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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 14 апреля 2016 года № 35

О деятельности администрации и главы администрации Снежинского 
городского округа в 2015 году

Заслушав и обсудив отчет о деятельности администрации и главы администрации Снежинского 
городского округа в 2015 году, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
Признать деятельность администрации и главы администрации Снежинского городского округа 

в 2015 году удовлетворительной (отчет прилагается).
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Собрания депутатов города Снежинска 

от 14.04.2016 г. № 35 

Отчет
о деятельности администрации Снежинского городского округа

за 2015 год

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного производства за 2015 год вырос в сравнении с анало-

гичным показателем 2014 года в текущих ценах на 3,5%.
Рост объемов производства за 2015 год обеспечен ООО «ЗКС» и градообразующим предприятием.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами по "чистым" видам деятельности (млн. руб.)
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Состояние потребительского рынка характеризуется следующими величинами:
За 2015 г. ориентировочный размер оборота розничной торговли по крупным и средним органи-

зациям составил 2 448 млн. руб., что больше по отношению к 2014 г. на 18,4% в текущих ценах.

Оборот розничной торговли (млн. руб.)
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В 2015 году объем общественного питания по крупным и средним организациям увеличился ори-

ентировочно на 16,7% в текущих ценах и составил 178,7 млн. руб.

Оборот общественного питания (млн. руб.)
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Объем платных услуг населению по крупным и средним организациям ориентировочно составил 
1 122,2 млн. руб. с увеличением в текущих ценах на 9,0% к уровню 2014 года.

Платные услуги населению (млн. руб.)
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Развитие малого бизнеса
В 2015 году организовано 99 новых рабочих мест.
По данным Челябинскстата за 2015 год вновь зарегистрированных организаций было 43 единицы, 

а количество ликвидированных организаций — 20 единицы.
В тоже время за 2015 год ликвидировано 129 индивидуальных предпринимателей, а вновь заре-

гистрировано 155 индивидуальных предпринимателей.
Муниципальные программы
Всего в 2015 году из местного бюджета финансировалось 15 муниципальных Программ.
На реализацию муниципальных Программ из местного бюджета ежегодно выделялись денежные 

средства в размере: 2012 г. — 203,7 млн. руб., 2013 г. — 326,7 млн. руб.; 2014 г. — 176,2 млн. руб.; 
2015 г. — 245,9 млн. руб.
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На 2016 год в бюджете запланировано финансирование 14 муниципальных Программ на общую 
сумму 1 021,8 млн. руб.

Наиболее актуальными являются:
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском 

городском округе (76,8 млн. руб.);
«Развитие образования в Снежинском городском округе» (397,8 млн. руб.);
«Развитие физической культуры и спорта в Снежинском городском округе» (102,2 млн. руб.) 
«Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» (45,7 млн. руб.);
«Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе» (205,1 млн. руб.);
«Развитие культуры города Снежинска и организации работы с молодежью» (145,6 млн. руб.) 

и другие.
Действующие муниципальные программы обеспечивают эффективное решение задач в области 

муниципального управления и социально-экономического развития Снежинского городского округа.
Инвестиции в основной капитал
Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) по городу 

в 2015 году оцениваются в размере 2 581,5 млн. руб.
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Бюджетные инвестиции в 2015 году по оценке составят — 1 676,9 млн. руб.
Инвестиции местного бюджета также сократились: 2015 год (по оценке) — 101,0 млн. руб.

Демография
Количество детей дошкольного возраста в 2015 году составило 4 342 человека (предварительно), 

2014 году — 4 301 человек, в 2013 году — 4 107 человек (по данным Челябинскстата).
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В 2015 году родилось 638 детей (предварительные данные), в 2014 году — 627 детей, 

в 2013 году — 590 детей, количество смертей составило: в 2015 году — 577 чел. (предварительные 
данные), в 2014 году — 611 чел., в 2013 году — 542 чел.). Третий год количество родившихся пре-
вышает количество смертей.

С 2011 года наблюдается устойчивая тенденция миграционного прироста населения: 2011 год + 
107 чел., 2012 год +173 чел., 2013 год + 305 чел., 2014 год +255 чел, 2015 год +525 человек. 
В 2015 году количество прибывших в город — 1 730 человека (впервые более чем за 20 последних 
лет), выбывших — 1 205 чел.

Движение населения по г. Снежинску (по данным Челябинскстата)

Показатели 2012 2013 2014 2015
Численность постоянного населения, чел. 49 480 49 833 50 104 50 690
- родилось, чел. 626 590 627 638
- умерло, чел. 588 542 611 577
- естественный прирост, чел. +38 +48 +16 +61
Миграционное движение
- прибыло, чел. 982 1 226 1 504 1 730
- выбыло, чел. 809 921 1 249 1 205
- миграционный прирост, чел. +173 +305 +255 +525
Сальдо движения населения 211 353 271 586 

Численность населения в городе по состоянию на 01.01.2016 составляет 50 690 чел., за год увели-
чилась на 586 чел. (предварительные данные).

Труд и занятость
По данным Центра занятости за январь — декабрь 2015 года количество обратившихся в поисках 

работы в городской центр занятости населения составило 900 человек (за 2014 год — 623 человека), 
что на 277 человек больше, чем за соответствующий период 2014 года.

Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2016 г. составил 0,9%, на 01.01.2015 г. — 
0,48%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринима-
тельства) за январь-декабрь 2015 года — 40 536,2 рубля, что составляет 114,8% к соответствую-
щему периоду прошлого года.

Среднемесячная заработная плата работников
по крупным и средним организациям

Январь-декабрь
2014 года 

Январь-декабрь
2015 года 

Темп роста
январь-декабрь 

2015 года к
январю-декабрю 
2014 года, (%)

Всего по городу с учетом РФЯЦ-
ВНИИТФ, руб. (по данным Челя-
бинскстата)

35 240,6 40 536,2 114,8

Всего по городу без учета РФЯЦ-
ВНИИТФ, руб. (расчетным методом) 26 786,3 27 391,3 102,3

 
Нужно отметить, что среднемесячная заработная плата в нашем городе последние годы выше, чем 

по Челябинской области. Для сравнения по кругу крупных и средних организаций по Челябинской 
области за 2014 год она составила 28 845,1 руб., то в Снежинске — 35 240,6 руб.

Денежные доходы в расчете на душу населения — также самые высокие по Челябинской области. 
В 2015 году по предварительным данным составили 30 681,5 рублей на одного жителя, (по Челябин-
ской области –24 556,7 руб.).

Количество пенсионеров и их удельный вес от общей численности населения в нашем городе неу-
клонно растет. По данным Пенсионного фонда на 01.01.2016 года в городе Снежинске зарегистри-
ровано 15 456 человек, на 01.01.2015 года — 15 336 человек, на 01.01.2014 года — 15 186 чел.

В 2015 году удельный вес пенсионеров по отношению к общей численности жителей города 
достиг 30,5%.

Выплаты социального характера за 2015 год увеличились на 580,7 млн.руб. и составили 
4 046,4 млн.руб., в 2014 году — 3 465,7 млн.руб., в 2013 году — 3 627,8 млн. руб.
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ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Основные параметры бюджета Снежинского городского округа на 2015 год

млн.руб.

Наименование показателя
Первоначально 

утвержденный бюджет 
на 2015 год

Внесенные 
изменения

Уточненный 
бюджет 

на 2015 год

Исполнено 
за 2015 год

     
Доходы бюджета 2 008,6 105,6 2 114,2 2 120,5

 
Расходы бюджета 2 067,3 203,3 2 270,6 2 093,8

 
Дефицит -58,7 -97,7 -156,4 +26,7 

Бюджет Снежинского городского округа на 2015 год первоначально утвержден по доходам в раз-
мере 2 008,6 млн. рублей, по расходам в размере 2 067,3 млн. рублей, дефицит 58,7 млн. рублей. 
Основные источники финансирования дефицита — кредиты кредитных организаций и остатки 
на едином счете бюджета.

В течение 2015 года первоначально утвержденный бюджет претерпел ряд существенных измене-
ний:

Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный Закон «О федеральном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 20 апреля 2015 года № 93-ФЗ Снежинскому 
городскому округу сокращена дотация, связанная с особым режимом безопасного функционирова-
ния закрытых административно-территориальных образований, на сумму 61 млн. руб.;

Законом Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об област-
ном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 24 апреля 2015 года 
№ 156-ЗО Снежинскому городскому округу уменьшена дотация на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов на 17,4 млн. руб.;

В апреле 2015 года был уточнен прогнозный фонд оплаты труда наемных работников в Прогнозе 
социально-экономического развития Снежинского городского округа на 2015 год. Данные измене-
ния были внесены в целях исполнения поручения Президента Российской Федерации от 11 марта 
2015 года № Пр-417 ГС. Первоначальный фонд оплаты труда был утвержден в размере 11 252,5 тыс. 
руб., уточнен до 10 510,2 тыс. руб. В результате прогнозные поступления по налогу на доходы физи-
ческих лиц уменьшились на 18 млн. руб.;

В соответствии с принятым Губернатором Челябинской области решением с 01.07.2015 г. был про-
индексирован фонд оплаты труда работников бюджетной сферы на 5%;

В результате изменения индикативного показателя по средней заработной плате работников куль-
туры в меньшую сторону были сняты ранее запланированные на эти цели средства в общей сумме 
14,6 млн. руб.;

В результате работы администрации удалось дополнительно увеличить доходы бюджета:
— за счет разового поступления налога на доходы физических лиц в сумме 42,7 млн. руб.
— получены дополнительные дотации на общую сумму 90,7 млн. руб., из них: на строительство 

магистральных сетей мкр.16 А — 70 млн. руб.; на повышение фонда оплаты труда — 10,4 млн. руб.; 
на благоустройство и ремонты объектов социальной сферы — 5,3 млн. руб.; на текущие расходы 
–5 млн. руб.

В результате внесенных изменений за 2015 год доходная часть увеличилась до 2 114,2 млн. рублей 
или на 105,6 млн. руб., расходная часть выросла на 203,3 млн. рублей и составила 2 270,6 млн. 
рублей.

По итогам 2015 года исполнение по доходам составило 2 120,5 млн. рублей и по расходам 
2 093,8 млн. рублей.

Структура расходов бюджета в разрезе функциональных направлений сложилась следующим 
образом.

На расходы по социально ориентированным отраслям — образование, социальная политика, 
спорт, культура было направлено 1633 млн. рублей или 78% от общего объема бюджета.

Из этой суммы на расходы в сфере образования, а сюда включаются расходы и на учреждения 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта и в сфере культуры, направ-
лено 1086 млн. рублей или 67% от расходов на социальную сферу.

На расходы в сфере социальной защиты направлено 328,6 млн. рублей или 20% от расходов 
на социальную сферу.

На расходы по разделу «Культура» направлено 134,3 млн. рублей или 8% от расходов на социаль-
ную сферу.

На расходы по разделу «Физическая культура и спорт» направлено 84,3 млн. рублей или 5% 
от расходов на социальную сферу.

На расходы в области городского хозяйства направлено 13,7% бюджета или 286,3 млн. рублей.

С труктура расход ов бю д жета за 2015 год
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Просроченной задолженности не допущено, все социальные обязательства выполнены.
Общий объем доходов бюджета на 2016 г. запланирован в размере 2 064,5 млн. руб.
Расходы бюджета на 2016 год сформированы в объеме 2 228,4 млн. рублей. Дефицит бюджета 

на 2016 год сформирован в размере 163,9 млн.рублей. Основным источником финансирования 
дефицита запланированы остатки на счетах бюджета. Кредитные ресурсы также запланированы 
в составе источников дефицита и будут привлекаться по мере необходимости только для погашения 
кассового разрыва.

Все социальные обязательства перед населением обеспечены, в полном объеме запланированы 
расходы на дальнейшее повышение зарплат в соответствии с майскими Указами Президента с уче-
том изменения целевых значений отраслевых дорожных карт.

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
В рамках реализации собственных полномочий за 2015 год Контрольно-ревизионным отделом 

администрации города Снежинска — органом внутреннего муниципального финансового контроля 
завершены, 25 контрольных мероприятий, из них в сфере бюджетных правоотношений — 14; 
в сфере закупок — 11.

Контрольными мероприятиями были охвачены 44 объекта контроля (в 2014 году 26).
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Объем охваченных контрольными мероприятиями средств в 2015 году составил 158 млн. руб. 

(в 2014 году — 128 млн. руб.).
В результате проведенных контрольных мероприятий были выявлены различные нарушения 

и замечания на общую сумму 11,82 млн. руб. (в 2014 году — 4,87), из них: в бюджетной сфере 
на сумму 8,73 млн. руб.; в сфере закупок на сумму 3,09 млн. руб.

Фактов нецелевого использования средств, как и в предыдущие годы не установлено, в отчетном 
периоде установлен факт неэффективного использования бюджетных средств на сумму 0,13 млн. 
руб.

По результатам материалов проверок ряд должностных лиц привлечен к дисциплинарной ответ-
ственности и административному наказанию в виде штрафа, был выявлен факт конфликта интере-
сов и несоблюдения всех связанных с его установлением и урегулированием процедур.

В 2015 году проделана работа по осуществлению и выстраиванию эффективно действующего 
механизма внутреннего финансового контроля (аудита), по результатам которой был разработан 
и утвержден необходимый Порядок.

ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ
В 2015 году в Снежинском городском округе была продолжена работа по исполнению Указов Пре-

зидента Российской Федерации, предусматривающих повышение заработной платы отдельных кате-
горий работников социальной сферы.

Перечень нормативных актов по повышению средней заработной платы отдельных категорий 
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работников
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»;
Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении 
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципаль-
ных) учреждениях на 2012–2018 годы»;

Планы мероприятий («дорожные карты») изменений в отраслях социальной сферы, утвержден-
ные на федеральном уровне, уровне субъекта Российской Федерации и уровне органов местного 
самоуправления.

Все индикативные показатели по средней заработной плате отдельных категорий работников, 
установленные соглашениями с профильными министерствами Челябинской области на 2015 год, 
в Снежинском городском округе выполнены, информация приведена на слайде.

Исполнение Указов Президента по повышению заработной платы работников учреждений соци-
альной сферы в 2015 году (средняя заработная плата работников списочного состава по основному 
месту работы)

Категория работников
Фактически 
за 2014 год, 

руб.

Целевой пока-
затель 

на 2015 год, 
руб.

Фактически 
за 2015 год, 

руб.

% испол-
нения

Работники учреждений культуры 17 793 18 626,20 18 935 101,7%
Социальные работники 16 113 15 883,60 16 355 103,0%
Педагогические работники учрежде-
ний дополнительного образования 25 021 27 859,60 27 895 100,1%
Педагогические работники общеобра-
зовательных учреждений 29 493 30 232,72 31 095 102,8%
Педагогические работники учрежде-
ний для детей-сирот 31 072 21 864,00 33 755 154,4%
Педагогические работники дошколь-
ных образовательных учреждений 26 235 26 248,73 27 383 104,3%

 

Также в отчетном году произведена централизованная индексация фондов оплаты труда и увели-
чение окладов работников муниципальных учреждений на 5% с 1 июля 2015 года.

В 2016 году исполнение Указов Президента в части повышения оплаты труда отдельных категорий 
работников социальной сферы будет по-прежнему в центре внимания органов местного самоуправ-
ления. Особый акцент в 2016 году будет сделан на развитие системы «эффективных контрактов», 
увязывающих оплату труда руководителя и работников учреждения с показателями эффективности 
работы учреждения в целом.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
1. Инвестиционная деятельность
В 2015 году отдел инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав потреби-

телей принял активное участие в разработке Программы комплексного социально-экономического 
развития ЗАТО Снежинск, которая была утверждена решением Собрания депутатов города Снежин-
ска от 26.03.2015 № 17.

Актуализирован и направлен в Министерство экономического развития Челябинской области 
инвестиционный паспорт города Снежинска. Данный документ определяет перспективные для соз-
дания новых производств объекты недвижимости и земельные участки, находящиеся в городе.

Сотрудниками отдела выполнен значительный объем работ по подготовке заявки в Министерство 
экономического развития Российской Федерации на создание в Снежинском городском округе тер-
ритории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

2. Развитие потребительского рынка
На территории города по состоянию на 01.01.2016 года действуют:
— 245 (в 2014–244) предприятия розничной торговли, 
— 56 (в 2014–55) предприятия общественного питания, 
— 179 (в 2014–180) предприятий бытового обслуживания.
В 2015 году открыто:
— 8 (в 2014–12) предприятий розничной торговли (из них — 6 продовольственных магазина, 

1-непродовольственный магазин, 1 — торговый павильон) торговой площадью 1 761 кв.м;
— 3 (в 2014–5) предприятия общественного питания (ресторан, закусочная и кафе);
— 11 (в 2014–18) предприятий по оказанию бытовых услуг населению (3 мастерских по пошиву 

одежды; 1 приемный пункт химчистки; 1 мастерская по изготовлению ключей; 2 предприятия 
по ремонту и строительству жилья; 2 предприятия, оказывающие услуги фотоателье; 1 предприятие, 
оказывающее услуги бань и душевых; 1 предприятие, оказывающее клининговые услуги).

В 2015 году закрыто 7 предприятий розничной торговли (3 продовольственных магазина, 2 непро-
довольственных магазинов, 2 объекта нестационарной торговой сети) торговой площадью 208 кв. м. 
и 2 предприятия общественного питания (бар и закусочная).

По состоянию на 01.01.2016 на территории Снежинского городского округа обеспеченность насе-
ления площадью торговых объектов составляет:

— по продаже продовольственных товаров в кв. метрах на 1000 человек — 300,35 (норматив — 
154,38);

— по продаже непродовольственных товаров в кв. метрах на 1000 человек — 390,42 (норматив — 
351,48);

— общая в кв. метрах на 1000 человек — 690,78 (норматив — 505,86) 
Вероятность сохранения положительной динамики развития потребительского рынка города 

в 2016 году достаточно высокая. Предполагается открытие магазина общей площадью 565 кв. м., 
а также торговых точек на 1-х этажах жилых домов. В 2016 году планируется открытие закусочной, 
расположенной в жилом доме, и кафе в ПКиО.

3. Защита прав потребителей
Отработано 269 обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей, составлено 2 иско-

вых заявления.
Ко Всемирному дню защиты прав потребителей подготовлена тематическая информация в ежене-

дельник «Окно».
4. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП).
В 2015 году поддержка предпринимательской деятельности осуществлялась в соответствии 

с муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском 
городском округе» на 2014–2016 гг. (далее — Программа). Объем финансирования Программы 
в 2015 году составил 2 732,388 тыс. рублей, в том числе:

— 807,388 тыс. руб. — средства местного бюджета;
— 1925,0 тыс. руб. — средства федерального бюджета, предоставленные Минэкономразвития 

Челябинской области на софинансирование мероприятий Программы.
Программой предусмотрены следующие виды поддержки:
финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка СМСП, поддержка 

СМСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, а также совершен-
ствование нормативно-правового регулирования в сфере деятельности СМСП.

1) Финансовая поддержка 
Оказана 12 СМСП на сумму 2 679,878 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 

на сумму 754, 878 тыс. рублей.
Из них:
— субсидирование части затрат начинающим предпринимателям — 5 СМСП на сумму 492,388 тыс. 

рублей;
— предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением модернизации 

производства — 7 СМСП на сумму 2 187,490 тыс. рублей (в т. ч. 262,490 тыс. рублей средства мест-
ного бюджета и 1925,0 тыс. рублей средства федерального бюджета).

Субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку, соз-
дано 10 новых рабочих места и сохранено 207 рабочих мест.

2) Информационная поддержка 
На городском сайте «Территория бизнеса» регулярно обновляется информация, касающаяся акту-

альных вопросов поддержки и развития предпринимательства.
В апреле 2015 года организовано проведение «Круглого стола» по вопросу развития городского 

предпринимательства в кризисных условиях. В мероприятии приняли участие руководители админи-
страции и руководители предприятий малого и среднего бизнеса Снежинского городского округа.

В 2015 году проведено восемь заседаний общественного координационного совета по поддержке 
и развитию малого и среднего предпринимательства в городе Снежинске (далее — ОКС). Из числа 
членов ОКС выдвинута кандидатура инвестиционного уполномоченного в муниципальном образова-
нии «Город Снежинск», и кандидатура в общественный совет при МБУ «Снежинское лесничество».

В канун празднования дня Российского предпринимателя организован субботник в детском оздо-
ровительном лагере «Орленок». Силами предпринимателей наведен порядок на прилегающей терри-
тории и в корпусах лагеря, произведена покраска детских площадок и экспозиционного оборудова-
ния.

В городских СМИ (радио и телевидение) систематически появляется информация, относящаяся 
к предпринимательской деятельности.

3) Консультационную поддержку по вопросам развития предпринимательства получили 39 заяви-
телей.

4) Проведение городских конкурсов 
В целях популяризации и создания положительного имиджа предпринимательской деятельности 

проведены ежегодные городские конкурсы среди СМСП: «Лидер признания потребителей»; «Лучшее 
новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания».

5) В сфере совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности СМСП:
— актуализирована муниципальная программа «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг.;
— проведена общественная экспертиза 6 проектов нормативно-правовых актов, затрагивающих 

интересы предпринимательского сообщества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 24.07.2007 г. № 209 — ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» и на осно-
вании постановления администрации Снежинского городского округа № 1514 от 23.11.2012 г. 
«Об утверждении порядка проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов Снежин-
ского городского округа, регламентирующих отношения, участниками которых являются или могут 
являться субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности». В том числе проведены 
общественные экспертизы трех административных регламентов государственных и муниципальных 
услуг, затрагивающих интересы СМСП;

— разработан и утвержден постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 30.12.2015 № 1767 Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления Снежинского городского округа, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

5. Выполнение организационных функций отдела.
1. Подготовлены и проведены заседания:
— 8 (в 2014–14) межведомственной комиссии по развитию потребительского рынка города;
— 4 (в 2014–4) межведомственной комиссии по работе с предприятиями, имеющими задолжен-

ность по уплате налогов, сборов и платежей во внебюджетные фонды, контролю за исполнением 
трудового законодательства в части своевременности и полноты выплаты заработной платы;

— 8 (в 2014 году — 7) общественного координационного совета по поддержке и развитию малого 
и среднего предпринимательства в городе Снежинске.

2. Организованы:
— проведение ярмарок выходного дня — 21 ярмарка;
— ежедневная (кроме воскресенья) продажа молока ОАО «Совхоз «Береговой» по ценам сельхоз-

производителя в 3-х районах города;
— работа мелкорозничной торговой сети на общегородских мероприятиях;
— работа мелкорозничной торговой сети на Бажовском фестивале;
— работа буфетов на всех избирательных участках на выборах в Единый день голосования;
— елочные базары.
3. Осуществлены сбор и подготовка необходимой информации для своевременной передачи 

в соответствии с графиком отчетности в Министерство экономического развития и Министерство 
сельского хозяйства Челябинской области.

4. Служба торговли и питания гражданской обороны города приняла участие в 3 учениях по граж-
данской обороне.

5. Обеспечено функционирование бизнес-инкубатора. По состоянию на 01.01.2016 заполнение 
площадей бизнес-инкубатора составляет 100%, размещается 5 предприятий. Перспективная задача 
на 2016 год — обеспечение непрерывности смены резидентов бизнес-инкубатора, а также привле-
чение новых субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих инновационные про-
екты.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее — Закон о контрактной системе) в 2015 г. в Снежинском городском округе было осущест-
влено закупок в объеме 613,8 млн. руб., из них 70,9 млн. руб. у субъектов малого предприниматель-
ства.

По результатам закупок заключено контрактов на общую сумму 581,3 млн. руб. (100%), в том 
числе:

по результатам проведения аукционов и запросов котировок заключено контрактов на сумму 
294,6 млн. руб., что составляет 50,7% от общей суммы заключенных контрактов, из них на 142,9 млн. 
руб. по результатам несостоявшихся процедур (в которых принимал участие 1 участник закупки);

заключено контрактов по результатам закупок у единственного поставщика без проведения тор-
гов, запросов котировок в соответствии со ст. 93 Закона о контрактной системе (за исключением 
п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе) (коммунальные услуги, такие как водоснабжение, 
водоотведение, теплоснабжение и прочие) на сумму 85,1 млн. руб., что составляет 14,6% от общей 
суммы заключенных контрактов;

заключено контрактов по результатам закупок у единственного поставщика без проведения тор-
гов, запросов котировок в соответствии с п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе (т. н. 
закупки малого объема, до 100 тыс. рублей) на сумму 201,6 млн. руб., что составляет 34,7% 
от общей суммы заключенных контрактов.

Стоимость контрактов,
заключенных в 2015 году, млн. руб
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Наиболее востребованным способом закупки по удобству и минимизации издержек для всех 
участников является электронный аукцион.

Начальная (максимальная) цена по аукционам и запросам котировок за 2015 год составила 
327,1 млн. руб. Стоимость заключенных контрактов по результатам проведения аукционов и запро-
сов котировок 294,6 млн. руб.

Экономия по результатам проведения аукционов и запросов котировок за 2015 год составила 
33 млн. руб., что составляет 10% от объема конкурентных закупок.

Несмотря на экономическую нестабильность, контрактная система обеспечила в 2015 году закупку 
необходимых товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, закупочные процедуры 
привели к росту экономии бюджетных средств, а также к существенному увеличению объема под-
держки малого бизнеса и повышению количества предприятий, участвующих в муниципальных 
закупках.
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В целях совершенствования контрактной системы в 2016 году планируется разработать правовые 
акты и методические документы по вопросам осуществления закупок заказчиками муниципального 
образования «Город Снежинск», в том числе в сфере планирования и нормирования закупок.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Расходы на функционирование инфраструктуры городского округа, благоустройства, санитарного 

состояния и озеленения территории являются второй по значимости статьей в структуре расходов 
бюджета города и, пожалуй, самой обсуждаемой горожанами темой.

Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяй-
ству» выполняет значительный перечень работ. Остановимся на наиболее важных аспектах.

Расходная составляющая 2015 года включает в себя четыре основных блока на общую сумму 
234,8 млн. руб.:

1. Содержание и капитальный ремонт улично-дорожной сети — 56,2 млн. рублей;
2. Благоустройство города (включая содержание кладбищ, расходы на уличное освещение и озе-

ленение города) — 87,5 млн. рублей;
3. Капитальный ремонт жилого фонда — 1,2 млн. рублей;
В рамках исполнения муниципальных программ выполнены работы по:
— капитальному ремонту системы освещения входных групп 33 жилых домов — МП «Комплекс-

ное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа»;
— ремонт мемориальных досок Стены Славы на площади Победы — МП «Подготовка и проведе-

ние мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. ».

4. Прочие расходы, включая возмещение убытков на предоставление жилищно-коммунальных 
и коммунально-бытовых услуг предприятиям по регулируемым тарифам, содержание нежилого 
фонда, пассажироперевозки, субсидии и налоги, содержание учреждения и подведомственных бюд-
жетных учреждений — 89,9 млн. рублей.

Заказы на выполнение работ, в отчетном году, размещались в соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

За 2015 год было проведено 237 процедур закупок, эффективность составила 14,8 млн. рублей. 
Сэкономленные средства направлялись на дополнительные работы по благоустройству города, 
содержанию и капитальному ремонту дорог.
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I. За счет местного бюджета Снежинского городского округа выполнен ремонт отдельных участ-

ков автомобильных дорог общего пользования, общей протяженностью 1,289 км: ул. Широкая; ул. 
Строителей; ул. Циолковского; ул. Мира.

II. В целях повышения доступности среды выполнены работы по установке 16 пандуов на улицам 
Ломинского, Нечая.

III. В целях повышения безопасности дорожного движения:
1. Обустроены дополнительными ограждениями безопасности автодороги: улицы Комсомольская, 

протяженностью 140 п.м, ул. Еловая, протяженностью 12 п. м.
2. Выполнена реконструкция светофорной сигнализации ул. Феоктистова-Транспортная, с уста-

новкой светофоров П1 иП2 (пешеходные секции).
3. Выполнена установка светофорной сигнализации Т. 7, со светодиодным светильником на сол-

нечных батареях на 3-х пешеходных переходах.
4. Выполнено устройство пешеходной дорожки к школе 127 с устройством разворотной пло-

щадки.
IV. В целях обеспечения владельцев автотранспорта парковочными местами 
1. Построена автостоянки: у жилого дома № 48 по ул.Забабахина на 20 машиномест; у дома 

39 по ул.Дзержинского на 58 машиномест; у дома 3 по ул.Победы на 19 машиномест.
2. Реконструирована стоянку у городской поликлиники на 54 машиномест.
3. В рамках реконструкции автодороги ул.Комсомольская построена стоянка на 26 машиномест.
V. В целях благоустройства улично-дорожной сети выполнена установка остановочных навесов 

на автобусных остановках «Хирургический корпус», «ЗАГС».
VI. в целях благоустройства дворовых территорий освоено 24,1 млн. руб. Выполнено следующее:
1. Дооборудование дворовых территорий жилых домов-победителей конкурса «Самый благоу-

строенный двор 2014» малыми архитектурными формами — 12 единиц.
2. Установка детского, игрового, спортивного оборудования во дворах жилых домов в количестве 

234 единицы.
3. Устройство новых внутридворовых пешеходных дорожек, в количестве 26 единиц, у многоквар-

тирных домов: ул. Васильева 3,7,9,21,29, ул. 40 лет Октября 21, д/сад № 14, д/сад № 18, ул. Дзержин-
ского 19,23,31,35,12, ул. Забабахина 4, 20,33, ул. Щелкина, 7,13,15,19, ул. Феоктистова 24,26,36, ул. 
Свердлова,10, ул. Победы, 26, 28.

