от 28.09.2015 № 1252), статьями 40, 41 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск»,

В целях приведения административного регламента в соответ‑
ствие требованиям законодательства РФ, на основании
ст. 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей
успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости в общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории Снежинского
городского округа»

1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей
успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника
и электронного журнала успеваемости в общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории Снежинского город‑
ского округа», утвержденный постановлением администрации
Снежинского городского округа от 11.10.2013 № 1513, следую‑
щие изменения:
дополнить пункт 2.9. раздела 2 подпунктом 9) следующего
содержания:

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 02 декабря 2015 № 1561

РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. В срок до 30 декабря 2015 года управлению градостроитель‑
ства администрации города Снежинска разработать муниципаль‑
ную Программу «Доступная среда» на 2016–2020 годы, предус‑
матривающую мероприятия по обеспечению беспрепятственного
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения
к объектам социальной и транспортной инфраструктуры и услу‑
гам в приоритетных сферах жизнедеятельности.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑
ляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
«Лицо, осуществляющее обработку персональных данных,
обязано соблюдать принципы и правила обработки персональ‑
ных данных, предусмотренные Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных» и соответ‑
ствующим правовым актом администрации города Снежинска,
соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспе‑
чивать безопасность персональных данных при их обработке».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и раз‑
местить на официальном сайте администрации www.snzadm.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на первого заместителя главы администрации Снежинского
городского округа С. В. Кириллова.
Исполняющий обязанности главы администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 02. 12. 2015 № 1561

О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе»
на 2014–2016 гг.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском
городском округе»
на 2014–2016 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 28.09.2015 № 1252), на осно‑
вании статей 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие малого и среднего предпринима‑
тельства в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг., утвержденную постановлением адми‑
нистрации Снежинского городского округа от 27.11.2013 № 1824 (с изменениями от 22.05.2015
№ 669) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа Д. С. Востротина.

1. Раздел «Объем и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в новой редак‑
ции:
Объем и источники
финансирования
Программы

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

1

Программа финансируется за счет средств местного и федерального (областного)
бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит
6 075 000,0 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 1 750 000,0 руб.:
2014 год — 875 000,0 руб.;
2015 год — 875 000,0 руб.;
2016 год — 0 руб.;
средства федерального бюджета — 4 325 000,0 руб.:
2014 год — 2 400 000,0 руб.;
2015 год — 1 925 000,0 руб.;
2016 год — 0 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных
бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и феде‑
рального (областного) бюджетов
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2. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» Паспорта Программы изложить
в новой редакции:
Важнейшие
целевые
индикаторы и
показатели

средства федерального бюджета — 4 325 000,0 руб.:
2014 год — 2 400 000,0 руб.;
2015 год — 1 925 000,0 руб.
2016 год — 0 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и федерального (областного)
бюджетов.
Средства федерального (областного) бюджета предоставляются в виде субсидии на условиях
софинансирования мероприятий Программы. Заявка на предоставление субсидии подается еже‑
годно в Министерство
экономического развития Челябинской области в соответствии с соответствующим постановле‑
нием Правительства Челябинской области».

Финансовая поддержка будет оказана 19 субъектам малого и среднего предприниматель‑
ства,
в том числе:
в 2014 году — 10
в 2015 году — 9
в 2016 году — 0;
количество сохраненных и созданных новых рабочих мест на предприятиях малого и сред‑
него предпринимательства, получивших субсидии, — 151,
в том числе:
сохраненных:
в 2014 году — 110
в 2015 году — 30
в 2016 году — 0;
созданных:
в 2014 году — 6
в 2015 году — 5
в 2016 году — 0;
количество участников конкурсов, проводимых для субъектов малого и среднего предпри‑
нимательства, за период действия Программы — 36, в том числе:
в 2014 году — 17
в 2015 году — 19
в 2016 году — 0

4. Таблицу раздела IX «Ожидаемые результаты и показатели реализации Программы» изложить
в новой редакции:
№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

1
1.

2
Оказание финансовой поддержке субъектам малого и среднего
предпринимательства
Количество сохраненных рабочих мест на предприятиях малого
и среднего предпринимательства, получивших субсидии
Количество созданных новых рабочих мест на предприятиях
малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии
Количество участников конкурсов, проводимых для субъектов
малого и среднего предпринимательства

3
ед.

2014 г.
4
10

ед.

110

30

0

140

ед.

6

5

0

11

ед.

