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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 07 декабря 2015 № 1599

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округаот 17.02.2015 № 189

В целях актуализации Перечня муниципальных услуг Управления образования, на основании 
ст. 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Перечень государственных и муниципальных услуг муниципального образования 
«Город Снежинск», утвержденный постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 03.06.2013 № 758 «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг муници‑
пального образования «Город Снежинск» (в редакции постановления администрации Снежинского 
городского округа от 17.02.2015 № 189) изменения, изложив раздел «муниципальное казенное 
учреждение «Управление образования администрации города Снежинска» в новой редакции с соот‑
ветствующим изменением нумерации (прилагается).

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.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от _07.12.2015_ № _1599_ 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Снежинска»

121.

Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в муниципальные 
дошкольные образовательные учрежде‑
ния, реализующие основную общеобра‑
зовательную программу дошкольного 
образования

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образо‑
вательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам — образовательным программам дошкольного 
образования»

122.

Проведение психолого — медико — 
педагогического обследования детей 
в возрасте от 0 до 18 лет и комплекса 
работ, связанных с сопровождением обу‑
чающихся, испытывающих трудности 
в освоении основных общеобразователь‑
ных программ

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверж‑
дении Положения о психолого‑медико‑педагогической комис‑
сии»

123.

Предоставление информации об органи‑
зации общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории Снежин‑
ского городского округа

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 08 декабря 2015 № 1604 

Об изменении способа сбора бытовых отходов от населения в микрорайо-
нах 22, 23, 12, 9 г. Снежинска 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организа‑
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Санитарно‑эпидемиологическими прави‑
лами и нормативами СанПиН 2.1.2.1002–00 «Санитарно‑эпидемиологические требования к жилым 
зданиям и помещениям», утвержденными Главным государственным врачом Российской Федерации 
15.12.2000, Порядком обращения с отходами производства и потребления на территории муници‑
пального образования «Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов города Сне‑
жинска от 01.07.2009 № 95, в целях более эффективного сбора бытовых отходов, руководствуясь 
статьями 40 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схемы размещения контейнерных площадок на территории микрорайонов 22, 23, 12, 
9 (прилагаются).

2. Разрешить:
— обществу с ограниченной ответственностью «Движение» устройство контейнерных площадок 

и установку на них контейнеров в соответствии с прилагаемыми схемами в микрорайонах 22 и 23;
— обществу с ограниченной ответственностью «Эко‑эталон» устройство контейнерных площадок 

и установку на них контейнеров в соответствии с прилагаемыми схемами в микрорайонах 9 и 12.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑

ции города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Приложение 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от __08.12.2015_ № _1604_ 

Схема размещения контейнерной площадки 
ул. Дзержинского, д.32 

— контейнерная площадка, расположена более 20 м от дома 

Приложение 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от _08.12.2015_ № __1604_ 

Схема размещения контейнерной площадки ул. Ленина, д.35 

— контейнерная площадка, расположена на расстоянии 12 м в соответствии с актом 

Приложение 3 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от __08.12.2015_ № _1604_ 

Схема размещения контейнерной площадки ул. Ленина, д.37 

— контейнерная площадка, расположена более 20 м от дома. Устанавливается на съемную ж/б 
плиту 

124.

Предоставление путевок несовершенно‑
летним для отдыха в каникулярное время 
в лагерях дневного пребывания детей 
на базе муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных Управле‑
нию образования

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

125. Зачисление детей во Дворец творчества

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверж‑
дении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным про‑
граммам»

126.

Предоставление информации об образо‑
вательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годо‑
вых календарных учебных графиках.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

127.

Предоставление информации о текущей 
успеваемости обучающегося, ведение 
электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости в общеобразова‑
тельных учреждениях, расположенных 
на территории Снежинского городского 
округа

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

128.

Предоставление информации об органи‑
зации общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципаль‑
ных дошкольных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования, расположен‑
ных на территории Снежинского город‑
ского округа»

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверж‑
дении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным програм‑
мам — образовательным программам дошкольного образова‑
ния»
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Приложение 4 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от _08.12.2015_ № _1604_ 

Схема размещения контейнерной площадки  ул. Победы, д.23 

— контейнерная площадка, расположена более 20 м от дома 

Приложение 5 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от __08.12.2015_ № __1604__ 

Схема размещения контейнерной площадки ул. Победы, д.27 

— контейнерная площадка, расположена на расстоянии 14 м в соответствии с актом 

Приложение 6 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от _08.12.2015_ № _1604__ 

Схема размещения контейнерной площадки ул. Дзержинского, д.36 

— контейнерная площадка, расположена на расстоянии 8 м в соответствии с актом 

Приложение 7 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от _08.12.2015__ № _1604_ 

Схема размещения контейнерной площадки  ул. Дзержинского, д.31 

— контейнерная площадка, расположена на расстоянии более 20 м от дома 
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Приложение 8 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от _08.12.2015_ № _1604__ 

Схема размещения контейнерной площадки ул. Дзержинского, д.35 

— контейнерная площадка, расположена на расстоянии более 20 м от дома 

Приложение 9 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от _08.12.2015_ № __1604_ 

Схема размещения контейнерной площадки ул. Феоктистова, д.42 

— контейнерная площадка, расположена на расстоянии более 20 м от дома. Устанавливается 
на съемную ж/б плиту 

Приложение 10 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от _08.12.2015_ № __1604_ 

Схема размещения контейнерной площадки ул. Щелкина, д.17, ул. Феоктистова, д.42 

— контейнерная площадка, расположена на расстоянии 12 м в соответствии с актом 

Приложение 11 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от __08.12.2015_ № _1604_ 

Схема размещения контейнерной площадки ул. Щелкина, д.17 

— контейнерная площадка, расположена на расстоянии более 20 м от дома 

Приложение 12 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от _08.12.2015_ № _1604_ 

Схема размещения контейнерной площадки ул. Щелкина, д.3 

— контейнерная площадка, расположена на расстоянии более 20 м от дома 
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Приложение 13 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от __08.12.2015_ № _1604__ 

Схема размещения контейнерной площадки ул. Щелкина, д.5 

— контейнерная площадка, расположена более 20 м от дома 

Приложение 14 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от _08.12.2015_ № _1604_ 

Схема размещения контейнерной площадки ул. Дзержинского, д.19 

— контейнерная площадка, расположена более 20 м от дома 

Приложение 15 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от _08.12.2015_ № _1604_ 

Схема размещения контейнерной площадки ул. Дзержинского, д.23 

— контейнерная площадка, расположена более 20 м от дома. Устанавливается на съемную ж/б 
плиту 

Приложение 16 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от _08.12.2015__ № _1604_ 

Схема размещения контейнерной площадки ул. Феоктистова, д.18 

— контейнерная площадка, расположена на расстоянии 12 м в соответствии с актом 

Приложение 17 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от __08.12.2015_ № _1604_ 

Схема размещения контейнерной площадки ул. Феоктистова, д.22 

— контейнерная площадка, расположена более 20 м от дома. Устанавливается 
на съемную ж/б плиту 

Приложение 18 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от _08.12.2015_ № _1604_ 

Схема размещения контейнерной площадки ул. Феоктистова, д.28 

— контейнерная площадка, расположена на расстоянии 15 м в соответствии с актом 
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Приложение 19 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от _08.12.2015_ № _1604_ 

Схема размещения контейнерной площадки ул. Феоктистова, д.28 

— контейнерная площадка, расположена более 20 м от дома 

Приложение 20 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от _08.12.2015_ № _1604_ 

Схема размещения контейнерной площадки ул. Фурманова, д.45 

— контейнерная площадка, расположена более 20 м от дома 

Приложение 21 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от _08.12.2015_ № __1604_ 
Схема размещения контейнерной площадки ул. Северная, д.46 

— контейнерная площадка, расположена на расстоянии 17 м в соответствии с актом. Устанавли‑
вается на съемную ж/б плиту 

Приложение 22 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от __08.12.2015_ № _1604_ 

Схема размещения контейнерной площадки ул. Васильева, д.46 

— контейнерная площадка, расположена на расстоянии 15 м в соответствии с актом 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 08 декабря 2015 № 1606 

О конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания 

В целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предприниматель‑
ства в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг., утвержденной постановлением администра‑
ции Снежинского городского округа от 27.11.2013 № 1824, для своевременной подготовки к празд‑
нованию Нового 2016 года и рождественских праздников, повышения эстетического и художествен‑
ного уровня оформления предприятий потребительского рынка в соответствии с новогодней тема‑
тикой, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести среди субъектов предпринимательской деятельности, оказывающих услуги рознич‑
ной торговли, общественного питания и бытового обслуживания, конкурс на лучшее новогоднее 
оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания (далее — 
Конкурс).

2. Возложить функции оргкомитета по подготовке и проведению Конкурса на отдел по инвестици‑
онной и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей администрации Снежин‑
ского городского округа (Константинов О. А.).

3. Создать конкурсную комиссию в следующем составе:

Востротин Д. С. — заместитель главы администрации Снежинского городского округа, председа‑
тель конкурсной комиссии 

Константинов О. А. — начальник отдел инвестиционной и предпринимательской деятельности, 
защиты прав потребителей администрации Снежинского городского округа, заместитель председа‑
теля конкурсной комиссии 

члены конкурсной комиссии:
Бачинина Е. А. — депутат Собрания депутатов города Снежинска (по согласованию) 
Вылегжанина Е. А. — главный врач Федерального государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 15 Федерального медико‑биологического 
агентства России» (по согласованию) 

Ермаков А. В. — заместитель начальника отдела инвестиционной и предпринимательской деятель‑
ности, защиты прав потребителей администрации Снежинского городского округа 

Комина Т. В. — консультант отдела инвестиционной и предпринимательской деятельности, 
защиты прав потребителей администрации Снежинского городского округа, секретарь комиссии 

Овчинников В. В. — главный специалист управления градостроительства администрации Снежин‑
ского городского округа 

Сиунов В. В. — председатель некоммерческого партнерства «Ассоциация предпринимателей» 
города Снежинска (по согласованию).

4. Утвердить Положение о Конкурсе (прилагается).
5. Муниципальному казенному учреждению «Финансовое управление Снежинского городского 

округа» (Круглик Н. Ю.) производить финансирование Конкурса в 2015 году в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете города на 2015 год.

6. Рекомендовать руководителям предприятий торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания:

1) обеспечить праздничное оформление прилегающей к предприятию территории, фасадов, 
витрин и залов, продажу новогодних подарков и сувениров;

2) провести среди арендаторов торговых площадей конкурсы на лучшее оформление отделов;
3) установить украшенные ели на территориях, прилегающих к крупным торговым предприятиям;
4) при продаже пиротехнических изделий руководствоваться Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390 и Требованиями пожарной безопасности при распространении 
и использовании пиротехнических изделий, утвержденными постановлением Правительства Россий‑
ской Федерации от 22.12.2009 № 1052.

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

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от_08.12.2015_№_1606_ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания 

и бытового обслуживания.

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения конкурса 

на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания (далее — Конкурс).

2. Конкурс проводится в целях повышения уровня художественного оформления города в связи 
с проведением праздничных новогодних мероприятий.

II. Организатор и участники Конкурса 
3. Организатором Конкурса является администрация города Снежинска. Оргкомитетом по подго‑

товке и проведению Конкурса является отдел по инвестиционной и предпринимательской деятель‑
ности, защиты прав потребителей администрации города Снежинска (далее — Оргкомитет).

4. Участники Конкурса — юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие 
услуги розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания в стационарных 
помещениях (далее — предприятия потребительского рынка города).

III. Функции Оргкомитета и конкурсной комиссии 
5. Оргкомитет выполняет следующие функции:
1) разрабатывает конкурсную документацию;
2) размещает информацию о проведении Конкурса в средствах массовой информации;
3) публикует информацию о результатах Конкурса в СМИ.
6. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
1) оценивает предприятия потребительского рынка города по критериям, указанным в разделе VI 

данного Положения;
2) определяет победителей Конкурса;
3) утверждает результаты Конкурса;
4) проводит награждение победителей Конкурса.
Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом.

IV. Сроки проведения Конкурса 
7. Конкурс проводится в следующие сроки:
— начало — 14.12.2015;

— окончание — 17.01.2016;
— подведение итогов — до 25.01.2016.

V. Порядок проведения Конкурса 
8. Конкурс проводится без подачи заявок на участие, путем осмотра и оценки предприятий потре‑

бительского рынка города конкурсной комиссией.
9. Конкурсная комиссии отбирает и осматривает не менее 10 предприятий потребительского 

рынка города.
10. В течение всего срока проведения Конкурса члены конкурсной комиссии посещают и оцени‑

вают предприятия потребительского рынка города по критериям, указанным в разделе VI настоя‑
щего Положения.

