
Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 23 (404)  26  мая  2016 года

1

Известия Собрания депутатов
и администрации города
Снежинска № 23 (404) • МАЙ • 2016

26  май  2016 г. 

Нормативные правовые акты и официальные сообщения Собрания депутатов и администрации города Снежинска
Интернет-версия: http://www.snzadm.ru/
Подписной индекс: 24103 

В НОМЕРЕ

РЕШЕНИЯ Собрания депутатов города Снежинска

от 14 апреля 2016 года № 40
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Снежинск»  .......................................................................................... 2

от 26 мая 2016 года № 43
О награждении Почетной грамотой Снежинского городского округа и Благодарностью Собрания депутатов города Снежинска  ..................................... 2

от 26 мая 2016 года № 44
Об уменьшении размера части прибыли, подлежащей перечислению в местный бюджет  

по итогам деятельности за 2015 год МП «Городской радиоузел»  .......................................................................................................................................... 3

от 26 мая 2016 года № 45
Об утверждении Положения «О порядке распространения наружной рекламы на территории Снежинского городского округа ........................................ 3

от 26 мая 2016 года № 46
О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования Снежинского городского округа ........................................................ 6

от 26 мая 2016 года № 47
О внесении изменений в Положение «О Муниципальном казённом учреждении  

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска»  ............................................................. 7

от 26 мая 2016 года № 48
О внесении изменений в Положение «О конкурсе «Лучший муниципальный служащий города Снежинска»  ...................................................................... 7

от 26 мая 2016 года № 49
О протесте заместителя прокурора Челябинской области от 19.04.2016 г. № 7–70–2016  ...................................................................................................... 7

от 26 мая 2016 года № 50
О плате за жилое помещение ......................................................................................................................................................................................................... 7

от 26 мая 2016 года № 51
О присвоении звания «Почетный ветеран города Снежинска»  .................................................................................................................................................. 8

от 26 мая 2016 года № 52
О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов города Снежинска 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Снежинск»  ..................................................................................... 8

от 26 мая 2016 года № 53 
Об утверждении Положения «О порядке проведения опроса граждан на территории Снежинского городского округа» .................................................... 8

от 26 мая 2016 года № 54
О присуждении премий Собрания депутатов города Снежинска  ............................................................................................................................................... 9



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 23 (404)  26  мая  2016 года

2

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 14 апреля 2016 года № 40 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Город Снежинск» 

В целях приведения Устава муниципального образования «Город Снежинск» в со-ответствие 
с действующим законодательством Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Снежинск», утвержден-ный постановле-
нием Снежинского городского Совета депутатов от 18.12.1996 г. № 37 (в редакции от 16.04.2015 г. 
№ 33 г.) изменения и дополнения согласно Приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его госу-дарственной реги-
страции в территориальном органе уполномоченного федерального ор-гана исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
в соответствии с действующим законодательством.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 14.04.2016 г. № 40 

1) в пункте 2 статьи 6 изложить в новой редакции:

— подпункт 19:

«19) обеспечение условий для развития на территории городского округа физиче-ской культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения офици-альных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий городского округа;»;

— подпункт 23:

«23) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;

— подпункт 25:

«25) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации 
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуата-цию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-ства, расположенных на территории городского округа, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение информа-
ционной систе-мы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
го-родского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах город-ского 
округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного кон-троля в границах 
городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градо-строительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений;»;

2) пункт 17 статьи 24 дополнить предложением следующего содержания:

«Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, за-претов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 07.05.2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами тер-ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансо-вым инструментами.»;

3) в статье 26:

а) в пункте 4:

— подпункт 1 — исключить;

— подпункт 2 изложить в новой редакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 
участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жи-лищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородниче-ского, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимо-сти и профсоюза, зарегистрированного 
в установленном порядке, совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных обра-зований), если иное не предусмотрено федеральными 
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии 

с федеральными зако-нами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участво-
вать в управ-лении этой организацией;»;