17

19

0

36

2.

3. Раздел VI. «Объем и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного и федерального (областного) бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 6 075 000,0 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 1 750 000,0 руб.:
2014 год — 875 000,0 руб.;
2015 год — 875 000,0 руб.;
2016 год — 0 руб.;

3.
4.

Показатели
2015 г. 2016 г.
5
6
9
0

всего
7
19

5. Приложение к программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции
(прилагается).
ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг.

Перечень мероприятий Программы
№ п/п

Мероприятия

1
2
1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
Анализ нормативных правовых актов Российской Федерации и Челябинской области и органов местного самоуправления в сфере
1.1.
регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и разработка предложений по их совершенство‑
ванию
Проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих
1.2.
развитие малого и среднего предпринимательства
1.3.

Исполнители Про‑
граммы

Источник
финансирования

Объемы финансирования мероприятий
из средств местного бюджета (руб.)

3

4

2014 год
5

2015 год
6

2016 год
7

всего
8

ОИиПД АП
СДЖ
ОКС

-

-

-

-

-

ОИиПД ОКС

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Проведение аналитических, прогнозных и иных исследований, социологических опросов по вопросам развития малого и среднего ОИиПД АП
предпринимательства в Снежинском городском округе
СДЖ

мероприятия не требуют финансирования

Итого по разделу 1:
2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

2.3.

Предоставление субсидий на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кре‑ ОИиПД ОКС
дитам кредитных организаций и договорам займа
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по участию в торгово‑эконо‑ ОИиПД ОКС
мических миссиях, выставках, ярмарках
Предоставление субсидий на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по реализации предпринима‑ ОИиПД ОКС
тельских проектов

2.4.

Субсидирование части затрат начинающим субъектам малого предпринимательства

ОИиПД ОКС

2.5.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

ОИиПД ОКС

2.1.
2.2.

Итого по разделу 2:
3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МБ
ФБ
МБ
ФБ
МБ
ФБ

100 000,0
600 000,0
740 000,0
1 800 000,0
840 000,0
2 400 000,0

560 000,0
262 490,0
1 925 000,0
822 490,0
1 925 000,0

-

660 000,0
600 000,0
1 002 490,0
3 725 000,0
1 662 490,0
4 325 000,0

3.1.

Формирование и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства
ОКС

-

-

-

-

-

3.2.

Размещение в сети Интернет информации о муниципальном имуществе, предлагаемом для предоставления в аренду или подлежащем продаже

-

-

-

-

-

3

ОИиПД

Итого по разделу 3:
мероприятия не требуют финансирования
4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.
4.6.

4.7.

Освещение в средствах массовой информации вопросов развития малого и среднего предпринимательства
Размещение в сети Интернет на сайте «Территория бизнеса города Снежинска» информации по вопросам развития малого и сред‑
него предпринимательства
Организация и проведение конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства:
— «Лидер признания потребителей»;
— «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания»;
— городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие общественного питания»;
— городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие торговли»
Создание реестра инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в ежегодном каталоге «Предприя‑
тия малого и среднего бизнеса города Снежинска»
Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки
Содействие выставочно-ярмарочной деятельности. Участие Снежинского городского округа в конкурсах по поддержке развития
предпринимательства, оплата регистрационных сборов и иных расходов по участию в мероприятиях
Освещение в средствах массовой информации вопросов развития предпринимательства. Изготовление рекламно-печатной про‑
дукции
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства

ОИиПД

-

-

-

-

-

ОИиПД

-

-

-

-

-

ОИиПД АП
СДЖ

МБ

35 000,0

22 800,0

—

57 800,0

ОИиПД

—

-

-

-

-

ОИиПД
ОИиПД

—
МБ

-

-

-

-

-

1 800,0

-

1 800,0

ОИиПД ОКС
АП
СДЖ

МБ

-

27 910,0

-

27 910,0

МБ

35 000,0

52 510,0

-

87 510,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

—

—

-

1 750 000,0
4 325 000,0
6 075 000,0

Итого по разделу 4:
5. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
5.1.
5.2.