4. Выполнены мероприятия по водоотводу талых и дождевых вод у ж. д. 7,9 по ул. Васильева, 
на въезде к школе 121 со стороны ул. Феоктистова, ул. 40 лет Октября, 3.

5. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия — 905,0 кв.м, а также ремонт картами в один 
слой внутриквартальных территорий общей площадью 7568,8 кв.м;

6. Установлено ограждений газонов и детских площадок на внутриквартальной территории 
у 41 многоквартирных домов.

7. Посажено 7 деревьев.
8. Установлены 226 бетонных вазонов.
9. Выполнено благоустройство междомовой территории ж. д. № 9, 11 по ул. Забабахина:
— устройство детской площадки с покрытиями из тротуарной плитки, каменной пыли и асфаль-

тобетонного покрытия площадью 833,7 кв. м.;
— устройство газонов с подсыпкой растительной земли и посевом трав площадью 2126,4 кв. м.;
— оборудование площадки малыми архитектурными формами благоустройства (скамьями — 

12 шт., урнами — 7 шт.);
— посадка деревьев и кустарников в количестве 467 шт.

В 2015 году проводился традиционный ежегодный городской конкурс «Самый благоустроенный 
двор». Конкурс проводится с целью привлечения жителей города к участию в благоустройстве дво-
ровых территорий, поддержания в сохранности дворового оборудования. Приняли участие 
373 жителя 28 дворов. Победителями конкурса стали:

I место — двор жилого дома по ул. Забабахина, 43 
II место — двор жилого дома по ул. Строителей, 9, Чапаева, 12 
III место — двор жилого дома по ул. Дзержинского, 33.
Все задачи, поставленные перед МКУ «СЗИГХ» Собранием депутатов Снежинского Совета депута-

тов и администрацией города на 2015 год, выполнены. Благодаря деятельности Службы заказчика 
по инфраструктуре и городскому хозяйству достигнуты положительные результаты в развитии, 
реконструкции населенных мест и улучшении функционально-планировочной организации города.

В 2016 году планируется продолжить работу по капитальному ремонту автодорог, благоустройству 
дворовых территорий. Будет устанавливаться детское игровое оборудование во дворах жилых 
домов, организовываться дополнительные парковки для автотранспорта.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЭНЕРГЕТИКА
Прохождение отопительного периода
Отопительный период 2014–2015 года прошел без серьезных аварий на котельных города 

и поселка Сокол.
Индивидуальная система отопления, установленная в жилых домах поселков Сокол и Ближний 

Береговой, сработала в зимний период без сбоев, никаких претензий от жителей не поступало.
Крупных аварий на сетях, обслуживаемых ОАО «Трансэнерго», в течение отопительного периода 

не зафиксировано. Все незначительные аварии, происходящие на водопроводных сетях, устраня-
лись в течение рабочего времени. Срок устранения не превышал 4 часов.

Энергетика
В 2015 году была проведена большая работа по снижению потребления энергетических ресурсов 

муниципальными учреждениями. Данная работа будет продолжена и в 2016 году.
Кроме того, в 2015 году были выполнены следующие работы:
— в соответствие с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабже-

нии и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснаб-
жения и водоотведения» в части разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 18.08.2015 г. № 1055 утверждена «Схема водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования «Город Снежинск» на период 2014–2030 годов».

— ОАО «Трансэнерго» проведена замена 293 метров магистральных тепловых сетей (межквар-
тальные сети 1-го квартала города) и 390 метров магистральных водопроводных сетей в жил. 
поселке № 2 (ул. Березовая и ул. Пушкина).

МП «Энергетик» выполнены работы по замене изношенных участков трубопроводов на сетях 
водоснабжения и водоотведения:

— 20 метров магистральных водопроводных сетей к МАУ ДОЦ «Орленок»;
— 42 метра магистральных сетей ГВС к МАУ ДОЦ «Орленок»;
— 8 метров магистральных водопроводных сетей по ул. Мамина-Сибиряка в жилом районе «Посе-

лок Сокол»;
— 18 метров канализационных сетей к фильтровальной станции в жилом районе «Поселок 

Сокол».
К сожалению, в 2015 году не удалось выполнить реконструкцию кабельно-воздушных линий 

0,4 кВ в жилом районе «Поселок Сокол» и поселке Ближний Береговой.
Более того, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 фев-

раля 2015 г. № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориаль-
ным сетевым организациям» муниципалитетом в IV квартале отчетного года были переданы элек-
трические сети жилого района «Поселок Сокол» и поселка Ближний Береговой в оперативное управ-
ление ОАО «Трансэнерго», ранее находящиеся в хозяйственном ведении МП «Энергетик».

Как следствие, с целью повышения надежности электроснабжения потребителей с ноября 
2015 года техническое состояние электрических сетей жилого района «Поселок Сокол» и поселка 
Ближний Береговой специалистами и аварийными бригадами ОАО «Трансэнерго» приводилось 
в рабочее состояние (замена изоляторов, проводов), на понизительных подстанциях выполнялись 
регламентные работы.

Для выполнения данных работ требовалось отключение электроэнергии, иногда превышающей 
допустимую продолжительность перерывов электроснабжения населения, что влекло за собой 
отключение газовых котлов индивидуальной системы отопления жителей указанных поселков.

Отсутствие финансирования из средств местного бюджета не позволило выполнить работы 
по реконструкции очистных сооружений сточных бытовых вод жилого района «Поселок Сокол».

Предоставление транспортных услуг
В 2015 году разработаны новые и скорректированы некоторые существующие нормативные пра-

вовые акты, касающиеся вопросов организации транспортного обслуживания населения на маршру-
тах регулярных перевозок на территории Снежинского городского округа, в том числе:

— утверждено Положение «О проведении открытого конкурса на право осуществления регуляр-
ных пассажирских перевозок населения транспортом общего пользования по внутримуниципаль-
ным маршрутам, Снежинского городского округа»;

— приведен в соответствие Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
— утвержден перечень автомобильных дорог местного значения в границах Снежинского город-

ского округа и т. д.
В части организации транспортного обслуживания населения движение общественного транс-

порта по городским маршрутам осуществлялось в соответствии с требованиями заключенного муни-
ципального контракта.

В 2015 году не удалость привести в нормативное состояние отдельные автомобильные дороги 
общего пользования, в части:

— устройства заездных карманов на остановочных пунктах;
— обустройства защитными средствами от атмосферных осадков остановочных пунктов (пави-

льоны);
— устройства искусственного освещения отдельных остановочных пунктов.
Основные задачи на 2016 год:
по электроснабжению:
Строительство кабельно-воздушной линии от РП «Орленок» до вновь построенной КТПН 

1/21 с целью закольцовки системы электроснабжения жилого района «Поселок Сокол».
Ввод в эксплуатацию вновь построенных модульных трансформаторных подстанций 

1/21 и 2/21 жилого района «Поселок Сокол».
Планирование начала строительства РТП в микрорайоне 23.
по тепло-, водоснабжению и водоотведению:
Проведение реконструкции очистных сооружений бытовых сточных вод жилого района «Поселок 

Сокол».
В течение летнего периода всем бюджетополучателям необходимо провести необходимые энер-

госберегающие мероприятия и завершить установку запланированных, либо замену вышедших 
из строя приборов учета.

По вопросу реконструкции системы теплоснабжения МАУ ДОЦ «Орленок» необходимо запланиро-
вать завершение выполнения работ по замене тепловых сетей с реконструкцией тепловых пунктов 
зданий и корпусов МАУ ДОЦ «Орленок».

по городскому хозяйству:
В соответствие с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организа-

ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» необходимо привести в соответствие муниципаль-
ные нормативные правовые акты в соответствие с положениями данного Федерального закона.

Необходимо решить вопрос по установлению границ придорожных полос автомобильных дорог 
местного значения за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных 
пунктов.

В соответствии с Комплексным планом мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 
движения в городе Снежинске на 2015–2017 годы», в 2016 году необходимо в соответствие с разра-
ботанной проектно-сметной документацией начать устройство автобусных остановок на автодороге 
«Подъезд к г. Снежинску от автодороги М 5 подъезд к г. Екатеринбург «ГРС» (за КПП2). Основание 
письмо главы города Тимошенкова А. Н. гражданке Ивачевской Л. В. от 07.07.2014 № 01–08/123–29.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
I. Планировка территории Снежинского городского округа
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ в течение отчет-

ного периода проводилась работа по реализации утвержденных документов территориального пла-
нирования Снежинского городского округа (расчетный срок — до 2030 года) в части подготовки 
и утверждения документации по планировке территории (в составе разработки проектов планировки 
и проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков, в том числе вне-
сение изменений в ранее утвержденную документацию по планировке территории в связи с измене-
нием земельного законодательства в отношении линейных объектов):

мкр.№ 22 А и № 22 Б города Снежинска (комплексное освоение в целях малоэтажного жилищного 
строительства, застройщик — ООО «МАТРИКС»);
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мкр.№ 19 города Снежинска (комплексное освоение в целях малоэтажного жилищного строитель-
ства, застройщик — ООО «ГринВилл»);

мкр.№ 16 А города Снежинска (комплексное освоение в целях многоэтажного жилищного строи-
тельства, застройщик — ООО «ИМПЕКС»);

мкр.№ 22 города Снежинска (комплексное освоение в целях малоэтажного строительства, 
застройщик — ЖСК «Южный»);

территории садового потребительского кооператива «Лесной» (застройщик — СПК «Лесной»);
городские районные оптические опорные сети» Челябинский филиал ПУ Снежинск ул. Сверд-

лова,11 — УД Вишневогорск, ул. Победы, 3 в границах Снежинского городского округа Челябинской 
области» (застройщик — ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»).

В течение отчетного периода проводилась работа по внесению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки территории Снежинского городского округа, утвержденные решением Собра-
ния депутатов от 23.10.2014 № 93 (далее — ПЗЗ), выдаче разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков.

Информация о проведении публичных слушаний, а также материалы по их результатам:
— размещены на официальном сайте органов местного самоуправления www.snzadm.ru (разде-

лах «Новости» и «Градостроительство»);
— опубликованы в изданиях газеты «Известия Собрания депутатов и администрации города Сне-

жинска».
II. Подготовка нормативно-правовых документов в сфере градостроительства
Управлением градостроительства разработаны, сопровождались и корректировались в течение 

года следующие программы и подпрограммы:
1. Муниципальная Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Россий-

ской Федерации в Снежинском городском округе» на 2015–2020 гг. (утверждена постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 05.09.2014 г. № 1314, с изменениями 
от 24.04.2015 № 556, от 08.05.2015 № 614, от 02.11.2015 № 1389, от 18.12.2015 № 1671):

1.1. Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строитель-
ства».

2. Муниципальная Программа «Строительство и реконструкция автомобильных дорог на террито-
рии Снежинского городского округа» на 2014 –2016 гг. (утверждена постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 12.12.2013 № 1908, с изменениями от 31.03.2014 № 472, 
от 06.06.2014 № 879, от 23.03.2015 № 401, от 15.07.2015 № 919, от 16.10.2015 № 1328).

3. Муниципальная Программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
учреждений социальной сферы города Снежинска» на 2014–2016 гг. (утверждена постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 18.12.2013 г. № 1945, с изменениями 
от 01.04.2014 № 478, от 06.06.2014 № 876, от 23.10.2014 № 1563, от 03.04.2015 № 467, от 14.05.2015 
№ 634, от 16.10.2015 № 1329).

В 2015 году подготовлена и отправлена на согласование в соответствующие организации новая 
редакция следующих административных регламентов: выдача решения о переводе жилого (нежи-
лого) помещения в нежилое (жилое) помещение; выдача разрешения на строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства; выдача градостроительного плана земельного участка.

Внесены изменения по актуализации следующих административных регламентов: выдача реше-
ния о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения; выдача разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию.

Утверждены следующие нормативно-правовые акты: методические рекомендации по подготовке 
и оформлению проектов переустройства и (или) перепланировки помещений, осуществление кото-
рых связано с необходимостью перевода жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помеще-
ния на территории Снежинского городского округа; порядок присвоения адресов объектам на терри-
тории Снежинского городского округа.

III. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов жилья, социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры

Площадь введенного в эксплуатацию жилья (в кв.м) составляет:

2012 2013 2014 2015
Многоквартирные жилые дома 15604,5 12446,5 22105,6 11550,7
Индивидуальные жилые дома 5071 4274,1* 4759,8** 7305,2**
ИТОГО: 20675,5 16720,6 26865,4 18855,9 

Примечание:
*Сведения предоставлены Снежинским филиалом ОГУП «ОблЦТИ» по Челябинской области.
** С учетом сведений, предоставленных Снежинским филиалом ОГУП «ОблЦТИ» по Челябинской 

области и ООО «ГеоПрофи».
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За отчетный период застройщиками введены в эксплуатацию следующие объекты капитального 

строительства:
Застройщик МКУ «СЗСР»:
«Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройства северной части п.Ближ-

ний Береговой Снежинского городского округа» (4-я очередь строительства «Сети газоснабжения»).
«Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройства северной части п.Ближ-

ний Береговой Снежинского городского округа» (2-я очередь строительства «Сети электроснабже-
ния 0,4 кВ»).

«Магистральные сети к участкам индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по ул. Чапа-
ева и ул. Лесная мкр.№ 22 города Снежинска».

«Магистральные сети теплоснабжения диаметром 400 мм вдоль ул.Нечая до мкр.№ 19 города Сне-
жинска» (от УТ-4* до точки «Б»).

«Улица № 27 А»;
Застройщик ООО «ИМПЕКС»:
Многоквартирное жилое здание № 11 с пристроенным объектом общественного назначения 

мкр.№ 19 города Снежинска (2-й этап строительства — кулинарный магазин) с адресом: г. Сне-
жинск, ул.Чкаловская, 9 а;

Многоквартирное жилое здание № 13 с пристроенным объектом общественного назначения 
мкр.19 города Снежинска (2-й этап строительства — продовольственный магазин) с адресом: г. Сне-
жинск, ул.Чкаловская, 13 а;

Многоквартирное жилое здание № 3 в мкр. № 19 города Снежинска со встроено-пристроенными 
объектами общественного назначения (2,3 очередь) с адресом: Челябинская обл., г. Снежинск, пр.
Мира, д.21;

Застройщик ПКДС «Союзспецстрой»:
Гостевой дом (этап № 1 реконструкции оздоровительного комплекса «Остров») с адресными ори-

ентирами: город Снежинск, «Оздоровительный комплекс «Остров».
Застройщик Лелеко Д. Л.:
Предприятие общественного питания (г. Снежинск, ул. Комсомольская, 1, стр. 1).
Застройщик ООО «ГринВилл»:
«3-х этажный жилой дом № 1» (1 очередь строительства. 1 этап) с адресом: Челябинская область, 

город Снежинск, улица Чкаловская, 15.
«3-х этажный жилой дом № 1» (1 очередь строительства. 2 этап) с адресом: Челябинская область, 

город Снежинск, улица Чкаловская, 17.
Застройщик Чепрасов А. П.:
Магазин промышленных товаров с адресом: Челябинская обл., пос. Ближний Береговой, улица 

Новая, 3 (после реконструкции).
Застройщик ГСПК «Медвежий угол»:
«Блоки гаражей-стоянок (наземные автостоянки закрытого типа)» (1-я очередь строительства) 

с адресом: г. Снежинск, ул.Транспортная, 29.
Застройщик ПК «КСЭГ № 11»:
«Надземная автостоянка закрытого типа» (односторонний гаражный блок № 1 боксового типа) 

по ул.им.академ. Л. П. Феоктистова (после реконструкции).
Количество выданных за отчетный период разрешений на строительство объектов, вновь начина-

емых строительством, составляет 38 штук, на реконструкцию объектов — 7 штук.
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Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, завершенных строитель-

ством, составляет 15 штук.
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В течение 2015 года по заявлениям физических и юридических лиц утверждены:
48 градостроительных планов земельных участков;
отдельные разделы для 2 заданий для проектирования и строительства объектов капитального 

строительства;
1 архитектурно-планировочное задание для проектирования объектов некапитального типа;
75 решений о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений;
5 решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения;
52 акта приемочной комиссии после проведения переустройства и (или) перепланировки жилых 

(нежилых) помещений (в том числе отказы в оформлении актов);
15 постановлений о присвоении адресов объектам недвижимости.
Проведена верификация 121 объекта, занесенного в федеральную информационную адресную 

систему (ФИАС) по муниципальному образованию «Город Снежинск».
IV. Формирование земельных участков для различных видов использования
Согласно действующему законодательству на территории Снежинского городского округа, 

земельные участки формируются в строгом соответствии с действующим земельным законодатель-
ством и утвержденной планировочной документацией и предоставляются гражданам или юридиче-
ским лицам, заинтересованным в предоставлении, путем предварительного согласования предостав-
ления земельных участков или путем проведения торгов (конкурсов, аукционов).

Информация о предварительном согласовании предоставления земельных участков в установлен-
ный законодательством срок публикуется в газете «Известия Собрания депутатов и администрации 
города Снежинска» и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Снежинска в сети Интернет (www.snzadm.ru).

Информация о проведении в городе Снежинске аукционов своевременно и в установленный зако-
нодательством срок размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Снежинска в сети Интернет (www.snzadm.ru), а также на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет (http://torgi.gov.ru).

В 2015 году подготовлено и утверждено 187 постановлений администрации Снежинского город-
ского округа по вопросам землеустройства и земельных правоотношений, из них:

32 постановления о предварительном согласовании предоставления земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, из которых 19 по заявлениям граждан, имеющих трех 
и более детей, 2 постановления молодым семьям, имеющим одного и более детей и в которых воз-
раст хотя бы одного из супругов не превышает 35 лет;

в 38 постановлений внесены изменения об уточнении сведений по следующим параметрам — 
изменено разрешенное использование земельного участка и/или адрес земельного участка, либо 
уточнена площадь объекта;

51 постановление об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте 
территории, образованного путем раздела, объединения, перераспределения земельных участков, 
а так же из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

12 постановлений об утверждении схем расположения земельных участков с целью их дальней-
шего предоставления МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту» для проектирования, 
строительства и реконструкции муниципальных объектов;

54 постановления по иным вопросам земельных правоотношений.
В 2015 году в соответствии с действующим законодательством подготовлено и выдано по заявле-

ниям физических и юридических лиц 15 Разрешений на использование земель и земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов.

В течение отчетного периода проведен анализ утвержденных мест, занятых существующими 
рекламными конструкциями, на предмет их соответствия требованиям, предъявляемым действую-
щим законодательством. Определены места возможного размещения рекламы, подготовлены пред-
ложения по внесению изменений в Схему размещение рекламных конструкций.

V. Планирование капитальных вложений
В 2015 году суммарный объём финансирования объектов в соответствии с параметрами бюджета 

составил 171,22 млн. руб., в том числе: местный бюджет — 171,22 млн. руб.
В 2015 году средства местного бюджета направлены на:
1) Реализацию мероприятий программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём граж-

дан Российской Федерации в Снежинском городском округе» на 2015–2020 гг.:
продолжено строительства магистральных сетей к участкам ИЖС по ул. Чапаева и Лесная в городе 

Снежинске — 0,081 млн. руб.;
начато проектирование объекта «Строительство магистральных сетей мкр. 16 А города Снежин-

ска» — 70,0 млн. руб. (факт освоения — 0,005 млн. руб.);
2) Реализацию мероприятий программы «Комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг.:
разработана проектная документация на строительство газопровода среднего давления 

в пос. Б. Береговой — 0,072 млн. руб.;
завершено строительство газопровода среднего давления в пос. Б. Береговой — 0,720 млн. руб. 

(факт освоения — 0,630 млн. руб.);
разработана проектная документация на магистральные сети газоснабжения (1 этап реализации 

мероприятий по обеспечению перспективной застройки микрорайонов 22, 23 инженерными сетями 
газоснабжения) — 0,120 млн. руб. (факт освоения — 0,101 млн. руб.);

разработана проектная документация на магистральные сети электроснабжения (1 этап реализа-
ции мероприятий по обеспечению перспективной застройки микрорайонов 22, 23 инженерными 
сетями электроснабжения) — 1,026 млн. руб.

реализацию мероприятий программы «Строительства, реконструкции и капитального ремонта 
автомобильных дорог на территории города Снежинска» на 2014–2016 гг.:

завершено строительство улицы № 27 А (от улицы Ломинского до ул. Транспортной) — 7,871 млн. 
руб.;

3) Реализацию мероприятий программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов учреждений социальной сферы города Снежинска» на 2014–2016 гг.:

продолжены работы по реконструкции здания школы № 118 под МДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного типа № 1» в 23 микрорайоне г. Снежинска — 60,013 млн. руб. (факт освоения — 0,5 млн. 
руб.);

завершено устройство второго эвакуационного выхода МБДОУ № 5, — 1,387 млн. руб.;
ведется капитальный ремонт 13 корпуса МАУ ДОЦ «Орленок» — 12,354 млн. руб. (факт освоения 

6,136 млн. руб.);
выполнен капитальный ремонт на участке сетей теплоснабжения МАУ ДОЦ «Орленок» — 

5,054 млн. руб. (3,585 млн. руб.);
выполнен капитальный ремонт кровли пристроя МБОУ СОШ № 121–0,411 млн. руб.
4) Реализацию мероприятий программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг. (утверждена постановлением администрации Сне-
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жинского городского округа от 17.12.2013 г. № 1930, с изменениями от 06.02.2014 № 141, 
от 20.05.2014 № 759, от 05.06.2014 № 871, от 08.06.2014 № 921, 26.08.2014 № 1262, от 23.10.2014 
№ 1560):

выполнено устройство пандуса для инвалидов и пешеходной дорожки у входа в здание УСЗН — 
0,337 млн. руб.

5) Реализацию непрограммных мероприятий:
выполнено строительство магистрального водопровода по ул.Строителей — 2,186 млн. руб.;
выполнено строительство пожарного пирса в д. Ключи — 1,145 млн. руб.;
выполнены работы по устройству светодиодного экрана — 0,334 млн. руб.;
завершена реконструкция магистральных сетей теплоснабжения диаметром 400 мм вдоль ул. 

Нечая до 19 микрорайона — 1,344 млн. руб.;
выполнено обследование объекта «Капитальный ремонт кровли жилого дома № 9 по ул.Бажова» 

(проектные работы запланированы на 2016 год) — 0,048 млн. руб.;
выполнены проектные работы и произведен капитальный ремонт помещений Детская Библиотека 

под Гимназию — 2,790 млн. руб. (факт освоения — 2,622 млн. руб.).
VI. Проведение комиссий и Советов
За отчетный период проведено:
— 3 заседания городского архитектурно-художественного Совета (рассмотрено 17 эскизных про-

ектов);
— 6 заседаний Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки города Снежин-

ска;
— 4 рейда, в результате которых выявлено 82 объекта с признаками административного наруше-

ния.
VII. Разработка эскизных проектов
За отчетный период подготовлены следующие эскизные проекты:
«Новогодний городок 2015–2016».
«Благоустройство территории у школы № 122».
«Благоустройство территории между жилыми домами № 9 и № 11 с автостоянкой по ул. Забаба-

хина».
«Макеты праздничного оформления города к 70-летию победы в ВОВ».
«Благоустройство территории площади между зданиями управления РФЯЦ-ВНИИТФ».
«Схемы маршрутов экологического марша 2015».
«Фотомонтажи по размещению светодиодного экрана на территории города».
VII. Работа с обращениями граждан и юридических лиц

2012 2013 2014 2015
Рассмотрение и обработка обращений 
граждан и юридических лиц 2879 2723 2978 3125 

VII. Вывод
В течение 2015 года управлением градостроительства достигнуты следующие положительные 

результаты:
— перевыполнен на 4 155,9 кв.м плановый (индикативный) показатель по вводу в эксплуатацию 

жилья на территории Снежинского городского округа;
— в связи с утверждением документации по планировке территории создан резерв жилищного 

строительства различного вида (индивидуальные жилые дома усадебного типа, малоэтажные мно-
гоквартирные жилые здания, многоэтажные многоквартирные жилые здания) и линейных объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры;

— актуализирована документация территориального планирования и Правила землепользования 
и застройки города Снежинска;

— актуализирована нормативно-правовая база по компетенции управления градостроительства;
— внедрен первый этап системы информационного обеспечения градостроительной деятельно-

сти на территории Снежинского городского округа (далее — ИСОГД).
За отчетный период не удалось выполнить следующие мероприятия:
— разработать административный регламент по присвоению адресов на территории Снежинского 

городского округа по причине отсутствия типового регламента;
— внедрить в полном объеме ИСОГД по причине отсутствия специального программного обеспе-

чения и технического оборудования, а также специалиста с геодезическим образованием для веде-
ния специальных разделов ИСОГД;

— внести сведения в государственный кадастр недвижимости о границах населенных пунктов — 
город Снежинск (причина — длительная процедура по разделу земельных участков РФЯЦ-ВНИИТФ), 
поселок Ближний Береговой и деревня Ключи (причина — выявление технических ошибок);

— в связи с отсутствием возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспече-
ния дополнительно сформировать земельные участки в целях жилищного строительства для их реа-
лизации заинтересованным лица путем проведения торгов.

В течение 2016 года запланированы следующие перспективные мероприятия:
Создание условий для выполнения индикативного показателя по строительству жилья на террито-

рии Снежинского городского округа в 2016 году.
Выполнение работ в соответствии с полномочиями управления градостроительства в области гра-

достроительной деятельности.
Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории в границах населенного пункта 

поселка Ближний Береговой для реализации земельных участков под индивидуальное жилищное 
строительство, проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструк-
туры.

В целях создания возможности развития жилищного строительства и вывода полигона ТБО за гра-
ницы города Снежинска — внесение сведений в государственный кадастр недвижимости о границах 
населенных пунктов — город Снежинск, поселок Ближний Береговой и деревня Ключи.

Проведение работ по подготовке, формированию документов для внесения сведений в государ-
ственный кадастр недвижимости о территориальных зонах Снежинского городского округа.

Повышение квалификации сотрудникам управления градостроительства путем посещения учеб-
ных курсов в соответствии с ежегодно утверждаемыми планами, участие в семинарах и тематиче-
ских выставках.

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
Управление жилья и социальных программ осуществляет проведение жилищной политики на тер-

ритории муниципального образования «Город Снежинск», ведет разработку и реализацию феде-
ральных, государственных и муниципальных программ и положений, направленных на улучшение 
жилищных условий жителей города.

В течение 2015 года специалистами управления рассмотрено и подготовлены ответы по 639 пись-
менным обращениям граждан и организаций по жилищным вопросам. На личных приемах по вопро-
сам, входящим в компетенцию управления, принято более 1050 человек. Подготовлено 173 проекта 
постановлений и распоряжений администрации и главы города Снежинска по направлениям дея-
тельности управления.

Работа управления по вопросам жилищной политики осуществлялась по следующим направле-
ниям:

1. Ведение учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставление жилых 
помещения по договору социального найма и осуществление контроля.

В течение года с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий снято 119 семей, в резуль-
тате чего на учете на 01.01.2016 г. состоит 651 семья.

По договору социального найма предоставлено 1 жилое помещение муниципального жилищного 
фонда во внеочередном порядке семье, в составе которой имеется ребенок-инвалид, страдающий 
тяжелыми формами заболеваний, включенных в Перечень, утвержденный постановлением Прави-
тельства РФ № 378.

По договору найма специализированного жилого помещения предоставлено 1 жилое помещение 
гражданину из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 3 жилых помеще-
ния предоставлено многодетным семьям из муниципального специализированного жилищного 
фонда для социальной защиты отдельных категорий граждан.