VI. Критерии определения победителя, подведение итогов Конкурса 
11. Критерии оценки предприятий:
1) уровень оформления прилегающей территории (использование ледяных фигур, объемных 

скульптур, выполненных разными технологиями, установка искусственных или живых елей, оформ‑
ление деревьев, расположенных на прилегающей территории предприятий потребительского рынка 
города, световой сеткой, специальным световым дождем или игрушками);

2) уровень праздничного оформления фасада, входной группы, витражей и витрин (оригиналь‑
ность и индивидуальность оформления, оформление осветительными и рекламно‑информацион‑
ными средствами, наличие поздравительных сообщений с Новым годом, использование декоратив‑
ных украшений, фигур Деда Мороза и Снегурочки, снеговика, а также изображений животных 
по восточному календарю) 

3) уровень оформления торгового зала (наличие новогодних композиций, единство стиля, исполь‑
зование светодинамических эффектов и музыкального оформления);

4) праздничная одежда обслуживающего персонала;
5) наличие товаров новогоднего ассортимента (подарки, сувениры, елочные и иные игрушки, 

скомплектованные наборы, новогодняя упаковка).
12. Оценка проводится по 10‑балльной шкале в следующем порядке:
1) по каждому критерию, указанному в пункте 11 настоящего Положения, выставляется оценка 

от одного до десяти баллов;
2) количество баллов суммируется по всем критериям;
3) победителем Конкурса становится предприятие потребительского рынка города, получившее 

максимальное количество баллов.
13. При равенстве баллов у нескольких предприятий потребительского рынка города решение 

принимается открытым голосованием.
14. Конкурсная комиссия имеет право выбирать среди предприятий потребительского рынка 

города победителей по различным номинациям, устанавливать количество призовых мест в зависи‑
мости от количества участников и их принадлежности к торговле, общественному питанию и быто‑
вому обслуживанию.

15. Победители Конкурса награждаются памятными призами.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 10 декабря 2015 № 1609

О внесении изменений в муниципальную Программу ««Сохранение, исполь-
зование, популяризация и охрана объектов культурного наследия Снежин-
ского городского округа» на 2015–2017 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 06.05.2015 № 599, от 23.06.2015 
№ 815, от 28.09.2015 № 1252, от 10.11.2015 № 1423), в соответствии с Федеральным законом 
от 25.06.2002 № 73‑ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро‑
дов Российской Федерации» (в ред. от 13.07.2015 № 233‑ФЗ), на основании статьи 40 Устава муни‑
ципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Сохранение, использование, популяризация 
и охрана объектов культурного наследия Снежинского городского округа»» на 2015–2017 гг., 
утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 29.12.2014 
№ 1948 (прилагаются).

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

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от _10.12.2015__ № _1609_ 

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов 

культурного наследия Снежинского городского округа»» на 2015–2017 гг.

Раздел «Исполнители Программы» Паспорта Программы дополнить словами:
«Муниципальное бюджетное учреждение «Снежинский городской музей» (далее — «Снежинский 

городской музей»).
Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить 

в новой редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета. Объем финан‑

сирования Программы в 2015–2017 гг. — 190 770 рублей, в том числе:
2015 г. — 190 770 рублей 
2016 г. — 0 рублей 
2017 г. — 0 рублей.».
Раздел «Показатели эффективности (индикативные показатели)» Паспорта Программы изложить 

в новой редакции:
«1. Подготовка материалов для проведения историко‑культурной экспертизы выявленных объек‑

тов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности:
2015 г. — 1 объект 
2016 г. — 0 объектов 
2017 г. — 0 объектов.
2. Проведение историко‑культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности:
2015 г. — 1 объект 
2016 г. — 0 объектов 
2017 г. — 0 объектов.
3. Включение выявленных объектов культурного наследия, прошедших историко‑культурную экс‑

пертизу, в Государственный реестр объектов культурного наследия (исключение из реестра выяв‑
ленных объектов культурного наследия):

2015 г. — 0 объектов, 
2016 г. — 1 объект, 
2017 г. — 0 объектов.».
Пункт 12 Раздела 3 «Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые инди‑

каторы — измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации 
Программы по годам» изложить в новой редакции:

«12. Значения показателей эффективности Программы представлены в таблице.

Индикативные показатели по результатам реализации Программы 

Наименование индикативного показателя Ед. 
измере‑

ния

Значение показателя 
на 2015 год
(прогноз)

на 2016 год
(прогноз)

на 2017 год
(прогноз)

Подготовка материалов для проведения 
историко‑культурной экспертизы выяв‑
ленных объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собствен‑
ности

кол‑во 
объек‑

тов

1 0 0

Проведение историко‑культурной экспер‑
тизы выявленных объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной 
собственности

кол‑во 
объек‑

тов

1 0 0

Включение выявленных объектов куль‑
турного наследия, прошедших историко‑
культурную экспертизу в Государствен‑
ный реестр объектов культурного насле‑
дия (исключение из реестра выявленных 
объектов культурного наследия)

кол‑во 
объек‑

тов

0 1 0

 

Пункт 13 раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«13. Источник финансирования Программы — местный бюджет.
Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 190 770 рублей, в том 

числе:
2015 г. — 190 770 рублей 
2016 г. — 0 рублей 
2017 г. — 0 рублей.».
Бюджетные средства, выделенные на реализацию программных мероприятий, расходуются 

посредством заключенных договоров (контрактов) в соответствии с действующим законодатель‑
ством.».

Абзац первый пункта 18 раздела 6 «Описание системы управления реализацией Программы, вклю‑
чающей в себя распределение полномочий и ответственности между исполнителями Программы» 
дополнить словами «Снежинский городской музей».

7. Приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции 
(прилагается).

8. Название приложения 2 к Программе «Перечень документов, необходимых для оформления 
охранного обязательства собственника (пользователя) объекта культурного наследия» изложить 
в новой редакции:

«Перечень документов, необходимых для включения выявленных объектов культурного наследия, 
прошедших историко‑культурную экспертизу, в Государственный реестр объектов культурного 
наследия (исключение из реестра выявленных объектов культурного наследия)».

9. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной Программе «Сохранение, 

использование, популяризация и охрана объектов 
культурного наследия Снежинского городского округа» 

на 2015–2017 гг.

Перечень мероприятий Программы

№ 
п/п Объекты, мероприятия

Сроки 
прове‑
дения 
меро‑

приятия

Объем финансирования
(рублей) Бюджетополу‑

чатель, исполни‑
тель мероприятия2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.
Подготовка материалов для проведения историко‑культурной
экспертизы выявленных объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности

1.1. Пропилеи
(КПП зоны № 1) 2015 г. 143 117,28 0 0

УКиМП,
Снежинский 

городской музей

1.2.
Памятник
В. И. Ленину
(ск. Бродский И.). 1970 г. 

2016 г. 0 0 0 СЗИГХ

1.3. Мемориальный комплекс «Победа». 
1987 г. 2016 г. 0 0 0 СЗИГХ

1.4. Бюст «Портрет П. И. Чайковского» 2016 г. 0 0 0 УКиМП,
ДМШ

1.5. Рельефно‑мозаичные композиции 
«Музыка» 2016 г. 0 0 0 УКиМП,

ДМШ
1.6. Бюст «Портрет П. П. Бажова» 2016 г. 0 0 0 УКиМП, Городская 

библиотека
1.7. Здание детского дома. 1957 г. 2017 г. 0 0 0 УСЗН,

Детский дом
1.8. Дворец культуры «Октябрь. 1965 г. 2017 г. 0 0 0 УКиМП,

МУКО «Октябрь»
1.9. Клуб «Химик» 2017 г. 0 0 0 УКиМП,

МУКО «Октябрь»
1.10. Здание горсовета. 1961 г. 2017 г. 0 0 0 Администрация

г. Снежинска
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 10 декабря 2015 № 1618 

О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению АУ «МФЦ» муни-
ципальной услуги «Оформление анкетного мате-
риала граждан РФ для получения разрешения 
на въезд или проживание в ЗАТО Снежинск» 

В целях совершенствования административных процедур пре‑
доставления муниципальной услуги, в соответствии с постанов‑
лением администрации Снежинского городского округа 
от 24.05.2011 № 570 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и проведения экспертизы административных регла‑
ментов предоставления муниципальных услуг администрацией 
города Снежинска», распоряжением администрации Снежин‑
ского городского округа от 23.06.2011 № 207‑р «Об утверждении 
перечня услуг, оказываемых через АУ «МФЦ», руководствуясь 
статьями 40 и 41 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регла‑

мент по предоставлению отделом обеспечения кадрового дело‑
производства автономного муниципального учреждения муници‑
пального образования «Город Снежинск» «Многофункциональ‑
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» муниципальной услуги «Оформление анкетного матери‑
ала граждан РФ для получения разрешения на въезд или прожи‑
вание в ЗАТО Снежинск», утвержденный постановлением адми‑
нистрации Снежинского городского округа от 06.05.2015 № 595:

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 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Лицо, осуществляющее обработку персональных данных, 

обязано соблюдать принципы и правила обработки персональ‑
ных данных, предусмотренных 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».

3) пункт 29 подраздела «Последовательность и сроки выполне‑
ния административных процедур. Прием и регистрация докумен‑
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» 
раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполне‑
ния» изложить в новой редакции:

«29. Специалист АУ «МФЦ» оформляет расписку о приеме 
документов с согласием на обработку персональных данных, 
отметкой о дате их получения, порядковом номере записи, коли‑

честве и наименовании принятых документов от заявителя, 
а также о способе получения заявителем из отдела обеспечения 
кадрового делопроизводств его анкетного материала, прошед‑
шего проверочные мероприятия: лично или посредством почто‑
вого отправления на указанный им адрес».

Один экземпляр расписки передается заявителю, а второй при‑
общается к представленным материалам;

4) второй абзац пункта 33 подраздела «Процедура оформления 
анкетного материала либо заявления о внесении изменений 
в анкетный материал и передача его на проверку в отдел 
№ 282 ФГУП «РФЯЦ‑ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» раз‑
дела III «Состав, последовательность и сроки выполнения адми‑
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения» 
дополнить предложениями следующего содержания:

«При личном обращении заявителя специалист АУ «МФЦ» 
передает анкетный материал, прошедший проверку, ему под 
роспись с фиксацией в специальном журнале. Если в течение 
трех дней со дня уведомления заявитель, пожелавший получить 
анкетный материал лично, не обратился в АУ «МФЦ», то его доку‑
менты отправляются по почте по указанному в расписке адресу. 
Об условии направления неполученного в срок анкетного матери‑
ала по почте указывается в расписке при приеме документов 
от заявителя».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы администрации Снежинского город‑
ского округа Е. В. Степанова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 10 декабря 2015 № 1620 

О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению отделом режима 
администрации города Снежинска муниципаль-
ной услуги «Рассмотрение документов граждан 

и юридических лиц на въезд на территорию 
города Снежинска» 

В целях совершенствования административных процедур, учи‑
тывая практику применения административного регламента, 
в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.06.1996 № 693 (в редакции постановлений Пра‑
вительства РФ от 03.04.1997 № 385, от 08.08.2003 № 475, 
от 22.04.2009 от 344, от 30.12.2012 № 1493, от 19.09.2014 № 206) 
«Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно‑территориальном образо‑

вании, на территории которого расположены объекты государ‑
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом», постанов‑
лением администрации Снежинского городского округа 
от 24.05.2011 № 570 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и проведения экспертизы административных регла‑
ментов предоставления муниципальных услуг администрацией 
города Снежинска», распоряжением администрации Снежин‑
ского городского округа от 23.06.2011 № 207‑р «Об утверждении 
перечня услуг, оказываемых через АУ «МФЦ», руководствуясь 
статьями 40 и 41 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.11. Дворец спорта.
1961 г 2017 г. 0 0 0 УФиС

1.12. Здание детского сада № 3. 1958 г. 2017 г. 0 0 0 УО,
МБДОУ № 3

Итого по разделу 1: 143 117,28 0 0

2. Проведение историко‑культурной экспертизы выявленных объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

2.1. Пропилеи (КПП зоны № 1) 2015 г. 47652,72 0 0
УКиМП, Снежин‑
ский городской 

музей

2.2.
Памятник В. И. Ленину
(ск. Бродский И.).
1970 г. 

2015 г. 0 0 0 СЗИГХ

2.3. Мемориальный комплекс «Победа». 
1987 г. 2015 г. 0 0 0 СЗИГХ

2.4. Бюст «Портрет
П. И. Чайковского» 2015 г. 0 0 0 УКиМП,

ДМШ
2.5. Рельефно‑мозаичные композиции 

«Музыка» 2015 г. 0 0 0 УКиМП 
ДМШ

2.6. Бюст «Портрет
П. П. Бажова» 2015 г. 0 0 0

УКиМП,
Городская библи‑

отека
2.7. Здание детского дома. 1957 2016 г. 0 0 0 УСЗН

Детский дом
2.8. Дворец культуры «Октябрь. 1965 г. 2016 г. 0 0 0 УКиМП,

МУКО «Октябрь»
2.9. Клуб «Химик» 2016 г. 0 0 0 УКиМП,

МУКО «Октябрь»
2.10. Здание горсовета. 1961 г. 2017 г. 0 0 0 Администрация 

г. Снежинска
2.11. Дворец спорта.

1961 г 2017 г. 0 0 0 УФиС

2.12. Здание детского сада № 3. 1958 г. 2017 г. 0 0 0 УО
МБДОУ № 3

Итого по разделу 2: 47 652,72 0 0
Всего по Программе: 190 770,00 0 0
Итоги по бюджетополучателям:

2015 г. 190 770,00 0 0 УКиМП 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной Программе «Сохранение, 

использование, популяризация и охрана объектов 
культурного наследия Снежинского городского округа» 

на 2015–2017 гг.