б) пункт 5 изложить в новой редакции:

«Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может участ-вовать в качестве 
защитника или представителя (кроме случаев законного представи-тельства) по гражданскому, 
административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.»;

в) в пункте 12 исключить слова «осуществляющего свои полномочия на постоян-ной основе»;

4) в статье 29:

а) в пункте 6:

— подпункт 1 исключить;

— подпункт 2 изложить в новой редакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 
участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жи-лищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородниче-ского, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимо-сти и профсоюза, зарегистрированного 
в установленном порядке, совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных обра-зований), если иное не предусмотрено федеральными 
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии 
с федеральными зако-нами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участво-
вать в управ-лении этой организацией;»;

б) пункт 7 изложить в новой редакции:

«7. «Глава городского округа не может участвовать в качестве защитника или представителя 
(кроме случаев законного представительства) по гражданскому, адми-нистративному или уголов-
ному делу либо делу об административном правонаруше-нии.»;

в) пункт 8 дополнить предложением следующего содержания:

«Полномочия главы городского округа прекращаются досрочно в случае несо-блюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-ральным законом от 25.12.2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-ральным законом от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федераль-ным законом от 07.05.2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц откры-вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;

5) в статье 38 в пункте 1:

— подпункт 17 изложить в новой редакции:
«17) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспор-

тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твер-дых коммунальных отхо-
дов;»;

— подпункт 27 изложить в новой редакции:

«27) обеспечивает условия для развития на территории городского округа физиче-ской культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организует проведение официаль-ных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий городского округа;»;

6) в статье 39 пункт 8 изложить в новой редакции:

«8. Глава администрации не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 
участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жи-лищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородниче-ского, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимо-сти и профсоюза, зарегистрированного 
в установленном порядке, совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных обра-зований), если иное не предусмотрено федеральными 
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии 
с федеральными зако-нами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участво-
вать в управ-лении этой организацией.»;

7) в статье 53 подпункт 2 пункта 3 изложить в новой редакции:

«2) совершения указанными должностными лицами местного самоуправления дей-ствий, в том 
числе издания ими правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав 
и свобод человека и гражданина, угрозу единству и террито-риальной целостности Российской 
Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование меж-
бюджетных трансфертов, имею-щих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий 
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим су-дом, 
а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по ис-полнению реше-
ния суда.».

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 26 мая 2016 года № 43 

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

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Снежин-
ского городского окру-га, Почетной грамоте главы Снежинского 
городского округа, Благодарности главы Сне-жинского 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 де-нежную премию в размере 5 000 рублей:

1) за многолетний добросовестный труд по укреплению оборо-
носпособности стра-ны и в связи с празднованием Дня города 
Снежинска работников ФГУП «Российский Фе-деральный Ядер-
ный Центр Всероссийский НИИ технической физики имени ака-
демика Е. И. Забабахина»:

— Касьянову Ирину Леонидовну, старшего специалиста 
по кадрам отдела 3 Управ-ления;

— Плотникову Ольгу Васильевну, начальника лаборатории 
отдела 20 Управления;

— Пыжьянова Владимира Николаевича, слесаря-инструмен-
тальщика завода 2;

2) Будникову Зинаиду Егоровну, воспитателя муниципального 
автономного до-школьного образовательного учреждения Сне-
жинского городского округа «Детский сад общеразвивающего 
вида № 31», — за многолетний добросовестный труд в системе 
муни-ципального автономного дошкольного образования города 
Снежинска и в связи с юбиле-ем дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 31»;

3) Еремееву Галину Геннадьевну, руководителя муниципаль-
ного казенного учре-ждения «Управление образования админи-
страции города Снежинска», — за многолетний труд, высокие 
результаты в профессиональной деятельности и в связи с юби-
леем;

4) Феденко Ольгу Васильевну, главного бухгалтера муници-
пального казенного учреждения «Управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города 
Снежинска», — за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм, большой вклад в обеспечение постоянной 
готовности органов управ-ления Снежинского городского звена 
РСЧС и гражданской обороны и в связи с юбилеем;

5) Горшенёву Тамару Федоровну, ведущего библиотекаря 
отдела № 5 муници-пального казенного учреждения «Городская 
библиотека», — в связи с профессиональным праздником Все-
российского Дня библиотек.

2. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов города Сне-
жинска и выплатить денежную премию в размере 1 500 рублей:

1) в связи с 60-летием со дня образования федерального госу-
дарственного казен-ного учреждения «Специальное управление 
федеральной противопожарной службы № 7 Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным си-туациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий»:

— Коренюгину Наталью Сергеевну, диспетчера центрального 
пункта пожарной свя-зи службы пожаротушения СУФПС № 7.

2) за многолетний добросовестный труд в системе муници-

пального автономного дошкольного образования города Сне-
жинска и в связи с юбилеем дошкольного образова-тельного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 31»:

— Власову Валентину Васильевну, заведующего складом 
муниципального автоном-ного дошкольного образовательного 
учреждения Снежинского городского округа «Детский сад обще-
развивающего вида № 31»;

3) Зуеву Любовь Валентиновну, заместителя заведующего 
по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад ком-
пенсирующего вида № 21», — за высокие результаты в про-
фессиональной деятельности, многолетний добросовестный 
труд и в связи с 50-летием со дня открытия дошкольного учреж-
дения;

4) за многолетний добросовестный труд по укреплению оборо-
носпособности стра-ны и в связи с празднованием Дня города 
Снежинска работников ФГУП «Российский Фе-деральный Ядер-
ный Центр Всероссийский НИИ технической физики имени ака-
демика Е. И. Забабахина»:

— Еганова Андрея Сергеевича, слесаря механосборочных 
работ НИИК;

— Долгову Полину Александровну, инженера 2 категории под-
разделения 700;

— Поджаркова Андрея Владимировича, юрисконсульта 1 кате-
гории отдела 31 Управления;

— Речкину Веру Владимировну, инженера-экономиста 1 кате-
гории отдела 14 Управления;

— Степанова Николая Александровича, слесаря по кон-
трольно-измерительным приборам и автоматике подразделения 
730.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 26 мая 2016 года № 44 

Об уменьшении размера части прибыли, подле-
жащей перечислению в местный бюджет по ито-
гам деятельности за 2015 год МП «Городской 
радиоузел» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Положением «О порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности муниципального образования «Город Снежинск», 
утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 18.02.2009 г. № 20 (в редакции от 19.12.2013 г. № 135), Прави-
лами разработки и утверждения программ деятельности и опре-
деления подлежащей перечислению в городской бюджет части 
прибыли муниципальных унитарных предприятий, утвержден-
ными постановлением главы города Снежинска от 04.03.2010 г. 
№ 301, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Уменьшить размер части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей в распоряжении 
муниципального предприятия муниципального образования 
«Город Снежинск» «Городской радиоузел» и подлежащей пере-
числению в местный бюджет по итогам деятельности за 2015 год 
с 50% до 4,74%.

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

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 26 мая 2016 года № 45 

Об утверждении Положения «О порядке распространения наружной рекла-
мы на территории Снежинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся 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:

Утвердить Положение «О порядке распространения наружной рекламы на территории Снежин-
ского городского округа» (прилагается).

Признать утратившим силу решение Собрания депутатов от 29.05.2014 г. № 46 «Об утверждении 
Порядка размещения рекламных конструкций и проведения аукционов на право заключения догово-
ров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образова-
ния «Город Снежинск».

Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 26.05.2016 г. № 45 

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОРЯДКЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
НА ТЕРРИТОРИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение «О порядке распространения наружной рекламы на территории Снежинского город-

ского округа» (далее — Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 07.02.1992 № 2300–1 «О защите прав потребите-
лей», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом муниципального образования 
«Город Снежинск».