ОИиПД ОКС
АП
СДЖ
ОКС
Распространение методических пособий, информационных бюллетеней, информационно-справочных и презентационных матери‑ ОИиПД
АП
алов
СДЖ
Итого по разделу 5:

Оказание консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства

6. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
Организация и проведение семинаров, курсов, тренингов, «круглых столов», распространение методических материалов по созда‑ ОИиПД ОКС
6.1.
нию собственного дела для субъектов малого и среднего предпринимательства, начинающих предпринимателей, молодежного
АП
предпринимательства и незанятого и социально незащищенного населения города
СДЖ
Финансирование расходов на организацию и проведение семинаров, курсов, тренингов для действующих субъектов малого
6.2.
и среднего предпринимательства, начинающих предпринимателей, молодежного предпринимательства
ОИиПД
Итого по разделу 6:
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

мероприятия не требуют финансирования

-

Используемые сокращения:
ОИиПД — отдел инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей администрации Снежинского городского округа
ОКС — Общественный координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства города Снежинска
АП — некоммерческое партнерство «Ассоциация предпринимателей города Снежинска»
СДЖ — автономная некоммерческая организация «Союз деловых женщин»
МЦР — АНО образовательно-консультационный Центр «МЦР — Снежинск»
БИ — Снежинский инновационный бизнес — инкубатор
МБ — местный бюджет
ФБ — федеральный бюджет

2

-

-

—
—
—
мероприятия не требуют финансирования
МБ
875 000,0
875 000,0
ФБ
2 400 000,0
1 925 000,0
Всего
3 275 000,0
2 800 000,0

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 54 (378) 09 декабря 2015 года
ции города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа Д. С. Востротина.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 03 декабря 2015 № 1567

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

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 26.11.2015 № 1511 «О перечнях автомобильных дорог
местного значения в границах Снежинского городского округа»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 03. 12. 2015 № 1567

В целях реализации пункта 5 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257‑ФЗ «Об автомо‑
бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с частью 6 пункта 3 раз‑
дела II Положения «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Снежинском городском
округе», утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.06.2008 № 89, с уче‑
том акта на предмет обследования автомобильных дорог Снежинского городского округа
от 13.11.2015, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования « Город Снежинск»,

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

№
п/п

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Снежинского городского округа
от 26.11.2015 № 1511:
дополнить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципаль‑
ной собственности в границах Снежинского городского округа пунктами 61, 62 и 63 (Приложение).
2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом города Снежин‑
ска» (Кретов С. Г.), МКП «Чистый город» (Семериков В. П.) провести соответствующие мероприятия
по внесению изменений в сведения Государственного кадастра недвижимости.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑

Идентификационный
дорожный
номер
(ИДН)

61.
62.
63.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 04 декабря 2015 № 1568

Наименование улицы,
дороги
автомобильная дорога
«Подъезд к Залу траур‑
ных обрядов»
автомобильная дорога
«Подъезд к ул. Ломин‑
ского»
автомобильная дорога
«Подъезд к старому
кладбищу»

начало

конец

ул.Транспортная

до Зала ритуаль‑ 0,078
ных обрядов

ул.Транспортная

ул. Ломинского

ул.Транспортная

до старого клад‑ 0,45
бища (№ 1)

0,29

1. 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 регламен‑
тов, проектной документации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов …»).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления.
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико‑
вания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Во исполнение постановления главы города Снежинска от 28.10.2015 № 15 «О назначении публич‑
ных слушаний», в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса РФ, с учетом Правил зем‑
лепользования и застройки города Снежинска (утв. решением Собрания депутатов города Снежин‑
ска от 14.07.2010 № 118, с изм. от 26.02.2015 № 13), а также протокола собрания публичных слуша‑
ний и заключения от 01.12.2015 о результатах проведения публичных слушаний по вопросу предо‑
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта
капитального строительства, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования
«Город Снежинск»,

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

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 04 декабря 2015 № 1575

№ п/п

Мероприятия

Сроки про‑
ведения

Выставить ограждение и информационные преду‑
преждающие знаки на водных объектах в опасных
местах выхода людей на лед (промоины, проруби,
участки для выколки льда, ледовые переправы, тон‑
кий лед)

Организации проводя‑
щие
работы согласно догово‑
рам
МКУ «СЗИГХ»
Муниципальное казен‑
ное
до 01 марта учреждение «Управле‑
2016 года ние образования адми‑
нистрации города Сне‑
жинска»

В целях изучения мер безопасности, правил поведе‑
ния на воде и льду и оказания первой медицинской
помощи пострадавшим организовать создание
в муниципальных образовательных учреждениях
уголков безопасности на водных объектах

