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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 17 февраля 2016 № 171

О внесении изменений в муниципальную Программу «Поддержка спорта 
высших достижений» на 2015 год

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, на основании статьи 40 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Поддержка спорта высших достижений» 
на 2015 год, утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 31.12.2014 № 1955 (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 17. 02. 2016 № 171 

Изменения
в муниципальную Программу 

«Поддержка спорта высших достижений» на 2015 год 

1) таблицу 1 раздела 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции:

МБОУДОД ДЮСШ
Таблица 1 

№ 
п/п Наименование мероприятий Местный бюджет

Сумма, руб.
МБОУДОД ДЮСШ «Олимпия»

1. Проезд к месту соревнований 196 339,0
2. Питание, суточные 36 700,0
3. Проживание 64 025,0

4. Приобретение спортивного инвентаря, материалов, спортивно-технического оборудова-
ния 27 536,0

ИТОГО МБОУДОД ДЮСШ «Олимпия» 324 600,0
МБОУДОД «Снежинская ДЮСШ по плаванию»

1. Проезд к месту соревнований 63 873,10
2. Питание, суточные, тренировочные мероприятия 14 166,90
4. Медико-фармакологическое обеспечение, страховка спортсменов 9 740,0
5. Спортивная экипировка 59 820,0
6. Проживание 5 500,0

ИТОГО МБОУДОД «Снежинская ДЮСШ
по плаванию» 153 100,0
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 17 февраля 2016 № 183 

О внесении изменений в постановление  администрации Снежинского 
городского округа от 06.02.2015 № 139 

Во исполнение постановления Правительства Челябинской области от 20.10.2015 № 499-П «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 27.01.2015 № 2-П « 
О плане антикризисных мер правительства Челябинской области на 2015 год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации Снежинского городского округа 
от 06.02.2015 № 139 «Об утверждении Плана мероприятий антикризисных мер по своевременному 
выявлению и предотвращению рисков ухудшения социально-экономического состояния Снежин-
ского городского округа на 2015 год»:

в наименовании постановления и пунктах Плана антикризисных мер № 3, 4, 8, 9, 11–22, 24, 
26–36 слова «2015» заменить на слова «2015–2017 годы».

2. Ответственным исполнителям мероприятий ежемесячно до 8 числа, следующего за отчетным, 
представлять в комитет экономики администрации информацию об исполнении мероприятий.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

4. Контроль ха выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 18 февраля 2016 № 185

Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта) по повышению зна-
чений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Снежин-
ском городском округе

Руководствуясь Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 
№ 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
в установленных сферах деятельности», ст. 40 Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступно-
сти для инвалидов объектов и услуг в Снежинском городском округе (прилагается).

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 18. 02. 2016 № 185 

План мероприятий (дорожная карта)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

в Снежинском городском округе

Глава I. Общее описание «дорожной карты»

1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в Снежинском городском округе (далее — «дорожная карта») разрабо-
тан в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», 
пунктом 11 поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 12.12.2014 
№ ДМ-П12–9175, пунктами 4, 5 постановления администрации Снежинского городского округа 
от 18.08.2015 № 1053.

2. Целями «дорожной карты» являются:
— обеспечение условий доступности для инвалидов приоритетных объектов социальной, инже-

нерной и транспортной инфраструктур;
— обеспечение условий для беспрепятственного получения инвалидами услуг в сферах социаль-

ной защиты населения, труда и занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспорта, 
физической культуры и спорта на приоритетных объектах;

— полноценная интеграция инвалидов в общество.
Приоритетные объекты — объекты социальной защиты населения, труда и занятости, здравоохра-

нения, образования, культуры, транспорта, физической культуры и спорта, торговой и банковской 
сферы определены «Реестром объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения по Снежинскому 
городскому округу» в количестве 27 единиц, утвержденным главой Снежинского городского округа 
14.02.2014 и согласованным Снежинским городским отделением Челябинской областной обще-
ственной организации «Всероссийское общество инвалидов».

3. В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда 
жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность 
инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культур-
ной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального 
государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному 
и экономическому развитию государства.

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития 
доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам 
государственных услуг, преодолеть социальную разобщенность.

4. Исполнители «дорожной карты»:
Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города Сне-

жинска» (далее — Управление социальной защиты населения);
Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»;
управление градостроительства администрации города Снежинска (далее — Управление градо-

строительства);
администрация Снежинского городского округа;
муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Снежин-

ска» (далее — Управление образования);
Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной политики админи-

страции города Снежинска» (далее — Управление культуры и молодежной политики);
Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта администрации 

города Снежинска» (далее — Управление физической культуры и спорта);
отдел инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей админи-

страции города Снежинска;
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
ЦМСЧ № 15 ФМБА России;
ОАО «Трансэнерго»;
ОАО «Аптека № 1»;
магазин «Солнечный» (ООО «Лисички»);
ЗАО «Дикси групп»;
Торговый центр «Меркурий» (ООО «Юпитер»);

Отдел МВД России по ЗАТО г. Снежинск;
Снежинское отделение (на правах управления) Челябинского отделения № 8597 ОАО «Сбербанк 

России» (центральное отделение) 
5. Сроки реализации «дорожной карты» — 2016–2020 годы.
6. Результатом реализации «дорожной карты» является достижение к 2020 году плановых значе-

ний показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.
7. В Муниципальном казённом учреждении «Управление социальной защиты населения города 

Снежинска» по состоянию на начало 01.09.2015 г. состоит на учете 3030 человек категории «инва-
лиды» и «дети-инвалиды», в том числе:

— инвалиды 1 группы — 388 человек;
— инвалиды 2 группы — 1457 человек;
— инвалиды 3 группы — 1041 человек;
— дети-инвалиды — 144 человека.

Динамика численности инвалидов в Снежинском городском округе приведена в таблице:

№
п/п Категория 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Всего, в том числе 2489 2619 2714 2832 2985 3049 3124 3061 3079 3088 3050
Инвалид 1 гр. 340 333 311 347 341 436 461 467 435 442 398
Инвалид 2 гр. 1442 1555 1588 1753 1832 1724 1703 1654 1558 1562 1526
Инвалид 3 гр. 338 371 449 571 654 731 805 786 935 934 975
Ребенок- инвалид 173 158 157 161 158 158 155 154 151 150 151 

Глава II. Показатели доступности для инвалидов приоритетных объектов и услуг

Значения показателей доступности для инвалидов приоритетных объектов и услуг представлены 
в таблице № 1.

Таблица № 1 

Повышение показателей доступности для инвалидов приоритетных объектов и услуг 

№ 
п/п

Наименование показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения 
значений показателей доступности

Орган (должностное 
лицо), ответствен-
ные за мониторинг 

и достижение 
запланированных 

показателей доступ-
ности

2016 2017 2018 2019 2020

1.

Удельный вес приоритетных объектов социаль-
ной сферы, доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, в общем коли-
честве приоритетных объектов

22% 33% 40% 55% 100%
 Мониторинг Управ-
ление социальной 
защиты населения

2.
Количество объектов социальной сферы, 
на которых для инвалидов по зрению обеспечи-
ваются:

Исполнители 
«дорожной карты»

- дублирование необходимой для ознакомления 
зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информа-
ции знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля;

6 9 11 15 27

- размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов по зрению 
к объектам;

6 10 14 20 27

- наличие сотрудников, на которых администра-
тивно-распорядительным актом организации 
возложено оказание помощи инвалидам по зре-
нию в преодолении барьеров, мешающих им 
пользоваться услугами, включая сопровождение, 
и которые подготовлены для исполнения этих 
функций;

10 19 27 27 27

- допуск тифлосурдопереводчика; 27 27 27 27 27
- допуск собаки-проводника 27 27 27 27 27

3.
Количество объектов социальной сферы, 
на которых для инвалидов по слуху обеспечива-
ются:

Исполнители 
«дорожной карты»

- дублирование необходимой звуковой инфор-
мации; 2 5 7 10 18
- допуск сурдопереводчика; 27 27 27 27 27
- размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов по слуху к объ-
ектам;

2 5 7 10 18

- наличие сотрудников, на которых администра-
тивно-распорядительным актом организации 
возложено оказание помощи инвалидам 
по слуху в преодолении барьеров, мешающих им 
пользоваться услугами, и которые подготовлены 
для исполнения этих функций

10 19 27 27 27

4.
Количество объектов социальной сферы, 
на которых для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата обеспечиваются

Исполнители 
«дорожной карты»

- оснащение ассистивными приспособлениями 
и адаптивными средствами в целях обеспечения 
возможности самостоятельного передвижения 
инвалида по территории объекта, входа 
и выхода, в том числе с использованием кресла-
коляски;

12 16 23 27 27

- размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата к объектам

10 17 23 27 27

- наличие сотрудников, на которых администра-
тивно-распорядительным актом организации 
возложено оказание помощи инвалидам с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата в прео-
долении барьеров, мешающих им пользоваться 
услугами, включая сопровождение, и которые 
подготовлены для исполнения этих функций

10 19 27 27 27

5.

Количество услуг, предоставляемых в доступном 
для инвалидов формате: дифференцировано 
(от общего количества соответствующих услуг, 
предоставляемых населению)

30% 50% 70% 100% 100%
Мониторинг Управ-
ление социальной 
защиты населения

6.