Динамика очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий 

Год  Январь 
2011 года

Январь 
2012 года

Январь 
2013 года

Январь 
2014 года

Январь 
2015 года

Январь 
2016 года

Количество 
(семей) 2 299 1274 1046 877 767 651

 
В соответствии с административным регламентом подготовлено и выдано 26 справок, содержа-

щих информацию об очередности граждан, состоящих на учете.
2. Реализация положения по переселению из ЗАТО: Нормативно-правовая база по переселению 

граждан из ЗАТО на новое место жительство приведена в соответствие с действующим законода-
тельством. Подготовлены и согласованы 4 Порядка, необходимых для осуществления выдачи госу-
дарственных жилищных сертификатов гражданам, подлежащим переселению из ЗАТО «Город Сне-
жинск».

Гражданам, поставленным на учет до 1 января 2015 года были направлены уведомления (176) 
о порядке переселения из закрытого административно-территориального образования на новое 
место жительства путем предоставления им социальных выплат, удостоверяемых государственными 
жилищными сертификатами. На сайте администрации Снежинского городского округа размещена 

информация о новом порядке переселения граждан из закрытого административно-территориаль-
ного образования на новое место жительства.

В течение года подготовлено и проведено 2 заседания комиссии по переселению граждан из ЗАТО 
на новое место жительства. Число семей, поставленных на учет до 1 января 2015 года с целью пере-
селения из ЗАТО на новое место жительства, составляет 158.

3. Реализация муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортное жильем граж-
дан Российской Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015–2020 гг.

Расходы местного бюджета составили 7,5 млн. рублей, в том числе на предоставление мер соци-
альной поддержки участникам подпрограммы «Развитие системы ипотечного кредитования» — 
2,3 млн. руб., подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучше-
ния жилищных условий» — 5,2 млн. руб.

Социальные выплаты для приобретения жилых помещений предоставлены 11 молодым семьям, 
6 из которых до конца 2015 года уже приобрели жилье. Стоимость приобретения 1 кв. м. жилья 
в 2015 году составила 47 209 рублей. Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по муниципальному образованию с 1 мая составила 29 224 рубля 
(утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа № 586 от 30.04.2015 г.).

Меры социальной поддержки оказывались 167 участникам ипотечной программы (19 семей пога-
сили ипотечные кредиты и перестали получать субсидию).

В 2015 году продолжила реализацию программа Челябинской области «Жилье для российской 
семьи». Участниками стали 19 семей: наибольший интерес к программе проявили работники здра-
воохранения и образовательных учреждений.

Год 2011 2012 2013 2014 2015 ИТОГО
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 
Количество участников 30 44 33 28 11 146
Финансирование, тыс.руб.
Местный
Областной
Федеральный

16 853 28 293 27 025 17 874 14 441 104 486
5 029 8 162 7 721 5 107 5 214 31 233
7 734 12 965 12 638 8 018 5 534 46 889

4 090 7 166 6 666  4 749  3 692  26 363
Дополнительные выплаты/кол-во
(при рождении ребенка), тыс.руб.

- 2 - 1 - 3
- 126 104 - 230

«Развитие системы ипотечного кредитования»
Количество участников 333 256 253 204 167 1 213
Финансирование, тыс.руб.
Местный бюджет 7,12 5,39 4,38 3,3 2,3 22,49
«Жилье для российской семьи»
Количество участников - - - 1 19 20 

4. В рамках Положений «Об аренде жилых помещений муниципального жилищного фонда города 
Снежинска» и «О муниципальном жилищном фонде коммерческого использования» продлен срок 
пользования 4 жилыми помещениями, сроки аренды которых закончились; дополнительно в аренду 
организациям для улучшения жилищных условий работников передано 3 жилых помещения. В найм 
гражданам предоставлено 17 жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования (9 — вновь, 7 — повторно). Общее число жилых помещений коммерческого фонда 
составляет 106.

Динамика предоставления жилых помещений из фонда коммерческого использования 

Год 2006–2010 2011 2012 2013 2014 2015 Примечание
Число квартир, пере-
данных в аренду 75 8

1
10 прод-

лено
1 26

3
4 прод-

лено

ЦМСЧ-15–
31 квартир

Упр. Образо-
вания — 

25 кв.
Силовые 

структуры — 
22 кв.

Число квартир, пере-
данных в найм 2 2 1 - 3

9
7 переза-
ключено

Возврат из аренды 6 5 1 - 3 10
Итого 71 76 77 78 104 106 

Совместно с МУ «ОМОС» осуществляется работа по оптимальному расселению граждан в муници-
пальных общежитиях. Улучшены условия проживания в муниципальных общежитиях 92 семьи. 
Направленно 136 исковых заявлений в суд о взыскании с граждан задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг.

Год (значения на конец года) 2011 2012 2013 2014 2015
Численность проживающих в муниципальных общежи-
тиях* 1394 1455 1412 1354 1372
Количество обращений о вселении и улучшении усло-
вий 206 167 132 131 143
Положительные решения по обращениям 105 115 68 79 92
Заселенность,% (с учетом плановой заселяемости 
1373 чел.) 101,5 109,8 102.8 98,6 100
Задолженность по оплате за проживание, тыс. руб.* 2268 3 017 3203 1796 3226 

*- данные МУ «ОМОС»
6. Принято документов и рассмотрено 91 обращение граждан о перезаключении договоров соци-

ального найма жилого помещения; оформлено 87 договоров социального найма.

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Количество договоров социального 
найма 219 136 155 247 110 87

 
7. Рассмотрены и проверены на правомочность документы по 100 обращениям граждан о прива-

тизации жилых помещений, подготовлены 87 договоров безвозмездной передачи жилых помещений 
в собственность граждан (приватизация), 109 договоров прошли государственную регистрацию 
(из ранее оформленных). По обращениям граждан подготовлено 26 дубликатов договоров.

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Число заключенных договоров приватизации 194 71 159 238 57 87 

8. Разработка нормативно-правовых актов.
Разработаны и утверждены административные регламенты:
— «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального 

жилищного фонда»;
— «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Снежин-

ском городском округе»;
— «Приватизация муниципального жилищного фонда физическими лицами»;
— «Заключение договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного 

фонда».
9. Ведется учет начислений и сбора платы за социальный найм муниципального фонда социаль-

ного использования (жилые помещения, обслуживаемые ОАО «Сервис»).

Год 2012 2013 2014 2015
Начислено к оплате нанимателям, рублей 273 977,81 219 628,03 207708,46 264 267,20
Собрано с нанимателей, рублей 263 174,36 238 511,55 240124,68 272 381,88
Перечислено в бюджет, рублей 263 841,39 239 006,20 240593,93 272 929,14 

10. В 2015 году начата работа по учету и контролю бюджетных поступлений от использования 
фонда коммерческого использования по договорам найма.

Год 2015
Начислено к оплате нанимателям, рублей 205 684,62
Перечислено в бюджет, рублей 190 422,86
Недоимка, рублей 15261,76 

Ведется работа с гражданами по погашению задолженности по оплате за найм жилых помещений 
муниципального коммерческого жилищного фонда — направлено 12 писем-уведомлений о погаше-
нии имеющейся задолженности.

11. Организационная работа 
— на сайте органов местного самоуправления создан регулярно обновляемый раздел «ЖИЛЬЕ»;
— работа в автоматизированной системе «Южный Урал». В органы государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним с направлено 580 запросов о наличии в собственно-
сти граждан жилых помещений;

— обновление информации в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг;
— введена программа электронного документооборота;
— для специалистов АУ «МФЦ» была проведена учеба по приему документов в рамках новых 

регламентов.
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12. Ведется проверка и приемка архивных документов по итогам приватизации с 1991 года 
от Комитета по управлению имуществом (более 17000 договоров). Проверено 11670 договоров. 
Работа с архивом в полной мере ведется специалистами управления: подготовка дубликатов, предо-
ставление документов и информации по запросам суда, нотариата и проч.

Выводы:
Выполнено:
— На сайте органов местного самоуправления создан регулярно обновляемый раздел «ЖИЛЬЕ»;
— По результатам ревизии очереди на предоставление жилых помещений по договору социаль-

ного найма сокращение очереди до 651 семей;
— Реализуется национальный проект «Доступное и комфортное жилье» с 2015 по 2020 годы, 

в том числе программа Челябинской области «Жилье для российской семьи»;
— Предоставлены социальные выплаты для приобретения жилья 11 молодым семьям;
— Муниципальный жилищный фонд коммерческого использования увеличен до 106 жилых поме-

щений.
— Подготовлена нормативно-правовая база для обеспечения переселения граждан на новое 

место жительства в соответствии с внесенными изменениями в Закон «О закрытом администра-
тивно-территориальном образовании».

— Организована работа по учету и контролю бюджетных поступлений от использования фонда 
коммерческого использования по договорам найма.

Не выполнено 
— Осуществлять реальный контроль за начислением и сбором платы за социальный найм — све-

дения поступают только от ОАО «Сервис» в интегральном выражении, так как не учитываются начис-
ления ОАО «Движение».

— Решить вопрос о выселении (в судебном порядке) из муниципальных общежитий граждан, 
имеющих жилые помещения в городе.

— Практически опробовать процедуру переселения граждан на новое место жительства в соответ-
ствии с внесенными изменениями в Закон «О закрытом административно-территориальном образо-
вании» из-за отсутствия желающих получать Сертификаты, поскольку цена Сертификата рассчиты-
вается по среднерыночной стоимости одного квадратного метра по Российской Федерации, которая 
на 30% ниже стоимости в Снежинске.

— Завершить приемку и проверку архива приватизации с 1991 года — требует тщательной про-
верки документов при высокой степени загрузки специалистов управления.

Планы 
— Продолжить реализацию национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражда-

нам России», развивать подпрограмму «Жилье для Российской семьи»;
— Завершить приемку и проверку архива приватизации с 1991 года;
— Осуществлять дальнейшую работу по разработке и реализации федеральных, государственных 

и муниципальных программ и положений, направленных на улучшение жилищных условий жителей 
города.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
I. Муниципальное имущество
1. Продажа имущества.
В отчетном 2015 году приватизировано 13 объектов муниципальной собственности, в том числе 

9 объектов недвижимого имущества, 3 единицы техники, а также 1 единица материальных запасов. 
В соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ («льготная приватизация») свое преимуществен-
ное право в 2015 году реализовали 5 субъектов малого предпринимательства.

Доходы бюджета от реализации муниципального имущества составили 14,8 млн. рублей.
2. Аренда имущества.
Доходы от аренды муниципального имущества и земли остаются одним из существенных ненало-

говых доходов городского бюджета. В 2015 году от аренды в местный бюджет поступило 65,0 млн. 
руб., в том числе: 14,5 млн. руб. от аренды муниципального имущества; 50,5 млн. руб. от аренды 
земли (24,3 млн. руб. получено от проведения аукционов).

3. Учет и регистрация муниципального имущества.
Всего в 2015 году оформлено право муниципальной собственности на 70 объектов (в том числе 

13 зданий, 12 помещений, 45 объектов в виде сооружений и инженерных сетей). Проведены работы 
по постановке на кадастровый учет 23 объектов, в том числе 18 сетей электроснабжения, связи, 
тепло-водоснабжения и объектов наружного освещения. Поставлено на учет 28 бесхозяйных объек-
тов.

II. Земельные ресурсы
Предоставление земельных участков льготным категориям граждан.
В 2015 году предоставлено 25 земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства льготным категориям граждан (24 участка для многодетных семей, 

1 земельный участок для молодой семьи).
2. Формирование земельных участков.
Всего за 2015 год сформировано 43 земельных участка общей площадью 74,33 га. В том числе:
1) для жилищного строительства 20 земельных участков общей площадью 27,25 га, в том числе 

16 участков для ИЖС площадью 2,30 га;
2) в целях разграничения государственной собственности на землю 23 земельных участка общей 

площадью 47,07 га. Для последующего оформления права муниципальной собственности.
3. Разграничение государственной собственности на землю.
В 2015 году проведена работа по регистрации права муниципальной собственности на 50 земель-

ных участков общей площадью 95,02 га.
4. Обеспечение сбора земельного налога.
По состоянию на 31.12.2015 года количество объектов налогообложения составило 4454 

(+224 за 2015 год) земельных участков. Налогооблагаемая площадь уменьшилась на 6 га и соста-
вила 1060 га (в основном в связи с прекращением права постоянного (бессрочного) пользования 
на земельные участки, предоставленные учреждениям).

5. Муниципальный земельный контроль.
В 2015 году в рамках муниципального земельного контроля за использованием земель на терри-

тории Снежинского городского округа проведены 23 проверки. В ходе проведения указанных прове-
рок в семи случаях выявлены признаки административного правонарушения. В результате рассмо-
трения государственным инспектором направленных материалов в трех случаях виновные лица при-
влечены к административной ответственности и оштрафованы.

III. Управление юридическими лицами.
По результатам работы за 2014 год в местный бюджет в 2015 году перечислено 1 055 246,55 рублей 

дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию.
Из полученных дивидендов: от деятельности ОАО «Аптека № 1» получено 300 130 рублей 

(за 2014 год); от ОАО «Городской рынок» — 755 000 рублей (за 2014 год).
В 2015 году по результатам работы за 2014 год в местный бюджет поступили отчисления от при-

были МП в сумме 242 724,41 рублей (МП «ГРУ» — 220 224,41 руб., МКП «ШП» — 22 500,00 руб.).
IV. Выводы по 2015 году.
Из основных направлений деятельности на 2015 год можно выделить следующие результаты:
— проведены аукционы по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков 

под комплексное освоение в целях многоэтажного и малоэтажного жилищного строительства 
в микрорайонах 16 А и 22 соответственно;

— подготовлены для проведения торгов два земельных участка с целью предоставления под ком-
плексное освоение в целях жилищного строительства в жилом поселке № 2;

— проведена работа по экономическому обоснованию коэффициентов К1 и К3 с целью опреде-
ления размера арендной платы за земельные участки, разработаны и приняты соответствующие 
положения.

Вместе с тем, в связи с отсутствием необходимого количества заявок не удалось дважды реали-
зовать планы по продаже объекта незавершенного строительства по адресу пр. Мира, 4 с целью 
дальнейшего строительства общественного досугового центра. Одной из причин низкого интереса 
к реализации проекта послужила общая экономическая обстановка в стране и мире в целом.

V. Основные направления деятельности на 2016 год (перспективные задачи):
1) обеспечить доходы бюджета от реализации муниципального имущества в размере 9,9 млн. руб.;
2) обеспечить доходы бюджета от использования муниципального имущества и земельных участ-

ков, государственная собственность на которые не разграничена в размере 32 млн. руб.;
3) с целью развития жилищного строительства провести аукционы, направленные на предостав-

ление двух земельных участков под комплексное освоение в целях жилищного строительства 
в жилом поселке № 2.

4) проведение работ по постановке на кадастровый учет и государственной регистрации объектов 
инженерных сетей с целью подготовки к передаче в концессию;

5) провести реорганизацию МБУ «Экотек» в форме присоединения к МКП «Чистый город»;
Доходы, администрируемые КУИ города Снежинска 
(тыс. руб.) 

Наименование/год 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(на 01.01.2016 г.)

Продажа имущества 
(с акциями) 16 581 28 031 36 892 30 843 155 077 14830

Аренда земли (с доходами 
от аукционов) 11 091 12 492 47 467 17 252 80 383 50560
Аренда имущества 22 375 19 000 19 743 21 467 19 431 14489
Прочие доходы 473 2 012 676 46 740 17 616 1475
Итого: 50 520 61 535 104 778 116 302 272507 81354 

ОБРАЗОВАНИЕ
Функционирующая в городе система образования, включающая в себя уровни дошкольного, 

общего и дополнительного образования, в целом обеспечивает образовательные потребности.
В прошедшем 2015 году основное внимание уделялось обеспечению качества оказываемых обра-

зовательных услуг, внедрению федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного и общего образования, повышению информационной открытости и доступности обра-
зования. Большое количество мероприятий было посвящено юбилейным датам: 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне и 60-летию градообразующего предприятия РФЯЦ — ВНИИТФ.

ДошкольноеДошкольное образованиеобразование
Ø Указ Президента № 559 от 07 мая 2012 года
выполнен. Места в дошкольных учреждениях
предоставлены всем детям с 2-х лет. 
Ø Во всех дошкольных организациях внедрены и
реализуются ФГОС дошкольного образования. 

Ø МДОУ 1 «Лучшее дошкольное образовательное учреждение 2015»

МДОУ 25 «Лучшее коррекционное образовательное учреждение 2015»

МДОУ 13, 6, 15 – победители Всероссийского конкурса «Росточек.  Мир
спасут дети»

МДОУ 15 –победители Всероссийского конкурса «Призвание -
воспитатель»

МДОУ 24 – победитель Всероссийского конкурса «Элита российского
образования»

Ø Осинцева Т.Н., воспитатель МДОУ 18 – победитель областного
конкурса «Педагог года в дошкольном образовании»

Польская Е.А., учитель-дефектолог МДОУ 25 – победитель в конкурсе
воспитателей в рамках проекта «Школа Росатома»

 
Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования 

в отчетном году, составляет 92, 6%, а детей с 3 до 7 лет — 100%. В ближайшие пять лет количество 
дошкольников будет увеличиваться, поэтому необходимо удержать достигнутые показатели, завер-
шить реконструкцию и ввести в эксплуатацию детский сад № 12.

В 2015 году педагоги всех дошкольных учреждений принимали активное участие в конкурсах про-
фессионального мастерства. Основные успехи вы видите на слайде. Особо хотелось бы выделить 
достижения Осинцевой Татьяны Николаевны — воспитателя детского сада 18, ставшей абсолютным 
победителем областного этапа и участницей Всероссийского конкурса «Воспитатель года 2015», 
а также Польской Екатерины Александровны, учителя-дефектолога коррекционного детского сада 
25 — победителя конкурса воспитателей, в рамках проекта «Школа Росатома». В мае 2016 года нам 
предстоит проведение областного этапа конкурса «Воспитатель года 2016», нам необходимо 
достойно представить снежинскую систему дошкольного образования представителям всех терри-
торий Челябинской области.

Яркими образовательными событиями 2015 года стали: городской лего-фестиваль «На парад 
Победы мы идем», акция «Бессмертный полк», первый совместный турнир школьников и дошколь-
ников по шахматам и логическим играм, Литвиновские чтения и первый открытый фестиваль 
«ЧУДеС — Что Умеем Делать Сами» на бульваре Свердлова в день города и юбилея РФЯЦ — ВНИ-
ИТФ.

Основные итоги 2015г. в общем образовании
Ø575 выпускников 9 и 11 классов успешно прошли государственную
итоговую аттестацию и получили аттестаты об образовании

Ø По итогам ЕГЭ 2015 года Снежинск занимает 1 место в Челябинской
области по средневзвешенному баллу

Ø 400 выпускников 4-х классов впервые участвовали в региональном
мониторинге индивидуальных достижений обучающихся

Ø 967 обучающихся приняли участие в муниципальном этапе областной
и всероссийской олимпиад школьников; 260 стали победителями и
призерами (эффективность участия 27,6%)

Ø Гимназия № 127 вошла в ТОП-500 Лучших школ России

Ø Дворец творчества победил в конкурсе проектов «Школы Росатома» и
получил грант 1 миллион рублей на проведение «Научно-технического
фестиваля молодых прогрессоров»

ØПо итогам летней оздоровительной кампании Снежинск занял III место

Успешным был прошедший год в общем и дополнительном образовании. По итогам ЕГЭ 2015 Сне-
жинск занимает 1 место в Челябинской области по средневзвешенному баллу, все наши выпускники 
успешно прошли государственную аттестацию и получили аттестаты об образовании. Все выпуск-
ники 4-х классов впервые принимали участие в региональном мониторинге индивидуальных дости-
жений по учебным предметам: математике, русскому языку, писали тест по комплексной работе. 
В рамках контроля качества образования осенью 2015 года проведены областная контрольная 
работа по физике в 10-х классах, муниципальные диагностические работы по математике в 9-х 
и 11-х классах, по обществознанию в 8-х классах.

Гимназия 127 вновь вошла в ТОП 500 лучших школ России. Проект Дворца творчества детей 
и молодежи «Научно-технический фестиваль юных прогрессоров» победил в конкурсе проектов 
«Школа Росатома», получил грант в 1 миллион рублей. 18–20 февраля Дворец принимал представи-
телей 20 городов присутствия Госкорпорации Росатом.

В 2015 учебном году шесть школ города приступили к внедрению профильного образования 
в старших классах, были открыты профильные группы и классы в 10-х классах, организована пред-
профильная подготовка в основной школе. В апреле прошлого года городу было поручено проведе-
ние метапредметной олимпиады Госкорпорации Росатом. Команда гимназистов соревновалась 
с представителями 20 городов и заняла почетное третье место.

Наши школьники с удовольствием участвовали в образовательных мероприятиях ФАНК-
фестиваля и многочисленных научных конференциях. Впервые День знаний был ознаменован боль-
шим праздником знаний, науки и творчества: «3 Д фестиваль — Делай с нами, делай, как мы, делай 
лучше нас!».

В 2014–2015 учебном году в муниципальном этапе всероссийской и областной олимпиад школь-
ников приняли участие 967 человек из них 260 стали победителями (эффективность участия — 
26,9%). В 2015–2016 учебном году в олимпиадах приняли участие 1287 человек их них 355 стали 
победителями и призерами (эффективность участия составила 27,6%).

В региональном этапе всероссийской и областной олимпиад школьников в 2014–2015 учебном 
году приняли участие 149 человек, из них победителями и призерами стали 41 обучающийся 
(эффективность — 27,5%). В апреле 2015 года двое обучающихся школы № 125, Завадский Андрей 
и Андреев Алексей, в составе делегации Челябинской области, приняли участие в заключительных 
этапах Всероссийской олимпиады школьников по географии и физике. Завадский Андрей стал при-
зером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии.
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Обновленная образовательная среда и инклюзивное образование

Ø Отремонтировано и оборудовано помещение для оказания на
круглогодичной основе психолого-медико-педагогической помощи
детям.  Помощь в ГПМПК получили 660 человек, из них 68 детей-
инвалидов

Ø Поэтапно реализуется программа «Доступная среда»: выполнены
наружные и внутренние пандусы в МДОУ 26 и 14, в МБОУ 122 и 127; 
приобретено дополнительное учебное
и медицинское оборудование

Ø Осуществлено текущих ремонтов в образовательных учреждениях
на общую сумму 11 070, 6 тысяч рублей

Ø Приобретено технологическое оборудование в школьные
столовые на общую сумму 2 075,1 тысяч рублей

Ø Приобретен новый автобус на 17 мест для перевозки детей и
педагогов

Ø Не завершен капитальный ремонт 13 корпуса в ДОЦ «Орленок» и
реконструкция МДОУ 12

Несколько слов о модернизации инфраструктуры образовательных организаций. С сентября 
2014 года на постоянной основе функционирует городская психолого-медико-педагогическая 
комиссия. В 2015 году для комиссии отремонтировано и оборудовано помещение для оказания пси-
холого-медико-педагогической помощи детям в возрасте от 0 до 18 лет. Преимуществом постоянно 
действующей комиссии является своевременное удовлетворение запросов всех обратившихся 
за помощью. В 2015 год такую помощь получили 660 человек, из них 68 детей-инвалидов.

В 2015 году муниципальное финансирование текущих ремонтов образовательных учреждений 
г. Снежинска составило 11 070 604 руб. Большую часть средств образовательные организации осва-
ивали самостоятельно (через проведение конкурсных процедур и выбор подрядчиков). Часть 
ремонтных работ проводила Служба заказчика по строительству и ремонту. Под их руководством 
выполнено:

1) устройство вторых эвакуационных выходов и ремонт фасада в МБДОУ№ 5 (но подрядчиком 
были значительно превышены сроки выполнения работ, определенные договором — 15 августа, 
поэтому детский сад не был введен в эксплуатацию к началу нового 2015–2016 учебного года, вве-
ден в эксплуатацию 21 сентября 2015 г.);

2) частичная перепланировка помещений первого этажа детской библиотеки для оборудования 
МБОУ «Гимназия № 127» двух кабинетов информатики и кабинета лего — конструирования; что 
позволило увеличить количество учебных площадей внутри самой гимназии.

3) в МАУ ДОЦ «Орленок»: — на жилом корпусе № 13, при сроке ввода в эксплуатацию — декабрь 
2015 года, завершение капитального ремонта перенесено на 2016 год; — частично заменены маги-
стральные сети горячего водоснабжения и теплоснабжения.

В ближайшие пять лет контингент обучающихся в учреждениях образования будет ежегодно уве-
личиваться на 100 и более человек. Необходимо своевременно предусмотреть меры по подготовке 
новых мест, как в дошкольных учреждениях, так и в школах. И речь здесь идет не только о ресурс-
ной базе школ, но и о своевременной подготовке кадрового резерва, ввозе молодых специалистов, 
а, следовательно, подготовке и обеспечении жилищных условий для педагогов.

Адаптация образовательной среды и развитие инклюзивного образования — это еще один очень 
важный момент, которому надо постоянно уделять внимание. В двух школах и двух детских сада 
в течение 2015 году проводились работы по строительству пандусов и приобретению специального 
учебного и медицинского оборудования. В перспективе эту работу надо продолжать и развивать воз-
можности инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.

Достаточно много внимания уделялось вопросам повышения престижа педагогического труда. 
Проведены муниципальные конкурсы профессионального мастерства «Педагог года в дошкольном 
образовании», «Самый классный классный», «Учитель года». В настоящее время наши педагоги 
готовятся в участию в областных конкурсах «Педагогический дебют», «Самый классный классный», 
«Учитель года».

Основные задачи, стоящие перед системой образования в 2016 году.
Внедрение новых образовательных стандартов с применением проектно-деятельностных подхо-

дов и развитием профильного обучения 
Формирование современной образовательной среды, в том числе для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья 
Обеспечение доступности дошкольного образования: завершение реконструкции и ввод в эксплу-

атацию детского сада № 12 
Ресурсное и кадровое обеспечение новых мест в школах с предоставлением жилья педагогам 
Реализация концепции естественно-математического и технологического образования, мероприя-

тий образовательного проекта «ТЕМП» и плана профориентационной работы с привлечением рабо-
тодателей города 

Внедрение механизмов нормативно-подушевого финансирования реализации образовательных 
программ в организациях дополнительного образования 

Модернизация системы оценки качества образования, обеспечение информационной открытости 
системы образования, создание муниципального общественного совета по образованию 

Совместно с УКМП: реализация государственной программы «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2016–2020 годы» и создание общественной организации школьников 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Представляя обновленную Стратегию развития Челябинской области до 2020 года в разрезе 

физической культуры учитывались три направления:
— совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса;
— развитие инфраструктуры;
— развитие массовой физической культуры и спорта.
Эти же направления нашли отражение в «Стратегии развития физической культуры и спорта 

в городе Снежинске на период до 2020 года». Целью Стратегии является создание условий, обеспе-
чивающих возможность для населения города Снежинска вести здоровый образ жизни, системати-
чески заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфра-
структуре.

В 2015 году Управлением физической культуры и спорта администрации города в Снежинска был 
определен ряд проблем, которые требовали детального рассмотрения и принятия определенных 
решений.

Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса
2015 год являлся завершающим годом в модернизации системы подготовки спортивного резерва 

и спортсменов высокого класса в г. Снежинске. Перед Управлением на 2015 год стояла задача 
по обеспечению внедрения стандартов спортивной подготовки в учреждениях дополнительного 
образования спортивной направленности, а также повышения эффективности деятельности учреж-
дений спортивной направленности. В соответствии с требованиями законодательства по переходу 
на Федеральный стандарт спортивной подготовки (ФССП) и дополнительные общеобразовательные 
программы с 01.09.2015 года в МБУ ДО спортивной направленности образовательный процесс реа-
лизуется по трем направлениям:
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по программам спортивной подготовки (10% в ДЮСШ и 30% в СДЮСШОР) организовано обуче-

ние 219 человек для подготовки к областным соревнованиям с целью включения в сборные команды 
области для выступлений на Всероссийских и Международных соревнованиях по таким видам 
спорта, как: гандбол, плавание, легкая атлетика, лыжные гонки, прыжки на батуте, пулевая стрельба.

по дополнительным предпрофессиональным программам организовано обучение — 1029 чело-
века.

по дополнительным общеразвивающим программам организовано обучение 660 человек, их 
них — 466 по внебюджетной деятельности и за счет средств областного бюджета.

В 2015 году Управлением физической культуры и спорта совместно с учреждениями спортивной 

направленности были разработаны локальные акты учреждений, регламентирующие образователь-
ную и спортивную подготовку обучающихся и спортсменов, разработаны эффективные контракты 
для работников учреждений, также решались проблемы научно-методического сопровождения тре-
нировочной деятельности. Были заключены договора с Челябинским областным диспансером 
на допуск обучающихся к тренировочным занятиям по избранному виду спорта, а также заключены 
договора на обслуживание массовых спортивных мероприятий с ЦМСЧ-15.