2. Положение принято в целях регламентации распространения наружной рекламы, усиления кон-
троля за процессом формирования благоприятной архитектурной среды Снежинского городского 
округа, развития архитектуры малых форм, использования объектов муниципальной собственности 
и имущества, которым органы местного самоуправления Снежинского городского округа вправе 
распоряжаться в соответствии с действующим законодательством, для установки и эксплуатации 
рекламных конструкций и средств информации.

3. Положение регулирует отношения в сфере распространения наружной рекламы, возникающие 
в процессе выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (далее — раз-
решение) на территории Снежинского городского округа, а именно Положение:

устанавливает правила подготовки и оформления документов при установке и эксплуатации 
рекламных конструкций, 

особенности подготовки и оформления документов при установке и эксплуатации рекламных кон-
струкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности, или имуществе, которым органы местного самоуправления Снежинского 
городского округа вправе распоряжаться в соответствии с действующим законодательством, 

требования к определению и согласованию мест установки рекламных конструкций, порядок кон-
троля за соблюдением этих требований, а также устанавливает порядок осуществления демонтажа 
рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия 
которого не истек.

4. Распространение наружной рекламы с использованием щитов, стендов, строительных сеток, 
перетяжек, электронных табло, проекционного и иного предназначенного для проекции рекламы 
на любые поверхности оборудования, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств 
стабильного территориального размещения (далее — рекламные конструкции), монтируемых и рас-
полагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, соору-
жений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта осуществля-
ется владельцем рекламной конструкции, являющимся рекламораспространителем, с соблюдением 
требований настоящего Положения.

5. В целях настоящего положения под владельцем рекламной конструкции понимается физиче-
ское или юридическое лицо — собственник рекламной конструкции либо иное лицо, обладающее 
вещным правом на рекламную конструкцию или правом владения и пользования рекламной кон-
струкцией на основании договора с ее собственником.

6. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на территории Снежинского городского 
округа осуществляются на основании разрешения, предусмотренного статьей 19 Федерального 
закона «О рекламе», выдаваемого в порядке, установленном настоящим Положением.

7. Договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Снежинского 
городского округа, или имуществе, которым органы местного самоуправления Снежинского город-
ского округа вправе распоряжаться в соответствии с действующим законодательством, заключает 
муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 
(далее по тексту — Комитет по управлению имуществом города Снежинска) в порядке, установлен-
ном действующим законодательством и настоящим Положением.

В тех случаях, когда размещение рекламной конструкции осуществляется на объектах муници-
пальной собственности Снежинского городского округа или имуществе, которым органы местного 
самоуправления Снежинского городского округа вправе распоряжаться в соответствии с действую-
щим законодательством, закрепленных за другим лицом на праве оперативного управления или 
хозяйственного ведения, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключает 
лицо, обладающее указанным вещным правом (балансодержатель).

8. Договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Снежинского 
городского округа, или имуществе, которым органы местного самоуправления Снежинского город-
ского округа вправе распоряжаться в соответствии с действующим законодательством, в зависимо-
сти от типов и видов рекламных конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы 
заключаются на срок, соответствующий верхнему максимальному предельному сроку, установлен-
ному для данного типа и вида рекламных конструкций субъектом Российской Федерации в порядке, 
предусмотренном статьей 19 Федерального закона «О рекламе».

9. Договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях 

или ином недвижимом имуществе, не относящихся к объектам муниципальной собственности либо 
к имуществу, которым органы местного самоуправления не вправе распоряжаться в соответствии 
с действующим законодательством, заключаются без участия Комитета по управлению имуществом 
города Снежинска в порядке, установленном действующим законодательством.

10. Размещение рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственно-
сти, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собствен-
ности, либо имуществе, которым органы местного самоуправления вправе распоряжаться в соответ-
ствии с действующим законодательством, осуществляется в соответствии со схемой размещения 
рекламных конструкций на территории Снежинского городского округа, определяющей места раз-
мещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка которых допуска-
ется на данных местах.