Количество услуг, предоставляемых инвалидам 
с сопровождением персонала объекта или соци-
альных служб (от общего количества таких 
услуг, требующих сопровождения)

40% 30% 20% 10% 0%
Мониторинг Управ-
ление социальной 
защиты населения

 
Примечание. Показатели доступности определены в процентном отношении к общему числу при-

оритетных объектов, включенных в «Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения по Снежин-
скому городскому округу» в количестве 27 единиц.
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Глава III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, представлен в таблице № 2.

Таблица № 2 
Перечень мероприятий дорожной карты, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Нормативный правовой акт (программа), 
иной документ, которым предусмотрено 
проведение мероприятий

Ответственные исполнители, 
соисполнители

Срок реа-
лизации Ожидаемый результат

Раздел I. Совершенствование нормативной базы

1. Подготовка постановления администрации об утверждении состава рабочей группы по разработке дорожной карты

Постановление об утверждении состава 
рабочей группы по разработке Плана меро-
приятий (дорожной карты) Снежинского 
городского округа для 

исполнители — УСЗН
соисполнители — правовое 
управление администрации, 

заместители главы администра-
ции

2015 г. 
Разработка дорожной 

карты по Снежинскому 
городскому округу

поэтапного обеспечения инвалидам и дру-
гим маломобильным группам населения 
условий доступности объектов в соответ-
ствии с Реестром № 1053 от 18.08.2015 г. 

2. Подготовка и утверждение программы капитального ремонта и модернизации объектов социальной инфраструк-
туры для обеспечения их физической доступности Решение МКС от 23. 01.2015 исполнители — УГ

соисполнители — члены МКС 2015 г. 

Планирование мероприя-
тий по созданию доступ-

ной среды

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, транспортных средств, средств связи и информации, включая оборудование объектов необходимыми приспосо-
блениями 

Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска»
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Транспортная, 5.

1. зона 2 «Вход (входы) в здание»
Установка пандуса со стороны запасного выхода и расширение дверного проема

Федеральный закон от 01 января 2014 г. 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвен-
ции о правах инвалидов»

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации»

РДС 35–201–99. Порядок реализации требо-
ваний доступности для инвалидов к объек-
там социальной инфраструктуры 
от 22.12.1999
СНиП 35–01–2001 Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп 
населения от 01.09.2001

исполнитель — специализиро-
ванная организация,

соисполнитель — УСЗН 
2015 г. 

ДЧ-И (к)
ДУ-И (о, г, с, у)

2. зона 3 «Пути движения внутри здания»
Подготовка ПСД по замене покрытия при движении к зданию.

исполнитель — специализиро-
ванная организация,

соисполнитель — УСЗН

2016 г. 
ДЧ-И (к, о, у)

ДУ-И (с, г)3. «Система информации на объекте»
Размещение комплексной системы информации от входа на территорию на всех зонах объекта

исполнитель — специализиро-
ванная организация,

соисполнитель — УСЗН

4.
зона 3 «Пути движения внутри здания»
Размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зонам целевого назна-
чения и санитарно-гигиеническим помещениям, устройство опорного поручня на лестнице от входа на 1 этаж

исполнитель — специализиро-
ванная организация,

соисполнитель — УСЗН

5. Зона 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок)»
Замена покрытия при движении со стороны здания стоматологии

исполнитель — специализиро-
ванная организация,

соисполнитель — УСЗН
2017 г. 

ДЧ-И (к, о, у)
ДУ-И (с, г)

6.

Зона 4 «Зона целевого назначения»
Организация ситуационной помощи:
— размещение информации о помещениях на стене со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м с дубли-
рованием рельефным шрифтом,
— выделение ближайшего к входу места обслуживания МГН с обозначением путей движения к нему и установка 
информационных знаков доступности

исполнитель — специализиро-
ванная организация,

соисполнитель — УСЗН 
2018 г. 

ДЧ-И
(к, о, с, г, у)

7. Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»
Составление ПСД для санитарно- гигиенического помещения

исполнитель — специализиро-
ванная организация,

соисполнитель — УСЗН
2019 г. 

ДЧ-И
(к, о, с, г, у)

8.

Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»
Переоборудование и адаптация санитарно- гигиенического помещения:
— Установка поручней у раковины и унитаза,
— Устройство креплений для костылей и тростей,
— Нанесение контрастной и тактильной разметки пути движения к раковине и унитазу

исполнитель — специализиро-
ванная организация,

соисполнитель — УСЗН
2020 г. ДП- В

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Сосновая, 7

1. зона 2 «Вход (входы) в здание» Установка пандуса центрального входа в здание СНиП 35–01–2001
ГОСТ Р 51261

исполнитель — специализиро-
ванная организация,

соисполнитель — «КЦСОН» 
2015 г. 

ДЧ-И (к)
ДУ-И (о, с, г, у)

2.

зона 2 «Вход (входы) в здание»:
— ПСД на замену поручней, замену покрытия лестницы и площадки центрального входа в здание, замену входной 
группы запасного выхода, тамбура и навеса над дверью запасного выхода;
зона 3 «Пути движения внутри здания»:
— ПСД на установку поручней лестницы к запасному выходу;
«Система информации на объекте»
— размещение комплексной системы информации от входа на территорию на всех зонах объекта

РДС 35–201–99
СП 59.13330
СП 35–101.2001
СНиП 35–01–2001
СП 118.13330
ГОСТ Р51671–2000
ГОСТ Р 51264

исполнитель — специализиро-
ванная организация,

соисполнитель — «КЦСОН»
2016 г. 

ДП-И (г, у)
ДЧ-И (к, о, с)

3.

зона 2 «Вход (входы) в здание»:
— замена покрытия лестницы и площадки центрального входа в здание, поручней;
— организация кнопки вызова;
— организация ситуационной помощи

СП 35–101.2001
СНиП 35–01–2001
СП 59.13330
СП 118.13330

исполнитель — специализиро-
ванная организация,

соисполнитель — «КЦСОН»
2017 г. 

ДП-И (г, у)
ДЧ-И (к, о, с)

4.

СП 35–101.2001
СНиП 35–01–2001
СП 59.13330
СП 118.13330

исполнитель — специализиро-
ванная организация,

соисполнитель — «КЦСОН»
2018 г. 

ДП-И (г, у)
ДЧ-И (к, о, с)

зона 2 «Вход (входы) в здание»:
— замена входной группы запасного выхода;
— замена входной группы тамбура запасного выхода;
— замена навеса запасного выхода.
— нанесение контрастной маркировки крайних ступеней лестницы и рельефных полос перед лестницей централь-
ного входа;
— нанесение контрастных полос перед дверью центрального входа, запасного выхода и тамбуров центрального 
входа и запасного выхода.
зона 3 «Пути движения внутри здания»:
— установка поручней на лестнице на пути движения к запасному выходу;
— нанесение контрастной маркировки крайних ступеней лестницы и рельефных полос перед лестницей запасного 
выходы;
— нанесение контрастной и тактильной разметки на пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гиги-
еническому помещению.
Зона 4 «Зона целевого назначения»:
— нанесение контрастных полос перед дверями зон целевого назначения.
Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»:
— ПСД на замену входной группы и внутри санитарно-гигиенического помещения

СП 35–101.2001
СНиП 35–01–2001

СП 35–101.2001
РДС 35–201–99

5.

Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»:
— установка входной группы в санитарно-гигиеническое помещение и внутри помещения;
— установка поручней у раковины и унитаза;
— установка креплений для костылей и тростей у унитаза и раковины;
— установки кнопки вызовы;
— нанесение контрастных и рельефных полос перед входной дверью и дверью в кабину;
— нанесение контрастной и тактильной разметки на пути движения к раковине и унитазу

исполнитель — специализиро-
ванная организация,

соисполнитель — «КЦСОН»
2019 г. 

ДП-И (г, у)
ДЧ-И (к, о, с)

6.

Зона 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок)»:
— ПСД на замену дорожного покрытия; 

— замена дорожного покрытия, организация парковки для автомобилей с местами для транспорта инвалидов

СП 42.13330
СП 59.13330.2012
СНиП 35–01–2001

исполнитель — специализиро-
ванная организация,

соисполнитель — «КЦСОН»
2020 г. ДП-В

Пристроенное 2-х этажное здание Универсально-спортивный комплекс «Сунгуль» (УСК) г. Снежинска
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, 37, к. 2

1. Установка пандуса со стороны запасного выхода и расширение дверного проема

Федеральный закон от 01 января 2014 г. 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвен-
ции о правах инвалидов»

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации»

РДС 35–201–99. Порядок реализации требо-
ваний доступности для инвалидов к объек-
там социальной инфраструктуры 
от 22.12.1999
СНиП 35–01–2001 Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп 
населения от 01.09.2001

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-

МБУ «ФСЦ» 

2015 г. ДЧ-И (к)
ДУ-И (о, г, с, у)2. Оборудование места доступности парковки автомобилей с установкой дорожных знаков

3.

Организация ситуационной помощи:
— размещение информации о помещениях на стене со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м с дубли-
рованием рельефным шрифтом,
— выделение ближайшего к входу места обслуживания МГН с обозначением путей движения к нему и установкой 
информационных знаков доступности

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-

МБУ «ФСЦ» 

2016 г. ДЧ-И (к, с)
ДУ-И (о, у, г)

4. Размещение комплексной системы информации от входа на территорию к зонам целевого назначения, устройство 
опорного поручня на лестнице внутри здания

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-

МБУ «ФСЦ» 

5. Размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к санитарно-гигиениче-
ским помещениям.