Перечень документов,

необходимых для включения выявленных объектов 
культурного наследия, прошедших историко-культурную экспертизу, 

в Государственный реестр объектов культурного наследия (исключение 
из реестра выявленных объектов культурного наследия) 

(Федеральный закон от 22.10.2014 № 315-ФЗ, ст. 18. Порядок включения объектов культурного 
наследия в реестр) 

1. После принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия региональный орган охраны объ‑
ектов культурного наследия обеспечивает проведение государственной историко‑культурной экс‑
пертизы.

2. Заключение государственной историко‑культурной экспертизы должно содержать следующие 
сведения, необходимые для принятия решения о включении выявленного объекта культурного 
наследия в реестр:

1) сведения о наименовании объекта;
2) сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных изменений 

(перестроек) данного объекта и (или) датах, связанных с ним исторических событий;
3) сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии — описание 

местоположения объекта);
4) сведения о категории историко‑культурного значения объекта;
5) сведения о виде объекта;
6) описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в реестр и под‑

лежащих обязательному сохранению (далее — предмет охраны объекта культурного наследия);
7) сведения о границах территории выявленного объекта культурного наследия, включая тексто‑

вое и графическое описания местоположения этих границ, перечень координат характерных точек 
этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов 
недвижимости;

8) фотографическое (иное графическое) изображение:
для памятника — снимки общего вида, фасадов, предмета охраны данного объекта;
для ансамбля — снимки общего вида, передающие планировочную структуру элементов и компо‑

зиционные особенности ансамбля, снимки общего вида и фасадов памятников, входящих в состав 

ансамбля, снимки 
предмета охраны данного ансамбля;
для достопримечательного места — совокупность снимков и (или) иных графических изображе‑

ний, передающих планировочную структуру элементов и композиционные особенности достоприме‑
чательного места.

3. Перечень документом, представляемых эксперту (экспертной комиссии) (постановление Прави‑
тельства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко‑культур‑
ной экспертизе»).

Для проведения экспертизы заказчик в зависимости от ее целей представляет эксперту (эксперт‑
ной комиссии) следующие имеющиеся документы:

а) материалы, содержащие информацию о ценности объекта с точки зрения истории, археологии, 
архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антрополо‑
гии, социальной культуры;

б) фотографическое изображение объекта на момент заключения договора на проведение экспер‑
тизы;

в) копия паспорта объекта культурного наследия;
г) копия охранного обязательства собственника объекта культурного наследия или пользователя 

указанным объектом (охранно‑арендного договора, охранного договора);
д) копия решения органа государственной власти о включении объекта культурного наследия 

в реестр;
е) копия решения органа государственной власти об утверждении границ территории объекта 

культурного наследия и правового режима земельных участков в указанных границах;
ж) копия документа, удостоверяющего право на объект культурного наследия и (или) земельные 

участки в границах его территории;
з) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

содержащая сведения о зарегистрированных правах на объект культурного наследия и (или) земель‑
ные участки в границах его территории;

и) сведения об объекте культурного наследия и о земельных участках в границах его территории, 
внесенные в государственный кадастр недвижимости (копии соответствующих кадастровых выпи‑
сок, паспортов, планов территории и справок);

к) технический план объекта культурного наследия, составленный в результате выполнения када‑
стровых работ;

л) справка организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую 
инвентаризацию объектов градостроительной деятельности, содержащая сведения об адресе объ‑
екта культурного наследия, о его технических характеристиках и состоянии, 

а также копия технического паспорта на объект культурного наследия и 
(или) его поэтажного плана с указанием размеров и приведением экспликации помещений;
м) проект зон охраны объекта культурного наследия;
н) копия акта (актов) органа государственной власти об утверждении границ зон охраны объекта 

культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в грани‑
цах данных зон;

о) сведения о зонах охраны объекта культурного наследия и объектах недвижимости в границах 
указанных зон, внесенные в государственный кадастр недвижимости (копии соответствующих када‑
стровых выписок, паспортов, планов территории и справок);

п) копия утвержденного в установленном порядке проекта границ земельного участка (земельных 
участков) в границах территории объекта культурного наследия и (или) его зон охраны;

р) копии документов, подтверждающих принадлежность земельного участка (земельных участ‑
ков) в границах территории объекта культурного наследия и (или) его зон охраны к определенной 
категории земель и установленное разрешенное использование указанного земельного участка;

с) межевой план земельного участка (земельных участков) в границах территории объекта куль‑
турного наследия и (или) его зон охраны, составленный в результате выполнения кадастровых 
работ;

т) копия градостроительного плана земельного участка, на котором предполагается проведение 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

у) историко‑культурный опорный план или его фрагмент для объектов недвижимости и зон 
охраны объектов культурного наследия, расположенных в границах исторического поселения;

ф) историко‑культурный опорный план или его фрагмент либо иные документы и материалы, 
в которых обосновывается предлагаемая граница историко‑культурного заповедника;

х) сведения о прекращении существования утраченного объекта культурного наследия, внесенные 
в государственный кадастр недвижимости, а также акт обследования, составленный при выполнении 
кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для представления 
в орган кадастрового учета заявления о снятии с учета объекта недвижимости, являющегося объек‑
том культурного наследия;

ц) акт уполномоченного органа (органов) государственной власти (судебного органа, органа про‑
куратуры, органа внутренних дел, органа государственного пожарного надзора или организации, 
осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию 

объектов градостроительной деятельности), подтверждающий прекращение существования 
(утрату) объекта культурного наследия;

ч) сведения о принятых органами прокуратуры, органами внутренних дел и иными уполномочен‑
ными органами государственной власти мерах по привлечению должностных лиц, физических 
и юридических лиц к установленной законодательством Российской Федерации ответственности 
за повреждение, разрушение или уничтожение объекта культурного наследия, перемещение объекта 
культурного наследия, нанесение ущерба объекту культурного наследия, изменение облика и инте‑
рьера объекта культурного наследия, являющихся предметом охраны данного объекта культурного 
наследия;

ш) документы, обосновывающие воссоздание утраченного объекта культурного наследия.



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 55 (379)  16  декабря  2015 года

9

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 11 декабря 2015 № 1621 

О предоставлении в 2015 году субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

В целях реализации муниципальной Программы «Развитие малого и среднего предприниматель‑
ства в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг., Соглашения от 12.10.2015 г. № 117‑МБ/с 
с Министерством экономического развития Челябинской области о предоставлении субсидии 
на содействие развитию малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Порядком пре‑
доставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 2015 году, утвержден‑
ным постановлением администрации Снежинского городского округа от 11.09.2015 № 1174 и реко‑
мендациями конкурсной комиссии по рассмотрению документов для предоставления субсидий субъ‑
ектам малого и среднего предпринимательства (протокол от 03.12.2015 № 1), руководствуясь ста‑
тьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях соз‑
дания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) следующим субъ‑
ектам малого и среднего предпринимательства:

— обществу с ограниченной ответственностью «Волна» в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
— открытому акционерному обществу «СнежФарм» в размере 149 597 (сто сорок девять тысяч 

пятьсот девяносто семь) рублей;
— обществу с ограниченной ответственностью «Уралтраверс‑ПАК» в размере 500 000 (пятьсот 

тысяч) рублей;
— обществу с ограниченной ответственностью «Агропромавтоматика» в размере 428 459 (четыре‑

ста двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей;
— обществу с ограниченной ответственностью «Инсайн» в размере 51 603 (пятьдесят одна тысяча 

шестьсот три) рубля;
— обществу с ограниченной ответственностью «Диагностика и Энергоэффективность» в размере 

500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
— обществу с ограниченной ответственностью «Стоматологический кабинет доктора Новгород‑

цева» в размере 57 831 (пятьдесят семь тысяч восемьсот тридцать один) рубль.
2. Предоставить субсидии на возмещение части затрат начинающим субъектам малого предпри‑

нимательства:
— индивидуальному предпринимателю Космыниной Л. Ю. в размере 112 000 (сто двенадцать 

тысяч) рублей;
— обществу с ограниченной ответственностью «Стоматология «Зеленое яблоко» в размере 

112 000 (сто двенадцать тысяч) рублей;
— индивидуальному предпринимателю Белозерову А. Н. в размере 112 000 (сто двенадцать тысяч) 

рублей;

1. Внести следующие изменения в административный регла‑
мент по предоставлению отделом режима администрации города 
Снежинска муниципальной услуги «Рассмотрение документов 
граждан и юридических лиц на въезд на территорию города Сне‑
жинска», утвержденного постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 14.01.2015 № 17:

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) в первый абзац пункта 4 «Термины, используемые в админи‑
стративном регламенте»: в содержании термина «Заявитель» 
после слов «Заявитель — гражданин Российской Федерации, 
постоянно проживающий на территории муниципального образо‑
вания «Город Снежинск» добавить следующую фразу «, либо 
граждане Российской Федерации, имеющие в собственности 
жилое помещение (часть жилого помещения) на территории 
ЗАТО Снежинск, и въезжающие на территорию ЗАТО для времен‑
ного или постоянного проживания,». Далее — по тексту;

3) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Лицо, осуществляющее обработку персональных данных, 

обязано соблюдать принципы и правила обработки персональ‑
ных данных, предусмотренных 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».

4) в первый абзац подпункта 10.1 пункта 10 после слов «Озёр‑
ский городской округ» после запятой добавить слова «Кыштым‑
ский городской округ)»;

5) в первый абзац подпункта 10.2 пункта 10 после слов «Озёр‑
ский городской округ» после запятой добавить слова «Кыштым‑
ский городской округ) »;

6) второй абзац подпункта 10.3.1 изложить в новой редакции:
«Заявителем с заявлением должны быть представлены следу‑

ющие документы;
1) документ, удостоверяющий личность ввозимого лица (копия 

паспорта гражданина РФ — страницы № 2–3, 4–5, 6–7, 14–15, 
16–17);

2) копия свидетельства о браке (для лиц, вступивших в брак);
3) копия свидетельства о рождения, с отметкой о Российском 

гражданстве для детей, младше 14 лет;
4) справка о составе семьи собственника (нанимателя) жилого 

помещения, по месту жительства которого предполагается реги‑
страция въезжающего гражданина на территорию ЗАТО (срок 
действия справки 30 календарных дней). В случае иного, чем 
у заявителя адреса проживания, также справка о составе семьи 
с места регистрации заявителя;

5) копия договора социального найма (в случае проживания 
в муниципальном жилом помещении).

В данном случае заявление председателю комиссии при адми‑
нистрации города по вопросам въезда в ЗАТО Снежинск согласо‑
вывается с представителем наймодателя в лице начальника 
Управлением жилья и социальных программ администрации Сне‑
жинского городского округа;

6) копии правоустанавливающих документов (договор купли‑
продажи, договор дарения, договор безвозмездной передачи 
в собственность, договор о праве наследования и др.) на жилое 
помещение права на которое не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде‑
лок с ним (в случае, если права на жилое помещение зарегистри‑
рованы до 01.07.1998 г.);

7) письменное согласие на регистрацию по месту пребывания 
иногороднего гражданина Российской Федерации, въезжающего 
на территорию города Снежинска, собственников или нанимате‑
лей жилого помещения, с указанием согласованного ими срока 
регистрации:

— за граждан в возрасте до 14 лет, являющимися собственни‑
ками жилья, либо проживающими в муниципальном жилом 
помещении, согласие дают родители или иные законные пред‑
ставители;

— граждане в возрасте с14 до 18 лет, являющиеся собственни‑
ками жилья, либо проживающие в муниципальном жилом поме‑
щении, действуют с согласия родителей или иных законных 
представителей;

8) заполненная анкета установленного образца (форма 4);
9) нотариально заверенное письменное согласие родителей 

(законных представителей), на ввоз и временную регистрацию 
на территории ЗАТО Снежинск детей младше 18 лет — предо‑
ставляется заявителем»;

7) подпункт 10.4.1 пункта 10.4 изложить в новой редакции:
«Заявителем с заявлением должны быть представлены следу‑

ющие документы;
1) документ, удостоверяющий личность ввозимого лица (копия 

паспорта гражданина РФ — страницы № 2–3, 4–5, 6–7, 14–15, 
16–17);

2) копия свидетельства о браке (для лиц, вступивших в брак);
3) копия свидетельства о рождения, с отметкой о Российском 

гражданстве для детей, младше 14 лет;
4) справка о составе семьи собственника (нанимателя) жилого 

помещения, по месту жительства которого предполагается реги‑
страция въезжающего гражданина на территорию ЗАТО (срок 

действия справки 30 календарных дней). В случае иного, чем 
у заявителя адреса проживания, также справка о составе семьи 
с места регистрации заявителя;

5) копия договора социального найма (в случае проживания 
в муниципальном жилом помещении).