Особое внимание в 2015 году было уделено росту заработной платы педагогических работников 
учреждений спортивной направленности. Так, средняя зарплата педагогов учреждений спортивной 
направленности по итогам 2015 года составила 27 923,84 рублей, что значительно больше показате-
лей 2014 года.

 
С целью повышения квалификации педагогических работников учреждений спортивной направ-

ленности г. Снежинска и с целью передачи накопленного опыта в муниципальном образовании 
г. Снежинска в 2015 году под руководством Министерства спорта Челябинской области Управлением 
физической культуры и спорта администрации г. Снежинска был организован семинар по переходу 
на ФССП для руководителей учреждений спортивной направленности Челябинской области. Также 
административные и педагогические работники г. Снежинска приняли участие в областном семи-
наре — совещании «Направления и средства модернизации региональной системы подготовки спор-
тивного резерва», организованного Министерством физической культуры и спорта Челябинской 
области.

В 2015 году в два раза по сравнению с 2014 годом увеличилось количество педагогических работ-
ников, аттестованных на первую и высшую категорию.

Аттестация педагогических работников на первую и высшую категорию 

 
Развитие спортивной инфраструктуры города для удовлетворения потребности населения города 

в систематических занятиях спортом
В городе Снежинске для удовлетворения потребности населения города в систематических заня-

тиях спортом использовались следующие спортивные сооружения: 1 стадион с трибунами свыше 
5000 зрительских мест, 2 бассейна, 38 плоскостных сооружений, 25 спортивных залов и других 
спортсооружений, которые независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности 
входили в единую систему обеспечения населения города спортивной базой для занятий физиче-
ской культурой и спортом.

Спортивные объекты города 

 
Из 78 спортивных сооружений города 38 находятся в ведомственном подчинении Управления 

физической культуры и спорта администрации г. Снежинска, из них: 29 — МБУ «ФСЦ», 4 — МБУ 
ДО «Снежинская ДЮСШ по плаванию», 3 — МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу», 2 — МБУ ДО «ДЮСШ 
«Олимпия».

 
В 2015 году на данных спортивных объектах города Снежинска систематически занималось более 

12000 человек по различным видам спорта (что составило более 26% от общего числа жителей 
города по состоянию на 01.10.2015 г.). Обеспечение возможности и доступности населения города 
для занятий физической культурой и спортом было невозможно без эффективной работы спортив-
ных объектов на территории города. В 2015 году под контролем был вопрос об эффективности 
использования спортивных сооружений города.

Самая высокая эффективность использования спортивных сооружений была отмечена в плава-
тельных бассейнах «Урал» и «Школьник», находящихся в ведении МБУ ДО «Снежинская ДЮСШ 
по плаванию». Эффективность использования данных объектов в 2015 г. составила более 70%. Дан-
ный показатель был достигнут за счет привлечения различных групп населения к занятиям плава-
нием: увеличено количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, 
организованы группы для занятий плаванием для людей с ограниченными возможностями здоро-
вья, организованы оздоровительные группы для детей и взрослых на внебюджетной основе и т. д.

В 2015 году в городе реализовывались мероприятия по созданию безбарьерной среды для людей 
с ограниченными возможностями здоровья. Активным участником данного направления так же 
являлось МБУ ДО «Снежинская ДЮСШ по плаванию». Созданные в учреждении условия для занятий 
людей с ограниченными возможностями здоровья позволили добиться призовых мест на Чемпио-
нате и Первенстве Челябинской области по плаванию среди спортсменов с ПОДА, зрения, слуха 
и интеллекта и в летней областной Спартакиаде детей-инвалидов.

Понимая, что инвалиды города должны стать постоянными посетителями спортивных сооружений 
и активными потребителями услуг сферы физической культуры и спорта на базе МБУ «ФСЦ» 
в 2015 году были организованы занятия для людей с ограниченными возможностями здоровья 
на постоянной основе под контролем инструктора — методиста, что позволило спортсменам при-
нять участие во II спортивном мероприятии «Колесо жизни» (г. Трехгорный) и на Чемпионате Челя-
бинской области по армрестлингу (г. Копейск).

Обеспечение безопасности посетителей спортивных объектов являлось ключевой задачей в тече-
ние всего года. Администрацией МБУ ДО «Снежинская ДЮСШ по плаванию» была организована 
работа по заключению договоров с ООО «Центральная научно-исследовательская лаборатория 
в области физической культуры и спорта» (г. Москва) для проверки безопасности спортивных объ-
ектов (бассейнов «Школьник» и «Урал»). В 2015 г. бассейны «Школьник» и «Урал» были включены 
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во Всероссийский реестр объектов спорта.
Развитие массовой физической культуры и спорта
Для формирования у населения устойчивого интереса к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, привлечения граждан 

к занятиям физической культурой и спортом Управлением был принят комплекс дополнительных 
мер по развитию массового физкультурно-спортивного движения в городе. Работа была организо-
вана по двум направлениям: работа с физкультурно-спортивными организациями; организация 
и проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

1. Работа с физкультурно-спортивными организациями включала в себя:
дополнительное образование детей и взрослых (в 2015 году было изменено название учреждений, 

учреждения из муниципальных учреждений дополнительного образования детей перешли на муни-
ципальные бюджетные учреждения дополнительного образования).

спортивные федерации, клубы и группы, заключившие договора о сотрудничестве по развитию 
видов спорта с МБУ «ФСЦ». На базе МБУ «ФСЦ» в 2015 году занималось 4807 человек в 50 спортив-
ных федерациях, клубах, группах. Количество занимающихся в этих федерациях, клубах и группах 
выросло по сравнению с 2014 годом более чем на 400 человек (по состоянию на 01.10.2015 г.).

Спортивные организации 

 
иные организации:
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Выделенные средства на 2016 год  (1 124 900 рублей) социально- ориентированным организациям  
на  развитие физкультурно - спортивного движения

В 2015 году в городе активно открывались различные новые направления: впервые были органи-
зованы группы «Мама, папа, я», группы здоровья (для людей с ограниченными возможностями здо-
ровья), группы по подготовке к сдаче норм комплекса ГТО и др. Наряду с этим в городе были орга-
низованы занятия на базе образовательных школ по футболу, шахматам, плаванию. В городе увели-
чилось количество групп для занятий: фитнессом, йогой, аэробикой и др. В городе увеличилось 
количество ассоциации, развивающие определенные виды спорта, которым администрацией города 
оказывалась существенная поддержка. Так, в конце 2015 года была оказана поддержка на развитие 
физкультурно-спортивного движения семи социально ориентированным организациям 
1 124 900 рублей.

2. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в г. Снежинске 
Совершенствовалась в 2015 году система организации и проведения спортивных и физкультур-

ных мероприятий. В Снежинске были проведены такие соревнования, как детская комплексная Спар-
такиада «Старты надежд», XIX городская Спартакиада «Крепыш» среди дошкольных образователь-
ных учреждений, Х городская спартакиада школьников «Любимому городу наши рекорды». Наши 
спортсмены в течение всего года принимали участие в областной спартакиаде ветеранов труда 
и спорта; областной спартакиаде «Олимпийские надежды Южного Урала», в которой по итогам 
2015 года традиционно заняли 1 место. Увеличилось количество участников комплексных физкуль-
турных мероприятий, таких как: Комплексные соревнования из серии железный человек «Дизель 
мен» «Дизель вумен», Открытый Кубок города Триатлон. В образовательных учреждениях и трудо-
вых коллективах города реализовывались мероприятия в рамках Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)».

В 2015 году в целях вовлечения несовершеннолетних жителей нашего города в организованный 
досуг с целью популяризации физической культуры и спорта в нашем городе была продолжена 
работа отделом по месту жительства при «СДЮСШОР по гандболу» в микрорайонах города, это 
позволило провести более 110 физкультурных соревнований в микрорайонах города. Наряду 
с этими мероприятиями, уже по сложившейся традиции, снежинскими депутатами организуются 
и проводятся зрелищные и интересные спортивные праздники в микрорайонах города.

С целью повышения эффективности пропаганды физической культуры и спорта в городе все физ-
культурные и спортивные мероприятия организованные и проведенные в течение 2015 года нахо-
дили свое отражение в городских средствах массовой информации (320 публикаций). На снежин-
ском телевидении раз в неделю выходила популярная телепередача «Спортивный интерес». В обще-
образовательных учреждениях города было организовано распространение информационно-про-
светительских буклетов с целью привлечения молодежи города к организованному досугу.

Все это позволило в 2015 году привлечь к спортивным и физкультурным мероприятиям более 
56500 человек и увеличить численность систематически занимающихся физической культурой 
и спортом в Снежинске более чем на 700 человек.
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Развитие физической культуры и спорта в городе Снежинске
Показатели развития физической культуры и спорта 2014 год 2015 год 

Количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом 
в городе Снежинске (чел.) 11 910 12 623
Доля снежинцев, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом (% от общей численности населения города) 23,9 26,3
Количество массовых физкультурных и спортивных мероприятий (шт.) 520 601

Количество спортсменов, выполнивших за год (чел.):
звание мастера спорта (МС)
разряд кандидат в мастера спорта (КМС)
1 спортивный разряд 

—
30
38

4
31
49

Аттестация педагогических работников (чел.):
на первую категорию
на высшую категорию 

1
6

11
3

 

Значимые результаты за 2015 год
Юная снежинская спортсменка Оксана Горох выступала в составе команды сборной России 
и завоевала награду Специальной Олимпиады в Лос-Анжелесе
Арбатский Борис Пантелеймонович стал победителем ХХ чемпионата России по тяжелой атлетике 
среди ветеранов и бронзовым призером Чемпиона мира по тяжёлой атлетике среди ветеранов
Рыжов Олег и Нелюбин Вячеслав (воспитанники команды «Сунгуль») в составе сборной России 
стали серебряными призерами в Европейских играх ветеранов по гандболу
Команда пейнтболистов из Снежинска стала победителем Кубка России среди любительских 
команд 4 дивизиона
Прилепский Павел стал бронзовым призером на двойном минитрампе на Первенстве России 
по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе
Еланский Павел стал победителем Первенства России по воднолыжному спорту, Еланский Мак-
сим — серебряным призером Первенства России по воднолыжному спорту 

Задачи на 2016 год:
Принимая во внимание значимость и актуальность развития спортивной инфраструктуры города 

в этот непростой период и значительные затраты для поддержания спортивных объектов учрежде-
ний, подведомственных Управлению физической культурой и спорта администрации г. Снежинска, 
планируется организовать работу по повышению эффективности использования спортивных объек-
тов, увеличив уровень фактической посещаемости спортсооружений.

Остается основной задачей Управления развитие массовой физической культуры и спорта 
в городе Снежинске путем привлечения к систематическим занятиям спортом экономически актив-
ного населения города.

Для развития массового спорта обеспечение сохранения темпов строительства и реконструкции 
объектов спорта необходимо решать вопросы по:

— реконструкции бассейна «Урал»;
— возведения «Ангара» (прыжки на батуте);
— ограждения стадиона им. Ю. А. Гагарина, 
— строительства лыжной трассы на стадионе им. Ю. А. Гагарина.

КУЛЬТУРА
Основная цель деятельности учреждений культуры на 2015 год по повышению доступности, каче-

ства, разнообразия услуг достигнута, что выразилось в росте практически всех основных показате-
лей оценки эффективности, как на уровне всей отрасли, так и на уровне каждого учреждения куль-
туры в отдельности.

План проведения традиционных общегородских массовых культурных мероприятий выполнен 
на 100%.

С превышением достигнуты целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры согласно 
Плану мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности сферы культуры Снежинского городского округа»:

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год Отклонение 
за 2015 год

Количество мероприятий культурно-
досуговых учреждений 863 980 1124 +144
Численность посетителей мероприятий 
культурно-досуговых учреждений 130702 149837 151248 +1411
Численность обучающихся по предпро-
фессиональным общеобразовательным 
программам в детских школах искусств

36 188 235 +47

Количество призовых мест на област-
ных, всероссийских, международных 
творческих конкурсах

137 139 157 +18

Количество массовых библиотечных 
мероприятий 1358 1911 2493 +582
Количество посетителей массовых 
библиотечных мероприятий 40608 64629 76463 +11834
Посещаемость музейных выставок 
и экспозиций 9113 9655 9717 +62
Количество музейных выставок 29 29 30 +1 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики» по состоянию на 1 января 2016 года 
средняя заработная плата работников учреждений культуры составила 18 934,7 руб. при индикатив-
ном показателе 18 626,2 руб., педагогов дополнительного образования — 27 880,32 руб. при инди-
каторном показателе 27 859,6 руб.

Основными мероприятиями в прошедшем году стали:
XXIII Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества;
XXXII Фестиваль самодеятельной песни «Листопад»;
Гастроли известных артистов России: Жасмин, П. Дранга, группы «Непара», группы «Доктор Шля-

гер», Е. Шифрина, дуэта «Русские бабки», Е. Галициной, А. Давлатовой, А. Пашкова, С. Колесникова 
(в спектакле «Интимная комедия»), Л. Прыгунова, Д. Вилковой (в спектакле «Жених любой ценой»), 
солистами классического Русского балета, музыкантов ансамблей «Алые маки»;

Отборочный тур Всероссийского открытого интернет–фестиваля «Наш дом.ru»;
Образовательная акция в городской библиотеке «Тотальный диктант»;
Отборочный тур чемпионата России по чтению «Открой рот»;
Празднование 70-летия Дня Победы;
Проведение комплекса праздничных мероприятий, посвященных Дню России, Дню города Сне-

жинска и 60-летию градообразующего предприятия.
В качестве нововведений и достижений 2015 года можно отметить следующее:
Укрепление материально-технической базы:
В парке культуры и отдыха приобретен новый аттракцион — надувной батут «Акварель», ассорти-

мент базы проката расширен новыми коньками и лыжами.
В танцевальном зале «Ритм» проведен ремонт внутренних помещений, в т. ч. аппаратной, с заме-

ной электрооборудования.
Произведен капитальный ремонт охранной и тревожной сигнализации детской музыкальной 

школы на общую сумму 363 000,00 рублей.
В КДЦ «Юбилейный» и клубе «Дружба» проведена сеть интернет.
В ДК «Октябрь» произведен капитальный ремонт общественных туалетов.
В здании городской библиотеки проведён ремонт потолка на 3 этаже и входных дверей.
В детской библиотеке произведена замена электрооборудования, проведен ремонт фойе 1 этажа, 

входной группы и установка металлического пандуса.
У зданий городской и детской библиотек установлены велопарковки.
Мероприятия:
На протяжении всех летних каникул на площадке перед Детской библиотекой был запущен новый 

проект «Библиотечный аттракцион».
На площади им. В. И. Ленина в День народного единства сотрудниками ДК «Октябрь» была прове-

дена новая концертная программа для горожан «Хоровод дружбы» с народными песнями и танцами.
В новом формате телевизионного проекта прошло танцевальное шоу супружеских пар «Танцемания».
В рамках программы «Территория культуры РОСАТОМА» были организованы концертные про-

граммы: «Вечер романсов» исполнительница Ирина Крутова; Гала-концерт «Трех трубадуров»; кон-
церт Государственного академического русского народного хора им. М. Е. Пятницкого.

В Снежинском городском музее в 2015 году открыто 25 новых выставок, 4 из которых были пре-
доставлены в рамках программы «Территория культуры РОСАТОМА».

Персональные достижения:
Ученице детской музыкальной школы Чебуровой Зинаиде присуждены 2 именных стипендии: 

Министерства культуры Челябинской области «Юные дарования — 2015» и фонда Владимира Спи-
вакова «Новые имена».

Ученица детской художественной школы Чиркина Алиса стала обладательницей Гран-При XII меж-
дународного фестиваля детского творчества «Балтийская Муза 2015» в Литве.

Преподаватель теоретических дисциплин, музыковед, лектор и ведущая концертных программ 
детской музыкальной школы Лаушкина Ю. В. за высокое профессиональное мастерство, заслуги 
в развитии культуры и искусства стала лауреатом государственной премии Челябинской области 
в сфере культуры и искусства.

Двум коллективам — детскому хору «Тоника» (хормейстер К. А. Медведева, концертмейстер 
О. Н. Бойкова), танцевально-спортивному клубу «Формула танца» (руководители И. Авербух 
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и О. Фадюхин) присвоено звание «Образцовый».
В рамках XXIII Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества снежинка Татьяна 

Болдырева стала победителем областного конкурса «Марафон талантов».
Городская библиотека стала победителем областного конкурса на звание «Лучшая библиотека 

года» в номинации «Лучшая центральная городская библиотека».
Детская библиотека стала дипломантом в III Всероссийском конкурсе «Библиотека и экология: 

экологическая информация, культура, просвещение».
Всего в 2015 году учащиеся детской и музыкальной школ, а также, воспитанники детских творче-

ских объединений Снежинска на конкурсах областного, Всероссийского и международного уровня 
получили 8 Гран-при, стали обладателями 94-х званий лауреатов и 55 — дипломантов.

Перспективные задачи на 2016 год:
Дальнейшее сотрудничество с государственной корпорацией Росатом по проведению мероприя-

тий по программе «Территория культуры Росатом».
Расширение сферы платных услуг.
Организация работ по сохранению объектов культурного наследия.
Укрепление материально-технической базы учреждений.
Реализация Указа Президента, в соответствии с которым 2016 год объявлен Годом российского 

кино в Российской Федерации.
Продолжение работы по организации и внедрению профессиональных стандартов в подведом-

ственных Управлению культуры и молодежной политики учреждениях.
Утверждение и обеспечение выполнения плана мероприятий по повышению эффективности дея-

тельности каждого учреждения культуры в части оказания услуг (выполнения работ) на основе пока-
зателей деятельности учреждений, совершенствованию системы оплаты труда, разработанного 
с учетом методических рекомендаций Министерства культуры РФ от 13.02.2013 года;

Разработка и внедрение систем нормирования труда с учетом типовых (межотраслевых) норм 
труда и методических рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда и социальной защиты РФ 
от 30.09.2013 № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормиро-
вания труда в государственных (муниципальных) учреждениях».

Дальнейшая работа в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
и других малоподвижных групп населения.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Итоги работы в сфере молодежной политики за 2015 год
Практика последних десятилетий убедительно доказывает, что наш город эффективно развивает 

и продуктивно использует инновационный потенциал развития, основным носителем которого явля-
ется молодежь. Многие мероприятия в области Молодежной политики становятся традиционными, 
масштабными и знаковыми для жителей города. Основные показатели в 2015 году:

Год Количество проведенных 
мероприятий

Количество 
участников

Количество трудоустроенных подростков 
от 14 до 18 лет

2015 72 30 000 294
2014 69 29 700 188 
Молодежная политика в городе выстраивается по девяти направлениям деятельности. Назову 

самые приоритетные из них:
Направление «Я — гражданин и патриот России»
Новым форматом празднования 70-летия Победы в ВОв стала Всероссийская патриотическая 

акция «Бессмертный полк» в городе Снежинске. В Параде приняло участие более 5 000 человек. Вы, 
наверное, видели, какой отклик эта акция оставила у всех россиян. Родился новый формат этого 
святого и памятного дня. Участники акции с фотографиями своих солдат прошли по улицам города. 
Создан и работает сайт — народная летопись, где снежинские семьи размещают воспоминания 
о своих ветеранах, их боевом пути, семейные фото, видео и др.

Рекордное количество молодых людей пришло в этом году на ежегодную патриотическую акцию 
«Сто зажжённых сердец», более 3 000 человек.

В июне, в рамках празднования 60-летия РФЯЦ-ВНИИТФ, было организовано праздничное 
шествие «Виват! ВНИИТФ!». Около 6 000 человек. Городские организации продемонстрировали тру-
довые достижения коллектива, гражданственность и патриотизм, сплоченность и творческие воз-
можности.

В течение всего года, городской волонтерский центр «Открытое сердце» (на сегодняшний день их 
211 человек) активно организовывает и проводит все городские мероприятия, патриотические 
акции: «Подари гвоздику ветерану»; «Трагедия Беслана»; флешмоб ко дню Российского флага 
«Яркая Россия»; участвуют во Всероссийском Бажовском фестивале народного творчества; фести-
вале закрытых городов для людей с ограниченными возможностями «В мире танца»; взаимодей-
ствуют с правоохранительными органами в оперативно-профилактических мероприятиях, направ-
ленных на противодействие незаконному обороту наркотиков и многое-многое другое.

Направление «Я — молодой, активный, творческий, спортивный».
В рамках празднования Дня молодежи, впервые прошел городской молодежный фестиваль кра-

сок «Холи», собравший более тысячи молодых людей. Живой и позитивный отклик получил «Ново-
годний забег Дедов Морозов», более 500 человек. Он включал в себя костюмированный пробег 
в 2016 шагов-метров по главной улице города в Парк культуры и отдыха на торжественное открытие 
Ледового городка и награждение номинантов. Городские организации и подразделения ВНИИТФ 
были поощрены грамотами и денежными призами.

Координационный совет по молодежной политике совместно с ГИБДД г. Снежинска в декабре 
на базе школы № 125 организовал день профилактики дорожно-транспортного травматизма 
«Заметь меня!». К мероприятию было привлечено более 2 000 человек, включая школьников 
с 1 по 11 классы и их родителей. Основная цель мероприятия — повышение уровня социальной 
ответственности молодого поколения и их родителей в сфере безопасности дорожного движения 
была достигнута, и получила широкую поддержку среди жителей города.

Молодежная палата при Собрании депутатов стали финалистами третьего областного турнира 
по парламентским дебатам ЗСО. В марте 2016 года ребята сразятся за лидерство.

Направление «Я — деловой и организованный».
В октябре для молодежного кадрового резерва города, сотрудники администрации, аппарата 

Собрания депутатов, сотрудники ОМВД, специалисты отдела по работе с молодежью Управления 
культуры и молодежной политики организовали круглый стол на тему: «Коррупция, как системное 
явление. Основные направления профилактики и противодействия коррупции». 
В обсуждении вопросов приняли участие городские общественные молодежные организации.

В ноябре в Снежинске среди старшеклассников и студентов прошел первый отборочный этап 
самого амбициозного проекта в сфере молодежной политики Челябинской области «Академия 
лидерства», направленный на помощь молодым людям в воплощении собственных идей и инициа-
тив. В результате были отобраны самые яркие и инициативные лидеры, они продолжат свою работу 
с наставниками во II областном этапе в 2016 году.

В декабре 2015 года в течение недели проходил образовательный проект «Открой дело» — это 
часть областной программы «Ты — предприниматель». На тренингах, молодые люди, около 25 чело-
век, получили огромный опыт общения с профессиональными бизнесменами и инвесторами област-
ного и федерального масштаба. Двое начинающих молодых предпринимателя были приглашены 
на Конгресс молодых предпринимателей, который проходил в г. Челябинске. В настоящее время все 
ребята, команда молодых, снежинских предпринимателей работают над своими бизнес-проектами.

В областном конкурсе «Лучший социально-экономический проект трудового подросткового 
отряда Челябинской области» в номинации «Малые города» 2 место впервые за 8 лет заняла бри-
гада «Наше время» Снежинского политехнического техникума, руководитель Кокотеева Ольга.

Анастасия Прокофьева, лаборант кафедры «Экономика и инвестиции» филиала «ЮУрГУ» заняла 
2 место за разработку бизнес-проекта «Организация центра развития детей «Снежик» в городе Сне-
жинске», инженер-программист градообразующего предприятия, депутат Собрания депутатов Ирина 
Иванова заняла 3 место за разработку социального проекта «Клуб молодых мам Снежинска».

Направление «Я — информационно-продвинутый».
Молодежная политика активно освещается в СМИ и в сети интернет. В 2015 году создана новая 

официальная группа городского волонтерского центра «Открытое сердце» и дополнительно моло-
дежные мероприятия информируются через электронные экраны, расположенные на здании «Уни-
вермаг» и на перекрестке ул. Забабахина-Мира.

Предложения и перспективы развития по совершенствованию реализации государственной моло-
дёжной политики в 2016 году:

1. Реализация Федеральных проектов Федерального агентства по делам молодежи: «Беги 
за мной», «Наша общая победа», «Технология добра».

2. Создание условий для участия молодежи города в предпринимательстве.
3. Увеличение числа молодежи, прошедшие лидерские программы.
4. Увеличение числа подростков и молодежи, охваченных профилактическими акциями и меро-

приятиями.
5. Реализация Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы».

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Обеспечено предоставление мер социальной поддержки пожилых, инвалидов, семей с детьми 

в полном объеме.
Охвачено социальной поддержкой 26,7 тыс. горожан (53%) в виде пособий, льгот и компенсаций 

на общую сумму 286,8 млн. рублей, в том числе 8,7 тыс. человек получили дополнительные меры 
социальной поддержки за счет средств местного бюджета на сумму 39,2 млн. рублей.

 

 
В 2015 году обеспечено сохранение достигнутого Снежинским городским округом уровня соци-

альной обеспеченности пожилых граждан, инвалидов и семей с детьми, своевременное финансиро-
вание и предоставление мер социальной поддержки граждан, в том числе посредством реализации 
городской целевой программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»:

1.1. Произведены традиционные единовременные выплаты неработающим пенсионерам по 1 тыс. 
рублей 2 раза в год (выплату получили 4 621 пенсионеров на сумму 9,35 млн. руб.) и инвалидам 
ко Дню инвалида по 500 рублей (получили 2972 инвалида и семей с детьми-инвалидами на сумму 
1,5 млн. рублей):

 

 
1.2. Оказана адресная социальная помощь 288 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации на сумму 1,3 млн. рублей (в 2014–255 чел. на ту же сумму) 
Адресную помощь получили семьи граждан старшего поколения, инвалиды, семьи с детьми-инва-

лидами и иные семьи с несовершеннолетними детьми, а так же 39 граждан трудоспособного воз-
раста, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (лица вернувшиеся из мест лишения свободы, 
лица БОМЖ) 
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Единовременная адресная социальная помощь в трудной
жизненной ситуации оказана 288 семьям и

одиноко проживающим гражданам:

С 2008 года в рамках реализации государственной демографической политики за счет средств 
местного бюджета реализуется целый комплекс дополнительных мер социальной поддержки 
и адресной социальной помощи семей с несовершеннолетними детьми:

продолжена выплата денежных средств на специальные молочные продукты детского питания 
неорганизованным детям из малоимущих семей в возрасте от 1 года до 3 (в 2015 году 674,5 тыс. 
рублей) 

Снижение объемов финансирования и количество получателей связано с проведенной в 2014 г. 
оптимизацией программы и уточнением возрастной категории неорганизованных детей, имеющих 
право на выплаты (до 2014 г. получали дети от 0 до 3 лет, с середины 2014 г. — от 1 до 3) 

 
традиционно оказывается дополнительная материальная поддержка замещающим семьям в виде 

ежемесячных пособий и выплат на продукты питания детям, воспитывающимся в приемных семьях:
— на ежемесячную выплату на опекаемых детей направлено в 2015 году 1952,2 тыс. рублей.

 
— на питание детей, воспитывающихся в приемных семьях, в 2015 году направлено 373,1 тыс. 

рублей:

 
В рамках муниципальной программы проводятся городские торжественные мероприятия, направ-

ленные на укрепление семейных ценностей: Декада дня Семьи; Декада Дня матери.
Результатом реализации государственной демографической политики и муниципальных целевых 

программ, направленных на поддержку семьи и детства, с 2008 года произошло увеличение количе-
ства многодетных семей в Снежинске практически в два с половиной раза: по данным в 2015 году 
в УСЗН зарегистрировано 276 многодетных семей (в 2009 их было 113).

1.4. В рамках муниципальной целевой программы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» обеспечивается предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям, в том числе на организацию их работы (содержание):

размер субсидии на содержание городского Совета ветеранов в 2015 году составил 678,1 тыс. 
рублей.

 
размер субсидии Снежинского Общества инвалидов в 2015 году составил 986,9 тыс. рублей.

 
Подготовка и проведение празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов.
В полном объеме выполнены все мероприятия по социальной поддержке ветеранов и участников 

ВОВ, запланированные на 2015 год:
По итогам обследования условий жизни 747 участников Великой Отечественной войны, вдов 

(вдовцов) погибших военнослужащих, бывших несовершеннолетних узников, жителей блокадного 
Ленинграда тружеников тыла все необходимые затраты были включены в муниципальную целевую 
программу «Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в ВОВ 
1941–1945 гг. » на сумму 2 млн. 793 тыс. рублей, в том числе:

1410 чел. получили материальную помощь к 9 мая на сумму 757 тыс. рублей;
29 участников ВОВ получили адресную помощь на ремонт квартир и домов на сумму на сумму 

1 млн.446 т. р., заканчивается последний этап — капитальный ремонт домов;
6 участникам ВОВ проведена генеральная уборка жилых помещений на сумму 16, 6 тыс. рублей 
В 2015 году продолжена работа по координации деятельности по инвентаризации, анкетированию 

и паспортизации общественных зданий и сооружений по доступности объектов для жизнедеятель-
ности инвалидов

Информация о состоянии доступности объектов размещена на сайте «Карта доступности субъекта 
Российской Федерации» в сети Интернет и формирование базы данных по объектам, вошедшим 
в Реестр по Снежинскому городскому округу, для включения в областной Реестр ОСИ.