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-

МБУ «ФСЦ» 

2017 г. ДЧ-И (к, с, у)
ДУ-И (о, г)

6. Замена покрытия при движении со стороны автомобильной стоянки

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-

МБУ «ФСЦ»

2018 г. 
ДЧ-И

(к, о, с, г, у)

7. Составление ПСД для санитарно- гигиенического помещения

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-

МБУ «ФСЦ» 

2019 г. 
ДЧ-И

(к, о, с, г, у)

8.

Переоборудование и адаптация санитарно- гигиенического помещения:
— Установка поручней у раковины и унитаза,
— Устройство креплений для костылей и тростей,
— Нанесение контрастной и тактильной разметки пути движения к раковине и унитазу

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-

МБУ «ФСЦ» 

2020 г. ДП- В

Стрелковый тир открытого типа МБУДО «ДЮСШ «Олимпия»
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, 35

1. Установка пандуса центрального входа в здание. СНиП 35–01–2001
ГОСТ Р 51261

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-

МБУ «ФСЦ»

2015 г. ДЧ-И (к)
ДУ-И (о, г, с, у)
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2.
- ПСД на установку поручней, замену покрытия лестницы и площадки центрального входа в здание,

— размещение комплексной системы информации от входа на территорию на всех зонах объекта 

РДС 35–201–99
СП 59.13330
СП 35–101.2001
СНиП 35–01–2001
СП 118.13330
ГОСТ Р51671–2000
ГОСТ Р 51264

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-

МБУ «ФСЦ»

2016 г. ДП-И (к, у)
ДЧ-И (о, г, с)

3.
зона 2 «Вход (входы) в здание»:
— замена покрытия площадки центрального входа в здание, установка поручней;
— организация ситуационной помощи

СП 35–101.2001
СНиП 35–01–2001
СП 59.13330
СП 118.13330

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-

МБУ «ФСЦ»

2017 г. ДП-И (г, к, у)
ДЧ-И (о, с)

4.

- нанесение контрастной маркировки крайних ступеней лестницы и рельефных полос перед лестницей центрального 
входа;
— нанесение контрастных полос перед дверью центрального входа, запасного выхода и тамбуров центрального 
входа и запасного выхода;
— организация кнопки вызова;
— нанесение контрастных полос перед дверями зон целевого назначения.
— ПСД на замену входной группы и внутри санитарно-гигиенического помещения

СП 35–101.2001
СНиП 35–01–2001
СП 59.13330
СП 118.13330

СП 35–101.2001
СНиП 35–01–2001

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-

МБУ «ФСЦ»

2018 г. ДП-И (г, с, о, у)
ДЧ-И (к)

5.

- установка входной группы в санитарно-гигиеническое помещение и внутри помещения;
— установка поручней у раковины и унитаза;
— установка креплений для костылей и тростей у унитаза и раковины;
— установки кнопки вызовы;
— нанесение контрастных и рельефных полос перед входной дверью и дверью в кабину;
— нанесение контрастной и тактильной разметки на пути движения к раковине и унитазу

СП 35–101.2001

РДС 35–201–99

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-

МБУ «ФСЦ»

2019 г. ДП-И (г, с, о, у)
ДЧ-И (к)

6.
- ПСД на замену дорожного покрытия; 

— замена дорожного покрытия, организация парковки для автомобилей с местами для транспорта инвалидов

СП 42.13330
СП 59.13330.2012
СНиП 35–01–2001

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-

МБУ «ФСЦ»

2020 г. ДП-В

Объекты сферы образования

1.

Включение в муниципальную Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе на 2016–2018 гг» 
(подпрограмма ««Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов») мероприятий по выполнению проектно-сметной документации в соответствии с паспортами доступности:
МБДОУ № 14, МБДОУ № 25, МБС (К)ОУ № 128, ДТДиМ

исполнитель — Управление 
образования 2015 г. 

Определение сроков, объ-
ёмов и источников финан-

сирования работ

2. Подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ

Муниципальная Программа «Развитие обра-
зования в Снежинском городском округе 
на 2016–2018 гг. » (подпрограмма «Повы-
шение доступности образования для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов»)

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-

Управление образования

2016–
2018 гг. Наличие ПСД

3.

Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях
МБС (К)ОУ № 128, МДОУ № 14, Дворец творчества детей и молодёжи (Васильева, 35)
МБОУ № 25, МБС (К)ОУ № 122
МБОУ СОШ № 117,
МБОУ СОШ № 121, МБОУ СОШ № 125, МБДОУ № 26
МБОУ СОШ № 126

РДС 35–201–99
СП 59.13330
СП 35–101.2001
СНиП 35–01–2001
СП 118.13330

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-

Управление образования

2016 г.

2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г. 

Обеспечение доступности 
объектов образования для 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населе-

ния

4. Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактиль-
ных табличек, тактильных мнемосхем, упрощающих ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения

исполнитель — Управление 
образования

2018–
2019 гг. 

Обеспечение доступности 
объектов образования для 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населе-

ния
Муниципальное казённое учреждение «Городская библиотека»

456770, Челябинская область, г. Снежинск, пр. Мира, 22.

1. Установка пандусов на запасных эвакуационных выходах

Федеральный закон от 01 января 2014 г. 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвен-
ции о правах инвалидов»
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации»

РДС 35–201–99. Порядок реализации требо-
ваний доступности для инвалидов к объек-
там социальной инфраструктуры 

Исполнитель — специализиро-
ванная организация,

соисполнитель- МКУ «ГБ»
2016 г. ДП-В

от 22.12.1999
СНиП 35–01–2001 Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп 
населения от 01.09.2001

Муниципальное бюджетное учреждение «Клубное объединение «Октябрь»
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 13

1. зона 2 «Вход (входы) в здание» Установка пандуса центрального входа в здание СНиП 35–01–2001
ГОСТ Р 51261

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-

МБУ «КО «Октябрь»

2016 г. 
ДЧ-И (к)

ДУ-И (о, с, г, у)

2.

зона 2 «Вход (входы) в здание»:
— ПСД на замену поручней, замену покрытия лестницы и площадки центрального входа в здание, замену входной 
группы запасного выхода, тамбура и навеса над дверью запасного выхода;

зона 3 «Пути движения внутри здания»:
— ПСД на установку поручней лестницы к запасному выходу;

«Система информации на объекте»
— размещение комплексной системы информации от входа на территорию на всех зонах объекта 

РДС 35–201–99
СП 59.13330
СП 35–101.2001
СНиП 35–01–2001
СП 118.13330

РДС 35–201–99
СП 59.13330.2012 СНиП 35–01–2001
СП 59.13330

СП 35– 101-20-01
ГОСТ Р51671–2000
ГОСТ Р 51264

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-

МБУ «КО «Октябрь»

2016 г. 
ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)

3.

зона 2 «Вход (входы) в здание»:
— замена покрытия лестницы и площадки центрального входа в здание, поручней;
— организация кнопки вызова;
— организация ситуационной помощи

СП 35–101.2001
СНиП 35–01–2001
СП 59.13330
СП 118.13330

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-

МБУ «КО «Октябрь»

2017 г. 
ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)

4.

зона 2 «Вход (входы) в здание»:
— замена входной группы запасного выхода;
— замена входной группы тамбура запасного выхода;
— замена навеса запасного выхода.
— нанесение контрастной маркировки крайних ступеней лестницы и рельефных полос перед лестницей централь-
ного входа;
— нанесение контрастных полос перед дверью центрального входа, запасного выхода и тамбуров центрального 
входа и запасного выхода.
зона 3 «Пути движения внутри здания»:
— установка поручней на лестнице на пути движения к запасному выходу;
— нанесение контрастной маркировки крайних ступеней 

СП 35–101.2001
СНиП 35–01–2001
СП 59.13330
СП 118.13330

СП 35–101.2001

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-

МБУ «КО «Октябрь»

2018 г. 
ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)

лестницы и рельефных полос перед лестницей запасного выходы;
— нанесение контрастной и тактильной разметки на пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гиги-
еническому помещению.
зона 4 «Зона целевого назначения»:
— нанесение контрастных полос перед дверями зон целевого назначения.
зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»:
— ПСД на замену входной группы и внутри санитарно-гигиенического помещения

СНиП 35–01–2001

СП 35–101.2001

РДС 35–201–99

5.

зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»:
— установка входной группы в санитарно-гигиеническое помещение и внутри помещения;
— установка поручней у раковины и унитаза;
— установка креплений для костылей и тростей у унитаза и раковины;
— установки кнопки вызовы;
— нанесение контрастных и рельефных полос перед входной дверью и дверью в кабину;
— нанесение контрастной и тактильной разметки на пути движения к раковине и унитазу

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-

МБУ «КО «Октябрь»

2019 г. 
ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)

6.

зона 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок)»:
— ПСД на замену дорожного покрытия; 

— замена дорожного покрытия, организация парковки для автомобилей с местами для транспорта инвалидов

СП 42.13330
СП 59.13330.2012
СНиП 35–01–2001

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-

МБУ «КО «Октябрь»

2020 г. ДП-В

Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха»
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Комсомольская, 1

1. Территория, прилегающая к зданию:
— организовать парковку со специально выделенными местами для инвалидов

ГОСТ 23457–86 (п. 2.8.21);
ГОСТ № 6.4
ГОСТ № 8.17
ст. 15 ФЗ № 181-ФЗ

исполнитель- специализирован-
ная организация,

соисполнитель- МБУ «ПКиО»

2015–
2018 гг. ДП-В

2.