В данном случае заявление председателю комиссии при адми‑
нистрации города по вопросам въезда в ЗАТО Снежинск согласо‑
вывается с представителем наймодателя в лице начальника 
Управлением жилья и социальных программ администрации Сне‑
жинского городского округа;

6) копии правоустанавливающих документов (договор купли‑
продажи, договор дарения, договор безвозмездной передачи 
в собственность, договор о праве наследования и др.) на жилое 
помещение права на которое не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде‑
лок с ним (в случае, если права на жилое помещение зарегистри‑
рованы до 01.07.1998 г.);

7) письменное согласие на регистрацию по месту пребывания 
иногороднего гражданина Российской Федерации, въезжающего 
на территорию города Снежинска, собственников или нанимате‑
лей жилого помещения, с указанием согласованного ими срока 
регистрации:

— за граждан в возрасте до 14 лет, являющимися собственни‑
ками жилья, либо проживающими в муниципальном жилом 
помещении, согласие пишут родители или иные законные пред‑
ставителя;

— граждане в возрасте с 14 до 18 лет, являющиеся собствен‑
никами жилья, либо проживающие в муниципальном жилом 
помещении, действуют с согласия родителей или иных законных 
представителей;

8) копия свидетельства о регистрации по месту пребывания 
на территории ЗАТО;

В том случае, если страница № 14 «Семейное положение» 
в паспорте заявителя чистая (не содержит никаких отметок 
(штампов) о его семейном положении), то документ, указанный 
в подпункте 2), заявителем не представляется;

8) подпункт 10.5.1 пункта 10 изложить в новой редакции:
«Заявителем с заявлением должны быть представлены следу‑

ющие документы;
1) документ, удостоверяющий личность ввозимого лица (копия 

паспорта гражданина РФ — страницы № 2–3, 4–5, 6–7, 14–15, 
16–17);

2) копия свидетельства о расторжении брака (для лиц, растор‑
гнувших брак);

3) копия свидетельства о браке (для лиц, вступивших в брак);
4) копия свидетельства о рождения, с отметкой о Российском 

гражданстве для детей, младше 14 лет;
5) копия свидетельства о смерти (для лиц, потерявших 

супруга/супругу);
6) справка о составе семьи собственника (нанимателя) жилого 

помещения, по месту жительства которого предполагается реги‑
страция въезжающего гражданина на территорию ЗАТО (срок 
действия справки 30 календарных дней). В случае иного, чем 
у заявителя адреса проживания, также справка о составе семьи 
с места регистрации заявителя;

7) копия договора социального найма (в случае проживания 
в муниципальном жилом помещении).

В данном случае заявление председателю комиссии при адми‑
нистрации города по вопросам въезда в ЗАТО Снежинск согласо‑
вывается с представителем наймодателя в лице начальника 
Управлением жилья и социальных программ администрации Сне‑
жинского городского округа;

8) копии правоустанавливающих документов (договор купли‑
продажи, договор дарения, договор безвозмездной передачи 
в собственность, договор о праве наследования и др.) на жилое 
помещение права на которое не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если 
права на жилое помещение зарегистрированы до 01.07.1998 г.);

9) письменное согласие на регистрацию по месту пребывания 
иногороднего гражданина Российской Федерации, въезжающего 
на территорию города Снежинска, собственников или нанимате‑
лей жилого помещения, с указанием согласованного ими срока 
регистрации:

— за граждан в возрасте до 14 лет, являющимися собственни‑
ками жилья, либо проживающими в муниципальном жилом 
помещении, согласие дают родители или иные законные пред‑
ставителя;

— граждане в возрасте с 14 до 18 лет, являющиеся собствен‑
никами жилья, либо проживающие в муниципальном жилом 
помещении, действуют с согласия родителей или иных законных 
представителей;

10) копия листа убытия с прежнего места постоянной регистра‑
ции (при его наличии);

11) заполненная анкета установленного образца (форма 4).
Анкета установленного образца (форма 4) представляется каж‑

дым членом семьи, заполненная им собственноручно 
В том случае, если страница № 14 «Семейное положение» 

в паспорте заявителя чистая (не содержит никаких отметок 
(штампов) о его семейном положении), то документы, перечис‑
ленные в абзацах 2), 3) пункта 10.5.1 заявителем не представля‑
ются.

При намерении приобрести (обменять) жилье на территории 
ЗАТО для ввозимых граждан, документы, указанные в пунктах 
6,7,8,9,10,12, не представляются.

Супруги сотрудников ФГУП «РФЯЦ‑ВНИИТФ» оформляются 

через отдел управления персоналом ФГУП «РФЯЦ‑ВНИИТФ»;

9) подпункт 10.6. пункта 10 изложить в новой редакции:
«10.6. Исчерпывающий перечень документов для получения 

разрешения на оформление документов на въезд иногородних 
граждан Российской Федерации на территорию города Снежин‑
ска для постоянного и временного проживания, имеющих на тер‑
ритории города в собственности жилое помещение» (часть 
жилого помещения)»;

10) подпункт 10.6.1 пункта 10.6. дополнить абзацем 9) следую‑
щего содержания:

«9) письменное согласие всех собственников жилого помеще‑
ния на регистрацию по месту жительства члена (ов) семьи соб‑
ственника, въезжающего (щих) на территорию ЗАТО Снежинск»;

11) подпункт 10.7.1 пункта 10 изложить в новой редакции:
«Заявителем с заявлением должны быть представлены следу‑

ющие документы:
1) ходатайство работодателя в Комиссию о разрешении для 

въезда на территорию города Снежинска для трудоустройства 
иногороднего гражданина Российской Федерации с указанием 
вакантной должности, обоснованием нуждаемости заявителя 
в приеме на работу иногороднего гражданина, указанием предпо‑
лагаемого места регистрации в ЗАТО;

2) документ, удостоверяющий личность ввозимого лица (копия 
паспорта гражданина РФ — страницы № 2–3, 4–5, 6–7, 14–15, 
16–17);

3) письменное согласие на регистрацию по месту пребывания 
иногороднего гражданина Российской Федерации, въезжающего 
на территорию города Снежинска, собственников или нанимате‑
лей жилого помещения, с указанием согласованного ими срока 
регистрации:

— за граждан в возрасте до 14 лет, являющимися собственни‑
ками жилья, либо проживающими в муниципальном жилом 
помещении, согласие дают родители или иные законные пред‑
ставителя;

— граждане в возрасте с14 до 18 лет, являющиеся собственни‑
ками жилья, либо проживающие в муниципальном жилом поме‑
щении, действуют с согласия родителей или иных законных 
представителей;

4) копия договора социального найма (в случае проживания 
в муниципальном жилом помещении).

В данном случае заявление председателю комиссии при адми‑
нистрации города по вопросам въезда в ЗАТО Снежинск согласо‑
вывается c представителем наймодателя в лице начальника 
Управлением жилья и социальных программ администрации Сне‑
жинского городского округа;

5) копии правоустанавливающих документов (договор купли‑
продажи, договор дарения, договор безвозмездной передачи 
в собственность, договор о праве наследования и др.) на жилое 
помещение права на которое не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде‑
лок с ним (в случае, если права на жилое помещение зарегистри‑
рованы до 01.07.1998 г.);

6) договор аренды (субаренды) жилого помещения, заключен‑
ный работодателем, а также справка о составе семьи с места 
предполагаемой регистрации (в арендованном жилом помеще‑
нии не должно быть зарегистрированных лиц). Договор аренды 
(субаренды), заключенный на срок от 12 и более месяцев должен 
быть зарегистрирован в установленном порядке в органе, осу‑
ществляющем государственную регистрацию»;

7) заполненная анкета установленного образца (форма 4).
При намерении приобрести (обменять) жилье на территории 

ЗАТО для ввозимых граждан, анкета установленного образца 
(форма 4) не представляется.»;

12) абзац 4) подпункта 10.8.2.1 изложить в новой редакции:
«4) заявление на регистрацию по месту жительства иногород‑

него гражданина Российской Федерации, въезжающего на учебу 
в город 

Снежинск, с письменным согласием всех собственников или 
нанимателей жилого помещения:

— за граждан в возрасте до 14 лет, являющимися собственни‑
ками жилья, либо проживающими в муниципальном жилом 
помещении, согласие дают родители или иные законные пред‑
ставителя;

— граждане в возрасте с 14 до 18 лет, являющиеся собствен‑
никами жилья, либо проживающие в муниципальном жилом 
помещении, действуют с согласия родителей или иных законных 
представителей»;

13) абзац 5) подпункта 10.8.2.1 изложить в новой редакции:
«5) копия договора социального найма на предоставляемое 

жилое помещение (в случае проживания в муниципальном 
жилом помещении).

Ходатайство администрации ВУЗа согласовывается с предста‑
вителем наймодателя в лице начальника управлением жилья 
и социальных программ администрации Снежинского городского 
округа;».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑
ляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 
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— индивидуальному предпринимателю Юмашевой М. С. в размере 44 388 (сорок четыре тысячи 
триста восемьдесят восемь) рублей;

— обществу с ограниченной ответственностью «Робинзон» в размере 112 000 (сто двенадцать 
тысяч) рублей.

3. Отказать в предоставлении субсидии в связи с недостаточным количеством набранных баллов 
в результате проведения конкурсных процедур следующим заявителям:

— индивидуальному предпринимателю Кофановой Е. А.;
— обществу с ограниченной ответственностью Центр здоровья «Виктория»;
— обществу с ограниченной ответственностью «Санита»;
— индивидуальному предпринимателю Горбатову П. А.
4. Руководителю МКУ «Финансовое управление Снежинского 

городского округа» (Круглик Н. Ю.) финансирование субсидий произвести в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете города на реализацию муниципальной Программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг. 5. Опубликовать 
настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежин‑
ска».

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

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Снежинского городского округа С. В. Кириллов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 14 декабря 2015 № 1623 

Об утверждении Положения «О порядке предоставления субсидий в целях 
возмещения затрат, произведенных за счет целевых взносов на инженер-
ное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан в Снежинском городском округе» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 (в ред. от 30.09.2015), 
Федеральным законом от 15.04.1998 № 66‑ФЗ (в ред. от 31.12.2014) «О садоводческих, огородниче‑
ских и дачных некоммерческих объединениях граждан», руководствуясь статьями 40, 41 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О порядке предоставления субсидий в целях возмещения затрат, произ‑
веденных за счет целевых взносов на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огород‑
нических и дачных некоммерческих объединений граждан в Снежинском городском округе» (прила‑
гается).

Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации 
города Снежинска».

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа М. Т. Ташбулатова.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Снежинского городского округа С. В. Кириллов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от _14.12.2015_№ _1623_ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке предоставления субсидий в целях возмещения затрат, произведенных за счет целе-
вых взносов на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан в Снежинском городском округе» 

1. Общие положения 
1.1. Положение «О порядке предоставления субсидий в целях возмещения затрат, произведенных 

за счет целевых взносов на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан в Снежинском городском округе» (далее — Поло‑
жение) разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста‑
тьями 35, 36 Федерального закона от 15.04.1998 № 66‑ФЗ «О садоводческих, огороднических и дач‑
ных некоммерческих объединениях граждан».

1.2. Возмещение затрат, произведенных за счет целевых взносов на инженерное обеспечение тер‑
риторий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан (далее — 
некоммерческие объединения) осуществляется в форме предоставления таким некоммерческим 
объединениям субсидий из средств местного бюджета.

1.3. Положение устанавливает категории получателей, цели, условия и порядок предоставления 
субсидий, а также порядок их возврата в случае нарушения условий, установленных настоящим 
Положением об их предоставлении.

1.4. Предоставление субсидии осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе в преде‑
лах средств, утвержденных бюджетом муниципального образования «Город Снежинск» на текущий 
финансовый год.

2. Категории получателей и цели предоставления субсидий 
2.1. Получателями субсидий по настоящему Положению могут являться садоводческие, огородни‑

ческие и дачные некоммерческие объединения граждан, расположенные в границах Снежинского 
городского округа и зарегистрированные в качестве юридических лиц.

2.2. Целью предоставления субсидии является возмещение затрат, произведенных некоммерче‑
скими объединениями на инженерное обеспечение своих территорий.

3. Условия предоставления субсидии 
3.1. Условиями предоставления субсидии являются подача заявления (Приложение 1) подписан‑

ного руководителем некоммерческого объединения или его надлежащим образом уполномоченным 
представителем с приложением следующих документов:

1) копии устава некоммерческого объединения;
2) копии свидетельства о государственной регистрации некоммерческого объединения;
3) копии свидетельства о постановке объединения на учет в налоговом органе;
4) справки некоммерческого объединения, подтверждающая об отсутствии процедуры ликвида‑

ции или банкротства;
5) копии протокола общего собрания (конференции) или правления некоммерческого объедине‑

ния с решением о выполнении (закупке) работ (товаров) по инженерному обеспечению территории 
объединения;

6) справки‑расчета заявленного размера возмещения затрат, произведённых в целях инженерного 
обеспечения территории некоммерческого объединения с приложением справки о стоимости выпол‑
ненных работ и затрат, накладных на поставку оборудования, материалов, счетов‑фактур и т. д. (При‑
ложение 2);

7) копии договора, заключенного некоммерческим объединением с подрядной организацией 
на выполнение работ, оказание услуг по инженерному обеспечению территории;

8) копии акта о приемке выполненных работ;
9) документы, подтверждающие оплату подрядной организации выполненных работ, услуг;
10) письма‑обязательства некоммерческого объединения о направлениях и форме использования 

полученной субсидии.
3.2. Руководители некоммерческого объединения несут ответственность за достоверность предо‑

ставленных с заявлением сведений.
3.3. Заявление направляется в адрес главы администрации города Снежинска, который передаёт 

его на рассмотрение Комиссии, созданной распорядительным актом администрации.
3.4. Субсидия предоставляется в размере 50 процентов от общей суммы произведенных расходов 

(затрат), связанных с инженерным обеспечением территорий объединений (организация строитель‑
ства и ремонта дорог, сетей электро‑, газо‑ и водоснабжения, связи и сигнализации).