11. Соблюдение настоящего Положения обязательно для всех юридических лиц независимо 
от форм собственности, индивидуальных предпринимателей, физических лиц при установке и экс-
плуатации рекламных конструкций на территории Снежинского городского округа.

II. ЛИЦА, ОБЛАДАЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ В ОБЛАСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ 
РЕКЛАМЫ И ИНФОРМАЦИИ, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ

12. Комитет по управлению имуществом города Снежинска:
1) разрабатывает и представляет на утверждение Собрания депутатов города Снежинска проекты 

нормативных правовых актов, регулирующих установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории Снежинского городского округа;

2) разрабатывает и представляет на утверждение Собрания депутатов города Снежинска методику 
расчета платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной 
собственности Снежинского городского округа или имуществе, которым органы местного самоу-
правления вправе распоряжаться в соответствии с действующим законодательством;

3) организует и проводит аукционы на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на объектах муниципальной собственности Снежинского городского округа 
или имуществе, которым органы местного самоуправления Снежинского городского округа вправе 
распоряжаться в соответствии с действующим законодательством, а также земельных участках;

4) заключает договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по итогам проведен-
ных аукционов;

5) осуществляет контроль за надлежащим исполнением условий заключенных договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций, в том числе за своевременным перечислением пла-
тежей за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, установленных на объектах муници-
пальной собственности Снежинского городского округа или имуществе, которым органы местного 
самоуправления Снежинского городского округа вправе распоряжаться в соответствии с действую-
щим законодательством, а также земельных участках;

6) рассматривает заявления о выдаче разрешений на установку рекламных конструкций;
7) принимает меры по согласованию с уполномоченными органами, необходимые для принятия 

решения о выдаче или отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции;
8) принимает решения о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения на установку 

рекламной конструкции на территории Снежинского городского округа, а также об аннулировании 
разрешения на установку рекламной конструкции по основаниям, установленным статьей 19 Феде-
рального закона «О рекламе»;

9) осуществляет контроль за соблюдением порядка установки и эксплуатации рекламных кон-
струкций на территории Снежинского городского округа;

10) выдает предписания о демонтаже рекламных конструкций и организует выполнение работ 
по их демонтажу в случаях и порядке, определенных настоящим Положением;

11) заявляет требования к владельцам рекламных конструкций о возмещении необходимых рас-
ходов, понесенных в связи с демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением 
рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на объектах муниципальной соб-
ственности Снежинского городского округа или имуществе, которым органы местного самоуправле-
ния Снежинского городского округа вправе распоряжаться в соответствии с действующим законо-
дательством, а также земельных участках;

12) при выявлении признаков нарушения действующего законодательства о рекламе направляет 
соответствующую информацию в уполномоченные государственные органы;

13) готовит материалы для обращения в судебные органы в предусмотренных законом случаях.
13. Управление градостроительства администрации города Снежинска:
1) разрабатывает, согласовывает и представляет на утверждение главе администрации города 

Снежинска схему размещения рекламных конструкций на территории Снежинского городского 
округа, определяющую места размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных кон-
струкций, установка которых допускается на данных местах, а также вносимые в нее изменения. 
Схема размещения рекламных конструкций должна соответствовать документам территориального 
планирования и обеспечивать соблюдение внешнего архитектурного облика сложившейся 
застройки, градостроительных норм и правил, требований безопасности и содержать карты разме-
щения рекламных конструкций с указанием типов и видов рекламных конструкций, площади инфор-
мационных полей и технических характеристик рекламных конструкций;

2) публикует схему размещения рекламных конструкций и вносимые в нее изменения в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 
и размещает их на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского 
округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) рассматривает на заседаниях городского архитектурно-художественного совета эскизные про-
екты по местам размещения и внешнему виду рекламных конструкций и вывесок;

4) готовит заключения по эскизным проектам на соответствие средств наружной рекламы уста-
новленным техническим регламентам и внешнему архитектурному облику сложившейся застройки 
на территории Снежинского городского округа;

5) при выявлении нарушений законодательства Российской Федерации о рекламе, технических 
регламентов и иных требований, предъявляемых к размещению средств наружной рекламы, допу-
щенных при их установке, эксплуатации, направляет информацию об этом в Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска.