Традиционно обеспечивается приоритетность семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и право детей — сирот на воспитание в семье.

В 2015 году органом опеки выявлено 11 детей, оставшихся без попечения родителей, 16 — устро-
ены в семьи (в том числе дети, выявленные ранее). В 2015 году создана 1 приемная семья и теперь 
в Снежинске 13 приемных семей, в которых воспитываются 27 детей.

В 2015 году в соответствие с требованиями действующего законодательства проведено переиме-
нование детского дома в Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Снежинском городском округе Челябинской 
области».

В период 2012–2015 гг. количество детей, находящихся в учреждении значительно уменьшилось, 
продолжается устройство в воспитанников в семьи: в 2015 году 1 воспитанник возвращен в кровную 
семью.
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В 2015 г. организован и проведен городской Форум специалистов защиты детства, организован-
ный сотрудниками детского дома, по теме: «Современные технологии в профилактике социального 
сиротства как важный фактор защиты прав ребенка жить и воспитываться в семье».

Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том 
числе регистрация граждан на Едином портале государственных услуг в УСЗН с использованием 
рабочего места по выдаче простой электронной подписи гражданам (ЕСИА).

Продолжена работа по реализации «пилотного» проекта Челябинской области по обеспечению 
регистрации граждан на Едином портале государственных услуг в УСЗН с использованием рабочего 
места по выдаче простой электронной подписи гражданам (ЕСИА) для получения в дальнейшем 
государственных услуг в электронном виде.

В 2015 году в ЕСИА зарегистрировано 77 чел. (в 2014–18).
Продолжена работа по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства
На конец 2015 года на учете в УСЗН состоит 13 семей в социально опасном положении, сняты 

с учета в течение года по улучшению ситуации в семье — 13 семей. (в 2014–7 семей сняты с учета 
в связи с улучшением ситуации в семье).

Обеспечение дальнейшей передачи услуг по социальной поддержке граждан в МФЦ.
В 2015 году УСЗН переданы в МФЦ 4 услуги. Всего через МФЦ можно оформить 20 государствен-

ных услуг УСЗН.
Всего УСЗН оказано в 2015 году 4 458 госуслуг, из них 536 через МФЦ.
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Обеспечен переход с 01.07.2015 г. к предоставлению ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 
в фиксированном размере гражданам региональных льготных категорий (ветеранам труда, реабили-
тированным) взамен ежемесячной компенсации расходов на оплату ЖКУ.

Основные задачи органов соцзащиты населения на 2016 год:
Обеспечение реализации нового законодательства в части выплаты компенсации за капитальный 

ремонт гражданам и супружеским парам в возрасте старше 70 лет и 80 лет и инвалидам 1,2 групп, 
семьям с детьми инвалидами (количество граждан новой категории более 7 тыс. человек).

Продолжение оказания адресной помощи ветеранам ВОВ в рамках разработки и реализации муни-
ципальной программы «75 лет Победы на 2016–2020 гг».

Обеспечение предоставления мер социальной поддержки пожилых, инвалидов и семей с детьми 
за счет средств федерального и областного бюджета.

Обеспечение участия в гражданско-патриотическом воспитании граждан города Снежинска, соз-
дание условий для повышения качества жизни граждан старшего поколения, содействие активному 
участию пожилых граждан в жизни общества.

Координация дальнейшей работы по формированию доступной среды жизнедеятельности инва-
лидов и других групп маломобильных групп населения в соответствии с планами адаптации объек-
тов социальной инфраструктуры. Внесение изменений в Реестре объектов социальной инфраструк-
туры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния по Снежинскому городскому округу;

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной целевой программы Снежинского город-
ского округа «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2016–2018 гг.

Обеспечение приоритета семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, помощь приемным семьям.

Улучшение показателей работы по профилактике семейного неблагополучия и социального 
сиротства. Повышение эффективности проводимой профилактической работы.

Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том 
числе регистрация граждан на Едином портале государственных услуг в УСЗН с использованием 
рабочего места по выдаче простой электронной подписи гражданам (ЕСИА).

дальнейшее совершенствование оказания медицинской помощи в дневных стационарах при поли-
клиниках;

продолжение деятельности в рамках государственной политики реформирования здравоохране-
ния, корректировка планов мероприятий «дорожной карты».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Деятельность ЦМСЧ № 15, как подведомственного учреждения ФМБА России, осуществляется 

в условиях государственной политики реформирования здравоохранения.
В течение 2015 года продолжалась организационная, экономическая и кадровая работа по опти-

мизации деятельности ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, совершенствовалась организация работы 
по оказанию медицинской помощи в системе ОМС.

В составе ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России работают: станция скорой медицинской помощи 
на 4 круглосуточные бригады, 4 поликлиники с проектной мощностью 1358 посещений в смену, 
отделения дневного пребывания при поликлиниках для больных педиатрического, терапевтиче-
ского, неврологического и онкологического профиля, 7 отделений круглосуточного стационара 
общей мощностью 313 коек, в т. ч. 32 койки, финансируемые из федерального бюджета (профпато-
логии, паллиативные, инфекционные для ВИЧ-больных).

Выполнение государственного задания по оказанию специализированной медицинской помощи 
в стационарных условиях, оказанию скорой медицинской помощи составили по итогам года 100%. 
При городской и детской поликлиниках функционируют дневные стационары, план выполняют.

Штаты ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России укомплектованы удовлетворительно, в среднем более 
90%. В 2015 году принято на работу 9 врачей, включая специалистов по стоматологии, дерматовене-
рологии, хирургии, оториноларингологии, эндоскопии.

В отчетном году обеспечивалось исполнение Указов Президента Российской Федерации по дости-
жению целевых показателей «дорожной карты» программы развития здравоохранения Российской 
Федерации.

Показатели количества среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача и обеспе-
ченности на 10 тыс. населения врачами, средним медицинским персоналом соответствуют индика-
торным значениям государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохране-
ния», утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 294.

По данным медицинской статистики ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России в 2015 году родов — 779, 
родилось 798 детей, из них 19 двоен. Доля иногородних составила 32,1% (для сравнения 
в 2014 число иногородних новорожденных составляло 36,8%, 2013–40%, в 2012–22%). Зарегистри-
ровано два случая младенческой смертности: один случай — ребенок 5 месяцев, синдром внезапной 
детской смерти, замечаний в наблюдении ребенка не выявлено, второй случай — ребенок 12 суток 
из двойни с глубокой недоношенностью, умер в Челябинской областной детской клинической боль-
нице.

В оказании медицинской помощи населению сохраняются приоритеты профилактического 
направления. В 2015 план диспансеризации определенных групп взрослого населения выполнен 
на 71,9%. В целях своевременного выявления и профилактики заболеваний, оказания необходимой 
медицинской помощи, снижения заболеваемости, увеличения продолжительности активной жизни 
продолжалось проведение диспансерного обследования участников ВОВ.

Показатели доступности обеспечения населения высокотехнологичной медицинской помощью 
сохраняются на высоком уровне. Жители г. Снежинска, по-прежнему, имеют дополнительную воз-
можность получения высокотехнологичной медицинской помощи в клиниках ФМБА России. 
В 2015 году объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи увеличился, ее получили 
263 человека, в том числе 43 ребенка (для сравнения: 2014–248 всего, в том числе 28 детей). Доля 
детей получивших ВМП в 2015 году составила 16,3%, в предыдущие периоды их доля колебалась 
в пределах 4–11%.

Обеспечение льготных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами в рамках 
государственной социальной программы обеспечения ввиду неритмичности поставок лекарств 
не удовлетворяет в полной мере потребности нуждающихся.

В 2015 году правом на льготное лекарственное обеспечение воспользовались 3635 граждан. Коли-
чество выписанных рецептов составило 25 461 (в том числе по федеральной льготе — 6 739, 
по региональной льготе — 18 069). Надо отметить, что процент обеспеченных рецептов составил 
99,43% от числа выписанных рецептов. Общая сумма отпущенных рецептов составила 
38 088 438,26 руб. (в том числе по федеральной льготе — 11 917 847,54 руб.; по региональной льготе 
–14 674 645,03 руб.) 

Продолжается совершенствование работы медицинской информационной системы. Ее внедрение 
позволяет вести электронное расписание работы врачей, дистанционную запись на прием к врачам 
в городской и детской поликлиниках, расширяет возможности граждан, обратившихся за получе-
нием государственных услуг в электронной форме. В настоящее время доступ осуществляется 
с использованием инфоматов, регистратуры поликлиник, Интернет-сайтов.

ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России в состоянии оказывать качественную и своевременную меди-
цинскую помощь прикрепленному контингенту как в объемах государственного задания и террито-
риальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.

ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России имеет развитую материально-техническую базу, обученные 
и квалифицированные кадры, что позволяет оказывать специализированную медицинскую помощь 
и специализированную первичную медико-санитарную помощь в больших объемах и по большему 
количеству видов медицинской деятельности.

Задачи здравоохранения на 2016 год:
обеспечение доступности качественной бесплатной первичной и специализированной медико-

санитарной помощи, в условиях 3-х уровневой системы оказания медицинской помощи и перехода 
на одноканальную систему финансирования;

дальнейшее совершенствование оказания медицинской помощи в дневных стационарах при поли-
клиниках;

продолжение деятельности в рамках государственной политики реформирования здравоохране-
ния, корректировка планов мероприятий «дорожной карты».

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В 2015 году все запланированные мероприятия по защите населения, пожарной безопасности 

и другим вопросам гражданской обороны, предотвращения чрезвычайных ситуаций выполнены 
в полном объеме.

В городе созданы все необходимые аварийно-спасительные формирования, полностью обеспе-
ченные требуемыми ресурсами.

Ситуаций, относящихся по своей классификации к чрезвычайным, в 2015 году не произошло.
На территории Снежинского городского округа функционирует ЕДДС г. Снежинска, Состав ЕДДС 

–11 человек. В ЕДДС Снежинского городского округа существует и работает 12 прямых линий связи 
со службами экстренного реагирования сил и средств РСЧС города.

Организована видеоконференцсвязь с ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской области» 
по программному обеспечению «Polycom», а также по защищённой цифровой ведомственной 
сети IP VPN.

Согласно требований Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г.
«О пожарной безопасности» тушение пожаров, на территории ЗАТО г. Снежинск осуществляет 

Специальное управление федеральной противопожарной службы № 7 МЧС России.
В течение 2015 года на объектах, охраняемых и обслуживаемых подразделениями Специального 

управления ФПС № 7 МЧС России, зарегистрировано 94 сообщений, за аналогичный период про-
шлого года (АППГ) зарегистрированно 140 сообщений. Из них 30 пожаров (АППГ — 29), 28 статисти-
чески учетных загорания (АППГ — 56).

От опасных факторов происшедших пожаров гибели людей не допущено (АППГ-2), травмирован-
ных 1 один человек (АППГ — 1). При пожарах повреждено 13 строения (АППГ — 22 строения унич-
тожены, повреждено 12), уничтожено 5 автомобилей, повреждено 8 (АППГ — уничтожено 5 автомо-
билей, повреждено 4).

В ходе тушения пожаров спасен 1 человек (АППГ — 1 человек), спасено материальных ценностей 
на сумму 6410000 рублей (АППГ — 1 740 000 руб.).

Наиболее распространенные причины возникновения пожаров описаны ниже:
— поджог — 8 пожаров;
— нарушение правил устройства и эксплуатации печей –5 пожаров;
— нарушение правил эксплуатации автомобиля –5 пожаров.
Для более качественного проведения мероприятий по тушению лесных пожаров в 2015 г. разра-

ботан план тушения лесных пожаров и привлечения сил и средств организаций, расположенных 
на территории Снежинска.

В течение весеннего периода 2015 г. проведено обустройство 190 км минерализованных полос, 
созданы защитные минерализованные полосы по границе лесных массивов д. Ключи (2,5 км), 
п. Б. Береговой (3,97 км), пионерлагерь «Орленок» (2 км), с. Воздвиженка (1,5 км). Для снижения 
природной пожарной опасности в лесах Снежинского городского округа проведены выборочные 
санитарные рубки и очистка от захламленности на площади 50 га. Оборудовано 8 наблюдательных 
пунктов, один из которых оснащен сетевой купольной камерой, установлены 15 аншлагов и плака-
тов на противопожарную тематику.

В соответствии с «Планом основных мероприятий Снежинского городского округа в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год» проведено 4 тренировки, 
из них 2 по ликвидации последствий теракта на объектах с массовым пребыванием людей, 
3 командно-штабных тренировки, 1 комадно-штабное учение, 1 специальное учение, 5 октября при-
нимали участие в проведении Всероссийской тренировки.

На курсах ГО прошли обучение 207 (104% от плана комплектования курсов) (АППГ — 216 чел. 
и 104%) должностных лиц и специалист ГО и РСЧС.

На базе городской библиотеки и муниципального функционального центра созданы Учебно-кон-
сультационные пункты гражданской обороны для обучения населения, не занятого в сфере произ-
водства и обслуживания.

За 2015 г. муниципальное бюджетное учреждение «Поисково-спасательная служба города Сне-
жинска» выезжала 687 раз (АППГ — 764 раз), для оказания помощи населению (открывание дверей, 
сбор и утилизация разбитых градусников, спуск и подъём больных по месту жительства до карет 
скорой помощи, помощь инвалидам, помощь животным, помощь жителям города на дорогах). 
Общее количество пострадавших за 2015 год — 38 человек, спасено — 30 человек, найдено погиб-
ших — 8 человек. (АППГ — 22 чел., 13 чел. и 9 чел.).

При участии специалистов Каслинского участка ГИМС МЧС России проведена работа по подго-
товке к купальному сезону.

Произведена очистка дна на пляжах и в местах пригодных, но не оборудованных для массового 
купания, очищено дно оз. Синара в районе яхт-клуба и места занятий секции воднолыжников, 
выставлялись буи на акватории.

Проведены «День защиты детей», «Месячник безопасности детей», «Месячник по охране жизни 
людей на водных объектах», «Месячник гражданской защиты». В апреле-мае, сентябре в дошколь-
ных и общеобразовательных учреждениях города проведены практические учебные эвакуации 
сотрудников и детей.

Управление и поисково-спасательная служба принимали активное участие в подготовке и обеспе-
чении безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, самые яркие это 
празднование 70-ти летия Дня победы, 23 Бажовского фестиваля народного творчества, фестиваля 
авторской песни Листопад.

В октябре проведены проверки готовности трех сборных эвакуационных пунктов, санитарно-
обмывочного пункта, пункта специальной обработки техники, формирований системы наблюдения 
и лабораторного контроля.

Основные задачи на 2016 год:
Проведение 3-х тренировок, 2-х командно-штабных учений, 2-х командно-штабных тренировок, 

1-го тактико-специального учения, 1-го специального учения и тренировок в общеобразовательных 
учреждениях, участие в командно-штабной тренировке области.

Проведение в общеобразовательных учреждениях города Снежинска объектовых тренировок 
в «День защиты детей».

Проведение месячника безопасности населения на водных объектах, месячника безопасности 
детей и месячника гражданской защиты.

Проведение проверок готовности служб Снежинского городского звена РСЧС к реагированию 
на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации.

Проверка готовности СЭП с практическим развертыванием.
Организация и контроль выполнения мероприятий по предупреждению ЧС в период прохождении 

паводка, по подготовке к весенне-летнему и осеннее — зимнему пожароопасным периодам, к лет-
нему сезону мест массового отдыха людей, приемке летних детских оздоровительных лагерей.

Организация и проведение комплекса мероприятий по подготовке образовательных учреждений 
к новому учебному году, приемке образовательных учреждений к новому 2016–2017 учебному году.

Организация и проведение комплекса мероприятий по подготовке к отопительному сезону.

ЭКОЛОГИЯ
Результаты работы отдела экологии в 2015 году:
Было выполнено более 220 обследований зеленых насаждений, по результатам которых состав-

лено 172 акта.
Проведено проверок по соблюдению Правил благоустройства — 9 проверок. Составлен 1 прото-

кол и направлен на административную комиссию. По другим восьми случаям протоколы не состав-
лялись, так как выявленные нарушения тут же устранялись.

Осуществлялись работы по выявлению нарушения законодательства в области недропользова-
ния — нарушений не выявлено.

В рамках дней защиты от экологической опасности проведено 6 мероприятий.
Экологическое образование и просвещение населения — более 20 мероприятий, информирова-

ние населения через СМИ.
6. Ежеквартально принимается около 240 расчетов платы за негативное воздействие на окружаю-

щую среду юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые регистрируются, вно-
сятся в реестр плательщиков, анализируются, ведется работа по их корректировке, в случае необхо-
димости. В бюджет города поступила от платы за негативное воздействие на окружающую среду 
945226,89 рублей при плане министерства экологии 892 тыс. рублей.

Исполнение переданных государственных полномочий: проведено проверок — 33 плановых; 
составлено протоколов — 8 (штрафы на сумму 14000 руб.); две проверки проведены совместно 
с прокуратурой.

Участие в подготовке и проведении пешего экологического марша. Результаты 11-го городского 
пешего экологического марша «Шаг навстречу», прошедшего 26.09.2014 г. Приняло участие 30 кол-
лективов города, в том числе учащиеся 8 школ, общее число участников 2,5 тыс. человек. Убирались 
территории лесных массивов, береговые полосы о.Синара и о.Иткуль. Собрано 162 куб. м мусора, 
в том числе ликвидирована одна не санкционированная свалка, организованная членами гаражного 
кооператива № 13 с объемом мусора 120 куб. м. Результаты работы на экомаршах показывают еже-
годное уменьшение мусора на убираемых территориях.

Велась работа по охране рыбных запасов водоемов ЗАТО — выявлено 10 нарушений, по которым 
составлены протоколы об административной ответственности. В связи с отсутствием служебного 
автомобиля работа по охране рыбных запасов водоемов ЗАТО практически не проводилась.

Ликвидирована свалка на въезде в д.Ключи, начата засыпка карьера в районе о.Иткуль, в котором 
размещался мусор. Приведена в порядок большая часть карьера в урочище «7 ключей», начата его 
рекультивация засыпкой пнями и грунтом.

В «новой» части города и частично в «старой» изменен способ сбора отходов от населения на кон-
тейнерный сбор.

АУ «МФЦ»
Автономное муниципальное учреждение муниципального образования «Город Снежинск» «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2015 году 
предоставил жителям города — 37 214 услуг, что в 1,6 раза больше, по сравнению с 2014 годом — 
23 815 услуг, и в 4 раза больше по сравнению с 2013 годом — 8 821 услуга.

Общее количество обращений в МФЦ за 2013, 2014, 2015 гг.
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Количество отказов в предоставлении государственных (муниципальных) услуг в 2015 году — 

170, в 2014–220.
При общем росте количества оказанных услуг, количество отказов предоставления услуг по срав-

нению с 2014 годом значительно снижено, что является показателем качества приема документов 
и качества оказания услуг.

Количество нарушений сроков оказания муниципальных услуг в 2015 году — 16, 2014 году — 34, 
в 2013 году — 76.
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При общем увеличении количества оказанных услуг, количество нарушений сроков оказания услуг 
в 2015 году снижено в 2 раза по сравнению с 2014 годом, и практически в 5 раз по сравнению 
с 2013 годом.

В 2015 году расширен перечень оказываемых услуг: 28 муниципальных и 119 государственных 
услуг. Наиболее востребованными являются государственные услуги по федеральным полномо-
чиям, в 2015 году количество обращений граждан по ним составило 29 903, что в 1,7 раза больше, 
чем в 2014 году (17 870 обращений).

По итогам деятельности МФЦ за 2015 год положительными результатами являются расширение 
перечня оказываемых услуг; увеличение количества посетителей; внедрение системы мониторинга 
качества оказания услуг; удовлетворенность населения уровнем оказываемых услуг через МФЦ 
составляет 95%; улучшение работы по контролю сроков оказания услуг.

К отрицательным результатам относятся: увеличение времени ожидания в очереди в связи 
с нехваткой специалистов и консультантов по приему документов. В результате из 10 оборудован-
ных окон по-прежнему работает всего 7. Снижение динамики роста обращений по муниципальным 
услугам.

Перспективными задачами на 2016 год являются:
— повышение качества оказания услуг;
— заполнение трех «окон» универсальными специалистами, что приведет к снижению времени 

ожидания в очереди;
— дальнейшее проведение плановых работ по ребрендингу за счет дотационных средств 

из областного бюджета.
Администрации в течение I полугодия принять меры по улучшению ситуации в Центре для созда-

ния в МФЦ качественного, бесперебойного и быстрого обслуживания населения.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
Одной из эффективных форм в решении общественно значимых вопросов в деятельности орга-

нов местного самоуправления является работа с обращениями граждан.
В 2015 году в администрацию Снежинского городского округа поступило 416 обращений (в 2014–

329).
22 человека обратилось на личный прием к руководителям города, и 394 гражданина подали пись-

менные заявления, в том числе, коллективные.
Анализ заявлений граждан показывает, что чаще всего жителей волнуют вопросы качества ком-

мунальных услуг и благоустройства дворовых территорий (103), реализации права граждан на жилье 
(99), землепользования (46), социальной защиты и социального обеспечения (28), экологии и при-
родопользования (13).

14 декабря 2015 года в Российской Федерации проводился Общероссийский день приема граж-
дан. В этот день в органы местного самоуправления города Снежинска обратилось 12 граждан 
города.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 14 апреля 2016 года № 36

О согласии на продажу нежилого здания — баня «Свежесть», расположен-
ного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Сиреневая, д.5 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», Положением «О порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Город Снежинск», 
утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 18.02.2009 г. № 20 (в редакции 
от 19.12.2013 г. № 135), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», 
Собрание депутатов города Снежинска, 

РЕШАЕТ:

1. Согласиться с предложением муниципального предприятия муниципального образования 
«Город Снежинск» «Снежинские бани» о продаже на аукционе нежилого здания — баня «Свежесть», 
общей площадью 678,4 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Сиреневая, д. 5, закрепленного на праве хозяйственного ведения за данным муниципальным пред-
приятием.

2. Установить начальную цену продажи здания, указанного в пункте 1 настоящего решения, 
в сумме 4 805 000 (четыре миллиона восемьсот пять тысяч) рублей.

3. Средства, полученные от продажи нежилого здания — баня «Свежесть», направить на ликвида-
цию кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, по налогам и сборам, 
а также на развитие муниципального предприятия муниципального образования «Город Снежинск» 
«Снежинские бани».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 14 апреля 2016 года № 37 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска 
от 01.06.2006 г. № 77 «Об установлении размера дохода, приходящегося 
на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в соб-
ственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» 

В соответствии с Законом Челябинской области от 25.08.2005 г. № 400-ЗО (в редакции 
от 12.05.2015 № 169-ЗО) «О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего нало-
гообложению, и признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», а также частью 5 статьи 
50 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов города Снежинска, утвержденное решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 01.06.2006 г. № 77 «Об установлении размера дохода, приходяще-
гося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», следую-
щие изменения:

1) из пункта 1 решения текст, изложенный в скобках «с применением повышающего коэффици-
ента 1,25» — исключить;

2) пункт 3 решения изложить в новой редакции:
«3. Стоимость имущества определяется произведением нормы предоставления площади жилого 

помещения, количества членов семьи и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, 
утвержденной Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

При принятии на учет стоимость имущества определяется на момент подачи заявления, при пре-
доставлении жилого помещения — на момент предоставления».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 14 апреля 2016 года № 38 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска 
от 22.11.2006 г. № 179 «Об установлении учетной нормы и нормы предо-
ставления площади жилого помещения, предоставляемого по договору 
социального найма, на территории муниципального образования «Город 
Снежинск» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов города Снежинска от 22.11.2006 г. № 179 
«Об установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения, предостав-
ляемого по договору социального найма, на территории муниципального образования «Город Сне-
жинск» дополнив подпункт 2 пункта 1 абзацем два следующего содержания:

«норму предоставления площади жилого помещения для обеспечения детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из их числа в размере не менее 18 (восемнадцать) квадрат-
ных метров общей площади жилого помещения на одного человека».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 14 апреля 2016 года № 39 

Об утверждении Положения «О гимне Снежинского городского округа» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. (в ред. от 15.02.2016 г.) № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне-
жинска 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение «О гимне Снежинского городского округа» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 14.04.2016 г. № 39 

Положение 
«О гимне Снежинского городского округа» 

Настоящим Положением устанавливаются описание и порядок использования гимна Снежинского 
городского округа.

1. Описание гимна Снежинского городского округа 

1.1. Гимн Снежинского городского округа (далее — гимн) является официальным символом Сне-
жинского городского округа и представляет собой музыкально-поэтическое произведение, исполня-
емое в случаях, предусмотренных настоящим Положением.

1.2. Текст и музыкальная редакция гимна утверждаются Собранием депутатов города Снежинска.
1.3. Гимн может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном 

и инструментальном варианте. При этом могут использоваться средства звуко- и видеозаписи, 
а также средства теле- и радиотрансляции.
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1.4. Гимн должен исполняться в точном соответствии с утвержденными текстом и музыкальной 
редакцией.

2. Порядок исполнения гимна 

2.1. Гимн исполняется:
2.1.1. При вступлении в должность главы Снежинского городского округа, главы администрации 

Снежинского городского округа — после принесения ими присяги.
2.1.2. При открытии первого и последнего заседания Собрания депутатов города Снежинска.
2.1.3. Во время церемоний встреч и проводов посещающих Снежинский городской округ с офи-

циальными визитами глав и (или) правительственных делегаций Российской Федерации, глав 
и (или) делегаций иностранных государств, городов-побратимов, межгосударственных, межправи-
тельственных делегаций.

В данном случае гимн исполняется после исполнения гимна Российской Федерации, соответству-
ющего государства, города-побратима.

2.1.4. При вручении знака и ленты Почетного гражданина города Снежинска, присвоении звания 
Почетного ветерана города Снежинска.

2.1.5. При открытии памятников и памятных знаков, установленных по решению органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа.

2.1.6. При открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных государственным и муни-
ципальным праздникам.

2.2. Гимн может исполняться:
2.2.1. В иных случаях во время торжественных мероприятий, проводимых органами местного 

самоуправления Снежинского городского округа, а также государственными и негосударственными 
организациями.

2.2.2. Во время открытия памятников и памятных знаков, воздвигнутых на территории Снежин-
ского городского округа на средства благотворительных организаций, иных юридических лиц, 
а также граждан.

2.2.3. Во время вручения наград и грамот, утвержденных главой Снежинского городского округа, 
Собранием депутатов города Снежинска, главой администрации Снежинского городского округа.

2.2.4. Во время открытия и закрытия спортивных мероприятий, проводимых на территории Сне-
жинского городского округа.

2.3. При официальном исполнении гимна присутствующие выслушивают его стоя, мужчины — 
без головных уборов.

2.4. В случаях, когда федеральным законом предусмотрено исполнение Государственного гимна 
Российской Федерации, гимн Снежинского городского округа исполняется после него.

3. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

Использование гимна с нарушением настоящего Положения влечет за собой ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 14 апреля 2016 года № 41 

О внесении изменений в состав комиссии 
по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления города Снежинска и урегу-
лированию конфликта интересов 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города Снежинска и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденный решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 10.03.2011 г. № 27 (в редакции от 30.04.2015 г. 
№ 48), следующие изменения:

1) исключить из состава комиссии Панову Л. Г.;
2) включить в состав комиссии Лебедеву О. А.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 10.03.2011 г. № 27 

с изменениями 
от 19.09.2013 г. № 95 
от 29.09.2014 г. № 79 
от 30.04.2015 г. № 48 
от 14.04.2016 г. № 41 

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих органов местного само-
управления города Снежинска и урегулированию конфликта 

интересов 

Степанов Е. В. — заместитель главы администрации города 
Снежинска, председатель комиссии;

Поздняков Ю. А. — председатель Контрольно-счетной палаты 
города Снежинска, заместитель председателя комиссии;

члены комиссии:

Третникова А. М. — руководитель аппарата Собрания депута-
тов города Снежинска;

Воронов А. А. — начальник правового управления администра-
ции города Снежинска;

Кудряшова О. Н. — начальник отдела кадров администрации 
города Снежинска;

Кульков В. С. — доцент кафедры общепрофессиональных 
и специальных дисциплин по юриспруденции Южно-Уральского 
государственного университета;

Никифорова Ю. В. — главный специалист отдела кадров адми-
нистрации города Снежинска, секретарь комиссии;

Лебедева О. А. — председатель Снежинской городской органи-
зации Российского Профессионального союза работников атом-
ной энергетики и промышленности. руководитель (заместитель 
руководителя) органа местного самоуправления, либо органа 
управления или структурного подразделения органа местного 
самоуправления, где муниципальный служащий замещает долж-
ность муниципальной службы и в отношении которого рассма-
тривается вопрос о соблюдении требований к служебному пове-
дению или об урегулировании конфликта интересов (с правом 
совещательного голоса).