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 19.09.2012 № 479‑п
«О правилах охраны жизни людей на водных объектах Челябинской области», в целях обеспечения
безопасности людей, охраны их жизни и здоровья на водных объектах, расположенных в границах
ЗАТО Снежинск, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

Проводить систематический анализ причин гибели
и травматизма людей на воде, вырабатывать
совместные меры по улучшению профилактической
работы среди населения.
ежемесячно
По предъявляемым сведениям о выявленных наруше‑
ниях своевременно принимать к виновным соответ‑
ствующие меры

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Обеспечить безопасность участников и зрителей при
проведении соревнований, праздников и других мас‑
совых мероприятий на воде

Утвердить План мероприятий по охране жизни и здоровья людей, предупреждению чрезвычайных
ситуаций и ликвидации их последствий на водных объектах, расположенных в границах ЗАТО Сне‑
жинск, на 2016 год (Приложение 1).
Утвердить реестр планируемых мест проведения организованного купания людей в Крещение
Господне по состоянию на 15 декабря 2015 года (Приложение 2).
Рекомендовать Отделу МВД России по ЗАТО г. Снежинск (Сафин Р. Р.) с целью укрепления право‑
порядка в местах массового отдыха и купания, обеспечения безопасности людей организовать
патрулирование и рейды.
Признать утратившим силу постановление администрации Снежинского городского округа
от 26.02.2015 № 231 «О мерах по охране жизни и здоровья людей, предупреждению чрезвычайных
ситуаций и ликвидации их последствий на водных объектах, расположенных в границах ЗАТО Сне‑
жинск».
Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации
города Снежинска».
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа Е. В. Степанова.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от _04.12.2015_ № __1575_
ПЛАН

мероприятий по охране жизни и здоровья людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций
и ликвидации их последствий на водных объектах, расположенных в границах ЗАТО Снежинск,
на 2016 год

Сроки про‑
ведения
декабрь
Освещать ледовую обстановку на водных объектах
2015 г. —
в средствах массовой информации
апрель
2016 г.
Организациям, проводящим работы по выколке льда
декабрь
на водных объектах, согласовывать данные участки
2015 г.
с Муниципальным бюджетным учреждением «Поис‑
— март
ково‑спасательная служба города Снежинска»
2016 г.
декабрь
Организовать контроль за местами массового выхода
2015 г.
людей на лед с целью подледного лова
— март
2016 г.

Ответственные
исполнители

постоянно

Управление
ГОЧС г. Снежинска
МБУ ПСС г. Снежинска
Организаторы соревно‑
ваний и праздников
по согласованию
с начальником МБУ ПСС
г. Снежинска
Руководитель МКУ
«Управление по делам
культуры и молодежной
политике администрации
города Снежинска»

Организовать подготовку матросов‑спасателей для
комплектования спасательного поста городского
до 20 мая
пляжа МБУ «Парк культуры и отдыха», привлекая
2016 года
к подготовке граждан города, студентов ВУЗов
Рекомендовать выставить на водных объектах знаки
безопасности на воде в соответствии с Правилами
Владельцы объектов
охраны жизни людей на водных объектах в Челябин‑ до 20 мая рекреации и ответствен‑
ской области, утвержденными постановлением Пра‑
за места массового
2016 года ные купания
вительства Челябинской области от 19.09.2012
людей.
№ 479‑п «О правилах охраны жизни людей на водных
МКУ «СЗИГХ»
объектах Челябинской области»
Организовать водолазную очистку дна в местах, при‑
Владельцы объектов
годных и оборудованных для массового купания,
рекреации и ответствен‑
местах пригодных, но не оборудованных для массо‑
ные
до
начала
вого купания людей (пляжей), по договору с Муници‑ купального
за места массового
пальным бюджетным учреждением «Поисково‑спаса‑
купания
людей
сезона
тельная служба города Снежинска» и обеспечить
чистоту дна этих акваторий в период купального
Начальник
сезона
МБУ ПСС г. Снежинска
Управление ГОЧС
г. Снежинска
Оповестить население, владельцев объектов рекреа‑
МБУ ПСС г. Снежинска
ции через средства массовой информации о сроках
купального сезона и навигации, проведения техниче‑
управле‑
ского освидетельствования мест массового отдыха
до начала Региональное
ние
на водных объектах и плавательных средств, о состо‑ купального
№ 15 ФМБА России
янии водных объектов, годных и запрещенных для
сезона
купания
ФГБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии № 15»
ФМБА России
Подготовить ведомственные и общественные спаса‑
тельные посты к купальному сезону, оборудовать их
в соответствии с установленными требованиями
Владельцы объектов
и укомплектовать подготовленными и аттестован‑
до начала
и ответствен‑
ными матросами-спасателями.
купального рекреацииные
Назначить лиц, ответственных за состояние мест
сезона
за места массового
купания, организацию работы спасательных постов,
купания людей
а также хранение, порядок выпуска плавательных
средств и их прокат
МБУ ПСС г. Снежинска
Развернуть и содержать в постоянной готовности
и необходимом составе для обеспечения безопасно‑ купальный
Владельцы объектов
сти людей на водных объектах, ведомственные
сезон
рекреации и ответствен‑
и общественные спасательные посты на каждом
ные за места массового
месте массового отдыха и купания
купания людей
Отделу МВД России по ЗАТО г. Снежинск обеспечить
июнь —
охрану общественного порядка и общественной безо‑ сентябрь
Отдел
МВД России
пасности в местах массового отдыха и купания
2016 года
по ЗАТО г. Снежинск