14. Отдел по организации торговли, защите прав потребителей и работе с предпринимателями 
администрации города Снежинска при выявлении признаков нарушения рекламодателями действу-
ющего законодательства о рекламе направляет соответствующую информацию в Управление Феде-
ральной антимонопольной службы по Челябинской области.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
15. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
Снежинского городского округа или имуществе, которым органы местного самоуправления Снежин-
ского городского округа вправе распоряжаться в соответствии с действующим законодательством, 
осуществляется на основе торгов, проводимых в форме аукциона (далее по тексту — аукцион) 
с целью:

— установки и эксплуатации рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального образования «Город Снежинск» или имущества, 
которым органы местного самоуправления города Снежинска вправе распоряжаться на основании 
действующего законодательства;

— пополнения городского бюджета за счет платы за установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», или имущества, которым органы местного самоуправления 
города Снежинска вправе распоряжаться в соответствии с действующим законодательством;

— развития визуальной информации и улучшения внешнего облика города Снежинска;
— создания равных условий и возможностей для установки и эксплуатации рекламных конструк-

ций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Город Снежинск», или имущества, которым органы местного самоуправления города 
Снежинска вправе распоряжаться в соответствии с действующим законодательством;

— оптимизации установки и эксплуатации рекламных конструкций с использованием имущества, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Город Снежинск», 
или имущества, которым органы местного самоуправления города Снежинска вправе распоряжаться 
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в соответствии с действующим законодательством, повышение уровня дизайнерских и конструктив-
ных решений, степени надежности и безопасности рекламных конструкций.

16. Предметом аукциона является право на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в муниципальной собственности Снежинского городского округа или имуществе, которым 
органы местного самоуправления Снежинского городского округа вправе распоряжаться в соответ-
ствии с действующим законодательством.

17. Основными принципами проведения аукциона являются:
единство требований для всех участников, 
открытость и доступность информации о проведении аукциона, 
гласность и состязательность при проведении аукциона.
18. Аукцион является открытым по составу участников и цене аукциона.
19. Выигравшим на аукционе (победителем) признается лицо, предложившее наиболее высокую 

цену за право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
20. В качестве организатора аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции выступают:
1) при размещении рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности Снежинского городского округа, или иму-
ществе, которым органы местного самоуправления Снежинского городского округа вправе распоря-
жаться в соответствии с действующим законодательством- Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска;

2) при размещении рекламной конструкции на объектах муниципальной собственности Снежин-
ского городского округа или имуществе, которым органы местного самоуправления Снежинского 
городского округа вправе распоряжаться в соответствии с действующим законодательством, закре-
пленных за другим лицом на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, — лицо, 
обладающее указанным вещным правом (балансодержатель).

В случае объявления аукциона по инициативе органов местного самоуправления или балансодер-
жателя на аукцион выставляется сформированное и согласованное с учетом норм градостроитель-
ства и технических регламентов место размещения рекламной конструкции, тип и размеры реклам-
ной конструкции.

21. Организатор аукциона в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции и настоящим Положением:

1) создает аукционную комиссию, 
2) принимает решение о дате, месте и времени проведения аукциона на право заключения дого-

вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
3) устанавливает перечень лотов, выставляемых на аукцион, и определяет начальную цену пред-

мета аукциона, 
4) определяет размер, срок и условия внесения задатков лицами, намеревающимися принять уча-

стие в аукционе (далее — претенденты), 
5) определяет дату начала и окончания приема заявок на участие в аукционе (далее — заявки), 

место и время, 
6) организует подготовку и публикацию извещения о проведении аукциона, 
7) утверждает форму заявки, 
8) принимает от претендентов заявки (с прилагаемыми к ним документами) и ведет их учет 