3.5. В случае превышения заявленной к возмещению некоммерческими объединениями общей 
суммы затрат над суммой плановых бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города 
Снежинска в текущем финансовом году, распределение их между получателями (заявителями) осу‑
ществляется пропорционально фактически освоенным объемам (размером затрат на инженерное 
обустройство территорий) по представленным некоммерческими объединениями справкам‑расче‑
там компенсаций.

3.6. Перечисление субсидии осуществляется администрацией Снежинского городского округа 
на расчетные счета некоммерческих организаций.

4. Основания для отказа в предоставлении субсидии 
4.1.Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие заявителя условию, установленному в пункте 2.1 настоящего Положения;
2) предоставление неполного пакета документов, установленных пунктом 3.1 настоящего Положе‑

ния;
3) отсутствие в бюджете города Снежинска финансовых средств, предусмотренных на возмеще‑

ние вышеуказанных затрат.

5. Порядок предоставления субсидий 
5.1. Для рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением субсидий в соответствии с насто‑

ящим Положением, формируется 
постоянно действующая Комиссия по предоставлению субсидий, состав которой утверждается 

отдельным распоряжением администрации Снежинского городского округа.
5.2. Комиссия, при наличии утверждённого объема бюджетных ассигнований в бюджете Снежин‑

ского городского округа на цели, установленные настоящим Положением, размещает на официаль‑
ном сайте органов местного самоуправления и городских СМИ информационное сообщение о при‑
ёме заявок от некоммерческих организаций на получение субсидий. По истечении времени, указан‑
ного в информационном сообщении, Комиссия в течение 7 рабочих дней рассматривает представ‑
ленные документы, указанные в пункте 3.1 Положения, и подготавливает рекомендацию главе 
администрации о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии, о чем в течение 3 рабо‑
чих дней сообщает заявителю в письменной форме по указанному в заявлении адресу.

5.3. Решения Комиссии оформляются в виде протокола заседания Комиссии.
5.4. Решения Комиссии правомочны, если на заседании присутствуют не менее половины членов 

Комиссии.
5.5. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседа‑

нии членов Комиссии.
5.6. Предоставление субсидии оформляется изданием постановления администрации, на основе 

которого с заявителем заключается соглашение о предоставлении субсидии (Приложение 3).
5.7. В соглашение о предоставлении субсидии в обязательном порядке включается условие 

о праве администрации на контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
и использования субсидий.

5.8. Оформление документов по п. 5.7 настоящего Положения возлагается на ответственного 
секретаря Комиссии.

5.9. Перечисление субсидии на расчётный счёт заявителя осуществляется отделом бухгалтерского 
учёта и отчетности администрации города Снежинска.

6. Порядок возврата субсидий 
6.1. В случае выявления Комиссией нарушения некоммерческим объединением условия предо‑

ставления субсидии, установленного подпунктом 10 пункта 3.1 настоящего Положения, либо нереа‑
лизации объединением полученной субсидии в течение одного финансового года, с момента посту‑
пления средств на расчетный счет некоммерческого 

объединения, последнее обязано произвести возврат полученной субсидии в местный бюджет.
6.2. Некоммерческое объединение обязано в течение 10 дней после получения требования адми‑

нистрации города Снежинска о возврате субсидии перечислить денежные средства на лицевой счёт, 
указанный администрацией.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению «О порядке предоставления субсидий 
в целях возмещения затрат, произведенных за счет 
целевых взносов на инженерное обеспечение терри‑
торий садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан в Снежинском 
городском округе» 

В администрацию 
города Снежинска 

Заявление 

на предоставление субсидий в целях возмещения затрат, 
произведенных за счет целевых взносов на инженерное обеспечение территорий садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Снежинском городском округе 

Прошу предоставить субсидию в целях возмещения затрат, произведенных за счет целевых взно‑
сов на инженерное обеспечение территорий садоводческого, огороднического и дачного некоммер‑
ческого объединения граждан в Снежинском городском округе.

_________________________________________________________________________________ 
(наименование объединения) 

Почтовый адрес и адрес фактического местонахождения объединения:
__________________________________________________________________________.
Телефон _____________________, факс ________________________________________.
Серия и номер свидетельства о внесении записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц ____________________________________.
Дата выдачи _______________________________________________________________.
Идентификационный номер (ИНН) _________________________________.
КПП __________________________________________________________.
Расчетный счет № _______________________________________________.
Наименование, адрес банка _______________________________________.
Банковский идентификационный код (БИК) _________________________.
Банковский корреспондентский счет (к/с) ___________________________.
Запрашиваемая сумма субсидии ________________________________.

Руководитель объединения _________________/______________________ 
  (Подпись)   (Ф. И. О.) 

М. П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению «О порядке предоставления субсидий 
в целях возмещения затрат, произведенных за счет 
целевых взносов на инженерное обеспечение терри‑
торий садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан в Снежинском 
городском округе» 

Форма 

Справка-расчет 

размера возмещения затрат, произведенных в целях 
инженерного обеспечения территорий некоммерческого объединения 

__________________________________________ 
(наименование объединения) 
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Наименование 
объекта или 

наименование 
фактически 

выполненных 
работ

Характеристика 
объекта

(Объём, раз‑
меры, параме‑

тры)

Полная сметная 
и фактическая 

стоимость стро‑
ительства объ‑

екта,
тыс. руб.

Фактический размер 
затрат, произведенный в 
целях инженерного обе‑

спечения территорий 
некоммерческого объе‑

динения, руб.

Запрашиваемый 
размер возмещения 

затрат из средств 
местного бюджета,

тыс. руб.
1 2 3 4 5

 

Приложения:

1. Справка о стоимости выполненных работ и затрат;
2. Накладные на поставку оборудования, материалов;
3. Счет‑фактура;
4. Иные документы, подтверждающие размер затрат, произведенный в целях инженерного обе‑

спечения территорий некоммерческого объединения.

Руководитель объединения ________________/______________________ 
  (Подпись)   (Ф. И. О.) 

Главный бухгалтер объединения _____________/______________________ 
  (Подпись)   (Ф. И. О.) 
Дата ____________ 

М. П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению «О порядке предоставления 
субсидий в целях возмещения затрат, произведенных 
за счет целевых взносов на инженерное обеспечение 
территорий садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан 
в Снежинском городском округе» 

Соглашение № ______ 

о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат, 
произведенных за счет целевых взносов на инженерное обеспечение территорий садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан в Снежинском городском округе 

г. Снежинск  «____» ___________ 20__ г.

Администрация города Снежинска, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице ________
________________________________, действующего на основании ___________________________
___________, с одной стороны, и ______________________________________________, именуемое 
в дальнейшем «Получатель», в лице ______________________, действующего на основании 

_______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет соглашения 
1. Администрация в соответствии с Положением «О порядке предоставления субсидий в целях 

возмещения затрат, произведенных за счет целевых взносов на инженерное обеспечение террито‑
рий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Снежинском 
городском округе» (далее — Положение), утверждённым постановлением от ___________ 
№ ________ и постановлением администрации Снежинского городского округа от ____________ 
№ _______ о предоставлении субсидии предоставляет Получателю субсидию с целью возмещения 
расходов (затрат), связанных с инженерным обеспечением территории объединения в сумме _____
____________________________________________________ рублей.

II. Права и обязанности Сторон 
2. Администрация обязуется предоставить субсидию Получателю в размере, установленном пун‑

ктом 1 раздела I настоящего соглашения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Получателя.

3. Администрация имеет право на осуществление контроля соблюдения Получателем условий, 
целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с действующим законодательством Рос‑
сийской Федерации.

4. Получатель обязуется:
1) быть зарегистрированным на территории Снежинского городского округа в течение срока дей‑

ствия настоящего Соглашения;
2) использовать субсидию на цели, определённые письмом‑обязательством некоммерческого 

объединения в соответствии подпунктом 10 пункта 3.1 Положения;
3) вернуть субсидию в бюджет города Снежинска в случае невыполнения условий, указанных 

в пунктах 1 и 2 настоящего Соглашения.

III. Ответственность сторон 
5. В случае нарушения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии бюджет‑

ные средства подлежат возврату в бюджет города Снежинска в соответствии с бюджетным законо‑
дательством Российской Федерации.

6. Возврат предоставленной субсидии осуществляется в течение 10 календарных дней со дня 
получения Получателем требования Администрации о возврате компенсации.

7. Невозвращенная добровольно субсидия подлежит взысканию в судебном порядке в соответ‑
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

IV. Заключительные положения 
8. Получатель дает согласие на осуществление контроля со стороны администрации соблюдения 

Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии согласно действующему законода‑
тельству Российской Федерации.

9. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны только в том случае, 
если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Соглашению или 
в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В иных случаях споры разрешаются в установлен‑
ном законодательством Российской Федерации порядке.

11. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
для каждой из сторон.

12. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до «_____» 
_____________ г.

V. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Администрация:     Получатель:

_______________/_______________/  ________________/______________/ 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 14 декабря 2015 № 1625

О мероприятиях по предупреждению и выявле-
нию фактов незаконной рубки деревьев хвойных 
пород 

В целях предупреждения незаконных рубок деревьев хвойных 
пород в предновогодний период на территории Снежинского 
городского округа, в соответствии со статьей 40 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Снежинское 
лесничество» (Столбунов С. В.) в период с 22 по 31 декабря 
2015 года:

1) провести необходимые мероприятия по предупреждению 
и своевременному выявлению фактов незаконной рубки дере‑
вьев хвойных пород;

2) совместно с Отделом МВД России по ЗАТО г. Снежинск уча‑
ствовать в процедурах изъятия незаконно срубленных деревьев;

3) инициировать с лиц, виновных в незаконной рубке деревьев 
хвойных пород, взыскание материального ущерба в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08.05.2007 № 273 «Об исчислении размера вреда, причинен‑
ного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» 
(в редакции от 26.11.2007).

2. Рекомендовать Отделу МВД России по ЗАТО г. Снежинск 
(Сафин Р. Р.) в указанный период выделять необходимое коли‑

чество сотрудников полиции для организации совместных с МБУ 
«Снежинское лесничество» мероприятий по предупреждению 
и своевременному выявлению фактов незаконной рубки дере‑
вьев хвойных пород на территории Снежинского городского 
округа.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы администрации Снежинского город‑
ского округа Е. В. Степанова.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Снежинского городского округа С. В. Кириллов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 14 декабря 2015 № 1626 

О временном ограничении движения транспорт-
ных средств в городе Снежинске 

С целью проведения мероприятий, связанных с организацией 
городского спортивно‑массового мероприятия «Новогодний 
забег Дедов Морозов», в соответствии со ст. 14 Федерального 
закона от 10.12.1995 № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного дви‑

жения», ст. 11 Федерального закона от 08.11.2007 № 257‑ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос‑
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо‑
дательные акты Российской Федерации», на основании 
ст. 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перекрыть движение автомобильного и иного транспорта 
на площади имени Ленина, по ул.Свердлова от площади им.
Ленина вверх до пересечения с ул.Дзержинского, перекресток 
улиц Свердлова‑Дзержинского, ул.Свердлова в обратном направ‑
лении до пересечения с ул.Ленина, далее вниз по ул.Ленина 
до пересечения с ул.40 лет Октября 30 декабря 2015 года 

в период с 16 час. 30 мин. до 18 час. 00 мин. местного времени.
2. Предложить ОВД МВД России по ЗАТО г. Снежинск (Сафин 

Р. Р.) осуществить мероприятия по прекращению движения 
транспортных средств на участках, указанных в п. 1 настоящего 
постановления в указанный период с обеспечением безопасности 
участников мероприятия.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
собрания депутатов и администрации города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы администрации Снежинского город‑
ского округа Е. В. Степанова.

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

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 14 декабря 2015 № 1627 

Об организации и проведении аукциона на право 
заключения договора аренды муниципального 
имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135‑ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукци‑
онов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз‑
мездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», Положением «О порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 18.02.2009 
№ 20 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежин‑
ска от 19.12.2013 № 135), Положением «О порядке сдачи в аренду 
муниципального имущества муниципального образования 
«Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депута‑
тов города Снежинска от 20.05.2009 № 64 (в редакции решения 

Собрания депутатов города Снежинска от 20.12.2012 № 168), про‑
токолом от 19.08.2015 № 1 заседания межведомственной комис‑
сии по определению существенных условий договоров аренды 
муниципального имущества или торгов на право заключения 
таких договоров, руководствуясь статьей 40 Устава муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» подготовить 
и провести аукцион на право заключения договора аренды следу‑
ющего муниципального имущества: нежилое помещение № 87, 
назначение:

нежилое, площадь: общая — 13,4 кв.м, адрес (местоположе‑
ние): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, 
31, нежилое помещение № 87 (далее — Имущество) для исполь‑
зования в непроизводственных целях.

2. Установить, что начальная (минимальная) цена договора 
(начальный размер ежемесячной арендной платы за пользование 
Имуществом) составляет 2 600 рублей (две тысячи шестьсот 
рублей) 00 копеек (без НДС), что соответствует сумме, опреде‑
ленной по результатам оценки (организация, выполнившая 
оценку — ООО «Инженерно‑кадастровый центр», дата составле‑
ния отчета об оценке — 29.07.2015).