Исполняющий обязанности
главы администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
СОГЛАСОВАНО:
Старший госинспектор Каслин‑
ского отделения Центра ГИМС
______________Н. В. Тимофеев

Ответственные
исполнители

декабрь
2015 г.
— апрель
2016 г.

О мерах по охране жизни и здоровья людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водных объектах, расположенных в границах ЗАТО Снежинск

Мероприятия

Кадастро‑
вый (или
условный)
номер

ПОСТАНОВЛЯЮ:

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства

№ п/п

Протяженность,
км

Границы

Отметка
об исполне‑
нии

Управление ГОЧС
г. Снежинска
Организации проводя‑
щие работы согласно
договорам
МБУ ПСС г. Снежинска

Организовать контрольные проверки обеспечения
безопасности детей на пляжах детских оздоровитель‑ купальный
сезон
ных лагерей

МБУ ПСС г. Снежинска

3

Управление ГОЧС
г. Снежинска
МБУ ПСС г. Снежинска

Отметка
об исполне‑
нии
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№ п/п

Мероприятия
В период становления льда активизировать профи‑
лактические мероприятия среди населения по мерам
безопасности при выходе на неокрепший лёд.
А также организовать разъяснительную работу
по мерам безопасности и предупреждению несчаст‑
ных случаев на водных объектах в зимний период
с использованием средств массовой информации,
проведением в школах и других образовательных
учреждениях профилактических бесед и занятий
по правилам безопасного поведения на воде и льду
Составить реестр купелей, принять меры по обеспе‑
чению безопасного проведения мероприятий
на водном объекте в период проведения религиоз‑
ного праздника «Крещение господне»

Сроки про‑
ведения

Ответственные
исполнители
Управление ГОЧС
г. Снежинска

октябрь
2016 г.

МБУ ПСС г. Снежинска

ноябрь
2016 г.

Снежинский городскому округу,
филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра»
по Челябинской области
Как узнать кадастровую стоимость объекта
недвижимости

Многие южноуральцы обращаются в филиал Федеральной
кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области
с вопросами о том, как узнать и пересмотреть результаты опре‑
деления кадастровой стоимости объектов недвижимости. Сооб‑
щаем, что на официальном сайте Росреестра (rosreestr.ru) разме‑
щен информационный материал, который поможет разобраться
в данных вопросах.
На официальном сайте Росреестра (раздел Физическим
лицам — Полезная информация: https://rosreestr.ru/site/fiz/info/
kadastrovaya-stoimost/) размещен материал о том, как узнать
и пересмотреть кадастровую стоимость объекта недвижимости.
В информационном материале подробно описывается, что такое
кадастровая стоимость, порядок ее определения (расчета), спо‑
собы получения информации о кадастровой стоимости объектов
недвижимости и т. п.
Отдельный блок содержит информацию о том, как пересмо‑
треть результаты определения кадастровой стоимости, в частно‑
сти, кем могут быть оспорены результаты определения кадастро‑
вой стоимости, куда для этого следует обращаться, какие доку‑
менты необходимо приложить к заявлению о пересмотре када‑
стровой стоимости и т. п.
Напомним, что пересмотреть результаты кадастровой оценки
можно путем обращения в специальную комиссию, действующую
при Управлении Росреестра по Челябинской области (г. Челя‑
бинск ул. Елькина, 85).