по мере поступления в журнале регистрации заявок, 
9) обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к ним документов, 
10) определяет величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»), шаг 

аукциона устанавливается в извещении о проведении аукциона и остается единым в течение всего 
аукциона, 

11) регистрирует претендентов на участие в аукционе, 
12) принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 

к участию в аукционе по основаниям, установленным действующим законодательством, и уведом-
ляет претендентов о принятом решении, 

13) определяет победителей аукциона и заключает с ними договор купли-продажи права 
на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, 

14) принимает на счет, указанный в извещении о проведении аукционов, задатки, 
15) возвращает задатки в случаях, предусмотренных законодательством, 
16) осуществляет иные функции, возложенные на организатора аукциона настоящим Положением.
22. Балансодержатель, являясь в соответствии с настоящим Положением организатором аукциона:
1) получает согласие Комитета по управлению имуществом города Снежинска на проведение аук-

циона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
2) осуществляет согласование с управлением градостроительства администрации города Снежин-

ска, необходимое для принятия решения о выдаче и (или) об отказе в выдаче разрешения на установку 
рекламной конструкции (выдаваемые Комитетом по управлению имуществом города Снежинска), 

3) проводит аукцион на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции в порядке, установленном настоящим Положением, 

4) оформляет протокол о результатах аукциона, 
5) в течение 3 дней со дня проведения аукциона направляет копию протокола о результатах аук-

циона в Комитет по управлению имуществом города Снежинска, 
6) заключает договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по итогам проведен-

ного аукциона, 
7) осуществляет контроль за надлежащим исполнением условий заключенных договоров на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций, в том числе — за своевременным перечислением 
платежей.

23. Не менее, чем за 30 дней до дня проведения аукциона, организатор аукциона публикует в офи-
циальном печатном издании органов местного самоуправления Снежинского городского округа 
и размещает на официальном сайте администрации города Снежинска www.snzadm.ru извещение 
о проведении аукциона.

24. Извещение о проведении аукциона должно содержать следующие сведения:
1) наименование организатора аукциона и его реквизиты, 
2) предмет аукциона (лот) с указанием номера лота и адресов установки рекламных конструкций, 
3) тип рекламной конструкции, 
4) стоимость годовой платы за размещение рекламной конструкции, 
5) начальную цену предмета аукциона, 
6) «шаг аукциона», 
7) размер, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счета для его перечисления, 
8) перечень документов, необходимых для участия в аукционе, и требования к их оформлению, 
9) условия и сроки заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
10) условия ознакомления с проектом договора, 
11) срок, в течение которого организатор аукциона вправе принять решение о внесении измене-

ний в извещение о проведении аукциона, 
12) срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона, 
13) дату, время, место и порядок проведения аукциона, 
14) дату, время и место начала и окончания приема заявок, 
15) дату, время, место и порядок определения участников аукциона, 
16) дату, время, место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения победителя аук-

циона.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего 

представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок заявку по форме, утверж-
даемой организатором аукциона.

При подаче заявки претендент представляет:
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечис-

ления претендентом установленного в извещении о проведении аукциона задатка в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого на 

аукционе права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (для юридиче-

ского лица), 
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копию свидетельства о государ-

ственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпри-
нимателей), 

доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации (в случае подачи и (или) подписания заявки уполномоченным представителем претен-
дента), 

копию документа, удостоверяющего личность гражданина (для физических лиц, в том числе, 
являющихся индивидуальными предпринимателями), изготовленную с помощью технических 
средств (ксерокса, сканера и т. д.) на бумажном носителе.

Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой — у претендента.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием 
номера, даты и времени подачи документов.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. 
Заявка подается на каждый лот отдельно.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи возвращается 
в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку. 
На заявке делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 5 рабочих дней со дня регистра-
ции отзыва заявки в журнале регистрации заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее 
даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере, сроки и порядке, которые указаны 
в извещении о проведении аукциона.