Вход (входы) в здание:
— установить пандусы у центральных входов и запасных выходов;
— ремонт лестницы;
— установить поручни у лестницы;
— нанести контрастную полосу за 80 см до лестницы;
— нанести контрастную маркировку крайних ступеней;

СНиП 35–01–2001 «Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп 
населения»
ГОСТ Р 51261–99
СНиП 2.08.02–89

исполнитель- специализирован-
ная организация,

соисполнитель- МБУ «ПКиО»

2015–
2018 гг. ДП-В

-высоту порога входных дверей согласовать с ВОЧ;
— заменить покрытие крыльца;
— заменить навесы над входом центральным и запасным
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3.

Пути движения:
— нанести контрастные полосы движения;
— установить поручни на лестнице;
— установить пандус с поручнями;
— нанести контрастную полосу перед лестницей за 60 см;
— нанести контрастную маркировку крайних ступеней;
— согласовать с ВОИ ширину проема и высоту порога;
— нанести контрастную полосу за 80 см до дверей

СНиП 35–01–2001 «Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп 
населения»

исполнитель- специализирован-
ная организация,

соисполнитель- МБУ «ПКиО»

2015–
2018 гг. ДП-В

4.
Зона целевого назначения:
— нанести контрастные полосы вокруг лестницы;
— нанести контрастную полосу крайних ступеней

СНиП 35–01–2001 «Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп 
населения»

исполнитель- специализирован-
ная организация,

соисполнитель- МБУ «ПКиО»

2015–
2018 гг. ДП-В

5.

Санитарно-гигиеническое помещение:
— переоборудовать по 1 кабине в мужском и женском туалете по нормам;
— установить крючки, поручни у раковин, унитазов;
— нанести контрастно-тактильные полосы у раковин, унитазов;
— нанести контрастно–тактильную полосу движения;
— установить кнопку вызова.

ГОСТ 51261–99
ГОСТ 52131–2007

исполнитель- специализирован-
ная организация,

соисполнитель- МБУ «ПКиО»

2015–
2018 гг. ДП-В

Муниципальное бюджетное учреждение — образовательная организация дополнительного образования детей
«Снежинская детская музыкальная школа им. П. И. Чайковского»

456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, 29

1. зона 2 «Вход (входы) в здание»
ПСД на установку пандуса на запасном выходе из здания, навеса над пандусом и запасным выходом

СНиП 35–01–2001
ГОСТ Р 51261

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-

МБУ ООДОД «ДМШ»
2018 год

ДЧ-И (к)
ДУ-И (о, с, у)

2.
- ПСД на установку поручней
«Система информации на объекте»
— размещение комплексной системы информации от входа на территорию на всех зонах объекта 

РДС 35–201–99

СП 35– 101-20-01
ГОСТ Р51671–2000
ГОСТ Р 51264

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-

МБУ ООДОД «ДМШ»
2018 год

ДП-И (у)
ДЧ-И (к, о, с)

3.
зона 2 «Вход (входы) в здание»:
— организация кнопки вызова;
— организация ситуационной помощи

СП 35–101.2001
СНиП 35–01–2001
СП 59.13330
СП 118.13330

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-

МБУ ООДОД «ДМШ»

2018 год
ДП-И (у)

ДЧ-И (к, о, с)

4.

зона 2 «Вход (входы) в здание»:
— нанесение контрастной маркировки крайних ступеней лестницы и рельефных полос перед лестницей централь-
ного входа;
— нанесение контрастных полос перед дверью центрального входа, запасного выхода и тамбуров центрального 
входа и запасного выхода.
зона 3 «Пути движения внутри здания»:
— установка поручней на лестнице на пути движения к запасному выходу;
— нанесение контрастной маркировки крайних ступеней лестницы и рельефных полос перед лестницей запасного 
выходы;
— нанесение контрастной и тактильной разметки на пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гиги-
еническому помещению.
Зона 4 «Зона целевого назначения»:
— нанесение контрастных полос перед дверями зон целевого назначения.
Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»:
— ПСД на замену входной группы и внутри санитарно-гигиенического помещения

СП 35–101.2001
СНиП 35–01–2001
СП 59.13330
СП 118.13330

СП 35–101.2001
СНиП 35–01–2001

СП 35–101.2001

РДС 35–201–99

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-

МБУ ООДОД «ДМШ»

2018 год
ДП-И (у)

ДЧ-И (к, о, с)

5.

Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»:
— установка входной группы в санитарно-гигиеническое помещение и внутри помещения;
— установка поручней у раковины и унитаза;
— установка креплений для костылей и тростей у унитаза и раковины;
— установки кнопки вызовы;
— нанесение контрастных и рельефных полос перед входной дверью и дверью в кабину;
— нанесение контрастной и тактильной разметки на пути движения к раковине и унитазу

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-

МБУ ООДОД «ДМШ»

2019 год
ДП-И (у)

ДЧ-И (к, о, с)

АМУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, 1

1. Установка кнопки вызова персонала у входа СП 35–101.2001
СНиП 35–01–2001
СП 59.13330
СП 118.13330
РДС 35–201–99

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-

АМУ «МФЦ»

2016 г. 

ДП-И (г, у)
ДЧ-И (к, о, с)

2. Нанесение контрастных направляющих и тактильных полос у входа 2016 г. 
3. Оснащение путей движения внутри здания тактильными полосами 2016 г. 
4. Нанесение желтой контрастной окраски перед маршем лестницы 2016 г. 

5. Организация специально выделенного места для индивидуального обслуживания инвалидов (оснащение крючками 
для костылей, опорными поручнями) 2016 г. 

6. Нанесение тактильных средств информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю 2016 г. 

7. Переоборудование санузла (установка тактильных направляющих, опорные поручни, крючков, кнопка вызова персо-
нала, знак доступности кабины) 2017 г. 

8. Замена (капитальный ремонт) лифта 2018 г. ДП-В
ФБГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России, здание хирургического корпуса

456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, 13, корп. 1

1. зона 2 «Вход (входы) в здание»
Установка пандуса со стороны запасного выхода и расширение дверного проема

Федеральный закон от 01 января 2014 г. 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвен-
ции о правах инвалидов»

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации»

РДС 35–201–99. Порядок реализации требо-
ваний доступности для инвалидов к объек-
там социальной инфраструктуры 
от 22.12.1999
СНиП 35–01–2001 Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп 
населения от 01.09.2001

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-
ФГБУЗ ЦМСЧ-15

2015 г. 
ДЧ-И (к)

ДУ-И (о, г, с, у)

2. зона 3 «Пути движения внутри здания»
Подготовка ПСД по замене покрытия при движении к зданию

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-
ФГБУЗ ЦМСЧ-15

2016 г. 
ДЧ-И (к, о, у)

ДУ-И (с, г)

3. «Система информации на объекте»
Размещение комплексной системы информации от входа на территорию на всех зонах объекта

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-
ФГБУЗ ЦМСЧ-15

2016 г. 

4.
зона 3 «Пути движения внутри здания»
Размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зонам целевого назна-
чения и санитарно-гигиеническим помещениям, устройство опорного поручня на лестнице от входа на 1 этаж

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-
ФГБУЗ ЦМСЧ-15

2016 г. 

5. Устройство вызовной сигнализации

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-
ФГБУЗ ЦМСЧ-15

2017 г. 
ДЧ-И (к, о, у)

ДУ-И (с, г)

6. Зона 5«Санитарно-гигиенические помещения»
Составление ПСД для санитарно- гигиенического помещения

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-
ФГБУЗ ЦМСЧ-15

2018 г. ДП-В

7.

Зона 5«Санитарно-гигиенические помещения»
Переоборудование и адаптация санитарно- гигиенического помещения:
— Установка поручней у раковины и унитаза,
— Устройство креплений для костылей и тростей,

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-
ФГБУЗ ЦМСЧ-15

2019 г. ДП- В

- Нанесение контрастной и тактильной разметки пути движения к раковине и унитазу
ФБГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России, здание детской соматической больницы с поликлиникой

456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, 13, корп. 2

1. зона 2 «Вход (входы) в здание» Установка пандуса центрального входа в здание СНиП 35–01–2001
ГОСТ Р 51261

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-
ФГБУЗ ЦМСЧ-15

2015 г. 
ДЧ-И (к)

ДУ-И (о, с, г, у)

2.

зона 2 «Вход (входы) в здание»:
— ПСД на замену поручней, замену покрытия лестницы и площадки центрального входа в здание, замену входной 
группы запасного выхода, тамбура и навеса над дверью запасного выхода;

«Система информации на объекте»
— размещение комплексной системы информации от входа на территорию на всех зонах объекта 

РДС 35–201–99
СП 59.13330
СП 35–101.2001
СНиП 35–01–2001
СП 118.13330

РДС 35–201–99
СП 59.13330.2012 СНиП 35–01–2001
СП 59.13330
СП 35– 101-20-01
ГОСТ Р51671–2000
ГОСТ Р 51264

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-
ФГБУЗ ЦМСЧ-15

2016 г. 
ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)

3.