3. Установить задаток для участия в аукционе в размере 
260 рублей (двести шестьдесят рублей) 00 копеек, что соответ‑
ствует 10% начальной (минимальной) цены договора (началь‑
ного размера ежемесячной арендной платы за пользование Иму‑

ществом).
4. Установить величину повышения начальной (минимальной) 

цены договора («шаг аукциона») в размере 130 рублей (сто трид‑
цать рублей) 00 копеек, что соответствует 5% начальной (мини‑
мальной) цены договора (начального размера ежемесячной 
арендной платы за пользование Имуществом).

5. Установить срок аренды Имущества — 5 (пять) лет 
с момента заключения договора аренды.

6. Установить, что сдача Имущества иным лицам, как в целом, 
так и частично в субаренду, передача своих прав и обязанностей 
по договору аренды другому лицу, предоставление Имущества 
в безвозмездное пользование, передача арендных прав в залог 
и внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен‑
ных товариществ и обществ или паевого взноса в производствен‑
ный кооператив лицом, с которым заключается договор (аренда‑
тором), без письменного разрешения арендодателя (КУИ города 
Снежинска) не допускается.

7. Установить обязанность лица, с которым заключается дого‑
вор (арендатора) производить капитальный ремонт Имущества. 
Стоимость затраченных арендатором средств на капитальный 
ремонт, равно как и на улучшения, неотделимые без вреда для 
Имущества, возмещению не подлежат.

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑
ляю за собой.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Снежинского городского округа С. В. Кириллов 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 15 декабря 2015 № 1630

О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие муници-
пальной службы Снежинского городского округа» на 2014–2015 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 28.09.2015 № 1252), на основа‑
нии статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие муниципальной службы Снежин‑
ского городского округа» на 2014–2015 гг., утвержденную постановлением администрации Снежин‑
ского городского округа от 26.09.2013 № 1439 (с изменениями от 26.02.2015 № 233, от 16.04.2015 
№ 518, от 31.08.2015 № 1123) (прилагаются).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от _15.12.2015_ № _1630_ 

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную Программу «Развитие муниципальной службы Снежинского городского 
округа» на 2014–2015 гг.

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

«Общий объем финансирования Программы — 468 000 руб., в том числе:
2014 г. — 254 000 руб.
2015 г. — 214 000 руб.
Источниками финансирования являются средства местного бюджета.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета».
2. Абзацы 1 и 2 раздела «Показатели эффективности (индикативные показатели)» Паспорта Про‑

граммы изложить в новой редакции:
«‑ Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации: 2014 г. — 20, 

2015 г. — 15;
— Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподго‑

товку, в процентах от общего количества муниципальных служащих (157 чел): 2014 г. — 12,7, 
2015 г. — 9,6».

3. Первый абзац раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит 468 000 руб., в том числе:
2014 г. — 254 000 руб.
2015 г. — 214 000 руб.».
4. Пункты 1 и 2 Таблицы «Динамика основных индикативных показателей» раздела 6 «Ожидаемые 

результаты реализации Программы» изложить в новой редакции:
«Динамика основных индикативных показателей

№
п/п

Наименование показателя,
единица измерения

2013
год

(оценка)

По итогам выполнения
Программы

2014
год

2015
год

Всего за
2014–2015 гг. 

1. Количество муниципальных служащих, прошедших 
повышение квалификации 12 20 15 35

2.

Количество муниципальных служащих, прошедших 
повышение квалификации и переподготовку, в процен‑
тах от общего количества муниципальных служащих 
(157 чел.) 7,6 12,7 9,6 22,3

 

5. Приложения 1 и 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной Программе 

«Развитие муниципальной службы 
Снежинского городского округа» 

на 2014–2015 гг.

Мероприятия реализации Программы

№ п/п Наименования мероприятия Сроки исполне‑
ния

Объем финансирования за счет 
средств местного бюджета 

(рублей) 
Ответственные
исполнителиВсего

В том числе:

2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6 7

1.

Поддержание нормативной 
правовой базы органами мест‑
ного самоуправления города 
по вопросам муниципальной 
службы в актуальном состоя‑
нии: своевременное внесение 
изменений, дополнений и при‑
знание правовых актов утра‑
тившими силу в соответствии 
с законодательством РФ 
и Челябинской области

в течение всего 
периода ‑ ‑ ‑

Администрация города 
Снежинска (правовое 
управление, отдел 
кадров, отдел труда 
и заработной платы)

2.

Информирование населения 
города по вопросам муници‑
пальной службы через сред‑
ства массовой информации 
(телевидение, «Известия 
Собрания депутатов и админи‑
страции города Снежинска», 
Интернет‑сайт органов мест‑
ного самоуправления города 
Снежинска)

в течение всего 
периода — — —

Администрация города 
Снежинска (специалист 
по связям с обществен‑
ностью, отдел кадров)

3.

Организация контроля соблю‑
дения муниципальными служа‑
щими запретов и ограничений, 
установленных законодатель‑
ством о муниципальной службе 
РФ

ежегодно ‑ ‑ ‑ Администрация города 
Снежинска (одел кадров)

4.
Анализ работы по повышению 
квалификации, переподготовки 
муниципальных служащих

1 раз
в год — — —

Администрация города 
Снежинска (одел кадров)

5.

Формирование и утверждение 
плана повышения квалифика‑
ции, переподготовки и стажи‑
ровки муниципальных служа‑
щих и осуществление контроля 
за его исполнением

ежегодно до
01 декабря 

на предстоящий 
год — —

—

Администрация города 
Снежинска (одел 
кадров), Собрание депу‑
татов города Снежинска, 
Контрольно‑счетная 
палата города Снежин‑
ска

6.

Повышение квалификации 
муниципальных служащих 
города (с получением свиде‑
тельства государственного 
образца), участие в одноднев‑
ных семинарах, конференциях 
по профильным направлениям 
деятельности и вопросам муни‑
ципальной службы (Приложе‑
ние 2)

в течение всего 
периода 468 000

254 000
214 000

Администрация города 
Снежинска (одел кадров), 
Собрание депутатов 
города Снежинска, Кон‑
трольно‑счетная палата 
города Снежинска, 
Управление культуры 
и молодежной политики, 
УФиС, Управление ГОЧС 
г. Снежинска, КУИ города 
Снежинска, Управление 
образования, УСЗН 
г. Снежинска 

7. 

Обучение муниципальных слу‑
жащих по программе дополни‑
тельного профессионального 
образования по направлению 
подготовки «Аудитор государ‑
ственного и муниципального 
управления» (дистанционно)

в течение всего 
периода 0 0 0 Администрация города 

Снежинска

8.
Проведение конкурса на звание 
«Лучший муниципальный слу‑
жащий города» 

ежегодно — — —

Собрание депутатов 
города Снежинска

 (комиссия по проведе‑
нию конкурса), Админи‑
страция города Снежин‑
ска (отдел кадров)

9.
Утверждение резерва кадров 
для замещения должностей 
муниципальной службы. 

в соответствии 
с Положением ‑ ‑ ‑ Администрация города 

Снежинска

10.
Анализ работы по формирова‑
нию и эффективному исполь‑
зованию кадрового резерва 

1 раз в год — — —

Администрация города 
Снежинска (отдел 
кадров)

11.

Проведение медицинского 
осмотра муниципальных 
сотрудников органов местного 
самоуправления

ежегодно
за счет текущей сметы органов 

местного самоуправления

Руководители админи‑
страции города Снежин‑
ска, Собрания депутатов 
города Снежинска, Кон‑
трольно‑счетная палата 
города Снежинска

Всего по Программе: 468 000 254 000 214 000 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной Программе 

«Развитие муниципальной службы 
Снежинского городского округа» 

на 2014–2015 гг.
Общий объем финансирования

Организация

Однодневные семинары Курсы повышения квалификации Курсы повышения квалификации

Общий объем финансирова‑
ния, руб. (гр.3+гр.5+гр.7)кол‑во 

чел.

Объем финансиро
вания (стоимость обучения 

на 1 чел. до 6500 руб.)

Челябинск — Екатеринбург Москва — Санкт‑Петербург

кол‑во 
чел.

Объем финансиро
вания (стоимость обучения на 1 чел. 

до 12000 руб.)
кол‑во чел.

Объем финансиро
вания (стоимость обучения на 1 чел. 

до 40 000 руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего       
2014 г. 20 73 500 19 165 500 1 15 000 254 000
2015 г. 16 51 000 13 123 000 2 40 000 214 000
 в том числе 2014 год:
КУИ 3 14 000 3 28 500 0 0 42 500
УСЗН 3 10 500 2 20 000 0 0 30 500
Управление образования 2 7 000 1 12 000 0 0 19 000
Управление ГОЧС 1 3 500 1 12 000 0 0 15 500
УФиС 1 3 500 1 12 000 0 0 15 500
Управление культуры 1 3 500 1 12 000 0 0 15 500
Администрация 8 28 000 5 48 000 0 0 76 000
Собрание депутатов 1 3 500 1 12 000 0 0 15 500
КСП 0 0 4 9 000 1 15 000 24 000
Итого: 20 73 500 19 165 500 1 15 000 254 000
 в том числе 2015 год:
КУИ 4 14 000 3 32 000 0 0 46 000
УСЗН 3 10 500 2 20 000 0 0 30 500
Управление образования 2 7 000 1 12 000 0 0 19 000
Управление ГОЧС 1 3 500 0 0 0 0 3 500
УФиС 1 3 500 0 0 0 3 500
Управление культуры 1 3 500 1 12 000 0 0 15 500
Администрация 1 2 000 5 35 000 0 0 37 000
Собрание депутатов 1 3 500 1 12 000 0 0 15 500
КСП 2 3 500 0 0 2 40 000 43 500
Итого: 16 51 000 13 123 000 2 40 000 214 000
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 15 декабря 2015 № 1637

Об организации и проведении аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции», При‑
казом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государ‑
ственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме кон‑
курса», Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собствен‑
ности муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депута‑
тов города Снежинска от 18.02.2009 № 20 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежин‑
ска от 19.12.2013 № 135), Положением «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества, 
муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 20.05.2009 № 64 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 20.12.2012 № 168), протоколом от 07.12.2015 № 3 заседания межведомственной комиссии 
по определению существенных условий договоров аренды муниципального имущества или торгов 
на право заключения таких договоров, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образова‑
ния «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом города Снежин‑

ска» подготовить и провести аукцион на право заключения договора аренды следующего муници‑
пального имущества: нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь: общая 68,4 кв.м, этаж: 
подвал, адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул.Васильева, д.5, нежилое 
помещение № 49 (далее — Имущество) для использования в непроизводственных целях.

2. Установить, что начальная (минимальная) цена договора (начальный размер ежемесячной 
арендной платы за пользование Имуществом) составляет 7 217 рублей 36 копеек (семь тысяч двести 
семнадцать рублей) 36 копеек (без НДС), что соответствует сумме, определенной по результатам 
оценки (организация, выполнившая оценку — ООО «ЦНО»ПЕРСПЕКТИВА», дата составления отчета 
об оценке — 27.11.2015).

3. Установить задаток для участия в аукционе в размере 721 рубль 74 копейки (семьсот двадцать 
один рубль) 74 копейки, что соответствует 10% начальной (минимальной) цены договора (началь‑
ного размера ежемесячной арендной платы за пользование Имуществом).

4. Установить величину повышения начальной (минимальной) цены договора («шаг аукциона») 
в размере 360 рублей 87 копеек (триста шестьдесят рублей) 87 копеек, что соответствует 5% началь‑
ной (минимальной) цены договора (начального размера ежемесячной арендной платы за пользова‑
ние Имуществом).

5. Установить срок аренды Имущества — 5 (пять) лет с момента заключения договора аренды.
6. Установить, что сдача Имущества иным лицам, как в целом, так и частично в субаренду, пере‑

дача своих прав и обязанностей по договору аренды другому лицу, предоставление Имущества 
в безвозмездное пользование, передача арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада 
в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 
кооператив лицом, с которым заключается договор (арендатором), без письменного разрешения 
арендодателя (КУИ города Снежинска) не допускается.

7. Установить обязанность лица, с которым заключается договор (арендатора) производить капи‑
тальный ремонт Имущества. Стоимость затраченных арендатором средств на капитальный ремонт, 
равно как и на улучшения, неотделимые без вреда для Имущества, возмещению не подлежат.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Снежинского городского округа С. В. Кириллов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 15 декабря 2015 № 1638 

Об организации и проведении аукциона на право 
заключения договора аренды муниципального 
имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135‑ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукци‑
онов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз‑
мездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», Положением «О порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 18.02.2009 
№ 20 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежин‑
ска от 19.12.2013 № 135), Положением «О порядке сдачи в аренду 
муниципального имущества, муниципального образования 
«Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депута‑

тов города Снежинска от 20.05.2009 № 64 (в редакции решения 
Собрания депутатов города Снежинска от 20.12.2012 № 168), про‑
токолом от 07.12.2015 № 2 заседания межведомственной комис‑
сии по определению существенных условий договоров аренды 
муниципального имущества или торгов на право заключения 
таких договоров, руководствуясь статьей 40 Устава муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 

по управлению имуществом города Снежинска» подготовить 
и провести аукцион на право заключения договора аренды следу‑
ющего муниципального имущества: нежилое здание — гараж, 
общая площадь: 21,9 кв.м, адрес (местоположение): Россия, 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул.Транспортная, 15 А, блок 
№ 2 гараж № 10 (далее — Имущество) для использования 
в непроизводственных целях.