Комментарий специалиста: Порядок подачи
заявлений о снятии с кадастрового учета объектов недвижимости

Представляем разъяснения начальника отдела учета объектов
капитального строительства филиала Федеральной кадастровой
палаты Росреестра по Челябинской области Татьяны Бабеныше‑
вой, касающиеся порядка подачи заявлений о снятии с кадастро‑
вого учета объектов недвижимости.
«Снятие с государственного кадастрового учета объекта недви‑
жимости осуществляется на основании представляемых в Када‑
стровую палату заявления и необходимых для этой процедуры
документов — комментирует Татьяна Александровна. — С заяв‑
лениями о снятии с учета зданий, сооружений, помещений, объ‑
ектов незавершенного строительства вправе обратиться соб‑
ственники таких объектов недвижимости, либо собственники
земельных участков, на которых были расположены объекты
недвижимости. Кроме того, снятие с государственного кадастро‑
вого учета объекта недвижимости возможно на основании всту‑
пившего в законную силу решения суда о снятии с учета объек‑
тов недвижимости».
Таким образом, с заявлением о снятии с кадастрового учета
вправе обратиться как собственники таких объектов недвижимо‑
сти, так и собственники земельных участков, на которых были
расположены такие объекты недвижимости.
«Однако, снятие с учета зданий, сооружений, помещений, объ‑
ектов незавершенного строительства предполагает необходи‑
мость осуществления государственной регистрации прекращения
прав на такие объекты недвижимости в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).
В том случае, если права на такие объекты недвижимости зареги‑
стрированы в ЕГРП, то с заявлением о снятии их с учета должны
обращаться собственники таких объектов недвижимости — про‑
должает Татьяна Александровна.
— Обращаю внимание, что работники Кадастровой палаты
по Челябинской области принимают решения об отказе в снятии
с государственного кадастрового учета объектов недвижимости,
в случае обращения собственников земельных участков с заявле‑
нием о снятии с учета зданий, сооружений, объектов незавершен‑
ного строительства, на которых расположены такие объекты
недвижимости, и наличии в ГКН сведений о зарегистрированных
в реестре прав в отношении данных объектов».

На пресс-конференции рассказали о порядке
запроса информации из ЕГРП и ГКН нотариусами, кредитными и страховыми организациями

Руководство филиала Федеральной кадастровой палаты Рос‑
реестра по Челябинской области приняло участие в прессконференции, которая прошла в пресс-центре «Комсомольской
правды — Челябинск» и была посвящена порядку информацион‑
ного взаимодействия между Росреестром и нотариусами, кредит‑
ными и страховыми организациями.
В работе пресс-конференции приняли участие представители
Управления Росреестра по Челябинской области, Кадастровой
палаты по Челябинской области и нотариальной палаты.
Директор Кадастровой палаты по Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от _04.12.2015__ № __1575_

Отметка
об исполне‑
нии

РЕЕСТР
планируемых мест проведения организованного купания людей в Крещение Господне по состоянию на 15 декабря 2015 года

Муниципальное казен‑
ное учреждение «Управ‑
ление образования
администрации города
Снежинска»
Управление ГОЧС
г. Снежинска

№
п/п
1.

МБУ ПСС г. Снежинска

Место и район
расположения купелей
г. Снежинск
оз. Синара
район спасательной станции