зона 3 «Пути движения внутри здания»:
— установка поручней на лестнице на пути движения к запасному выходу;
— нанесение контрастной маркировки крайних ступеней лестницы и рельефных полос перед лестницей запасного 
выходы;
— нанесение контрастной и тактильной разметки на пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гиги-
еническому помещению.
Зона 4 «Зона целевого назначения»:
— нанесение контрастных полос перед дверями зон целевого назначения.
Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»:
— ПСД на замену входной группы и внутри санитарно-гигиенического помещения

СП 35–101.2001
СНиП 35–01–2001
СП 59.13330
СП 118.13330

СП 35–101.2001
СНиП 35–01–2001

СП 35–101.2001

РДС 35–201–99

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-
ФГБУЗ ЦМСЧ-15

2018 г. 
ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)

4.

Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»:
— установка входной группы в санитарно-гигиеническое помещение и внутри помещения;
— установка поручней у раковины и унитаза;
— установка креплений для костылей и тростей у унитаза и раковины;
— установки кнопки вызовы;
— нанесение контрастных и рельефных полос перед входной дверью и дверью в кабину;
— нанесение контрастной и тактильной разметки на пути движения к раковине и унитазу

СП 35–101.2001
СНиП 35–01–2001

СП 35–101.2001

РДС 35–201–99

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-
ФГБУЗ ЦМСЧ-15

2019 г. 
ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)

5.

Зона 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок):
— ПСД на замену дорожного покрытия; 

— замена дорожного покрытия, организация парковки для автомобилей с местами для транспорта инвалидов

СП 42.13330
СП 59.13330.2012
СНиП 35–01–2001

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-
ФГБУЗ ЦМСЧ-15

2020 г. ДП-В

ФБГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России, здание поликлиники
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, 13, корп. 16
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1. зона 2 «Вход (входы) в здание» Установка пандуса центрального входа в здание. СНиП 35–01–2001
ГОСТ Р 51261

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-
ФГБУЗ ЦМСЧ-15

2019 г. ДП-И (г, у)
ДЧ-И (к, о, с)

2.
зона 3 «Пути движения внутри здания»
Размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зонам целевого назна-
чения и санитарно-гигиеническим помещениям, устройство опорного поручня на лестнице от входа на 1 этаж

СП 35–101.2001
СНиП 35–01–2001
СП 59.13330
СП 118.13330

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-
ФБГУЗ ЦМСЧ-15

2019 г. 
ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)

3.

Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»:
— ПСД на замену входной группы и внутри санитарно-гигиенического помещения
Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»:
— установка входной группы в санитарно-гигиеническое помещение и внутри помещения;
— установка поручней у раковины и унитаза;
— установка креплений для костылей и тростей у унитаза и раковины;
— установки кнопки вызовы;
— нанесение контрастных и рельефных полос перед входной дверью и дверью в кабину;
— нанесение контрастной и тактильной разметки на пути движения к раковине и унитазу

СП 35–101.2001

РДС 35–201–99

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-
ФГБУЗ ЦМСЧ-15

2017 г. 
ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)

ФБГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России, здание стоматологической поликлиники
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, 13, корп. 15

1. зона 2 «Вход (входы) в здание» Установка пандуса центрального входа в здание СНиП 35–01–2001
ГОСТ Р 51261

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-
ФГБУЗ ЦМСЧ-15

2019 г. ДП-И (г, у)
ДЧ-И (к, о, с)

2.

зона 3 «Пути движения внутри здания»
Размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зонам целевого назна-
чения и санитарно-гигиеническим помещениям, устройство опорного поручня на лестнице от входа на 1 этаж

СП 35–101.2001
СНиП 35–01–2001
СП 59.13330
СП 118.13330

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-
ФГБУЗ ЦМСЧ-15

2019 г. 
ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)

3.

Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»:
— ПСД на замену входной группы и внутри санитарно-гигиенического помещения
Зона 5 «Санитарно-гигиенические помещения»:
— установка входной группы в санитарно-гигиеническое помещение и внутри помещения;
— установка поручней у раковины и унитаза;
— установка креплений для костылей и тростей у унитаза и раковины;
— установки кнопки вызовы;
— нанесение контрастных и рельефных полос перед входной дверью и дверью в кабину;
— нанесение контрастной и тактильной разметки на пути движения к раковине и унитазу

СП 35–101.2001

РДС 35–201–99

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-
ФГБУЗ ЦМСЧ-15

2017 г. 
ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)

ОАО «Аптека № 1»
456776, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, 34

1. зона 2 «Вход (входы) в здание» Адаптация пандуса центрального входа в здание СНиП 35–01–2001
ГОСТ Р 51261

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-

ОАО «Аптека № 1»

2016 г. ДП-И (г, у)
ДЧ-И (к, о, с)

2.

зона 3 «Пути движения внутри здания»
Размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зонам целевого назна-
чения и санитарно-гигиеническим помещениям

СП 35–101.2001
СНиП 35–01–2001
СП 59.13330
СП 118.13330

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-

ОАО «Аптека № 1»

2016 г. 
ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)

3. Зона 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок):
— понижение уровня бордюрного камня в местах перехода через проезжую часть

СП 42.13330
СП 59.13330.2012
СНиП 35–01–2001

исполнитель- специализирован-
ная организация,
соисполнитель-

ОАО «Аптека № 1»

2017 г. ДП-В

Здание магазина «Дикси»
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, 17

1.

Зона 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок):
— выделение доп. парковочных мест для инвалидов на автостоянке;
— оборудование тактильных средств на покрытии пешеходных путей на ступенях лестницы, расположенной со сто-
роны ул. Свердлова и у входа в здание;
— адаптация пандуса для инвалидов-колясочников

СП 42.13330
СП 59.13330.2012
СНиП 35–01–2001

исполнитель —
собственник (и) здания 2017 г. ДП-В

2. зона 2 «Вход (входы) в здание» Установка пандуса центрального входа в здание СНиП 35–01–2001
ГОСТ Р 51261

исполнитель —
собственник (и) здания

2016 г. ДП-И (г, у)
ДЧ-И (к, о, с)

3.

зона 3 «Пути движения внутри здания»
Размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зонам целевого назна-
чения и санитарно-гигиеническим помещениям

СП 35–101.2001
СНиП 35–01–2001
СП 59.13330
СП 118.13330

исполнитель —
собственник (и) здания 2016 г. 

ДП-И (г, у)
ДЧ-И (к, о, с)

Здание магазина «Солнечный»
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, 33

1.

зона 2 «Вход (входы) в здание»:
— установка фиксаторов входной двери в положение «открыто», обеспечивающих задержку автоматического 
закрывания продолжительностью не менее 5 сек.;
— размещение информации об ОСИ с дублированием рельефными знаками на входной двери в здание

СП 35–101.2001
СНиП 35–01–2001
СП 59.13330
СП 118.13330

исполнитель —
собственник (и) здания 2016 г. ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)

2.
зона 3 «Пути движения внутри здания»:
— нанесение контрастных направляющих на пути движения;
— обеспечение расстояния между оборудованием до 1,2 м для проезда и поворота кресла-коляски 

СП 35–101.2001
СНиП 35–01–2001
СП 59.13330
СП 118.13330

исполнитель —
собственник (и) здания 2016 г. ДП-В

Здание магазина «Меркурий»
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Забабахина, 19

1.

зона 1 «Территория, прилегающая к зданию»:
— оборудование тактильных средств на покрытии пешеходных путей;
— нанесение контрастных и тактильных полос перед ступенями и на крайних ступенях;
— устройство пандуса

СП 42.13330
СП 59.13330.2012
СНиП 35–01–2001

исполнитель —
собственник (и) здания 2016 г. ДП-В

2.

зона 2 «Вход (входы) в здание»:
— увеличение размера входной площадки до 1,5 метра;
— оборудование тактильных средств на покрытии пешеходных путей;
— установка фиксаторов входной двери в положение «открыто», обеспечивающих задержку автоматического 

СП 35–101.2001
СНиП 35–01–2001
СП 59.13330
СП 118.13330

исполнитель —
собственник (и) здания 2016 г. ДП-И (г, у)

ДЧ-И (к, о, с)

закрывания продолжительностью не менее 5 сек.;
— размещение информации об ОСИ с дублированием рельефными знаками на входной двери

3.
зона 3 «Пути движения внутри здания»:
— нанесение контрастных направляющих на пути движения;
— обеспечение расстояния между оборудованием до 1,2 м для проезда и поворота кресла-коляски 

СП 35–101.2001
СНиП 35–01–2001
СП 59.13330
СП 118.13330

исполнитель —
собственник (и) здания 2016 г. ДП-В

Помещение Снежинского отделения (на правах управления) Челябинского отделения № 8597 ОАО «Сбербанк России»
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, 15

1.

зона 2 «Вход (входы) в здание»:
— установка пандуса;
— установка информационных знаков, тактильных полос, нанесение контрастной разметки;
— установка светового и звукового маяка;
— установка кнопки вызова персонала

СП 35–101.2001
СНиП 35–01–2001
СП 59.13330
СП 118.13330

исполнитель –
Снежинское отделение (на пра-
вах управления) Челябинского 
отделения № 8597 ОАО «Сбер-

банк России»

2016 ДП-В

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, 
препятствующих пользованию объектами и услугами

1.