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 14 апреля 2016 года № 42 

О награждении Почетной грамотой Снежинского 
городского округа и Благодарностью Собрания 
депутатов города Снежинска 

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Снежин-
ского городского округа, Почетной грамоте главы Снежинского 
городского округа, Благодарности главы Снежинского город-
ского округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежин-
ска», утвержденным решением Собрания депутатов города Сне-

жинска от 14.07.2010 г. № 137 (в редакции от 03.03.2016 г. № 23), 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского 
округа и выплатить денежную премию в размере 5 000 рублей:

Авдеева Виктора Ивановича, подполковника, заместителя 
командира войсковой части 3468, — за усердие в службе, разум-
ную инициативу, проявленные при выполнении своих должност-
ных обязанностей и в связи с 70-летием образования воинских 
частей по охране важных государственных объектов и специаль-
ных грузов.

2. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов города Сне-

жинска и выплатить денежную премию в размере 1 500 рублей:
1) за усердие в службе, разумную инициативу, проявленные 

при выполнении своих должностных обязанностей и в связи 
с 70-летием образования воинских частей по охране важных 
государственных объектов и специальных грузов:

— Трапезникова Георгия Андреевича, младшего сержанта, 
командира 3 отделения 3 взвода комендантской роты войсковой 
части 3468;

— Болдыреву Татьяну Александровну, старшего сержанта, 
солиста оркестра войсковой части 3468.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 14 апреля 2016 года № 440

О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие муници-
пальной службы Снежинского городского округа» на 2016–2018 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 2016–2018 гг., утвержденную постановлением администрации Снежин-
ского городского округа от 23.12.2015 № 1701 (с изменениями от 25.03.2016 № 301) (прилагаются).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 14. 04. 2016 № 440 

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную Программу «Развитие муниципальной службы Снежинского городского 
округа» на 2016–2018 гг.

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

«Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы составит 1 227 000 руб., в том числе:
в 2016 году — 402 500 руб., 
в 2017 году — 435 500* руб.;
в 2018 году — 389 000* руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.
*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан-

сирования будет утверждаться при формировании бюджетов на 2017, 2018 гг. ».

2. Абзацы 1 и 2 раздела «Показатели эффективности (индикативные показатели)» Паспорта Про-
граммы изложить в новой редакции:

«- Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации: 2016 г. — 16, 
2017 г. — 17, 2018 г. — 16;

— Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподго-
товку, в процентах от общего количества муниципальных служащих (151 чел): 2016 г. — 10,6, 
2017 г. — 11,2, 2018 г. — 10,6».

3. Первый абзац раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета. Общий объем 

финансирования Программы составит 
1 227 000., в том числе:
в 2016 году — 402 500 руб., 
в 2017 году — 435 500* руб.;
в 2018 году — 389 000* руб.
*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан-

сирования будет утверждаться при формировании бюджетов на 2017, 2018 гг. ».
4. Таблицу «Динамика основных индикативных показателей» раздела 7 «Ожидаемые результаты 

реализации Программы» изложить в новой редакции:

Динамика основных индикативных показателей

№
п/п

Наименование показателя,
единица измерения

2015
год

(оценка)

 По итогам выполнения
Программы

2016
год

2017
год

2018 год Всего
за

2016–2018 гг. 

1.
Количество муниципальных служащих, 
прошедших повышение квалифика-
ции: 7 16 17 16 49

2.

Количество муниципальных служащих, 
прошедших повышение квалификации 
и переподготовку, в процентах 
от общего количества муниципальных 
служащих (151 чел.)

4,6 10,6 11,2 10,6 32,4

3.

Степень соответствия нормативной 
правовой базы по вопросам муници-
пальной службы законодательству 
Российской Федерации и Челябинской 
области, в процентах от общего коли-
чества принятых муниципальных пра-
вовых актов по вопросам муниципаль-
ной службы (%)

100 100 100 100 100

4.

Количество муниципальных служащих, 
прошедших диспансеризацию, в про-
центах от общего количества муници-
пальных служащих

100 100 100 100 100

 

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

«Развитие муниципальной службы 
Снежинского городского округа» 

на 2016–2018 гг.

Мероприятия реализации Программы

№ 
п/п Наименования мероприятия

Сроки 
исполне-

ния

Объем финансирования за счет средств 
местного бюджета (рублей) Ответственные

исполнителиВсего В том числе:
2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Поддержание нормативной 
правовой базы органами 
местного самоуправления 
города
по вопросам муниципальной 
службы в актуальном состо-
янии: своевременное внесе-
ние изменений, дополнений 
и признание правовых актов 
утратившими силу в соот-
ветствии с законодатель-
ством 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 адми-
нистрации города Снежин-
ска», Интернет-сайт органов 
местного самоуправления 
города Снежинска)

в течение 
всего 

периода — — — —

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

3.

Организация контроля 
соблюдения муниципаль-
ными служащими запретов 
и ограничений, установлен-
ных законодательством 
о муниципальной службе 
РФ

ежегодно — — — —

Администрация города 
Снежинска (отдел 

кадров)

4.

Анализ работы по повыше-
нию квалификации, пере-
подготовки муниципальных 
служащих

1 раз
в год — — - -

Администрация города 
Снежинска (отдел 

кадров)

5.

Формирование и утвержде-
ние плана повышения ква-
лификации, переподготовки 
и стажировки муниципаль-
ных служащих и осущест-
вление контроля за его 
исполнением

ежегодно 
до 1 дека-

бря 
на пред-
стоящий 

год

— — — —

Администрация города 
Снежинска (отдел 
кадров), Собрание 

депутатов города Сне-
жинска, Контрольно-
счетная палата города 

Снежинска.

6.

Повышение квалификации 
муниципальных служащих 
города (с получением свиде-
тельства государственного 
образца), участие в одно-
дневных семинарах, конфе-
ренциях по профильным 
направлениям деятельности 
и вопросам муниципальной 
службы (Приложение 2)

в течение 
всего 

периода

1 227 000 402 500 435 500 389 000

Администрация города 
Снежинска (отдел 
кадров), Собрание 

депутатов города Сне-
жинска, Контрольно-
счетная палата города 

Снежинска, Управление 
культуры и молодеж-
ной политики, УФиС, 

Управление ГОЧС 
г. Снежинска, КУИ 
города Снежинска, 

Управление образова-
ния, УСЗН г. Снежин-

ска, Финансовое управ-
ление

7.
Проведение конкурса 
на звание «Лучший муници-
пальный служащий города» 

ежегодно - - - -

Собрание депутатов 
города Снежинска 

(Комиссия, по проведе-
нию конкурса), Админи-

страция города Сне-
жинска

(отдел кадров)

8.
Утверждение резерва кадров 
для замещения должностей 
муниципальной службы. 

в соответ-
ствии 

с Положе-
нием

— — — —
Администрация города 

Снежинска

9.

Анализ работы по формиро-
ванию и эффективному 
использованию кадрового 
резерва 

1 раз 
в год - - - -

Администрация города 
Снежинска (отдел 

кадров)

10.

Проведение медицинского 
осмотра муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления

ежегодно
за счет текущей сметы органов местного 

самоуправления

Руководители админи-
страции города Сне-

жинска, Собрания депу-
татов города Снежин-
ска, Контрольно-счет-

ная палата города 
Снежинска. 

Всего по Программе 1 227 000 402 500 435 500 389 000
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной Программе 

«Развитие муниципальной службы 
Снежинского городского округа» 

на 2016–2018 гг.

Общий объем финансирования

Организация

Однодневные семинары Курсы повышения квалификации Курсы повышения квалификации

Общий объем финансирования, 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 12 000 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 81 527 000 45 544 500 4 155 500 1 227 000
2016 г. 28 182 500 15 184 500 1 35 500 402 500
2017 г. 27 175 500 15 180 000 2 80 000 435 500
2018 г. 26 169 000 15 180 000 1 40 000 389 000
 в том числе 2016 год:
КУИ 7 45 500 3 36 000 0 0 81 500
УСЗН 6 39 000 2 24 000 0 0 63 000
Управление образования 1 7 000 1 12 000 0 0 19 000
УГО и ЧС 1 6 500 0 0 0 0 6 500
УФиС 0 0 0 0 0 0 0
Управление культуры 1 6 500 1 12 000 0 0 18 500
Финансовое управление 1 6 500 1 12 000 0 0 18 500
Администрация 8 52 000 5 60 000 0 0 112 000
Собрание депутатов 1 6 500 1 12 000 0 0 18 500
КСП 2 13 000 1 16 500 1 35 500 65 000
Итого: 28 182 500 15 184 500 1 35 500 402 500
 в том числе 2017 год:
КУИ 4 26 000 3 36 000 0 0 62 000
УСЗН 3 19 500 2 24 000 0 0 43 500
Управление образования 2 13 000 1 12 000 0 0 25 000
УГО и ЧС 1 6 500 0 0 0 0 6 500
УФиС 1 6 500 0 0 0 0 6 500
Управление культуры 1 6 500 1 12 000 0 0 18 500
Финансовое управление 1 6500 1 12 000 0 0 18 500
Администрация 11 71 500 6 72 000 1 40 000 183 500
Собрание депутатов 1 6 500 1 12 000 0 18 500
КСП 2 13 000 0 0 1 40 000 53 000
Итого: 27 175 500 15 180 000 2 80 000 435 500
 в том числе 2018 год:
КУИ 4 26 000 3 36 000 0 0 62 000
УСЗН 3 19 500 2 24 000 0 0 43 500
Управление образования 2 13 000 1 12 000 0 0 25 000
УГО и ЧС 1 6 500 0 0 0 0 6 500
УФиС 1 6 500 0 0 0 0 6 500
Управление культуры 1 6 500 1 12 000 0 0 18 500
Финансовое управление 1 6500 1 12 000 0 0 18 500
Администрация 10 65 000 6 72 000 0 0 137 000
Собрание депутатов 1 6 500 1 12 000 0 18 500
КСП 2 13 000 0 0 1 40 000 53 000
Итого: 26 169 000 15 180 000 1 40 000 389 000

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 15 апреля 2016 года № 443

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 30.03.2016 № 343 

В целях организации подготовки и проведения городского парада в рамках Всероссийской патри-
отической акции «Бессмертный полк» 9 мая 2016 года в городе Снежинске, руководствуясь статьей 
41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации Снежинского городского 

округа от 30.03.2016 № 343 «О проведении городского парада в рамках Всероссийской патриотиче-
ской акции «Бессмертный полк» 9 мая 2016 года в городе Снежинске», утвердив новую редакцию 
Положения «О проведении городского парада в рамках Всероссийской патриотической акции «Бес-
смертный полк» 9 мая 2016 года в городе Снежинск».

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление 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 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 15. 04. 2016 № 443 
ПОЛОЖЕНИЕ 

«О проведении городского парада в рамках Всероссийской патриотической акции «Бессмертный 
полк» 9 мая 2016 года в городе Снежинске» 

I. Общее положение 
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I. Общее положение 

Городской парад «Бессмертный полк» (далее — акция «Бессмертный полк») проводится в рамках 
Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк».

II. Цели и задачи 

1) сохранение памяти о Великом Подвиге Советского народа в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов, преклонение перед личным подвигом каждого солдата Великой Отечественной 
войны, погибшего на полях сражений или ушедшего из жизни в послевоенное время;

2) воспитание чувства уважения к героическому прошлому России;
3) формирование у молодежи и подрастающего поколения патриотических, морально-нравствен-

ных ценностей и активной жизненной позиции;
4) внедрение новых форм работы по гражданско-патриотическому воспитанию населения;
5) формирование общественного мнения о необходимости уважительного отношения к ветеранам 

Великой Отечественной войны, их заслугам и героическим подвигам;
6) повышение уровня информированности различных категорий населения города Снежинска 

по вопросам истории Великой Отечественной войны.

III. Организаторы 

Организаторами акции «Бессмертный полк» в Снежинском городском округе являются отдел 
по работе с молодежью МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города 
Снежинска», МКУ «Управление образования администрации города Снежинска», ФГАОУ ВПО СФТИ 
НИЯУ МИФИ, ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), ГБОУ СПО (ССУЗ) «Снежинский политехнический техни-
кум имени Н. М. Иванова», МБУ «ПКиО», МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи имени 
В. М. Комарова».

IV. Сроки и место проведения 

9 мая 2016 года организованная колонна участников акции «Бессмертный полк» от площади 
Победы пройдет по ул. Победы до пересечения с ул. Васильева, далее колонна проходит по ул. Васи-
льева и поднимается вверх по ул. Свердлова до площади Ленина.

V. Участники 

Участником акции может быть любой житель города Снежинска независимо от возраста, верои-
споведания, национальности, политических и иных взглядов.

Стать участником акции «Бессмертный полк» можно при одном условии: необходимо изготовить 
и пронести в колонне 9 мая 2016 года транспарант (фотографию) своего деда, прадеда, ветерана той 
войны, который уже никогда сам не сможет пройти на параде.

При участии в акции «Бессмертный полк» необходимо точное соблюдение «Устава полка» (При-
ложение к Положению).

VI. Условия и порядок участия 

Рекомендуемый размер 300х400 мм, длина ручки — 500 мм (формат А3). Размер фото: (формат 
А4) 210х300 мм. На транспаранте под фотографией размещаются данные солдата, участника Вели-
кой Отечественной Войны (Ф. И.О. — обязательно, желательно: звание, род войск и места участия 
в боевых действиях). В случае отсутствия фотографии транспарант может быть изготовлен с разме-
щением на нем надписи или эмблемы акции «Бессмертный полк» с указанием имени и фамилии 
солдата Великой Отечественной войны. В случае отсутствия транспаранта, участник акции «Бес-
смертный полк» вправе встать в строй колонны парада с фотографией любого формата.

Участник акции «Бессмертный полк» может самостоятельно отдать дань памяти, принеся фото-
графию с собой на парад.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению «О проведении городского парада 
в рамках Всероссийской патриотической акции 

«Бессмертный полк» 9 мая 2016 года 
в городе Снежинске» 

«УСТАВ ПОЛКА» 

1. «Бессмертный полк» своей главной задачей считает сохранение в каждой российской семье 
памяти о солдатах Великой Отечественной войны.

2. Участие в акции «Бессмертный полк» подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего 
деда, прадеда, участвующих в Великой Отечественной войне, выходит на улицы своего города 
с фотографией солдата, чтобы либо принять участие в параде 9 мая в колонне «Бессмертного 
полка», либо самостоятельно отдать дань памяти, принеся фотографию на парад.

3. Каждый трудовой коллектив или учебное заведение города формирует свой полк для организо-
ванного прохождения в общем колонне акции «Бессмертный полк».

4. «Бессмертный полк» — общественная некоммерческая, неполитическая, негосударственная 
гражданская инициатива. Встать в ряды полка может каждый гражданин независимо от вероиспове-
дания, национальности, политических и иных взглядов.

5. «Бессмертный полк» не может быть имиджевой площадкой. Исключено использование любой 
корпоративной или иной символики во всем, что имеет отношение к «Бессмертному полку»

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 15 апреля 2016 года № 445

О мероприятиях по охране лесов в границах Снежинского городского окру-
га в пожароопасный сезон 2016 года 

В соответствии со статьей 52 Лесного кодекса, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом Министерства природ-
ных ресурсов Российской Федерации от 13.07.2005 № 193 «Об утверждении перечня противопожар-
ных мероприятий, выполняемых лесопользователями, и требований к плану противопожарных 
мероприятий, выполняемых лесопользователями», распоряжением Правительства Челябинской 
области от 08.04.2016 № 170-рп «Об установлении начала пожароопасного сезона в лесах Челябин-
ской области»», с целью охраны лесов, расположенных в границах Снежинского городского округа, 
предупреждения лесных пожаров и их ликвидации, руководствуясь статьей 40 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи со сходом снежного покрова, высокой вероятностью возникновения лесных пожаров 
считать началом пожароопасного сезона в лесах на территории Снежинского городского округа 
с 18 апреля 2016 года.

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям администрации города Снежинска» (далее — Управление ГОЧС г. Снежинска) 
(Жидков В. В.):

1) определить порядок взаимодействия сил и средств МКУ «Снежинское лесничество» с ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 7 МЧС России»;

2) организовать взаимодействие с соседними муниципальными образованиями по вопросам пред-
упреждения лесных пожаров, взаимного информирования, привлечения сил и средств для тушения 
лесных пожаров;

3) организовать оперативное привлечение сил и средств постоянной готовности к ликвидации ЧС, 
связанных с лесными пожарами;

4) организовать оперативное доведение до населения и городских организаций информации 
об установленных органами государственной власти Челябинской области, органами местного само-
управления Снежинского городского округа ограничениях (запретах) на посещение гражданами 
лесов, въезда в них транспортных средств, проведение определенных видов работ в лесных масси-
вах;

5) организовать доведение требований правил пожарной безопасности до жителей населенных 
пунктов, граничащих с лесными массивами.

3. Муниципальному казённому учреждению «Снежинское лесничество» (далее — МКУ «Снежин-
ское лесничество»):

1) организовать подготовку имеющихся сил и средств для проведения профилактических меро-
приятий, направленных на предупреждение и предотвращение распространения горения на лесной 
территории;

2) уточнить порядок взаимодействия собственных сил и средств с силами и средствами ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 7 МЧС России» и государственной лесной охраны;

3) на основных въездах в леса на территории Снежинского городского округа установить инфор-
мационные стенды;

4) организовать проведение разъяснительной работы с населением о правилах пожарной безопас-
ности в лесах и действиях в случае пожара;

5) провести работы, связанные с подготовкой к пожароопасному сезону, а также профилактиче-
ские противопожарные мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение распро-
странения огня в лесах на территории Снежинского городского округа;

6) обеспечить контроль за соблюдением мер пожарной безопасности в лесах гражданами и юри-
дическими лицами, осуществляющими использование лесов;

7) в своей работе руководствоваться Планом мероприятий по подготовке МКУ «Снежинское лес-
ничество» к пожароопасному сезону 2016 года;

4. ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС России» (Катаев И. А.) рекомендовать:

1) направлять силы и средства подразделений ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС Рос-
сии» на тушение лесных пожаров в границах Снежинского городского округа, а также очагов возго-
рания в лесных массивах, создающих угрозу возникновения чрезвычайной ситуации на территории 
ЗАТО Снежинск;

2) производить, в соответствии с действующим законодательством, дознание по делам о лесных 
пожарах.

5. ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (Сафин Р. Р.) рекомендовать:
1) при объявлении особого противопожарного режима организовать в границах Снежинского 

городского округа совместное с МКУ «Снежинское лесничество» патрулирование для выявления 
и привлечения нарушителей правил пожарной безопасности в лесах к установленным видам ответ-
ственности;

2) обеспечить беспрепятственное выдвижение к очагам возгорания сил и средств пожарных фор-
мирований, а также оцепление районов лесных пожаров, с целью недопущения к ним посторонних 
лиц.

6. ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» (Железнов М. Е.) рекомендовать:
1) совместно с МКУ «Снежинское лесничество» определить границы (зоны) ответственности 

за участки, покрытые лесом;
2) разработать и согласовать с Управлением ГОЧС г. Снежинска оперативный план борьбы с лес-

ными пожарами на пожароопасный сезон 2016 года;
3) организовать взаимодействие с соседними лесничествами, территории которых примыкают 

к границам (зонам) ответственности ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», 
по вопросам предупреждения лесных пожаров, взаимного информирования, привлечения сил 
и средств для тушения лесных пожаров.

7. ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (Дерябин В. М.) рекомендовать:
1) уточнить состав и проверить готовность сил, предназначенных для медицинского обеспечения 

мероприятий по ликвидации лесных пожаров, а также их укомплектованность необходимыми меди-
каментами и имуществом;

2) организовать медицинское обеспечение участников ликвидации чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с тушением лесных пожаров.

8. Директору ОАО «Трансэнерго» (Пряхин В. В.) рекомендовать:
1) принять меры по приведению в готовность системы централизованного оповещения населения 

Снежинского городского округа, проверить техническую готовность средств связи;
2) в соответствии с Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального 

водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Госстроя России от 30 декабря 1999 года, 
провести сезонную проверку систем наружного противопожарного водоснабжения с отражением 
результатов в Акте проверки.

9. Арендаторам земельных участков, покрытых лесом:
1) разработать и согласовать с Управлением ГОЧС г. Снежинска оперативный план борьбы с лес-

ными пожарами на пожароопасный период 2016 года на арендуемых участках;
2) определить состав сил и средств, привлекаемых для тушения лесных пожаров в пожароопас-

ный сезон 2016 года.
10. Председателям садоводческих объединений граждан, собственникам частных домовладений, 

организациям, расположенным в лесной и прилегающей к ней территориях, имеющим на указанных 
территориях здания, сооружения и иные объекты, а также проводящим работы в лесу, рекомендо-
вать:

1) принять безотлагательные меры по приведению территорий организаций в пожаробезопасное 
состояние;

2) привести в исправное состояние средства оповещения и первичные средства пожаротушения;
3) проверить готовность собственных сил и средств, привлекаемых к ограничению распростране-

ния лесных пожаров.
11. Руководителям образовательных учреждений организовать воспитательную работу по преду-

преждению пожаров, провести с обучаемыми беседы на противопожарные темы, по правилам пове-
дения в лесах в пожароопасный сезон.

12. Организациям жилищно-коммунального комплекса:
1) обеспечивать своевременную очистку от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой 

травы территорий в пределах противопожарного расстояния между зданиями, сооружениями 
и открытыми складами, а также участков между жилыми домами;

2) принять меры по соблюдению на закрепленных территориях установленного противопожарного 
режима.

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

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Снежинского городского округа Е. В. Степанова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 18 апреля 2016 года № 448

Об утверждении состава Конкурсной комиссии и Порядка работы конкурс-
ной комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами 

В целях организации и проведения открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами (далее — МКД), в соответствии со статьей 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании постановления Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке прове-
дения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать и утвердить состав постоянно действующей конкурсной комиссии по проведению 
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открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами (далее — Конкурсная комиссия) в соответствии с приложением 1 к настоящему постановле-
нию.

2. Установить срок полномочий Конкурсной комиссии на два года с момента издания настоящего 
постановления.

3. Утвердить Порядок работы Конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору 
управляющих организаций для управления многоквартирными домами в соответствии с приложе-
нием 2 к настоящему постановлению.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции города Снежинского городского округа Е. В. Степанова.

Глава администрации Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 18. 04. 2016 № 448 

Состав Конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов 
по отбору управляющих организаций 

Капустин Н. А. — заместитель главы администрации Снежинского городского округа, председа-
тель комиссии 

члены комиссии:
Алексеев С. В. — начальник Муниципального казённого учреждения «Служба заказчика по инфра-

структуре и городскому хозяйству» 
Беляева Е. И. — начальник отдела муниципальных закупок администрации Снежинского город-

ского округа 
Васильева Е. Б. — главный специалист отдела муниципальных закупок администрации Снежин-

ского городского округа, секретарь комиссии 
Кордов Д. Н. — начальник юридического отдела администрации Снежинского городского округа 
Кретов С. Г. — председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению 

имуществом города Снежинска» 

Ремезов А. Г. — депутат Собрания депутатов города Снежинска по 11 избирательному округу 
(делегированный по запросу администрации Снежинского городского округа) 

Савельев М. Е. — главный специалист администрации Снежинского городского округа 
Потеряев С. Ю. — начальник управления градостроительства администрации Снежинского город-

ского округа 
Ташбулатов М. Т. — заместитель главы администрации Снежинского городского округа 
Туровцев С. Г. — депутат Собрания депутатов города Снежинска по 18 избирательному округу 

(делегированный по запросу администрации Снежинского городского округа) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 18. 04. 2016 № 448 

Порядок работы 
Конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих организаций 

для управления многоквартирными домами 

1. Организатором открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления мно-
гоквартирными домами является администрация Снежинского городского округа (далее — админи-
страция).

2. Конкурсная комиссия по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами (далее — Конкурсная комиссия) создана в качестве 

постоянно действующего органа при администрации.
3. Срок полномочий настоящей Конкурсной комиссии — два года.
4. Конкурсная комиссия создана в целях рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом (далее — МКД) и проведения 
конкурсов в порядке, установленном законодательством (пункт 24 постановления Правительства РФ 
от 06.02.2006 № 75).

5. Указанные открытые конкурсы проводятся на право заключения договоров управления много-
квартирным домом либо на право заключения договоров управления несколькими многоквартир-
ными домами.

6. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется действующими нормами Жилищ-
ного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства РФ 
от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», иных нормативно-
правовых актов органов государственной власти и органов местного самоуправления.

7. В состав конкурсной комиссии входит не менее 5 человек, в том числе должностные лица 
органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса.

8. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные 
в результатах конкурса (в том числе лица, являющиеся претендентами, участниками конкурса или 
состоящие в трудовых отношениях с организациями, являющимися претендентами, участниками 
конкурса, а также родственники претендента (участника конкурса) — физического лица (физиче-
ских лиц), состоящего в трудовых отношениях с организациями, являющимися претендентами, 
участниками конкурса, либо физические лица, на которых способны оказывать влияние претен-
денты, участники конкурса (в том числе лица, являющиеся участниками (акционерами) указанных 
организаций, членами их органов управления, кредиторами участников конкурса).

9. В случае выявления таких лиц организатор конкурса обязан незамедлительно исключить их 
из состава Конкурсной комиссии и назначить иных лиц в соответствии с «Правилами проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 06.02.2006 № 75.

10. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и проводит конкурс.
11. Руководство работой Конкурсной комиссии осуществляет председатель Конкурсной комиссии, 

назначенный организатором конкурса, а в его отсутствие — заместитель, назначенный председате-
лем Конкурсной комиссии.

12. Заседания Конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости.
13. Члены Конкурсной комиссии должны своевременно и должным образом уведомляться секре-

тарем Конкурсной комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.
14. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 процентов 

общего числа ее членов. Каждый член Конкурсной комиссии имеет 1 голос.
15. Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов Кон-

курсной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается 
председателем Конкурсной комиссии.

16. Решения Конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые под-
писывают все члены Конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускаются запол-
нение протоколов карандашом и внесение в них исправлений.

17. Протокол заседания Конкурсной комиссии направляется в администрацию с целью заключе-
ния с победителем открытого конкурса договора по управлению многоквартирным домом.

18. Конкурсная комиссия обязана опубликовать результаты открытого конкурса в средствах мас-
совой информации.

19. На заседаниях Конкурсной комиссии могут присутствовать представители ассоциаций (сою-
зов) товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных 
специализированных потребительских кооперативов, ассоциаций собственников помещений в мно-
гоквартирных домах, действующих на территории субъекта Российской Федерации, а также предста-
вители общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), действующих на терри-
тории субъекта Российской Федерации. Полномочия указанных представителей подтверждаются 
документально.

20. На заседаниях Конкурсной комиссии могут присутствовать претенденты, участники конкурса 
или их представители, а также представители средств массовой информации.

 ОАО «Трансэнерго»

«На официальном сайте ОАО «Трансэнерго», находящемся по адресу сети интернет - http://oaotransenergo.ru в разделе «Раскрытие информации» подразделы «2016. 1 квартал», «Передача электрической 
энергии 2016» опубликована информация в соответствии со стандартами раскрытия информации в сфере оказания услуг по транспортировке газа, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, пере-
даче электроэнергии».

МП «Снежинские бани» 

УТВЕРЖДАЮ:
Организатор аукциона 

Директор МП «Снежинские бани» 
А. М. Нагаев 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОТ 20 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРО-

ДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Предмет аукциона — на аукционе продаётся недвижимое 

имущество — нежилое помещение — баня «Свежесть», общей 
площадью 678,4 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челя-
бинская обл., г. Снежинск, ул. Сиреневая, дом № 5. Сведения 
о продаваемом имуществе и об условиях его продажи указаны 
в разделе 2 настоящего информационного сообщения.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение об условиях приватизации; реквизиты указанного 
решения: Решение собрания депутатов города Снежинска 
от 14.04.2016 года № 36 «О согласии на продажу нежилого зда-
ния бани «Свежесть», находящегося по адресу: г. Снежинск, ул. 
Сиреневая д.5» 

1.3. Собственник выставляемого на аукцион имущества — 
Муниципальное образование «Город Снежинск».