Марина Васильевна Семенова рассказала о вступившем в силу
Федеральном законе от 13.07.2015 № 259‑ФЗ «О внесении изме‑
нений в отдельные законодательные акты Российской Федера‑
ции»: «Обмен информацией между органами власти всех уров‑
ней, так называемое межведомственное информационное взаи‑
модействие, действует уже достаточно давно, с 2012 года.
Теперь, с момента вступления в силу норм Федерального закона,
с 12 октября 2015 года к такому информационному взаимодей‑
ствию присоединились нотариусы, кредитные и страховые орга‑
низации.
Суть такого взаимодействия заключается в следующем. В слу‑
чаях, если гражданами или юридическими лицами осуществля‑
ются банковские операции и другие сделки в кредитных органи‑
зациях, страхование в страховых организациях, совершаются
нотариальные действия нотариусами и для этих целей данным
организациям и нотариусам необходимы сведения, содержащи‑
еся в ЕГРП, или сведения, внесенные в ГКН, то кредитные, стра‑
ховые организации и нотариусы не вправе требовать от клиента
представления таких сведений. В указанных случаях им необхо‑
димо в течение трех рабочих дней со дня обращения гражданина,
его представителя или представителя юридического лица запро‑
сить и получить в Росреестре, Кадастровой палате, необходимые
сведения самостоятельно, не привлекая к этому клиента.
Причем кредитные и страховые организации обязаны направ‑
лять запросы в электронной форме. Только нотариусам предо‑
ставлена возможность направлять запросы на бумаге».
Далее в ходе пресс-конференции специалисты рассказали
о том, как должна происходить процедура обмена сведениями.
В частности, запрашивать и получать сведения ГКН и ЕГРП
в электронном виде нотариусы, кредитные и страховые организа‑
ции могут посредством электронных сервисов: «Получение све‑
дений из ГКН», «Получение сведений из ЕГРП», «Запрос к инфор‑
мационному ресурсу», «Запрос к информационному ресурсу
ГКН». Данные сервисы размещены на официальном сайте Росре‑
естра в разделе «Государственные услуги» (www.rosreestr.ru).
Сервисами могут воспользоваться физические и юридические
лица, арбитражные управляющие, нотариусы, органы государ‑
ственной власти и местного самоуправления.
Также было отмечено, что наиболее активно работать
по новому порядку начали нотариусы. Около 65% нотариусов
обратились в региональную Кадастровую палату за получением
сведений ГКН: 2 082 запроса о предоставлении сведений, внесен‑
ных в ГКН, поступило от нотариусов Челябинской области, при‑
чем 97% из них поступили в электронном виде.
По данному порядку начали работу и кредитные организации.
От ОАО «Сбербанк России» в региональную Кадастровую палату
поступило 158 запросов в электронном виде, единичные запросы
поступили от банка «ВТБ 24» и от Акционерного общества «Рос‑
сийский Сельскохозяйственный банк».
Вместе с тем, страховые организации еще ни разу не восполь‑
зовались электронным сервисом «Получение сведений из ГКН».
Марина Васильевна пояснила: «В Кадастровую палату по Челя‑
бинской области поступают обращения заявителей о сокращении
срока получения кадастрового паспорта для представления
в банк. Такие факты свидетельствуют о том, что не все граждане
знают о нововведениях, а кредитные и страховые организации
пользуются таким незнанием своих прав клиентами и направ‑
ляют их на пункты приема-выдачи документов. Вместе с тем,
получать сведения ГКН и ЕГРП без участия заявителей является
прямой обязанностью страховых и кредитных организаций,
а также нотариусов».
В завершение мероприятия участники еще раз остановилась
на преимуществах процедуры обмена сведениями в электронном
виде для граждан: во‑первых, отсутствие необходимости лично
посещать пункт приема и стоять в очереди, во‑вторых, предусмо‑
трены минимальные сроки получения государственных услуг
Росреестра, поскольку электронные запросы Кадастровая палата
по Челябинской области обрабатывает в срок 1–2 дня.

Что нужно знать, чтобы выбрать кадастрового
инженера

Вопросы о том, как выбрать грамотного исполнителя кадастро‑
вых работ, что нужно знать при заключении договора с кадастро‑
вым инженером на выполнение таких работ, что является крите‑
рием качества работы кадастрового инженера — являются
довольно актуальными и достаточно часто возникают у южноу‑
ральцев. Приводим разъяснения директора филиала Федераль‑
ной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области
Марины Васильевны Семеновой.
На что нужно в первую очередь обратить внимание при выборе
кадастрового инженера?
М. В.: Обязательным условием при выборе надежного испол‑
нителя кадастровых работ является наличие действующего ква‑
лификационного аттестата кадастрового инженера. Для этого
необходимо удостовериться, содержаться ли о нем сведения
в государственном реестре кадастровых инженеров, который
размещен на сайте Росреестра (rosreestr.ru).
В настоящее время в реестре кадастровых инженеров содер‑
жится информация о 717 специалистах, осуществляющих свою
деятельность на территории Челябинской области.
Как же сделать правильный выбор при таком количестве када‑
стровых инженеров?
М. В.: Основными моментами, на которые должен обратить

Время проведения мероприятия
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с 00:00 до 03:00 19.01.2016