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с федеральным и областным законодательством:
— назначение и выплата компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг — ежемесячно произво-
дится в автоматизированном режиме в рамках договора об обмене информацией с Управляющими организациями;
— организация выдачи единого социального проездного билета на внутригородской проезд на всех видах город-
ского пассажирского транспорта и пригородных маршрутах, который можно приобрести в УСЗН;
— назначение и выплата малоимущим семьям ежемесячного пособия, в том числе на ребенка-инвалида в повышен-
ном размере;
— предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (твердого топлива);
— Управление социальной защиты населения города Снежинска в рамках возложенных полномочий ведет элек-
тронную базу данных и направляет ее в Министерство социальных Челябинской области для формирования област-
ного реестра ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и вставших на учет до 1 января 2005 года по Челябинской области

Федеральный закон от 24.11.1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», постановле-
ние Правительства Челябинской области 
от 20.07.2011 г. № 230-П «О Положении 
о порядке назначения отдельным катего-
риям граждан компенсации расходов 
на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг, рассчитанной на основании фак-
тических начислений на оплату ЖКУ, 
в Челябинской области»

Закон Челябинской области от 24.09.2009 г. 
№ 465-ЗО «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки по оплате проезда 
отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым осуществля-
ется за счет средств Федерального бюджета»

Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81–
ФЗ « О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей, 

исполнитель — МКУ «УСЗН»

соисполнитель — Министерство 
социальных отношений Челя-

бинской области

постоянно
получение государствен-
ных услуг в сфере соци-

альной защиты

Законом Челябинской области 
от 26.01.2012 г. № 270-ЗО «О внесении 
изменений в Закон Челябинской области 
«О ежемесячном пособии на ребенка»
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2005 г. № 761 «О пре-
доставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

2. Координация работы и содействие в оказании государственной социальной помощи в виде социальных услуг инва-
лидам и семьям с детьми- инвалидами в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

Соглашение № 248 от 30.03.2012 г. о взаим-
ном сотрудничестве Министерства социаль-
ных отношений Челябинской области, ГУ 
Челябинский областной реабилитационно- 
физкультурный центр инвалидов 
«Импульс», МКУ «УСЗН», МБУ «КЦСОН»

исполнитель-
Челябинский областной реаби-
литационно- физкультурный 
центр инвалидов «Импульс»

соисполнитель –
МКУ «УСЗН»

МБУ «КЦСОН»
МСО ЧО

постоянно

предоставление социаль-
ных услуг инвалидам 

и семьям с детьми- инва-
лидами

3.

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, организация социальной реабилитации:
— социальная поддержка инвалидов и семей с детьми инвалидами в виде оказания единовременной материальной 
(адресной социальной) помощи;
— выплаты инвалидам единовременной материальной (адресной социальной) помощи ко Дню инвалида;
— поддержки социально- ориентированных некоммерческих организаций «Общества инвалидов», «Общества сле-
пых»;
— оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи больным сахарным диабетом для при-
обретения средств самоконтроля;
— социальная поддержка семей, воспитывающих детей — инвалидов;
— бесплатный проезд инвалидов по зрению в городском общественном транспорте и др. виды помощи

Муниципальная Программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан 
Снежинского городского округа» на 2014–
2016 гг. 

исполнитель-
МКУ «УСЗН»

МБУ «КЦСОН»
соисполнитель –

общественные организации

2015–
2016 гг. 

социальная реабилитация 
инвалидов и семей 

с детьми инвалидами 
в обществе, дополнитель-

ная социальная под-
держка в предоставлении 
инвалидам услуг с учетом 
нарушения у них функций 

организма, оказание 
дополнительной помощи 
для пользования объек-
тами социальной сферы 

и получению услуг. 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 07 (388)  24  февраля  2016 года

7

4.

Оказание помощи маломобильным гражданам в участии в выборах —
посещение на дому с целью выяснения возможности участия в выборах, сопровождение на избирательный участок, 
доставка избирательной корзины на дом

исполнитель-
МБУ «КЦСОН»

соисполнитель- территориальная 
избирательная комиссия, МКУ 

«УСЗН»

2015–
2020 гг. 

социальная реабилитация 
маломобильных инвали-

дов в обществе

5.

Оказание услуг на дому:
— предоставление услуг отделением социального обслуживания на дому одиноко проживающим гражданам, в том 
числе инвалидам, состоящим на обслуживании;

— организация альтернативного способа обслуживания МГН. Предоставление социальных услуг, в т. ч. срочных, 
по месту жительства с привлечением мобильной службы учреждения

Федеральный закон от 28.12.2013 г. 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслу-
живания граждан в РФ»

ч. 4 ст. 15 Федеральный закон от
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации

исполнитель-
МБУ «КЦСОН» постоянно предоставление услуг 

на дому

6.
Организация работы «Пункта проката» по выдаче средств реабилитации гражданам из числа инвалидов, а также 
из числа лиц, не являющихся инвалидами, временно утратившими способность к самообслуживанию, на базе отде-
ления срочного социального обслуживания

муниципальная Программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан 
Снежинского городского округа» на 2014–
2016 гг. 

исполнитель-
МБУ «КЦСОН» постоянно социальная реабилитация 

инвалидов

7. Привлечение специалистов (сурдопереводчиков) для предоставления социальных услуг инвалидам с нарушением 
слуха

Государственная программа Челябинской 
области «Доступная среда» на 2011–
2020 годы

исполнитель-
МБУ «КЦСОН» 2017 год

предоставление услуг 
инвалидам с нарушениями 

слуха

8.
Укрепление материально-технической базы учреждения для общения специалистов с инвалидами с нарушением 
слуха: приобретение технических средств приема-передачи информации либо аппарата звукоусиливающего «Гло-
бус» с модулем вибротактильного восприятия или коммуникатора.

Государственная программа Челябинской 
области «Доступная среда» на 2011–
2020 годы

исполнитель-
МБУ «КЦСОН» 2018 год

предоставление услуг 
инвалидам с нарушениями 

слуха

9.
Укрепление материально-технической базы учреждения для общения специалистов с инвалидами с нарушением 
зрения: приобретение электронного видеоувеличителя, трафаретов)

Государственная программа Челябинской 
области «Доступная среда» на 2011–
2020 годы

Исполнитель
МБУ «КЦСОН» 2019 год

предоставление услуг 
инвалидам с нарушениями 

зрения

10. Информационно-организационное обеспечение дистанционного образования
Управление образования

Общеобразовательные учрежде-
ния

2015–
2018 гг. 

Обеспечение доступности 
образования для детей-

инвалидов,
созданные условия для 
интеграции инвалидов 

в общество и повышения 
качества жизни инвалидов 
в современных условиях.

11. Организация и проведение социально-культурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ОВЗ
Управление образования

Общеобразовательные учрежде-
ния

2015–
2018 гг. 

Увеличение количества 
инвалидов из числа граж-
дан с ограниченными воз-

можностями здоровья, 
привлеченных к участию 

в социокультурных 
и спортивных мероприя-

тиях

12. Создание условий для проведения психолого-медико-педагогического обследования детей (приобретение оборудо-
вания для городской психолого-медико-педагогической комиссии)

Управление образования
МБУ «ЦОДОУ»

2015–
2018 гг. 

Созданные условия для 
интеграции инвалидов 

в общество и повышения 
качества жизни инвалидов 
в современных условиях

13. Финансирование расходов по оплате услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет детей-
инвалидов и педагогических работников

Управление образования
МБУ «ЦОДОУ»

2015–
2018 гг. 

Обеспечение доступности 
образования для детей-

инвалидов

14.

Информационное обеспечение
— Индивидуальное обслуживание людей с ограниченными возможностями на дому (10 чел.): читателям-инвалидам 
предоставляется информационная продукция по их требованию при наличии ее в библиотечных фондах;
— Выдача аудиокниг людям с нарушениями зрения

Устав МКУ «Городская библиотека»
исполнитель-

МКУ «Городская библиотека» постоянно социальная реабилитация 
инвалидов

15. Привлечение специалистов (сурдопереводчиков) для предоставления социальных услуг инвалидам с нарушением 
слуха

Государственная программа Челябинской 
области «Доступная среда» на 2011–
2020 годы

исполнитель-
МБУ «КО «Октябрь»

МКУ «Городская библиотека»
МБУ «ПКиО»

МБУООДОД «Снежинская ДМШ»

2017 г. 

предоставление услуг 
инвалидам с нарушениями 

слуха

16.
Укрепление материально-технической базы учреждения для общения специалистов с инвалидами с нарушением 
слуха: приобретение технических средств приема-передачи информации либо аппарата звукоусиливающего «Гло-
бус» с модулем вибротактильного восприятия или коммуникатора

Государственная программа Челябинской 
области «Доступная среда» на 2011–
2020 годы

исполнитель-
МБУ «КО «Октябрь»

МКУ «Городская библиотека»
МБУ «ПКиО»

МБУООДОД «Снежинская ДМШ»

2018 г. 

предоставление услуг 
инвалидам с нарушениями 

слуха

17. Организация работы «Пункта проката» спортивного, туристического инвентаря, театральных костюмов и реквизита
Муниципальная Программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан 
Снежинского городского округа» на 2014–
2016 гг. 

исполнитель-
МБУ «ПКиО» постоянно социальная реабилитация 

инвалидов

18. Предоставление мер социальной поддержки
— выделение льготных путевок в период летней оздоровительной компании Положение «УФиС»

исполнитель –«УФиС»
соисполнитель — МКУ «УСЗН», 
Министерство социальных отно-

шений Челябинской области

постоянно
получение государствен-
ных услуг в сфере соци-

альной защиты

19.