1.4. Организатор аукциона (Продавец):
1.4.1. наименование — Муниципальное предприятие муници-

пального образования «Город Снежинск» «Снежинские бани»;
1.4.2. место нахождения — Российская Федерация, Челябин-

ская область, город Снежинск, улица Дзержинского, дом № 28;
1.4.3. почтовый адрес — 456770, Российская Федерация, Челя-

бинская область, город Снежинск, улица Дзержинского, дом 
№ 28, а/я 567;

1.4.4. адрес электронной почты — snezhinskie.bani@yndex.ru.
1.4.5. номера контактных телефонов — 8 (35146) 9–26–91,3–

30–79, 2–58–01, 2–27–30 (факс).
1.5. Способ приватизации имущества — продажа на аукционе 

открытым по составу участников и открытым по форме подачи 
предложений о цене.

1.6. Ознакомление со сведениями об имуществе и иной инфор-
мацией — в течение срока приема заявок в рабочие дни 
с 8–30 до 16–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: город 
Снежинск, улица Дзержинского, дом 28, здание «Оздоровитель-
ной бани», 1 этаж, кабинет директора. Справки по телефону 8 
(35146) 2–58–01.

1.7. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий 
физических и юридических лиц — в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о приватизации и о закрытом 
административно-территориальном образовании.

1.8. Дополнительная информация — в соответствии со статьей 
3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 
«О закрытом административно-территориальном образовании» 
на территории муниципального образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безопасного функционирования орга-
низаций и (или) объектов, который включает в себя: установле-
ние контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) 
в пределах муниципального образования; ограничения на въезд 
на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяй-
ственной и предпринимательской деятельности, владения, поль-
зования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым 
имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) 
постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муни-
ципального образования «Город Снежинск» утвержден постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 
№ 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения осо-
бого режима в закрытом административно-территориальном 
образовании, на территории которого расположены объекты 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;

1.8.1. въезд граждан для постоянного проживания или времен-
ного пребывания на территории закрытого образования согласо-
вывается с органом федеральной службы безопасности, допуск 
оформляется в порядке, установленном Законом Российской 
Федерации от 21.07.1993 № 5485–1 «О государственной тайне». 
Гражданину может быть отказано в оформлении допуска 
по основаниям, указанным в этом законе;

1.8.2. оформление доступа на территорию города Снежинска 
производится в соответствии с Административным регламентом 
предоставления отделом режима администрации города Снежин-
ска муниципальной услуги «Прием от граждан и юридических 
лиц заявлений о получении разрешения на оформление докумен-
тов на въезд иногородних граждан Российской Федерации 
на территорию города Снежинска для временного пребывания 
или постоянного проживания», утвержденным постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 23.12.2011 
№ 1772. Указанный регламент размещен на сайте органов мест-
ного самоуправления города Снежинска www.snzadm.ru, раздел 
«Регламенты предоставления муниципальных услуг», рубрика 
«Утвержденные регламенты», подрубрика «Отдел режима».

1.9. Совершение сделок с недвижимым имуществом в закры-
том административно-территориальном образовании — в соот-
ветствии со статьей 8 Закона Российской Федерации 
от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-террито-
риальном образовании» сделки по приобретению в собствен-
ность недвижимого имущества, находящегося на территории 
закрытого административно-территориального образования, 
либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться только 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими 
или получившими разрешение на постоянное проживание на тер-
ритории закрытого административно-территориального образо-
вания; гражданами Российской Федерации, работающими 
на данной территории на условиях трудового договора, заклю-

ченного на неопределенный срок с организациями, по роду дея-
тельности которых создано закрытое административно-террито-
риальное образование, и юридическими лицами, расположен-
ными и зарегистрированными на территории закрытого админи-
стративно-территориального образования.

Участие иногородних граждан и юридических лиц в соверше-
нии указанных сделок допускается по решению органов местного 
самоуправления закрытого административно-территориального 
образования, согласованному с федеральными органами испол-
нительной власти, в ведении которых находятся организации 
и (или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое 
административно-территориальное образование.

1.10. Сведения о предыдущих торгах по продаже Имущества, 
объявленных в течение года, предшествующего его продаже, 
и об итогах торгов по продаже Имущества — в отношении 
выставляемого на аукцион Имущества ранее торги не проводи-
лись.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ И УСЛОВИЯХ ЕГО ПРОДАЖИ.
Наименование Имущества — нежилое помещение — баня 

«Свежесть», общей площадью 678,4 кв. м.
Место нахождения Имущества — Россия, Челябинская обл., 

г. Снежинск, ул. Сиреневая, д.5.
Характеристика Имущества:
Общая площадь — 678,4 кв. м.
Количество этажей — 1 (один).
Год постройки — 1984.
Высота потолка, м. — 3,07–3,36.
Отопление — централизованное.
Электроосвещение — есть.
Описание конструктивных элементов:
Фундаменты — бутобетонный ленточный;
наружные стены — кирпичные;
перекрытие — сборные железобетонные плиты;
полы — бетонные, деревянные, керамическая плитка 
проемы оконные- двойные окрашенные;
проемы дверные — деревянные окрашенные;
сантехнические устройства — нет;
Внутренняя отделка — штукатурка, побелка, обои, глазурован-

ная плитка;
Отопление — есть; водопровод — есть; электроосвещение — 

есть; канализация –есть.
Вентиляция — приточно-вытяжная.
Начальная цена продажи Имущества — 4 805 000 (Четыре мил-

лиона восемьсот пять тысяч) рублей 
Размер задатка для участия в аукционе — 480 500 (Четыреста 

восемьдесят тысяч пятьсот) рублей, что составляет 10% 
от начальной цены продажи.

Величина повышения начальной цены продажи Имущества 
(«шаг аукциона») — 240 250 (двести сорок тысяч двести пятьде-
сят) рублей.

Обременения Имущества — Имущество не продано, не зало-
жено, под арестом не находится, не является предметом спора 
в суде перед третьими (сторонами) лицами.
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3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 
3.1. Дата начала приема заявок — 21 апреля 2016 года.
3.2. Дата окончания приема заявок — 16 мая 2016 года.
3.3. Время и место приема заявок — по рабочим дням 

с 08–30 до 16–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: город 
Снежинск, улица Дзержинского, дом 28, кабинет директора.

3.4. Порядок подачи заявок — для участия в аукционе претен-
денты представляют Продавцу (лично или через своего полномоч-
ного представителя) заявку с прилагаемыми к ней документами, 
перечисленными в настоящем информационном сообщении.

3.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
3.6. Заявки и прилагаемые к ней документы регистрируются 

Продавцом с присвоением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени ее подачи. Заявки принимаются одновременно 
с полным комплектом документов, указанных в настоящем 
информационном сообщении.

3.7. Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок, 
не принимаются и вместе с описью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам 
или их уполномоченным представителям под расписку.

3.8. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на уча-
стие в аукционе до момента признания его участником аукциона.

3.9. Перечень представляемых документов и требования к их 
оформлению:

3.9.1. Одновременно с заявкой претенденты представляют сле-
дующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица.

3.9.2. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам также прилагается их опись. Заявка 
и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой — у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с заяв-
кой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования о том, что все листы доку-
ментов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

3.10. Обязанность доказать свое право на приобретение иму-
щества возлагается на претендента.

3.11. Указанные документы по оформлению и содержанию 
должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего информационного сообщения.

4. ЗАДАТОК 
4.1. Размер задатка для участия в аукционе — 480 500, 00 руб. 

(Четыреста восемьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 коп, что 
составляет 10% от начальной цены продажи.

4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения испол-
нения обязательств по заключению договора купли-продажи 
и по оплате имущества, продаваемого на аукционе.

4.3. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный 
в настоящем информационном сообщении счет не позднее даты 
окончания приема заявок, указанной в настоящем информацион-
ном сообщении (16 мая 2016 года). Задаток считается внесенным 
с момента поступления всей суммы задатка на указанный 
в настоящем информационном сообщении счет.

4.4. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Продавца, является выписка со счета Продавца.

4.5. Срок и порядок возврата задатка. Задаток возвращается 
претенденту по его заявлению в следующих случаях:

4.5.1. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке 
заявки до окончания срока приема заявок, Задаток, поступивший 
от Претендента, возвращается ему в течение 5 (пяти) дней со дня 
регистрации отзыва заявки.

4.5.2. В случае отзыва заявки Претендентом после окончания 
срока приема заявок. Задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

4.5.3. В случае если Претендент не был допущен к участию 
в аукционе, Продавец возвращает внесенный Претендентом 
Задаток в течение 5 (пяти) дней со дня оформления решения 
о признании Претендентов участниками аукциона.

4.5.4. В случае если Претендент участвовал в аукционе, 
но не победил, Продавец обязуется возвратить сумму внесенного 
Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) дней со дня оформле-
ния Протокола об итогах аукциона.

4.5.5. В случае признания аукциона несостоявшимся, Продавец 
обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка 
в течение 5 (пяти) дней со дня признания аукциона несостояв-
шимся.

4.5.6. В случае отмены аукциона Продавец возвращает Задаток 
в течение 5 (пяти) дней со дня принятия решения об отмене аук-
циона.

4.6. Реквизиты счета для внесения задатка:

ИНН/КПП 7423010740/742301001 
Получатель: МП «Снежинские бани» Филиал «Исток» ОАО 

Челиндбанк г. Снежинск.
Банк получателя: ОАО Челиндбанк г. Челябинск 
р/счет 40702810707950000694, к/сч 30101810400000000711, 

БИК 047501001 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА 

5.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 

19 мая 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Дзер-
жинского, дом 28, 1 этаж, кабинет директора.

5.2. В указанный в настоящем информационном сообщении 
день определения участников аукциона, организатор аукциона 
(Продавец) рассматривает заявки и документы претендентов. 
По результатам рассмотрения заявок и документов организатор 
аукциона принимает решение о признании претендентов участни-
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе.

5.3. Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобре-
тает статус участника аукциона с момента подписания организа-
тором аукциона протокола об итогах приема заявок и признании 
претендентов участниками аукциона.

5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, 
необходимо явиться 20 мая 2016 года (с 14 часов 00 минут 
до 16 часов 30 минут) по адресу: Российская Федерация, Челя-
бинская область, город Снежинск, ул. Дзержинского, дом 28, 
1 этаж, кабинет директора для получения уведомлений о допуске 
к участию в аукционе либо об отказе в допуске к участию в аук-
ционе.

5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

— представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

— представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в настоящем информационном сообщении или 
оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

— не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в настоящем информационном сооб-
щении.

6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АУК-
ЦИОНА 

6.1. Дата, время и место проведения аукциона — 24 мая 
2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, город Снежинск, улица Дзержинского, дом 
28, 1 этаж, кабинет директора. В случае изменения места проведе-
ния аукциона Продавец уведомляет об этом участников аукциона.

6.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присут-
ствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 
представителей).

6.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (мини-
мальной) цены договора на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» 
установлен в размере пяти процентов начальной цены продажи, 
что составляет — 240 250, 00 руб. (двести сорок тысяч двести 
пятьдесят) рублей 00 коп.

6.4. Определение победителей аукциона — победителем аук-
циона признается участник, номер карточки которого и заявлен-
ная им цена были названы аукционистом последними.

6.5. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 24 мая 
2016 года, после завершения аукциона, по адресу: Челябинская 
область, город Снежинск, улица Дзержинского, дом 28, 1 этаж, 
кабинет директора.

6.6. Итоги аукциона оформляются отдельным протоколом, 
который подписывается организатором аукциона и победителем 
в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона 
является основанием для заключения с победителем аукциона 
договора купли-продажи. Уведомление о признании участника 
аукциона победителем выдается победителю или его полномоч-
ному представителю под расписку или высылается ему по почте 
заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ — ПРОДАЖИ. ОПЛАТА 
ИМУЩЕСТВА 

7.1. Срок заключения договора купли-продажи — в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победи-
телем аукциона заключается договор купли-продажи.

7.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имущества 
он утрачивает право на заключение указанного договора и зада-
ток ему не возвращается.

7.3. Оплата Имущества — оплата Имущества по договору 
купли-продажи производится в срок не позднее 10 (десяти) дней 
с момента заключения договора купли-продажи Имущества. 
Денежные средства, за вычетом задатка, перечисляются на рас-
четный счет организатора аукциона (Продавца). Оплата произво-
дится единым платежом;

7.4. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается 
в оплату Имущества, приобретаемого на аукционе.

7.5. Для оплаты Имущества покупатель вправе использовать 
как собственные, так и заемные денежные средства.

7.6. Реквизиты счета для оплаты Имущества:

ИНН/КПП 7423010740/742301001 
Получатель: МП «Снежинские бани» Филиал «Исток» ОАО 

Челиндбанк г. Снежинск.
Банк получателя: ОАО Челиндбанк г. Челябинск 
р/счет 40702810707950000694, к/сч 30101810400000000711, 

БИК 047501001 

Приложение:
1) Форма заявки.
2) Форма описи представленных документов.
3) Проект договора купли-продажи.

Приложение 1 
к информационному сообщению  

от 20 апреля 2016 года 
о проведении аукциона по продаже  

муниципального имущества 

Организатору аукциона (Продавцу):
в МП «Снежинские бани» 

Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. Дзержинского, дом 28 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже муниципального имуще-

ства 

____________________________________________________
(полное наименование юридического лица 

___________________________________________________
или фамилия, имя, отчество 

____________________________________________________
и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 

именуем____ в дальнейшем Претендент, в лице 
____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании:
____________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже муници-

пального имущества — нежилого помещения — бани «Све-
жесть», общей площадью 678,4 кв. м, расположенного по адресу:

Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Сиреневая, дом № 5 
(наименование имущества) 

обязуюсь:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информаци-

онном сообщении о проведении аукциона от 20 апреля 2016 года;
2. в случае признания победителем аукциона заключить дого-

вор купли-продажи в срок, указанный в информационном сооб-
щении от 20 апреля 2016 года, и произвести оплату стоимости 
имущества, установленной по результатам аукциона, в сроки 
и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:

должность подпись Ф. И.О.
М. П.

«____» ________________ 20___ года 

Заявка принята Продавцом 
в ____ час. ____ мин. «_____» _______ 20___ года за № _____ 

Представитель Продавца 
____________________________________________________
(Ф. И.О., должность, подпись) 

Приложение 2 
к информационному сообщению 

от 20 апреля 2016 года 
о проведении аукциона по продаже 

муниципального имущества 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых для участия в аукционе по продаже 

нежилого помещения — бани «Свежесть», общей площадью 
678,4 кв. м, расположенного по адресу:

Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Сиреневая, дом № 5 

№ п\п Наименование документа Количество листов

Итого количество листов: 

Количество листов всего: _______________________________
______________________________________________________ 

(количество цифрами и прописью) 

____________________________________________________
должность подпись Ф. И.О.
М. П.

«____» ________________ 20___ года 

Приложение 3 
к информационному сообщению 

от 20 апреля 2016 года 

ДОГОВОР № ______ 
купли-продажи недвижимого имущества 

(ПРОЕКТ) 

Город Снежинск Челябинской области 
«_____» _____________ 2016 года 
Российской Федерации.

Муниципальное предприятие муниципального образования 
«Город Снежинск» «Снежинские бани», зарегистрированное 
в Едином государственном реестре юридических лиц за ОГРН 
1027401353220, именуемое в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице 
директора Нагаева Андрея Михайловича, действующего на осно-
вании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________________________, 
действующий на основании

_________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, при 
совместном упоминании именуемые СТОРОНЫ, в соответствии 
с протоколом № __________ от _______________________ года 
о результатах проведения открытого аукциона по продаже муни-
ципального недвижимого имущества, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПА-

ТЕЛЯ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить и принять в соответ-
ствии с условиями настоящего Договора следующее недвижимое 
имущество: нежилое здание-баня «Свежесть», общей площадью 
678,4 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская 
область, ул. Сиреневая, дом 5 (далее по тексту Договора — Иму-
щество).

1.2. Имущество принадлежит ПРОДАВЦУ на праве хозяйствен-
ного ведения на основании Постановления Главы города Снежин-
ска Челябинской области № 1095 от 17.08.2009 года, о чем в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним 26.10.2009 года сделана запись регистрации 
№ 74–74–40/036/2009–394, и выдано свидетельство о государ-
ственной регистрации права серии 74 АВ № 868163 дата выдачи 
01.12.2010 г.

1.3. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что отчуждаемое Имущество 
не продано, не заложено, под арестом не находится, не является 
предметом спора в суде перед третьими (сторонними) лицами.
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2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Цена продажи Имущества составляет ____________ 

(_______________) рублей (без НДС).
2.2. За вычетом суммы задатка в размере 480 500 (Четыреста 

восемьдесят тысяч пятьсот) рублей ПОКУПАТЕЛЬ обязан упла-
тить ___________________ (__________________) рублей в срок 
не позднее ______________________________________ года.

2.3. Оплата Имущества производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 
10 (десяти) календарных дней после заключения настоящего 
Договора, а именно не позднее _______________________ года. 
Оплата производится путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет ПРОДАВЦА по следующим реквизитам:

ИНН/КПП 7423010740/742301001 
Получатель: МП «Снежинские бани» Филиал «Исток» ОАО 

Челиндбанк г. Снежинск.
Банк получателя: ОАО Челиндбанк г. Челябинск 
р/счет 40702810707950000694, к/сч 30101810400000000711, 

БИК 047501001.
2.4. Обязательство ПОКУПАТЕЛЯ по оплате Имущества счита-

ется исполненным в день зачисления денежных средств в пол-
ном объеме на счет, указанный в пункте 2.3 настоящего Дого-
вора.

2.5. Оплата производится ПОКУПАТЕЛЕМ в рублях.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 
3.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать Имущество в собствен-

ность ПОКУПАТЕЛЯ свободным от любых прав и притязаний 
на него третьих (сторонних) лиц.

3.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется:
3.2.1. оплатить Имущество на условиях, в сроки и в порядке, 

определенные разделом 2 настоящего Договора;
3.2.2. за свой счет обеспечить государственную регистрацию 

права собственности на Имущество и в течение 3 (трех) дней 
после получения правоустанавливающих документов предста-
вить ПРОДАВЦУ копии документов о государственной регистра-
ции;

3.2.3. в разумный срок после возникновения права собственно-
сти на Имущество предпринять все предусмотренные Земельным 
законодательством действия по формированию земельного 
участка, необходимого для обслуживания Имущества и (или) 
заключить договор аренды земельного участка, необходимого 
для обслуживания Имущества.

3.3. ПОКУПАТЕЛЬ вправе использовать для оплаты Имущества 
как собственные, так и заемные денежные средства.

4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА 
4.1. Имущество считается переданным с момента подписания 

СТОРОНАМИ акта приема-передачи здания. Указанный акт 
составляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента полной 
оплаты Имущества ПОКУПАТЕЛЕМ.

4.2. С момента подписания СТОРОНАМИ акта приема-передачи 
здания ПОКУПАТЕЛЬ несет риск случайной гибели или порчи 
Имущества, а также несет бремя расходов по его содержанию.

4.3. До подписания настоящего договора Имущество ПОКУПА-
ТЕЛЕМ осмотрено. Качественное состояние Имущества ПОКУПА-
ТЕЛЮ известно, в том числе уровень его физического износа. 
Претензий по поводу качественного состояния Имущества ПОКУ-
ПАТЕЛЬ к ПРОДАВЦУ не имеет.

5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ИМУЩЕСТВО 
5.1. Право собственности на приобретаемое Имущество пере-

ходит к ПОКУПАТЕЛЮ после полной его оплаты и со дня государ-
ственной регистрации перехода права собственности на Имуще-
ство. Основанием государственной регистрации Имущества явля-
ется настоящий Договор, а также акт приема-передачи недвижи-
мого имущества.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоя-

щего Договора виновная СТОРОНА возмещает другой СТОРОНЕ 
убытки, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

6.2. За нарушение срока оплаты, указанного в пункте 2.4 насто-
ящего Договора ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает пени в размере 0,1 
(одна десятая) процента от суммы, подлежащей к оплате за каж-
дый день просрочки.

6.3. В случае отказа или уклонения ПОКУПАТЕЛЯ от исполне-
ния обязательств по оплате Имущества (неоплаты Имущества как 
полностью, так и частичной в течение более 30 (тридцати) рабо-
чих дней после заключения настоящего Договора), ПРОДАВЕЦ 
отказывается от исполнения своих обязательств по настоящему 
Договору, письменно уведомив ПОКУПАТЕЛЯ о расторжении 
настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгну-
тым с момента направления ПРОДАВЦОМ указанного уведомле-
ния, при этом ПОКУПАТЕЛЬ теряет право на получение Имуще-
ства и утрачивает внесенный задаток. В данном случае оформле-
ние СТОРОНАМИ дополнительного соглашения о расторжении 
настоящего Договора не требуется.

При этом до момента расторжения настоящего Договора 
ПОКУПАТЕЛЬ не освобождается от уплаты пени, указанных в пун-
кте 6.2. настоящего Договора.

6.4. Ответственность СТОРОН в случаях, не предусмотренных 
в тексте настоящего Договора, определяется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подпи-

сания СТОРОНАМИ и действует до полного исполнения СТОРО-
НАМИ своих обязательств по нему.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
8.1. СТОРОНЫ договариваются, что в случае возникновения 

споров по исполнению настоящего Договора, будут предприняты 
все меры по их устранению путем переговоров и подписания 
соглашений.

8.2. В случае не достижения согласия в переговорах, споры 
подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

8.3. СТОРОНЫ устанавливают, что все возможные претензии 
по настоящему Договору должны быть рассмотрены СТОРО-
НАМИ в течение 10 (десяти) дней с момента получения претен-
зии.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору 

должны быть совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями СТОРОН. Все приложе-
ния и дополнительные соглашения к настоящему Договору явля-
ются его неотъемлемой частью.

9.2. Настоящий Договор составлен и подписан в 3 (трех) экзем-
плярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юри-
дическую силу. Один экземпляр Договора хранится в делах 
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. По одному экзем-
пляру Договор выдается ПРОДАВЦУ и ПОКУПАТЕЛЮ.

9.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 
СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
ПРОДАВЕЦ:
МП «Снежинские бани» 

ОГРН 1027401353220 
ИНН/КПП 7423010740/742301001 
Юридический адрес: 456770 Челябинская область, г. Сне-

жинск, ул. Дзержинского, д. 28.
Почтовый адрес: 456770 Челябинская область, г. Снежинск, ул. 

Дзержинского, д. 28, а/я 567.
Телефон: (35146) 2–58–01 
Р/сч 40702810707950000694 в филиале «Исток» г. Снежинск 

ОАО «Челиндбанк» г. Челябинск, к/сч 30101810400000000711 
БИК 047501711 ПОКУПАТЕЛЬ:

Директор ____________/
А. М. Нагаев/_______/  ____________________/ 
М. П.

УТВЕРЖДАЮ:
Организатор аукциона

Директор МП «Снежинские бани»
А. М. Нагаев

Информационное сообщение
ОТ 20 апреля 2016 ГОДА о проведении аукциона по продаже 

муниципального имущества 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет аукциона — на аукционе продаются объекты дви-
жимого имущества: Грузопассажирский (фургон) ГАЗ 270500, 
1997 г. в., идентификационный номер (VIN) XTH270500V0045947, 
технологическое оборудование для прачечной в количестве 
11 единиц (далее — Имущество). Сведения о продаваемом иму-
ществе и об условиях его продажи указаны в разделе 2 настоя-
щего информационного сообщения.

1.2. Собственник выставляемого на аукцион имущества — 
Муниципальное образование «Город Снежинск».

1.3. Организатор аукциона (Продавец):
1.3.1. наименование — Муниципальное предприятие муници-

пального образования «Город Снежинск» «Снежинские бани»;
1.3.2. место нахождения — Российская Федерация, Челябин-

ская область, город Снежинск, улица Дзержинского, дом № 28;
1.3.3. почтовый адрес — 456770, Российская Федерация, Челя-

бинская область, город Снежинск, улица Дзержинского, дом 
№ 28, а/я 567;

1.3.4. адрес электронной почты — snezhinskie.bani@yndex.ru.
1.3.5. номера контактных телефонов — 8 (35146) 9–26–91,3–

30–79, 2–58–01, 2–27–30 (факс).
1.4. Способ приватизации имущества — продажа на аукционе 

открытым по составу участников и открытым по форме подачи 
предложений о цене.

1.5. Ознакомление со сведениями об имуществе и иной инфор-
мацией — в течение срока приема заявок в рабочие дни 
с 8–30 до 16–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: город 
Снежинск, улица Дзержинского, дом 28, здание «Оздоровитель-
ной бани», 1 этаж, кабинет директора. Справки по телефону 8 
(35146) 2–58–01.

1.6. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий 
физических и юридических лиц — нет.

1.7. Дополнительная информация: в соответствии со статьей 
3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 г. № 3297–1 
«О закрытом административно-территориальном образовании» 
на территории муниципального образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безопасного функционирования пред-
приятий и (или) объектов, который включает в себя установление 
контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пре-
делах муниципального образования, ограничения на въезд на его 
территорию, а также ограничения на право ведения хозяйствен-
ной и предпринимательской деятельности, владения, пользова-
ния и распоряжения природными ресурсами, недвижимым иму-
ществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоян-
ное проживание. Порядок доступа на территорию муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 г. № 693 
«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».

1.8. Дополнительная информация — в соответствии со статьей 
3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 
«О закрытом административно-территориальном образовании» 
на территории муниципального образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безопасного функционирования орга-
низаций и (или) объектов, который включает в себя: установле-
ние контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) 
в пределах муниципального образования; ограничения на въезд 
на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяй-
ственной и предпринимательской деятельности, владения, поль-
зования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым 
имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) 
постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муни-
ципального образования «Город Снежинск» утвержден постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 
№ 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения осо-
бого режима в закрытом административно-территориальном 
образовании, на территории которого расположены объекты 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;

1.8.1. въезд граждан для постоянного проживания или времен-
ного пребывания на территории закрытого образования согласо-
вывается с органом федеральной службы безопасности, допуск 
оформляется в порядке, установленном Законом Российской 
Федерации от 21.07.1993 № 5485–1 «О государственной тайне». 
Гражданину может быть отказано в оформлении допуска 
по основаниям, указанным в этом законе;

1.8.2. оформление доступа на территорию города Снежинска 
производится в соответствии с Административным регламентом 
предоставления отделом режима администрации города Снежин-
ска муниципальной услуги «Прием от граждан и юридических 
лиц заявлений о получении разрешения на оформление докумен-
тов на въезд иногородних граждан Российской Федерации 
на территорию города Снежинска для временного пребывания 
или постоянного проживания», утвержденным постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 23.12.2011 
№ 1772. Указанный регламент размещен на сайте органов мест-
ного самоуправления города Снежинска www.snzadm.ru, раздел 
«Регламенты предоставления муниципальных услуг», рубрика 
«Утвержденные регламенты», подрубрика «Отдел режима».

1.9. Совершение сделок с недвижимым имуществом в закры-
том административно-территориальном образовании — в соот-

ветствии со статьей 8 Закона Российской Федерации 
от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-террито-
риальном образовании» сделки по приобретению в собствен-
ность недвижимого имущества, находящегося на территории 
закрытого административно-территориального образования, 
либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться только 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими 
или получившими разрешение на постоянное проживание на тер-
ритории закрытого административно-территориального образо-
вания; гражданами Российской Федерации, работающими 
на данной территории на условиях трудового договора, заклю-
ченного на неопределенный срок с организациями, по роду дея-
тельности которых создано закрытое административно-террито-
риальное образование, и юридическими лицами, расположен-
ными и зарегистрированными на территории закрытого админи-
стративно-территориального образования.

Участие иногородних граждан и юридических лиц в соверше-
нии указанных сделок допускается по решению органов местного 
самоуправления закрытого административно-территориального 
образования, согласованному с федеральными органами испол-
нительной власти, в ведении которых находятся организации 
и (или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое 
административно-территориальное образование.

1.10. Сведения о предыдущих торгах по продаже Имущества, 
объявленных в течение года, предшествующего его продаже, 
и об итогах торгов по продаже Имущества — в отношении 
выставляемого на аукцион Имущества ранее торги не проводи-
лись.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ И УСЛОВИЯХ ЕГО ПРОДАЖИ.

ЛОТ № 1
Наименование имущества: Грузопассажирский (фургон) ГАЗ 

270500, 1997 г. в., идентификационный номер (VIN) 
XTH270500V0045947, г/н Т598 ОК 74.

Характеристика имущества:

Показатель Значение
Наименование ТС Грузопассажирский (фургон)
Марка, модель ТС: ГАЗ 270500
Категория: В
Год выпуска: 1997 г. в.
регистрационный номерной знак: Т598 ОК 74
Пробег, тыс.км Примем нормативный
Идентификационный номер (VIN) XTH270500V0045947
Кузов 40520
цвет кузова: белый
Модель, № Двигателя 40260F*V0060906
Шасси (рама) № XTH270500V0045947
Организация-изготовитель ТС (страна) Россия
Балансовая стоимость 80 000 рублей

Техническое состояние 
По состоянию на дату оценки авто-
машина находится в условно при-

годном состоянии. 