внимание заказчик кадастровых работ при выборе кадастрового
инженера, являются качество и сроки выполнения кадастровых
работ.
Как сориентироваться в этом направлении?
М. В.: В целях оказания практической помощи при выборе
кадастрового инженера Кадастровой палатой по Челябинской
области на постоянной основе формируются рейтинги кадастро‑
вых инженеров с учетом критериев качества и сроков выполне‑
ния кадастровыми инженерами кадастровых работ.
Что является критерием качества работы кадастрового инже‑
нера?
М. В.: Критерием качества кадастровых работ, выполненных
кадастровым инженером, является доля приостановлений
и отказов в осуществлении кадастрового учета по причине нека‑
чественной подготовки документов (межевого/технического пла‑
нов) кадастровым инженером. Чем меньше эта доля, тем выше
качество документов.
Рейтинг качества кадастровых работ, выполненных кадастро‑
вым инженером, содержит информацию об общем количестве
документов, подготовленных кадастровым инженером, и доле
положительных решений по этим документам.
Еще один рейтинг, характеризующий качество кадастровых
работ, это количество решений о необходимости исправления
кадастровых ошибок в сведениях государственного кадастра
недвижимости по документам, выполненным кадастровым инже‑
нером.
Важно ли учитывать сроки подготовки документов кадастро‑
вым инженером?
М. В.: Конечно. Что касается сроков подготовки документов,
то здесь нужно обратить внимание на то обстоятельство, исполь‑
зует или нет кадастровый инженер электронные сервисы Росре‑
естра при направлении документов в Кадастровую палату, либо
подает документы «по старинке» через пункт приема и выдачи
документов.
Хочу обратить особое внимание, что использование кадастро‑
выми инженерами электронных сервисов Росреестра является
гарантией минимальных сроков получения кадастрового
паспорта, поскольку те документы, которые поступают в элек‑
тронном виде, региональная Кадастровая палата рассматривает
в сокращенные сроки, что составляет в среднем 5 дней.
Использование кадастровыми инженерами электронных сер‑
висов отражено в соответствующем рейтинге.
Помимо этого, есть еще один рейтинг, который сможет сори‑
ентировать заявителей по сроку получения кадастрового
паспорта. Этот рейтинг содержит информацию о среднем вре‑
мени осуществления кадастрового учета на основании докумен‑
тов, подготовленных кадастровыми инженерами.
Если этот срок составляет 3–5 дней, то кадастровый инженер
при подготовке документов использовал электронные сервисы
и документы не возвращались Кадастровой палатой на дора‑
ботку, сразу было принято положительное решение. А если же
срок составил 15, 20 и более дней, следовательно, кадастровый
инженер допустил ошибки, рассмотрение документов приоста‑
навливалось до устранения ошибок.
Где размещены рейтинги кадастровых инженеров, которые
подготавливает Кадастровая палата по Челябинской области?
М. В.: Рейтинги кадастровых инженеров размещены в откры‑
том доступе в официальных источниках региональной Кадастро‑
вой палаты: на сайтах Управления Росреестра по Челябинской
области (www.to74.rosreestr.ru) и ФГБУ «ФКП Росреестра» (fkprf.
ru/home/index/74), а также в официальной группе в социальной
сети «Вконтакте» (vk.com/fkp74).
После того, как сведения о кадастровом инженере проверены
в реестре кадастровых инженеров, а также в рейтингах Кадастро‑
вой палаты, что следует дальше?
М. В.: Далее, как правило, заключается договор подряда
на оказание услуг.
Отмечу, что при заключении договора с кадастровым инжене‑
ром следует предусмотреть условие о том, что оплата кадастро‑
вых работ в полном объеме будет произведена после осущест‑
вления государственного кадастрового учета объекта недвижи‑
мости.
Существует ли ответственность кадастрового инженера
за некачественно выполненную работу?
М. В.: Конечно. В случае некачественного исполнения када‑
стровым инженером кадастровых работ, повлекшего принятие
Кадастровой палатой решения о приостановлении или отказе
в осуществлении кадастрового учета, заказчик имеет право обра‑
титься в Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябин‑
ской области или в Прокуратуру Челябинской области с заявле‑
нием о привлечении кадастрового инженера к административной
ответственности по статье 14.4 Кодекса РФ об административных
правонарушениях за выполнение работ либо оказание услуг,
не соответствующих требованиям нормативных правовых актов,
устанавливающих порядок (правила) выполнения работ либо
оказания населению услуг.
Помимо этого, статьей 170.2 Уголовного кодекса РФ предус‑
мотрена уголовная ответственность, а частью 4 статьи
14.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях, пред‑
усмотрена административная ответственность за внесение
лицом, осуществляющим кадастровую деятельность, заведомо
ложных сведений в межевой или технический планы.
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