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, организация социальной реабилитации:
— поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций «Общества инвалидов», «Общества сле-
пых», выделение бесплатных помещений для занятий физической культурой и спортом;
— оказание помощи в подготовке и участии в соревнованиях

Положение «УФиС»

исполнитель-
«УФиС», Министерство физиче-

ской культуры и спорта Челя-
бинской области
соисполнители –

МБУ «ФСЦ»,
МБУДО «ДЮСШ 

постоянно

обеспечение беспрепят-
ственного доступа к объ-
ектам физической куль-

туры и получения муници-
пальных услуг. 

«Олимпия», «Снежинская ДЮСШ 
по плаванию», «СДЮСШОР 

по гандболу»
Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении 

доступа к ним

1. Обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 
услуг и оказанием помощи в их использовании

Государственная программа Челябинской 
области «Доступная среда» на 2011–
2020 годы

исполнители-
МКУ «УСЗН»

МБУ «КЦСОН»
МКУ «УФиС»

Управление образования
МКУ «УКиМП»
АМУ «МФЦ»

ФГБУЗ ЦМСЧ-15
соисполнитель-

Министерство социальных отно-
шений Челябинской области,
ГКУ «Челябинский областной 

реабилитационно- физкультур-
ный центр инвалидов «Импульс»

2015–
2018 гг. 

повышение профессио-
нальных навыков специа-

листов, работающих 
с инвалидами

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 19 февраля 2016 № 191

О внесении изменений в муниципальную Программу «Создание условий 
для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг.

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Создание условий для устойчивого экономи-
ческого развития» на 2016–2020 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 22.12.2015 № 1679 (прилагаются).

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

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

Глава администрации Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 19. 02. 2016 № 191 
Изменения

в муниципальную Программу «Создание условий 
для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг.

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

«Программа финансируется за счет средств местного и федерального (областного) бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 91 174 509,83* руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 91 174 509,83* руб.:
2016 год — 16 381 193,83 руб.;
Потребность в финансировании:
2017 год — 19 186 504 руб.;
2018 год — 19 946 404 руб.;
2019 год — 17 819 004 руб.;
2020 год — 17 841 404 руб.;
средства федерального (областного) бюджета — 0 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и федерального (областного) 
бюджетов.

*- с учетом потребности в финансировании на 2017–2020 гг. » 

2. Раздел «Показатели эффективности (индикативные показатели)» Паспорта Программы изло-
жить в новой редакции:

«1. Количество сохраненных и созданных рабочих мест на предприятиях малого и среднего пред-
принимательства, получивших субсидии (ед.): 2016 г. — 17; 2017 г. — 17; 2018 г. — 20; 2019 г. — 23;

2020 г. — 26.
2. Количество участников конкурсов, проводимых для субъектов малого и среднего предпринима-

тельства (ед.): 2016 г. — 18; 2017 г. — 18; 2018 г. — 19; 2019 г. — 20; 2020 г. — 21.
3. Степень удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг, наличие/

отсутствие жалоб (%): 2016 г. — 98;
2017 г. — 98; 2018 г. — 98; 2019 г. — 98; 2020 г. — 98.
4. Травматизм, связанный с профессиональной деятельностью (кол-во случаев в год): 2016 г. — 

0; 2017 г. — 0; 2018 г. — 0; 2019 г. — 0; 2020 г. — 0.
5. Возникновение профессиональных заболеваний (кол-во случаев в год): 2016 г. — 0; 2017 г. — 

0; 2018 г. — 0; 2019 г. — 0; 2020 г. — 0.
6. Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях города Снежин-

ска (кол-во рабочих мест): 2016 г. — 49; 2017 г. — 1032; 2018 г. — 1470; 2019 г. — 59; 2020 г. — 0.» 

3. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного и федерального (областного) бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 91 174 509,83* руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 91 174 509,83* руб.:
2016 год — 16 381 193,83 руб.;
Потребность в финансировании:



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 07 (388)  24  февраля  2016 года

8

2017 год — 19 186 504 руб.;
2018 год — 19 946 404 руб.;
2019 год — 17 819 004 руб.;
2020 год — 17 841 404 руб.;
средства федерального (областного) бюджета — 0 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и федерального (областного) 
бюджетов.

Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны в приложении к Программе.

*- с учетом потребности в финансировании на 2017–2020 гг. ».

4. Таблицу раздела 5 «Ожидаемые результаты и показатели реализации Программы» изложить 
в новой редакции:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Количество сохраненных и созданных рабочих 
мест на предприятиях малого и среднего предпри-
нимательства, получивших субсидии

ед. 17 17 20 23 26

2.
Количество участников конкурсов, проводимых 
для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

ед. 18 18 19 20 21

3.
Степень удовлетворенности получателей государ-
ственных и муниципальных услуг, наличие/отсут-
ствие жалоб

% 98 98 98 98 98

4. Травматизм, связанный с профессиональной дея-
тельностью

Кол-во 
случаев 

в год
0 0 0 0 0

5.  Возникновение профессиональных заболеваний
Кол-во 
случаев 

в год
0 0 0 0 0

6. Проведение специальной оценки условий труда 
в муниципальных учреждениях города Снежинска

Кол-во 
рабочих 

мест
49 1032 1470 59 0

 

5. Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Снежинском городском округе»:

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

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и федерального (областного) бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 11 653 303,80* 

руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 11 653 303,80* руб.:
2016 год — 2 174 743,80 руб.;
Потребность в финансировании:
2017 год — 2 230 140 руб.;
2018 год — 2 317 140 руб.;
2019 год — 2 413 140 руб.;
2020 год — 2 518 140 руб.;
средства федерального (областного) бюджета — 0 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и федерального (областного) 
бюджетов.

*- с учетом потребности в финансировании на 2017–2020 гг. ».

2) Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и федерального (областного) бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 11 653 303,80* 

руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 11 653 303,80* руб.:
2016 год — 2 174 743,80 руб.;
Потребность в финансировании:
2017 год — 2 230 140 руб.;
2018 год — 2 317 140 руб.;
2019 год — 2 413 140 руб.;
2020 год — 2 518 140 руб.;
средства федерального (областного) бюджета — 0 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и федерального (областного) 
бюджетов.

Порядок предоставления субсидий, обеспечивающий равный доступ субъектам малого и среднего 
предпринимательства к получению субсидии, критерии отбора и условия ее предоставления утверж-
даются соответствующим постановлением администрации Снежинского городского округа на теку-
щий финансовый год.

*- с учетом потребности в финансировании на 2017–2020 гг. ».

6. Внести следующие изменения в подпрограмму «Улучшение условий и охраны труда в Снежин-
ском городском округе»:

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

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 4 415 200* руб., 
в том числе:
2016 год — 73 500 руб.;
Потребность в финансировании:
2017 год — 1 713 100 руб.;
2018 год — 2 386 000 руб.;
2019 год — 162 600 руб.;

2020 год — 80 000 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.
*- с учетом потребности в финансировании на 2017–2020 гг. ».

2) Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 4 415 200* руб., 
в том числе:
2016 год — 73 500 руб.;
Потребность в финансировании:
2017 год — 1 713 100 руб.;
2018 год — 2 386 000 руб.;
2019 год — 162 600 руб.;
2020 год — 80 000 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

*- с учетом потребности в финансировании на 2017–2020 гг. ».

3) Таблицу раздела 4 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и целевые индикаторы» 
изложить в новой редакции:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Травматизм, связанный с профес-

сиональной деятельностью Кол-во случаев в год 0 0 0 0 0

2.  Возникновение профессиональных 
заболеваний Кол-во случаев в год 0 0 0 0 0

3.
Проведение специальной оценки 
условий труда в муниципальных 
учреждениях города Снежинска

Кол-во рабочих мест 49 1032 1470 59 0

4.
Обучение руководителей и специа-
листов в области охраны труда 
в организациях города

Кол-во
человек 10 150 150 150 150

5.
Внедрение системы управления 
охраной труда в организациях 
города

Кол-во органи-заций, 
внедривших систему 5 10 10 10 10

 

7. Внести следующие изменения в подпрограмму «Повышение качества предоставляемых услуг 
в Снежинском городском округе»:

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

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 75 106 006,03* 

руб., 
в том числе:
2016 год — 14 132 950,03 руб.;
Потребность в финансировании:
2017 год — 15 243 264 руб.;
2018 год — 15 243 264 руб.;
2019 год — 15 243 264 руб.;
2020 год — 15 243 264 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и бюджета.

*- с учетом потребности в финансировании на 2017–2020 гг. ».

2) Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 75 106 006,03* 

руб., 
в том числе:
2016 год — 14 132 950,03 руб.
Потребность в финансировании:
2017 год — 15 243 264 руб.;
2018 год — 15 243 264 руб.;
2019 год — 15 243 264 руб.;
2020 год — 15 243 264 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и бюджета.

*- с учетом потребности в финансировании на 2017–2020 гг. ».

3) Таблицу раздела 4 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и целевые индикаторы» 
изложить в новой редакции:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Количество «окон» приема заявителей шт. 7 7 7 7 7
2. Эксплуатируемая площадь здания тыс. кв. м. 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275

3.
Степень удовлетворенности получателей 
государственных и муниципальных услуг, 
наличие/отсутствие жалоб

% 98 98 98 98 98

4. Количество информационных систем обе-
спечения типовой деятельности ед. 28 28 28 28 28

 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе 

«Создание условий для устойчивого 
экономического развития» на 2016–2020 гг.