2. Установить, что начальная (минимальная) цена договора 
(начальный размер ежемесячной арендной платы за пользование 
Имуществом) составляет 1 441 рубль 00 копеек (одна тысяча 
четыреста сорок один рубль) 00 копеек (без НДС), что соответ‑
ствует сумме, определенной по результатам оценки (организа‑
ция, выполнившая оценку — ООО «ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОДЕЙСТВИЯ», дата составления отчета об оценке — 20.10.2015).

3. Установить задаток для участия в аукционе в размере 
144 рубля 10 копеек (сто сорок четыре рубля) 10 копеек, что 
соответствует 10% начальной (минимальной) цены договора 
(начального размера ежемесячной арендной платы за пользова‑

ние Имуществом).
4. Установить величину повышения начальной (минимальной) 

цены договора («шаг аукциона») в размере 72 рубля 05 копеек 
(семьдесят два рубля) 05 копеек, что соответствует 5% начальной 
(минимальной) цены договора (начального размера ежемесяч‑
ной арендной платы за пользование Имуществом).

5. Установить срок аренды Имущества — 5 (пять) лет 
с момента заключения договора аренды.

6. Установить, что сдача Имущества иным лицам, как в целом, 
так и частично в субаренду, передача своих прав и обязанностей 
по договору аренды другому лицу, предоставление Имущества 
в безвозмездное пользование, передача арендных прав в залог 
и внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен‑
ных товариществ и обществ или паевого взноса в производствен‑
ный кооператив лицом, с которым заключается договор (аренда‑
тором), без письменного разрешения арендодателя (КУИ города 
Снежинска) не допускается.

7. Установить обязанность лица, с которым заключается дого‑
вор (арендатора) производить капитальный ремонт Имущества. 
Стоимость затраченных арендатором средств на капитальный 
ремонт, равно как и на улучшения, неотделимые без вреда для 
Имущества, возмещению не подлежат.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубли‑
кованию.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑
ляю за собой.

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

Управление 
градостроительства администрации 
Снежинского городского округа

Администрация Снежинского городского округа на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 39.6. 
Земельного кодекса РФ в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса РФ сообщает о воз‑
можном (предстоящем) предоставлении в аренду сроком на 20 (двадцать) лет земельного участка 
из земель населённых пунктов с кадастровым номером 74:40:0602001:22, площадью 1068 кв.м, 
адрес (описание местоположения): Челябинская область, г. Снежинск, д. Ключи, для ведения лич‑
ного подсобного хозяйства (далее Участок).

Граждане, заинтересованные в приобретении права аренды на Участок, в течение 30 (тридцати) 
календарных дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды Участка.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления подаются в письменном форме в муниципальное казенное учреждение «Комитет 

по управлению имуществом города Снежинска» по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1. с приложением копии документа, удостоверяющего личность заявителя.

Дополнительную информацию можно получить с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:30 часов (время 
местное) в рабочие дни в отделе по управлению земельными ресурсами и земельному контролю 
муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 
(каб. 20) или по телефону 8‑ (35146)‑3–03–33.

Дата окончания приема заявлений: 15 января 2015 года включительно 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина»

УТВЕРЖДАЮ 
И. о. главы администрации Снежинского городского округа 
И. И. Сапрыкин 
« »_____________2015 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ФГУП «РФЯЦ‑ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» 
М. Е. Железнов 
« »_____________2015 г.

Порядок 
оформления разрешения на посещение ЗАТО Снежинск иностранными 

гражданами, лицами без гражданства, а также гражданами РФ, постоянно 
проживающими за пределами РФ, являющимися близкими родственника-

ми жителей ЗАТО Снежинск 

РП-15–429 

Согласовано:
Начальник отдела УФСБ России 

по Челябинской области в г. Снежинске 
В. В. Ветлужских 

« »_____________2015 г.

г. Снежинск  2015 г.
1. Общие положения 
1.1. «Порядок оформления разрешения на посещение ЗАТО Снежинск иностранными гражданами, 

лицами без гражданства, а также гражданами Российской Федерации (РФ), постоянно проживаю‑
щими за пределами РФ, являющимися близкими родственниками жителей ЗАТО Снежинск» (далее 
по тексту — «Порядок…») разработан в соответствии с «Положением о порядке обеспечения осо‑
бого режима в закрытом административно‑территориальном образовании, на территории которого 
расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. № 693 и является дополнением к «Инструкции 
о въезде граждан в контролируемую зону категории «А» и контролируемую зону категории «Б» ЗАТО 
Снежинск» (далее по тексту — «Инструкция…»).

1.2. На основании вышеуказанных документов въезд и пребывание граждан в закрытом админи‑
стративно‑территориальном образовании Снежинск Челябинской области ограничиваются в соот‑
ветствии с условиями особого режима безопасного функционирования ФГУП «РФЯЦ‑ВНИИТФ 

им. академ. Е. И. Забабахина» (далее по тексту — институт).
1.3. «Порядок…» устанавливает процедуры и сроки оформления разрешительных документов для 

посещения контролируемой зоны категории «А» закрытого административно‑территориального 
образования Снежинск Челябинской области (далее по тексту — ЗАТО Снежинск) иностранными 
гражданами, лицами без гражданства, гражданами РФ, постоянно проживающими за пределами РФ, 
являющимися близкими родственниками жителей ЗАТО Снежинск.

1.4. В настоящем документе применяются следующие основные понятия:
«ходатайство» (Приложение 1) — заявление жителя ЗАТО Снежинск о выдаче близкому родствен‑

нику, являющимся иностранным гражданином, лицом без гражданства или гражданином РФ, посто‑
янно проживающим за пределами РФ, разрешения на посещение ЗАТО Снежинск.

К ходатайству должны быть приложены документы:
— копии документов, удостоверяющих личность заявителя и гражданина, являющегося близким 

родственником заявителя;
— копии документов, подтверждающие родственные отношения (свидетельства о рождении, 

о браке и т. п.).
К категории близких родственников относятся:
— родители, дети, дедушки, бабушки, внуки — если родственник заявителя является иностран‑

ным гражданином или лицом без гражданства;
— жена (муж), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные 

(имеющие общих отца или мать) братья и сестры — если родственник заявителя является гражда‑
нином РФ.

«постоянное проживание за пределами РФ» — проживание граждан за пределами РФ более 
6 месяцев в течение года, не связанное с исполнением ими обязанностей государственной службы;

«житель ЗАТО Снежинск» — гражданин РФ, имеющий постоянную регистрацию по месту житель‑
ства в ЗАТО Снежинск;

«заявитель» — житель ЗАТО Снежинск, к которому прибывает родственник;
«согласование посещения ЗАТО Снежинск с УФСБ» — проведение Управлением федеральной 

службы безопасности по Челябинской области проверочных мероприятий в отношении гражданина 
в объеме допуска к государственной тайне по третьей форме.

1.5. Посещение ЗАТО Снежинск иностранными гражданами, лицами без гражданства, являющи‑
мися близкими родственниками жителей ЗАТО Снежинск, осуществляется на основании ходатайства 
(Приложение 1) по решению:

а) директора института — в случае, если житель ЗАТО Снежинск, к которому прибывает близкий 
родственник, является работником института;

б) главы администрации Снежинского городского округа — в случае, если житель ЗАТО Сне‑
жинск, к которому прибывает близкий родственник, не является работником института.

В случае если ходатайство подается жителем ЗАТО Снежинск, не являющимся работником инсти‑
тута, но прибывающий иностранный гражданин или лицо без гражданства также является близким 
родственником жителя ЗАТО Снежинск, являющимся работником института, то решение о посеще‑
нии принимается директором института.

Посещение ЗАТО Снежинск гражданами РФ, постоянно проживающими за пределами РФ, являю‑
щимися близкими родственниками жителей ЗАТО Снежинск, осуществляется на основании ходатай‑
ства (Приложение 1) по решению директора института или уполномоченного им лица.

Указанные решения согласовываются с Управлением федеральной службы безопасности по Челя‑
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бинской области (далее по тексту — УФСБ).
1.6. Дети в возрасте до 14 лет, следующие в сопровождении граждан, являющихся близкими род‑

ственниками жителей ЗАТО Снежинск, в обязательном порядке указываются заявителем в ходатай‑
стве (Приложение 1).

1.7. В случае смерти или тяжелой болезни жителя ЗАТО Снежинск вопрос о посещении ЗАТО Сне‑
жинск гражданами, являющимися его близкими родственниками, решается в индивидуальном 
порядке. Причина посещения ЗАТО Снежинск обязательно должна быть подтверждена докумен‑
тально (справка о смерти, болезни и т. п.).

1.8. Принятое решение о посещении ЗАТО Снежинск близкими родственниками жителя ЗАТО Сне‑
жинск сообщается заявителю при личном обращении к специалистам отдела режима 282 института, 
ответственным за организацию ввоза родственников.

По просьбе заявителя специалисты отдела режима 282 института могут направить уведомление 
о результатах принятого решения по электронной почте или по средствам sms‑оповещения, при 
этом в ходатайстве необходимо дать согласие на оповещение и указать адрес электронной почты 
или номер мобильного телефона соответственно. В данном случае уведомление направляется зая‑
вителю не позднее 3 рабочих дней после поступления пакета документов в отдел режима 282 инсти‑
тута.

2. Порядок и сроки оформления разрешения на посещение ЗАТО Снежинск иностранными граж-
данами, лицами без гражданства 

2.1. Ходатайство (Приложение 1) о выдаче разрешения на посещение ЗАТО Снежинск иностран‑
ными гражданами, лицами без гражданства, являющимися близкими родственниками жителей ЗАТО 
Снежинск, предоставляются в отдел режима 282 института лично заявителем не менее, чем 
за 3 месяца до планируемой даты въезда.

2.2. Специалист отдела режима 282 института, ответственный за организацию ввоза родственни‑
ков, принимает ходатайство (Приложение 1), проверяет правильность и полноту его заполнения, 
вносит в графу «Служебные отметки» ходатайства (Приложение 1) сведения о наличии родственни‑
ков, внесенных в карточку (ф.1), или иные необходимые сведения, заносит сведения в электронную 
базу данных и передает начальнику отдела режима 282 института.

2.3. Начальник отдела режима 282 института подготавливает заключение о возможности и целе‑
сообразности посещения ЗАТО Снежинск.

Если основания о невозможности или нецелесообразности посещения ЗАТО Снежинск иностран‑
ными гражданами, лицами без гражданства, выявляются на этапе подготовки заключения, то реше‑
ние об отказе принимается начальником отдела режима 282 института. В этом случае документы 
возвращаются специалистам отдела режима 282 института для сообщения заявителю.

2.4. Ходатайство (Приложение 1) в течение 3‑х рабочих дней со дня поступления в отдел режима 
282 института направляется на согласование в УФСБ в установленном порядке.

2.5. После согласования посещения ЗАТО Снежинск иностранных граждан, лиц без гражданства, 
УФСБ возвращает пакет документов в отдел режима 282 института с необходимыми отметками.

Процедура согласования посещения ЗАТО Снежинск с УФСБ иностранных граждан, лиц без граж‑
данства занимает до 3 месяцев. При выявлении в процессе согласования обстоятельств, требующих 
дополнительной проверки, указанный срок может быть продлен.

2.6. Специалистами отдела режима 282 института в течение 3‑х рабочих дней пакет документов 
направляется в адрес соответствующего руководителя (в соответствии с п. 1.5) для принятия реше‑
ния о посещении ЗАТО Снежинск.

2.7. После принятия решения руководителем о посещении ЗАТО Снежинск иностранными гражда‑
нами, лицами без гражданства, документы возвращаются в отдел режима 282 института для сооб‑
щения заявителю. Срок на принятие решения о посещении ЗАТО Снежинск руководителем не дол‑
жен превышать 3‑х рабочих дней, включая время на пересылку пакета документов.

2.8. Специалист отдела режима 282 института, ответственный за организацию ввоза родственни‑
ков, при обращении заявителя проверяет наличие разрешения соответствующего руководителя, 
наличие согласования с УФСБ, после чего оформляет пропуск в ЗАТО Снежинск на даты, указанные 
заявителем.

3. Порядок и сроки оформления разрешения на посещение ЗАТО Снежинск гражданами РФ, 
постоянно проживающими 

за пределами РФ 
3.1. Ходатайство (Приложение 1) на получение разрешения на посещение ЗАТО Снежинск гражда‑

нами РФ, постоянно проживающими за пределами РФ, являющимися близкими родственниками 
жителей ЗАТО Снежинск, предоставляется в отдел режима 282 института лично заявителем 
не менее, чем за 3 месяца до планируемой даты въезда.

3.2. Специалист отдела режима 282 института, ответственный за организацию ввоза родственни‑
ков, принимает ходатайство (Приложение 1), проверяет правильность и полноту его заполнения, 
вносит в графу «Служебные отметки» ходатайства (Приложение 1) сведения о наличии родственни‑
ков, внесенных в карточку (ф.1), или иные необходимые сведения, заносит сведения в электронную 
базу данных и передает начальнику отдела режима 282 института.

3.3. Начальник отдела режима 282 института подготавливает заключение о возможности и целе‑
сообразности посещения ЗАТО Снежинск.

Если выявляются основания о невозможности или нецелесообразности посещения ЗАТО Сне‑
жинск гражданами РФ, постоянно проживающими за пределами РФ, то начальником отдела режима 
282 института принимается решение об отказе. В этом случае документы возвращаются специали‑
стам отдела режима 282 института для сообщения заявителю.