Таблица. 1Полные технические данные и характеристики авто-
мобилей — взято с Интернета

Параметр
Модель автомобиля
ГАЗ-2705, ГАЗ-2705 

<Комби>
Общие данные  

Тип автомобиля Цельнометаллический 
автофургон

Полная масса*, кг 3500
Масса снаряженного автомобиля, кг  2000 2090**
База, мм 2900
Габаритные размеры, мм:  
длина 5500
ширина 2075
высота 2285
Колея передних колес 1700
Колея задних колес (между серединами сдвоен-
ных шин), мм 1560
Дорожный просвет (под картером заднего моста 
при полной массе), мм 170
Минимальный радиус поворота по колее наруж-
ного переднего колеса, м 5,5
Максимальная скорость автомобиля на горизон-
тальном участке ровного шоссе, км/ч 115
Расход топлива по ГОСТ 20306–90 при движении 
с постоянной скоростью, л/100 км:  для автомобиля с двигателями УМЗ-4215, 
ЗМЗ-4025, —4026:
 60 км/ч 11
 80 км/ч 15
для автомобилей с двигателями УМЗ-4061, —4063:  
 60 км/ч 10,5
 80 км/ч 13
Углы свеса (с нагрузкой), град:  
передний 22
задний 18
Максимальный подъем, преодолеваемый автомо-
билем с полной нагрузкой,% 26

Погрузочная высота фургона, мм 725
Объем грузового салона фургона, мм3 9/6**
* Полная масса автобусов указана с учетом посадки водителя и пассажиров 
по количеству установленных сидений.
** Для ГАЗ-2705 <Комби>.  
Двигатель
Параметр Модель двигателя

ЗМЗ-40260*

Тип 4-тактный, карбюратор-
ный

Число и расположение цилиндров Четырехрядное
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 92х92
Рабочий объем цилиндров, л 2,445
Степень сжатия 8,2
Номинальная мощность, кВт (л. с.):  
брутто 73,5 (100)
нетто 63,4 (86)
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м):  
брутто 182 (18,6)
нетто 172 (17,5)
при частоте вращения коленчатого вала мин-1 2400–2600
Частота вращения коленчатого вала в режиме 
холостого хода, мин-1  

минимальная 600+50
повышенная 2700+50
Марка бензина АИ-93 А-92
Порядок работы коленчатого вала 1–2-4–3

Направление вращения коленчатого вала
Правое (наблюдая 

со стороны вентиля-
тора)

Система питания
С подогревом рабочей 
смеси отработавшими 

газами
Карбюратор К-151, К-151 С

Воздушный фильтр
Сухой с картонным 

фильтрующим элемен-
том

1 http://www.autoprospect.ru/gaz/2705‑gazel/3‑tekhnicheskie‑dannye‑
i‑kharakteristiki‑avtomobilejj.html
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Параметр
Модель автомобиля
ГАЗ-2705, ГАЗ-2705 

<Комби>
Параметр Значение
Кузов

Кузов

Цельнометаллический, 
полукапотный, имеет 

пять дверей — две рас-
пашные двери кабины, 

боковую сдвижную 
и две распашные 

задние двери салона
Кабина автобусов Двух- или трехместная

Кабина автофургонов

Трехместная 
(ГАЗ-2705), семимест-

ная (ГАЗ-2705 
<Комби>)

Габаритные размеры (внутренние) грузового салона автофургона, мм:

длина 3140 (ГАЗ-2705), 2000 
(ГАЗ-2705 <Комби>)

ширина 1830
высота 1500 

Начальная цена продажи Имущества — 46 000,00 руб. (Сорок 
шесть тысяч) рублей 00 коп.

Размер задатка для участия в аукционе — 4 600, 00 руб. 
(Четыре тысячи шестьсот) рублей, 00 коп., что составляет 10% 
от начальной цены продажи.

Величина повышения начальной цены продажи Имущества 
(«шаг аукциона») — 2 300,00 руб. (две тысячи триста) рублей 
00 коп.

ЛОТЫ №№ 2–12
Наименование имущества: технологическое оборудование для 

прачечной в количестве 11 единиц (в рабочем состоянии).
Характеристики и начальная цена имущества 

№
лота

Н
аи

м
ен

ов
а-

ни
е/

М
ар

ка
/

Инв. 
№

Ко
ли

че
ст

во Год 
ввода 

в эксплу-
атацию

Описание
Начальная 
цена (руб.) 
имущества

1 2 3 4 5 6 7

2

Оверлог 
промыш-
ленный 
класс 51

464 1 январь 
2004 год

это разновидность 
швейных машин, 
предназначенная 
для обработки 
срезов текстиль-
ных материалов. 
Прочный охват 
материала 
несколькими 
нитями препят-
ствует распуска-
нию материала. 
Нужно чётко пони-
мать, что оверлок 
не может заме-
нить швейную 
машину, но может 
стать отличным 
дополнением, 
которое позволит 
создавать вещи 
с идеально обра-
ботанными краями

750

3
Швейная 

машина — 
1022

463 1 январь 
2004 год

предназначена для 
шитья тканей 
бельевой, костюм-
ной и пальтовой 
групп из натураль-
ных и искусствен-
ных волокон двух-
ниточным челноч-
ным стежком 
в одну строчку

3 089

4
Швейная 

машина — 
1022

462 1 январь 
2004 год

предназначена для 
шитья тканей 
бельевой, костюм-
ной и пальтовой 
групп из натураль-
ных и искусствен-
ных волокон двух-
ниточным челноч-
ным стежком 
в одну строчку

3 089

5

Центри-
фуга пра-

чечная 
ЛЦ-25

515 1 декабрь 
2007 год

Центрифуга пра-
чечная 
ЛЦ-25 с ручной 
загрузкой 
и выгрузкой, при-
водом с преобра-
зователем 
частоты, предна-
значена для 
отжима влаги 
из белья после 
стирки в условиях 
прачечных пред-
приятий. Центри-
фуга прачечная 
ЛЦ-25, автомати-
зированная, с руч-
ной загрузкой 
и выгрузкой, пред-
ставляет собой 
скоростную 
машину периоди-
ческого действия 
с приводом 
от индивидуаль-
ного электродви-
гателя

22 513

6

Центри-
фуга пра-

чечная 
ЛЦ-25

516 1 декабрь 
2007 год

Центрифуга пра-
чечная 
ЛЦ-25 с ручной 
загрузкой 
и выгрузкой, при-
водом с преобра-
зователем 
частоты, предна-
значена для 
отжима влаги 
из белья после 
стирки в условиях 
прачечных пред-
приятий. Центри-
фуга прачечная 
ЛЦ-25, автомати-
зированная, с руч-
ной загрузкой 
и выгрузкой, пред-
ставляет собой 
скоростную 
машину периоди-
ческого действия 
с приводом 
от индивидуаль-
ного электродви-
гателя

22 513

№
лота

Н
аи

м
ен

ов
а-

ни
е/

М
ар

ка
/

Инв. 
№

Ко
ли

че
ст

во Год 
ввода 

в эксплу-
атацию

Описание
Начальная 
цена (руб.) 
имущества

1 2 3 4 5 6 7

7

Машина 
сушильная 

«Лотос» 
ЛС-10

514 1 июль 
2007 год

предназначены 
для сушки белья 
с начальной оста-
точной влажно-
стью 50%. 
Машины с руч-
ными управлением 
имеют возмож-
ность регулировки 
времени и темпе-
ратуры сушки. 
Машины с автома-
тическим управле-
нием имеют 
10 настраиваемых 
программ сушки 
по изменяемым 
параметрам тем-
пературы, времени 
сушки и охлажде-
ния

22 158

8

Машина 
сушильная 

«Лотос» 
ЛС-10

518 1 декабрь 
2007 год

предназначены 
для сушки белья 
с начальной оста-
точной влажно-
стью 50%. 
Машины с руч-
ными управлением 
имеют возмож-
ность регулировки 
времени и темпе-
ратуры сушки. 
Машины с автома-
тическим управле-
нием имеют 
10 настраиваемых 
программ сушки 
по изменяемым 
параметрам тем-
пературы, времени 
сушки и охлажде-
ния

22 158

9
Машина 

стиральная 
Л-10 221

521 1 декабрь 
2007 год

предназначена для 
стирки, полоска-
ния и отжима 
белья

16 638

10
Машина 

стиральная 
Л-10 221

520 1 декабрь 
2007 год

предназначена для 
стирки, полоска-
ния и отжима 
белья

16 638

11
Машина 

стиральная 
Л-10 221

519 1 декабрь 
2007 год

предназначена для 
стирки, полоска-
ния и отжима 
белья

16 638

12
Машина 

стиральная 
Л-10 221

513 1 июль 
2007 год

предназначена для 
стирки, полоска-
ния и отжима 
белья

16 638

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

3.1. Дата начала приема заявок — 21 апреля 2016 года.
3.2. Дата окончания приема заявок — 16 мая 2016 года.
3.3. Время и место приема заявок — по рабочим дням 

с 08–30 до 16–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: город 
Снежинск, улица Дзержинского, дом 28, кабинет директора.

3.4. Порядок подачи заявок — для участия в аукционе претен-
денты представляют Продавцу (лично или через своего полно-
мочного представителя) заявку с прилагаемыми к ней докумен-
тами, перечисленными в настоящем информационном сообще-
нии.

3.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каж-
дому лоту.

3.6. Заявки и прилагаемые к ней документы регистрируются 
Продавцом с присвоением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени ее подачи. Заявки принимаются одновременно 
с полным комплектом документов, указанных в настоящем 
информационном сообщении.

3.7. Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок, 
не принимаются и вместе с описью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам 
или их уполномоченным представителям под расписку.

3.8. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на уча-
стие в аукционе до момента признания его участником аукциона.

3.9. Перечень представляемых документов и требования к их 
оформлению:

3.9.1. Одновременно с заявкой претенденты представляют сле-
дующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица.

3.9.2. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам также прилагается их опись. Заявка 
и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой — у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с заяв-
кой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования о том, что все листы доку-
ментов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является 

основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
3.10. Обязанность доказать свое право на приобретение иму-

щества возлагается на претендента.
3.11. Указанные документы по оформлению и содержанию 

должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего информационного сообщения.

4. ЗАДАТОК
4.1. Размер задатка для участия в аукционе:
4.1.1. ПО ЛОТУ № 1–4 600, 00 руб. (четыре тысячи шестьсот) 

рублей 00 коп, что составляет 10% от начальной цены продажи.
4.1.2. ПО ЛОТУ № 2–75, 00 руб. (семьдесят пять) рублей 00 коп, 

что составляет 10% от начальной цены продажи.
4.1.3. ПО ЛОТУ № 3–308,90 руб. (триста восемь) рублей 90 коп, 

что составляет 10% от начальной цены продажи.
4.1.4. ПО ЛОТУ № 4–308,90 руб. (триста восемь) рублей 90 коп, 

что составляет 10% от начальной цены продажи.
4.1.5. ПО ЛОТУ № 5–2 251,30 руб. (две тысячи двести пятьдесят 

один) рубль 30 коп, что составляет 10% от начальной цены про-
дажи.

4.1.6. ПО ЛОТУ № 6–2 251,30 руб. (две тысячи двести пятьдесят 
один) рубль 30 коп, что составляет 10% от начальной цены про-
дажи.

4.1.7. ПО ЛОТУ № 7–2 215,80 руб. (две тысячи двести пятнад-
цать) рублей 80 коп, что составляет 10% от начальной цены про-
дажи.

4.1.8. ПО ЛОТУ № 8–2 215,80 руб. (две тысячи двести пятнад-
цать) рублей 80 коп, что составляет 10% от начальной цены про-
дажи.

4.1.9. ПО ЛОТУ № 9–1 663,80 руб. (одна тысяча шестьсот 
шестьдесят три) рубля 80 коп, что составляет 10% от начальной 
цены продажи.

4.1.10. ПО ЛОТУ № 10–1 663,80 руб. (одна тысяча шестьсот 
шестьдесят три) рубля 80 коп, что составляет 10% от начальной 
цены продажи.

4.1.11. ПО ЛОТУ № 11–1 663,80 руб. (одна тысяча шестьсот 
шестьдесят три) рубля 80 коп, что составляет 10% от начальной 
цены продажи.

4.1.12. ПО ЛОТУ № 12–1 663,80 руб. (одна тысяча шестьсот 
шестьдесят три) рубля 80 коп, что составляет 10% от начальной 
цены продажи.

4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения испол-
нения обязательств по заключению договора купли-продажи 
и по оплате имущества, продаваемого на аукционе.

4.3. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный 
в настоящем информационном сообщении счет не позднее даты 
окончания приема заявок, указанной в настоящем информацион-
ном сообщении (16 мая 2016 года). Задаток считается внесенным 
с момента поступления всей суммы задатка на указанный 
в настоящем информационном сообщении счет.

4.4. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Продавца, является выписка со счета Продавца.

4.5. Срок и порядок возврата задатка. Задаток возвращается 
претенденту по его заявлению в следующих случаях:

4.5.1. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке 
заявки до окончания срока приема заявок, Задаток, поступивший 
от Претендента, возвращается ему в течение 5 (пяти) дней со дня 
регистрации отзыва заявки.

4.5.2. В случае отзыва заявки Претендентом после окончания 
срока приема заявок. Задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

4.5.3. В случае если Претендент не был допущен к участию 
в аукционе, Продавец возвращает внесенный Претендентом 
Задаток в течение 5 (пяти) дней со дня оформления решения 
о признании Претендентов участниками аукциона.

4.5.4. В случае если Претендент участвовал в аукционе, 
но не победил, Продавец обязуется возвратить сумму внесенного 
Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) дней со дня оформле-
ния Протокола об итогах аукциона.

4.5.5. В случае признания аукциона несостоявшимся, Продавец 
обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка 
в течение 5 (пяти) дней со дня признания аукциона несостояв-
шимся.

4.5.6. В случае отмены аукциона Продавец возвращает Задаток 
в течение 5 (пяти) дней со дня принятия решения об отмене аук-
циона.

4.6. Реквизиты счета для внесения задатка:

ИНН/КПП 7423010740/742301001
Получатель: МП «Снежинские бани» Филиал «Исток» ОАО 

Челиндбанк г. Снежинск.
Банк получателя: ОАО Челиндбанк г. Челябинск
р/счет 40702810707950000694, к/сч 30101810400000000711, 

БИК 047501001

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА

5.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 
19 мая 2016 года в 11 часов 00 минут по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Дзер-
жинского, дом 28, 1 этаж, кабинет директора.

5.2. В указанный в настоящем информационном сообщении 
день определения участников аукциона, организатор аукциона 
(Продавец) рассматривает заявки и документы претендентов. 
По результатам рассмотрения заявок и документов организатор 
аукциона принимает решение о признании претендентов участни-
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе.

5.3. Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобре-
тает статус участника аукциона с момента подписания организа-
тором аукциона протокола об итогах приема заявок и признании 
претендентов участниками аукциона.

5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, 
необходимо явиться 20 мая 2016 года (с 14 часов 00 минут 
до 16 часов 30 минут) по адресу: Российская Федерация, Челя-
бинская область, город Снежинск, ул. Дзержинского, дом 28, 
1 этаж, кабинет директора для получения уведомлений о допуске 
к участию в аукционе либо об отказе в допуске к участию в аук-
ционе.

5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

— представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

— представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в настоящем информационном сообщении или 
оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

— не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в настоящем информационном сооб-
щении.
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6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АУК-
ЦИОНА

6.1. Дата, время и место проведения аукциона — 24 мая 
2016 года в 11 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, город Снежинск, улица Дзержинского, дом 
28, 1 этаж, кабинет директора. В случае изменения места прове-
дения аукциона Продавец уведомляет об этом участников аукци-
она.

6.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присут-
ствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 
представителей).

6.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (мини-
мальной) цены договора на «шаг аукциона».

6.4. «Шаг аукциона» установлен:
6.4.1. ПО ЛОТУ № 1–240 250, 00 руб. (двести сорок тысяч две-

сти пятьдесят) рублей 00 коп, что составляет 5% от начальной 
цены продажи.

6.4.2. ПО ЛОТУ № 2–2 300, 00 руб. (две тысячи триста) рублей 
00 коп, что составляет 5% от начальной цены продажи.

6.4.3. ПО ЛОТУ № 3–37, 50 руб. (тридцать семь) рублей 50 коп, 
что составляет 5% от начальной цены продажи.

6.4.4. ПО ЛОТУ № 4–154,45 руб. (сто пятьдесят четыре) рубля 
45 коп, что составляет 5% от начальной цены продажи.

6.4.5. ПО ЛОТУ № 5–154,45 руб. (сто пятьдесят четыре) рубля 
45 коп, что составляет 5% от начальной цены продажи.

6.4.6. ПО ЛОТУ № 6–1 125,65 руб. (одна тысяча сто двадцать 
пять) рублей 65 коп, что составляет 5% от начальной цены про-
дажи.

6.4.7. ПО ЛОТУ № 7–1 125,65 руб. (одна тысяча сто двадцать 
пять) рублей 65 коп, что составляет 5% от начальной цены про-
дажи.

6.4.8. ПО ЛОТУ № 8–1 107,90 руб. (одна тысяча сто семь) 
рублей 90 коп, что составляет 5% от начальной цены продажи.

6.4.9. ПО ЛОТУ № 9–1 107,90 руб. (одна тысяча сто семь) 
рублей 90 коп, что составляет 5% от начальной цены продажи.

6.4.10. ПО ЛОТУ № 10–831,90 руб. (восемьсот тридцать один) 
рубль 90 коп, что составляет 5% от начальной цены продажи.

6.4.11. ПО ЛОТУ № 11–831,90 руб. (восемьсот тридцать один) 
рубль 90 коп, что составляет 5% от начальной цены продажи.

6.4.12. ПО ЛОТУ № 12–831,90 руб. (восемьсот тридцать один) 
рубль 90 коп, что составляет 5% от начальной цены продажи.

6.4.13. ПО ЛОТУ № 13–831,90 руб. (восемьсот тридцать один) 
рубль 90 коп, что составляет 5% от начальной цены продажи.

6.5. Определение победителей аукциона — победителем аук-
циона признается участник, номер карточки которого и заявлен-
ная им цена соответствующего лота были названы аукционистом 
последними.

6.6. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 24 мая 
2016 года, после завершения аукциона, по адресу: Челябинская 
область, город Снежинск, улица Дзержинского, дом 28, 1 этаж, 
кабинет директора.

6.7. Итоги аукциона оформляются отдельным протоколом, 
который подписывается организатором аукциона и победителем 
в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона 
является основанием для заключения с победителем аукциона 
договора купли-продажи. Уведомление о признании участника 
аукциона победителем выдается победителю или его полномоч-
ному представителю под расписку или высылается ему по почте 
заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ — ПРОДАЖИ. ОПЛАТА 
ИМУЩЕСТВА

7.1. Срок заключения договора купли-продажи — в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победи-
телем аукциона заключается договор купли-продажи.

7.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имущества 
он утрачивает право на заключение указанного договора и зада-
ток ему не возвращается.

7.3. Оплата Имущества — оплата Имущества по договору 
купли-продажи производится в срок не позднее 10 (десяти) дней 
с момента заключения договора купли-продажи Имущества. 
Денежные средства, за вычетом задатка, перечисляются на рас-
четный счет организатора аукциона (Продавца). Оплата произво-
дится единым платежом;

7.4. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается 
в оплату Имущества, приобретаемого на аукционе.

7.5. Для оплаты Имущества покупатель вправе использовать 
как собственные, так и заемные денежные средства.

7.6. Реквизиты счета для оплаты Имущества:

ИНН/КПП 7423010740/742301001
Получатель: МП «Снежинские бани» Филиал «Исток» ОАО 

Челиндбанк г. Снежинск.
Банк получателя: ОАО Челиндбанк г. Челябинск
р/счет 40702810707950000694, к/сч 30101810400000000711, 

БИК 047501001

Приложение:
1) Форма заявки.
2) Форма описи представленных документов.
3) Проект договора купли-продажи.

Приложение 1 
к информационному сообщению 

от 20 апреля 2016 года 
о проведении аукциона по продаже 

муниципального имущества 

Организатору аукциона (Продавцу):
в МП «Снежинские бани»

Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. Дзержинского, дом 28

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже муниципального имуще-

ства

(Лот № ______)

 (полное наименование юридического лица

или фамилия, имя, отчество

и паспортные данные физического лица, подающего 
заявку) 

именуем____ в дальнейшем Претен-
дент, в лице

 (фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании: 

принимая решение об участии в аукционе по продаже муници-
пального имущества —

 (наименование имущества) 

обязуюсь:
соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона от 20 апреля 2016 года;
в случае признания победителем аукциона заключить договор 

купли-продажи в срок, указанный в информационном сообщении 
от 20 апреля 2016 года, и произвести оплату стоимости имуще-
ства, установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, 
определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:

 

должность подпись Ф. И.О.
 

М. П.

«____» ________________ 20___ года 

Заявка принята Продавцом в ____ час. ____ мин. «_____» 
_________________ 20___ года за № _____ 

Представитель Продавца

 (Ф. И.О., должность, подпись)
 

Приложение 2 
к информационному сообщению от 20 апреля 2016 года 
о проведении аукциона по продаже муниципального имуще-

ства 

ОПИСЬ документов,
представляемых для участия в аукционе (Лот № _______)

____________________________________________________
(наименование имущества) 

№ п\п Наименование документа Количество
листов

Итого количество листов:
 

Количество листов всего: _______________________________
____________________________________________ 

(количество цифрами и прописью) 

должность подпись Ф. И.О. 
М. П.

«____» ________________ 20___ года 

Приложение 3 к информационному сообщению 
от 20 апреля 2016 года 

ДОГОВОР № ______ 
купли-продажи движимого имущества 

(ПРОЕКТ) 

Город Снежинск Челябинской области 
«_____» _____________ 2016 год 
Российской Федерации.

Муниципальное предприятие муниципального образования 
«Город Снежинск» «Снежинские бани», зарегистрированное 
в Едином государственном реестре юридических лиц за ОГРН 
1027401353220, именуемое в дальнейшем продавец, в лице 
директора Нагаева Андрея Михайловича, действующего на осно-
вании Устава, с одной стороны, и __________________________
____________________, 

действующий на основании _____________________________
_______________, именуемый в дальнейшем Покупатель, с дру-
гой стороны, при совместном упоминании именуемые стороны, 
в соответствии с протоколом № __________ 
от _______________________ года о результатах проведения 
открытого аукциона по продаже муниципального имущества, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПА-

ТЕЛЯ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить и принять в соответ-
ствии с условиями настоящего Договора следующее движимое 
имущество: ____________________________________________
_____________, расположенное по адресу: Россия, Челябинская 
область, ул. _______________________________ (далее по тек-
сту Договора — Имущество).

1.2. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что отчуждаемое Имущество 
не продано, не заложено, под арестом не находится, не является 
предметом спора в суде перед третьими (сторонними) лицами.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена продажи Имущества составляет ______ руб. 

(__________) рублей ___ коп. (без НДС).
2.2. За вычетом суммы задатка в размере ______ руб. 

(___________) рублей ___ коп., ПОКУПАТЕЛЬ обязан уплатить 
_____________руб. (__________________) рублей ____коп. 
в срок не позднее ______________________________________ 
года.

2.3. Оплата Имущества производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 
10 (десяти) календарных дней после заключения настоящего 
Договора, а именно не позднее _______________________ года. 
Оплата производится путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет ПРОДАВЦА по следующим реквизитам:

ИНН/КПП 7423010740/742301001
Получатель: МП «Снежинские бани» Филиал «Исток» ОАО 

Челиндбанк г. Снежинск.
Банк получателя: ОАО Челиндбанк г. Челябинск
р/счет 40702810707950000694, к/сч 30101810400000000711, 

БИК 047501001.
2.4. Обязательство ПОКУПАТЕЛЯ по оплате Имущества счита-

ется исполненным в день зачисления денежных средств в пол-
ном объеме на счет, указанный в пункте 2.3 настоящего Дого-
вора.

2.5. Оплата производится ПОКУПАТЕЛЕМ в рублях.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
3.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать Имущество в собствен-

ность ПОКУПАТЕЛЯ свободным от любых прав и притязаний 
на него третьих (сторонних) лиц после зачисления денежных 
средств в полном объеме на счет, указанный в пункте 2.3 настоя-
щего Договора.

3.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить Имущество на условиях, 
в сроки и в порядке, определенные разделом 2 настоящего Дого-
вора;

3.3. ПОКУПАТЕЛЬ вправе досрочно исполнить обязательство 
по оплате Имущества.

4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА
4.1. Имущество считается переданным с момента подписания 

СТОРОНАМИ акта приема-передачи Имущества. Указанный акт 
составляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента полной 
оплаты Имущества ПОКУПАТЕЛЕМ.

4.2. С момента подписания СТОРОНАМИ акта приема-передачи 
Имущества ПОКУПАТЕЛЬ несет риск случайной гибели или порчи 
Имущества, а также несет бремя расходов по его содержанию.

4.3. До подписания настоящего договора Имущество ПОКУПА-
ТЕЛЕМ осмотрено. Качественное состояние Имущества ПОКУПА-
ТЕЛЮ известно, в том числе уровень его фактического износа. 
Претензий по поводу качественного состояния Имущества ПОКУ-
ПАТЕЛЬ к ПРОДАВЦУ не имеет.

5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ИМУЩЕСТВО
5.1. Право собственности на Имущество переходит к ПОКУПА-

ТЕЛЮ с момента подписания СТОРОНАМИ акта приема-передачи 
Имущества.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоя-

щего Договора виновная СТОРОНА возмещает другой СТОРОНЕ 
убытки, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

6.2. За нарушение срока оплаты, указанного в пункте 2.4 насто-
ящего Договора ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает пени в размере 0,1 
(одна десятая) процента от суммы, подлежащей к оплате за каж-
дый день просрочки.

6.3. В случае отказа или уклонения ПОКУПАТЕЛЯ от исполне-
ния обязательств по оплате Имущества (неоплаты Имущества как 
полностью, так и частичной в течение более 30 (тридцати) рабо-
чих дней после заключения настоящего Договора), ПРОДАВЕЦ 
отказывается от исполнения своих обязательств по настоящему 
Договору, письменно уведомив ПОКУПАТЕЛЯ о расторжении 
настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгну-
тым с момента направления ПРОДАВЦОМ указанного уведомле-
ния, при этом ПОКУПАТЕЛЬ теряет право на получение Имуще-
ства и утрачивает внесенный задаток. В данном случае оформле-
ние СТОРОНАМИ дополнительного соглашения о расторжении 
настоящего Договора не требуется.

При этом до момента расторжения настоящего Договора 
ПОКУПАТЕЛЬ не освобождается от уплаты пени, указанных в пун-
кте 6.2. настоящего Договора.

6.4. Ответственность СТОРОН в случаях, не предусмотренных 
в тексте настоящего Договора, определяется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подпи-

сания СТОРОНАМИ и действует до полного исполнения СТОРО-
НАМИ своих обязательств по нему.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. СТОРОНЫ договариваются, что в случае возникновения 

споров по исполнению настоящего Договора, будут предприняты 
все меры по их устранению путем переговоров и подписания 
соглашений.

8.2. В случае не достижения согласия в переговорах, споры 
подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

8.3. СТОРОНЫ устанавливают, что все возможные претензии 
по настоящему Договору должны быть рассмотрены СТОРО-
НАМИ в течение 10 (десяти) дней с момента получения претен-
зии.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору 

должны быть совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями СТОРОН. Все приложе-
ния и дополнительные соглашения к настоящему Договору явля-
ются его неотъемлемой частью.

9.2. Настоящий Договор составлен и подписан в 3 (трех) экзем-
плярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юри-
дическую силу. Один экземпляр Договора хранится в делах КУИ 
г. Снежинска. По одному экземпляру Договор выдается ПРО-
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ДАВЦУ и ПОКУПАТЕЛЮ.
9.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 

СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И подписи СТОРОН
Продавец:
МП «Снежинские бани»
ОГРН 1027401353220
ИНН/КПП 7423010740/742301001
Юридический адрес: 456770 Челя-
бинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, д. 28.
Почтовый адрес: 456770 Челябин-
ская область, г. Снежинск, ул. Дзер-
жинского, д. 28, а/я 567.
Телефон: (35146) 2–58–01
Р/сч 40702810707950000694 в фили-
але «Исток» г. Снежинск ОАО 
«Челиндбанк» г. Челябинск, к/сч 
30101810400000000711
БИК 047501711

покупатель:

 

Директор ____________/
А. М. Нагаев/_______/____________________/ 

М. П.
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