Перечень мероприятий Программы

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнители
Программы

Источник 
финансиро-

вания

Объем финанси-
рования, (руб.) Потребность в финансировании, руб.

Всего (с учетом 
потребности), 

руб.
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Субсидирование части затрат
начинающим субъектам малого предпринимательства

Администрация
ОИиПД

ОКС
МБ 100 000 100 000 110 000 120 000 130 000 560 000

ФБ

2.

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

Администрация
ОИиПД

ОКС
МБ 692 000 692 000 761 000 838 000 923 000 3 906 000

ФБ
3. Предоставление субсидий

автономному учреждению на функционирование бизнес-инкубатора
Администрация

АУ «МФЦ» МБ 1 299 743,80 1 355 140 1 355 140 1 355 140 1 355 140 6 720 303,80

4.

Организация и проведение
конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства:
— «Лидер признания потребителей»;
— «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания»;
— городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие общественного питания»;
— городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие торговли»

Администрация
ОИиПД

АП
СДЖ

МБ 37 000 37 000 40 000 40 000 40 000 194 000

5.

Содействие выставочно-
ярмарочной деятельности. Участие Снежинского городского округа в конкурсах по поддержке 
развития предпринимательства, оплата регистрационных сборов и иных расходов по участию 
в мероприятиях. Освещение в средствах массовой информации вопросов развития предприни-
мательства. Изготовление рекламно-печатной продукции

Администрация
ОИиПД МБ 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 200 000
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнители
Программы

Источник 
финансиро-

вания

Объем финанси-
рования, (руб.) Потребность в финансировании, руб.

Всего (с учетом 
потребности), 

руб.

6. Организация и проведение
мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства

Администрация
ОИиПД

ОКС
АП

СДЖ
МЦР

МБ 6 000 6 000 11 000 20 000 30 000 73 000

Всего по подпрограмме 1: МБ 2 174 743,80 2 230 140 2 317 140 2 413 140 2 518 140 11 653 303,80
ФБ 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2 «Улучшение условий и охраны труда в Снежинском городском округе»
Направление 1 Совершенствование системы государственного управления охраной труда, внедрение системы управления профессиональными рисками в организациях

1.1.
Разработка муниципальных
правовых актов в сфере охраны труда в соответствии с федеральным и областным законода-
тельством

Главный
специалист по охране труда 

администрации

без финан-
сирования

1.2.
Проведение ежегодного
мониторинга и анализа состояния условий и охраны труда на территории Снежинского город-
ского округа

Главный
специалист по охране труда 

администрации

без финан-
сирования

1.3.
Организация подготовки и
проведения мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда (семинары-совещания, 
выставки, конкурсы)

Администрация,
работодатели

(по согласованию),
профсоюзные организации

МБ 0 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000

1.4.
Реализация предупредительных
и профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональ-ной 
заболеваемости работников организаций Снежинского городского округа

Администрация,
ЦМСЧ № 15,

Филиал № 9 ГУ- ЧРО ФСС,
работодатели

(по согласованию)

без финан-
сирования

1.5. Обеспечение работы координа- ционного совета по охране труда при администрации Снежин-
ского городского округа Администрация без финан-

сирования

1.6.
Оказание методической помощи
организациям Снежинского городского округа по внедрению сертифицированных систем управ-
ления охраной труда

Администрация без финан-
сирования

Итого по направлению 1: 0 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000
Направление 2. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения

2.1.
Обеспечение совершенствования
и освоение новых программ и методик обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников

ГУТиЗН
Челябинской области, ГИТ, обу-

чающие организации
(по согласованию),

Администрация

без финан-
сирования

2.2.
Организация обучения по
охране труда руководителей и специалистов организаций бюджетной сферы в порядке, установ-
ленном Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации

Администрация без финан-
сирования

Направление 3. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

3.1.

Обеспечение информирования
работодателей, осуществляющих деятельность на территории Снежинского городского округа, 
и населения по вопросам охраны труда через средства массовой информации и интернет-
ресурсы

Администрация МБ 0 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000

3.2.
 Привлечение городских
организаций Снежинского городского округа для участия в областном конкурсе «Лучшая орга-
низация работ по условиям и охране труда в организациях Челябинской области»

Администрация,
профсоюзные организации

без финан-
сирования

3.3.
Организация проведения
выставок средств индивидуальной защиты, передовых достижений и разработок в области 
охраны труда

Администрация,
специализирован
ные организации

(по согласованию)

без финан-
сирования

3.4.
Развитие и сопровождение
раздела «Охрана труда», «горячей линии» по вопросам охраны труда на официальном сайте 
органа местного самоуправления Снежинского городского округа 

Администрация без финан-
сирования

Итого по направлению 3: 0 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000
Направление 4. Улучшение условий и охрана труда в муниципальных учреждениях города Снежинска

4.1. Проведение специальной
оценки условий труда в муниципальных учреждениях 

Администрация МБ 73 500 73 500 147 000
Управление образования МБ 1 241 600 1 958 400 3 200 000

УКиМП МБ 182 000 96 600 50 400 329 000

УФиС МБ 94 000 157 500 251 500

УГОЧС МБ 42 000 42 000
УСЗН МБ 42 000 32 200 74 200

МКУ «СЗИГХ» МБ 51 500 51 500
4.2. Выполнение плана мероприятий

по улучшению и оздоровлению условий труда в муниципальных учреждениях Администрация МБ 0 0 0 0 0 0
Итого по направлению 4: МБ 73 500 1 633 100 2 306 000 82 600 0 4 095 200

Всего по Подпрограмме 2: МБ 73 500 1 713 100 2 386 000 162 600 80 000 4 415 200
в т. ч. по бюджетополучателям:
Администрация МБ 73 500 153 500 80 000 80 000 80 000 467 000
Управление образования МБ 1 241 600 1 958 400 3 200 000
УКиМП МБ 182 000 96 600 50 400 329 000
УФиС МБ 94 000 157 500 251 500
УГОЧС МБ 42 000 42 000
УСЗН МБ 42 000 32 200 74 200
МКУ «СЗИГХ» МБ 51 500 51 500

Подпрограмма 3 «Повышение качества предоставляемых услуг в Снежинском городском округе»

1.

Предоставление субсидий
автономному учреждению на финансовое обеспечение предоставления государствен-ных 
и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городе Снежинске

Администрация
АУ «МФЦ» МБ 6 790 791,03 7 486 442 7 486 442 7 486 442 7 486 442 36 736 559,03

2.

Предоставление субсидий
бюджетному учреждению на финансовое обеспечение программного и информацион-ного 
сопровождения, обслуживание оргтехники для органов местного самоуправле-ния и органов 
управления, входящих в систему администрации города Снежинска 

Администрация
МБУ «ИНФОРМКОМ» МБ 7 342 159 7 756 822 7 756 822 7 756 822 7 756 822 38 369 447

Всего по Подпрограмме 3: МБ 14 132 950,03 15 243 264 15 243 264 15 243 264 15 243 264 75 106 006,03

В целом по Программе: МБ 16 381 193,83 19 186 504 19 946 404 17 819 004 17 841 404 91 174 509,83
ФБ 0 0 0 0 0 0

в т. ч. по бюджетополучателям:
Администрация МБ 16 381 193,83 17 626 904 17 640 404 17 736 404 17 841 404 87 226 309,83

ФБ 0 0 0 0 0 0
Управление образования МБ 0 1 241 600 1 958 400 0 0 3 200 000

УКиМП МБ 0 182 000 96 600 50 400 0 329 000
 УФиС МБ 0 94 000 157 500 0 0 251 500
УГОЧС МБ 0 0 42 000 0 0 42 000
УСЗН МБ 0 42 000 0 32 200 0 74 200

МКУ «СЗИГХ» МБ 0 0 51 500 0 0 51 500

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по управлению
имуществом города Снежинска» 

Информационное сообщение

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 населенных пунктов с кадастровым номером 74:40:0202002:242, площадью 1336 кв.м, место-
положение: Челябинская область, г. Снежинск, п.Ближний Береговой, ул.Рассветная, 5 для индиви-
дуального жилищного строительства (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 письменной 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 в рабо-
чие 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: 24 марта 2016 года включительно.

Информационное сообщение

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 населенных пунктов с кадастровым номером 74:40:0202002:210, площадью 1336 кв.м, место-
положение: Челябинская область, г. Снежинск, п.Ближний Береговой, ул.Рассветная, 7 для индиви-
дуального жилищного строительства (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 письменной 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 в рабо-
чие 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: 24 марта 2016 года включительно.
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Управление градостроительства администрации города Снежинска 

Информационное сообщение

Управление градостроительства администрации города Снежинска сообщает о возможности пре-
доставления земельных участков в аренду в соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации:

1. в соответствии с утвержденными документами территориального планирования для индивиду-
ального жилищного строительства:

— площадью 529 кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, территория жилого 
района «Поселок «Сокол», улица 1, условный номер 12;

2. в соответствии со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане террито-
рии для садоводства:

— площадью 810 кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, ул. в районе город-
ских теплиц;

— площадью 550 кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, в районе городских 
теплиц.

Граждане, которые заинтересованы в приобретении прав на такие земельные участки, могут пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды таких 
земельных участков.

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

Дата окончания приема заявлений: 24 марта 2016 года включительно.
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