3.4. Ходатайство (Приложение 1) в течение 3‑х рабочих дней со дня поступления в отдел режима 
282 института направляется на согласование в УФСБ в установленном порядке.

3.5. После согласования посещения ЗАТО Снежинск гражданами РФ, постоянно проживающими 
за пределами РФ, УФСБ возвращает пакет документов в отдел режима 282 института с необходи‑
мыми отметками.

Процедура согласования посещения ЗАТО Снежинск с УФСБ гражданами РФ, постоянно прожива‑
ющими за пределами РФ, занимает до 3 месяцев. При выявлении в процессе согласования обстоя‑
тельств, требующих дополнительной проверки, указанный срок может быть продлен.

3.6. Специалистами отдела режима 282 института в течение 3‑х рабочих дней пакет документов 
направляется в адрес директора института или уполномоченного им лица для принятия решения 
о посещении ЗАТО Снежинск.

3.7. После принятия решения о посещении ЗАТО Снежинск гражданами РФ, постоянно прожива‑
ющими за пределами РФ, документы возвращаются в отдел режима 282 института для сообщения 
заявителю. Срок на принятие решения о посещении ЗАТО Снежинск руководителем не должен пре‑
вышать 3‑х рабочих дней, включая время на пересылку пакета документов.

3.8. Специалист отдела режима 282 института, ответственный за организацию ввоза родственни‑
ков, при обращении заявителя проверяет наличие разрешения директора института или уполномо‑
ченного им лица, наличие согласования с УФСБ, после чего оформляет пропуск в ЗАТО Снежинск 
на даты, указанные заявителем.

3.9. В случае наличия у граждан РФ, постоянно проживающих за пределами РФ, регистрации 
по месту жительства в ЗАТО Снежинск и согласования посещения ЗАТО Снежинск с УФСБ ходатай‑
ство (Приложение 1) предоставляется в отдел режима 282 института лично заявителем не менее, чем 
за 14 рабочих дней до планируемой даты въезда. Согласование посещения ЗАТО Снежинск с УФСБ 
для данной категории граждан действительно в течение одного года вне зависимости от количества 
посещений.

3.10. Специалист отдела режима 282 института, ответственный за организацию ввоза родственни‑
ков, принимает ходатайство (Приложение 1), проверяет правильность и полноту его заполнения, 
вносит в графу «Служебные отметки» ходатайства (Приложение 1) сведения о наличии родственни‑
ков, внесенных в карточку (ф.1), или иные необходимые сведения, заносит сведения в электронную 
базу данных и передает начальнику отдела режима 282 института.

3.11. Начальник отдела режима 282 института подготавливает заключение о возможности и целе‑
сообразности посещения ЗАТО Снежинск.

3.12. Специалистами отдела режима 282 института в течение 3‑х рабочих дней пакет документов 
направляется в адрес директора института или уполномоченного им лица для принятия решения 
о посещении ЗАТО Снежинск.

3.13. После принятия решения директором института или уполномоченным им лицом о посеще‑
нии ЗАТО Снежинск гражданами РФ, постоянно проживающими за пределами РФ, имеющими реги‑
страцию по месту жительства в ЗАТО Снежинск, документы направляются специалистам отдела 
режима 282 института, ответственным за организацию ввоза родственников, для сообщения заяви‑
телю. Срок на принятие решения о посещении ЗАТО Снежинск руководителем не должен превышать 
3‑х рабочих дней, включая время на пересылку пакета документов.

3.14. Специалист отдела режима 282 института, ответственный за организацию ввоза родственни‑
ков, при обращении заявителя проверяет наличие разрешения, наличие действующего согласования 
с УФСБ и после чего оформляет пропуск в ЗАТО Снежинск на даты, указанные заявителем.

4. Порядок пребывания граждан в ЗАТО Снежинск 
4.1. При оформлении пропуска заявитель должен сообщить удостоверение личности какого госу‑

дарства будет предъявляться родственником при прохождении контрольно‑пропускного пункта 
городской контролируемой зоны (далее по тексту — КПП ГКЗ) ЗАТО Снежинск, для внесения специ‑
алистом отдела режима 282 института, ответственным за организацию ввоза родственников, сведе‑
ний в оформляемый пропуск.

4.2. Дети в возрасте до 14 лет, прибывающие в ЗАТО Снежинск совместно с близким родственни‑
ком, пропускаются через КПП ГКЗ ЗАТО Снежинск по свидетельству о рождении или иному доку‑
менту, удостоверяющему личность.

4.3. До ввоза родственника заявитель обязан предупредить его о выполнении особого режима, 
действующего на территории ЗАТО Снежинск, и об ответственности за его нарушение. С требовани‑
ями особого режима действующего на территории ЗАТО Снежинск, и ответственностью за его нару‑
шение, можно ознакомиться в «Инструкции…», размещенной на официальном сайте органов мест‑
ного самоуправления города Снежинска www.snzadm.ru.

При первичном посещении ЗАТО Снежинск на проходной КПП ГКЗ ЗАТО Снежинск у родствен‑
ника, прибывающего в ЗАТО Снежинск, контролерами в/ч 3468 изымается подписка об ознакомле‑
нии с требованиями особого режима, действующего на территории ЗАТО Снежинск, и об ответствен‑
ности за его нарушение (Приложение 2).

4.4. В случае нарушения требований особого режима, действующего на территории ЗАТО Сне‑
жинск, к административной ответственности согласно КОАП РФ могут быть привлечены и заявитель, 
и его родственник. При нарушении родственником заявителя требований особого режима, действу‑
ющего на территории ЗАТО Снежинск, заявитель должен принять меры к пресечению таких действий 
и информировать об этом отдел режима 282 института.

4.5. При необходимости, у родственника, прибывшего в ЗАТО Снежинск, представителями органов 
государственной власти могут быть запрошены дополнительные сведения о его пребывании за пре‑
делами РФ.

Начальник отдела режима № 282 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ.

Е. И. Забабахина» А. В. Кравченко 

Приложение 1 
Заполнять разборчиво 

Заполнению подлежат все графы 

РАЗРЕШАЮ:
Въезд в контролируемую зону категории «А» ЗАТО Снежинск 

__________________________________________________________________________ 
« »______________20__ г.

ХОДАТАЙСТВО 
гражданина РФ, постоянно проживающего в ЗАТО Снежинск, о выдаче близкому родственнику, 

являющимся иностранным гражданином, лицом без гражданства или гражданином РФ, постоянно 
проживающим за пределами РФ, разрешения на посещение ЗАТО Снежинск 

СОГЛАСОВАНИЕ: Заключение о возможности и целесообразности 
посещения ЗАТО Снежинск:

 

Служебные отметки:
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Подпись специалиста отдела режима № 282 ___________________ (_________________________) 
Фамилия, инициалы 

К ходатайству должны быть приложены следующие документы:
копии документов, удостоверяющих личность заявителя и гражданина, являющегося близким 

родственником заявителя;
копии документов, подтверждающие родственные отношения (свидетельства о рождении, о браке 

и т. п.).
Документы, исполненные на иностранных языках, подлежат переводу на русский язык. При этом, 

правильность и точность перевода, подлинность подписи переводчика должны быть нотариально 
заверены.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 

Фамилия
Прежняя фамилия (если ранее меняли фамилию, ука‑
зать в связи с чем меняли и в каком году)
Имя

Отчество

Дата рождения (ДД.ММ. ГГГГ)
Место рождения
Наличие иного гражданства/подданства (указать 
в каком году получено)
Паспорт (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Адрес регистрации в ЗАТО Снежинск
Место фактического проживания
В ЗАТО Снежинск проживаю с
(указать год)
Номер телефона
служебный
сотовый

домашний

Место работы (учебы, военной службы) за последние пять лет (если пенсионер, указать в каком 
году вышел (а) на пенсию)
Год посту‑
пления/
увольнения

Наименование организации Адрес организации Должность

 

СВЕДЕНИЯ О БЛИЗКОМ РОДСТВЕННИКЕ 

Родственное отношение (степень родства) 

Фамилия
(если ранее менял (а) фамилию, указать прежнюю фамилию, 
в связи с чем поменял)

буквами рус‑
ского алфавита

буквами латин‑
ского алфа‑
вита

Имя
Отчество или второе имя
Дата рождения (ДД.ММ. ГГГГ)
Место рождения (страна, область/штат/графство и др., насе‑
ленный пункт)
Гражданство/подданство, наличие иного гражданства/поддан‑
ства (указать в каком году получено)
Адрес постоянного проживания (страна, город, улица, дом, 
квартира)
Номер телефона
служебный
сотовый

домашний
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Паспорт/вид на жительство  №
Кем выдан паспорт/вид на жительство и дата выдачи
Действителен до 
Место 
работы/учебы/военной 
службы (если пенсионер 
указать в каком году 
вышел (а) на пенсию) 

Наименование организации (без 
сокращений)
Адрес организации

Должность

Адрес пребывания в ЗАТО Снежинск
Цель въезда в ЗАТО Снежинск
Сроки и продолжительность пребывания в ЗАТО Снежинск
(сроком на суток)

с по

 

СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ, СЛЕДУЮЩИХ С БЛИЗКИМ РОДСТЕННИКОМ 

буквами русского 
алфавита буквами латинского алфавита

Фамилия
Имя
Отчество или второе имя
Дата рождения
Место рождения (страна, населен‑
ный пункт)
Гражданство 

Фамилия
Имя
Отчество или второе имя
Дата рождения
Место рождения (страна, населен‑
ный пункт)
Гражданство 

Фамилия
Имя
Отчество или второе имя
Дата рождения
Место рождения (страна, населен‑
ный пункт)
Гражданство  

Я, _______________________________________________________________________________:
(фамилия, инициалы) 
предупрежден, что сообщение ложных сведений в ходатайстве или предоставлении поддельных 

документов влечет ответственность, установленную законодательством;
ознакомлен с требованиями особого режима, действующего на территории ЗАТО Снежинск, 

и об ответственности за его нарушение, обязуюсь предупредить ввозимых (ого) родственников (а) 
о его выполнении;

в случае нарушения указанного режима обязуюсь принять меры к пресечению таких действий 
и информировать об этом отдел режима 282 ФГУП «РФЯЦ‑ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина»;

обязуюсь осуществлять въезд (выезд) родственников (а) через КПП для пропуска людей строго 
в разрешённые сроки.

Дата ____.___.20__ г. Подпись заявителя___________________ 

Я, _________________________________, прошу уведомить меня о результатах принятого реше‑
ния 

(фамилия, инициалы) 
по электронной почте или по средствам sms‑оповещения, на sms‑оповещение даю свое согласие. 

адрес электронной почты:_______________________________________, 
номер мобильного телефона: ____________________________________.

Документы принял: _________________________ 
Фамилия____________ Подпись_____________ Дата ___________ 

ПОДПИСКА 

Я, ____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

прибывший на территорию закрытого территориального образования Снежинск (далее по тексту 
ЗАТО Снежинск) по заявлению ____________________________________________ 

в соответствии со статьей 3 Закона РФ от 14.07.1992 г «О закрытом административно‑территори‑
альном образовании», п. 5 Постановления правительства РФ от 11.06.1996 года № 693 «Об утверж‑
дении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно‑территори‑
альном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» ознакомлен (а) с требованиями особого и пропускного режимов, вве‑
денных на территории ЗАТО Снежинск, а также ответственностью за их нарушение.

Предупрежден, что в случае нарушения мной требований особого и пропускного режимов мне 
может быть отказано в допуске на территорию ЗАТО Снежинск, а также могу быть привлечен (а) 
к административной ответственности согласно КоАП РФ.

Обязуюсь:
— выполнять требования особого и пропускного режимов, действующих на территории ЗАТО Сне‑

жинск;
— по окончании срока пребывания своевременно выехать за пределы территории ЗАТО Сне‑

жинск;
— сообщить в органы государственной безопасности о попытке посторонних лиц получить 

от меня информацию об особом режиме, действующем в ЗАТО Снежинск и требованиях, предъяв‑
ляемых при посещении объектов «РФЯЦ‑ВНИИТФ».

«_________»__________________________20 __________________________ 

ПОДПИСКА 
На территории ЗАТО Снежинск запрещается:

— находится на территории без соответствующего разрешения (руководства института, админи‑
страции Снежинска, отдела 282);

— проживать, работать, заниматься коммерческой деятельностью без соответствующего разре‑
шения;

— нарушать срок пребывания на территории;
— приближаться к запретным зонам, в которых находятся объекты «РФЯЦ‑ВНИИТФ» без произ‑

водственной необходимости;
— производить кино‑фотосъемку, зарисовку объектов «РФЯЦ‑ВНИИТФ», охраняемых внутрен‑

ними войсками МВД РФ, а также объектов дислокации внутренних войск МВД РФ;
— пронос/провоз запрещенных предметов на территорию ЗАТО Снежинск без соответствующего 

разрешения (наркотические, отравляющие, взрывчатые вещества, огнестрельное оружие);
— преодоление (попытка преодоления) запретной или контролируемых зон, минуя КПП;
— способствовать каким либо способом несанкционированному проходу/провозу посторонних 

лиц или запрещенных предметов на территорию ЗАТО Снежинск.

«_________»__________________________20 ____________________________ 
подпись 

Подписку оформил ________________________________________________________________ 
(должность фамилия инициалы работника режимно‑секретного органа) 

«_________»__________________________20 ________________________________ 
подпись 
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