В случае, если претендент намерен приобрести несколько лотов, то задаток оплачивается по каж-
дому лоту.

В день определения участников аукциона, установленный в извещении о проведении аукциона, 
организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт посту-
пления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (сче-
тов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о призна-
нии претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом. В указанном протоколе приводится перечень принятых заявок 
с указанием имени (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, 
которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении 

аукциона, или оформление необходимых документов не соответствует действующему законодатель-
ству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении 

о проведении аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию 

в аукционе, в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола об итогах приема заявок 
и признания претендентов участниками аукциона.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аук-
ционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с момента подпи-
сания протокола о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претен-
дентов к участию в аукционе путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания организатором аукци-
она протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона не позд-
нее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, о чем он 
извещает участников 

аукциона не позднее 3 рабочих дней со дня принятия данного решения и возвращает в течение 
5 рабочих дней внесенные ими задатки.

Решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона может быть принято органи-
затором аукциона не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе, при этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким обра-
зом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение 
о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял 
не менее двадцати дней.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Процедура проведения аукциона:
1) проведение аукциона осуществляется аукционистом, назначенным организатором аукциона, 
перед началом аукциона претендентам выдаются пронумерованные карточки участника аукциона, 

о чем делается запись в протоколе о результатах аукциона, 
аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона, 
после открытия аукциона аукционистом оглашаются номер лота, его наименование, краткая 

характеристика лота, начальная цена лота, «шаг аукциона», 
после оглашения аукционистом начальной цены лота претендентам предлагается заявить цену 

путем поднятия карточек, 
после заявления претендентами начальной цены аукционист предлагает заявлять свои предложе-

ния по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется претендентами путем поднятия карточек, 

после объявления очередной цены аукционист называет номер карточки претендента, который 
первым поднял карточку, и указывает на этого претендента. При отсутствии предложений со сто-
роны иных претендентов аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заяв-
ленной цены ни один из претендентов не поднял карточку, аукцион считается оконченным, 

по окончании аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, называет его продажную цену и номер карточки пре-
тендента-победителя, 

победителем аукциона признается тот претендент, номер карточки которого и заявленная цена 
были названы аукционистом последними;

цена, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол о результатах аукциона.
42. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
1) если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на уча-

стие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе. В случае, если аукционной доку-
ментацией предусмотрено два лота и более, аукцион признается несостоявшимся только в отношении 
тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки;

2) если организатором аукциона принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного зая-
вителя, аукцион признается несостоявшимся. В случае если в аукционной документации предусмо-
трено два лота и более, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, реше-
ние об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех заявителей, или решение 
о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только 
одного заявителя;

3) если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников 
аукциона не поднял карточку.

О признании аукциона не состоявшимся аукционная комиссия принимает решение, которое 
оформляется протоколом.

В случае принятия решения о признании аукциона не состоявшимся, внесенные задатки возвра-
щаются участникам аукциона в порядке, определенном настоящим Положением.

В случае признания аукциона не состоявшимся, организатор аукциона вправе объявить о повтор-
ном проведении аукциона.

В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине подачи единственной заявки на уча-
стие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, подавшим единственную заявку 
на участие в аукционе (при условии соответствия заявки требованиям и условиям, предусмотренным 
документацией об аукционе), либо с лицом, признанным единственным участником аукциона, 
по начальной цене аукциона.

В случае, если в аукционной документации предусмотрено два лота и более, и аукцион признан 
несостоявшимся только в отношении одного лота, договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе по дан-
ному лоту (при условии соответствия заявки требованиям и условиям, предусмотренным докумен-
тацией об аукционе), либо с лицом, признанным единственным участником аукциона по данному 
лоту, по начальной цене аукциона.

47. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом, который подписывается членами 
аукционной комиссии, а также победителем аукциона в день его проведения. Протокол о результа-
тах аукциона составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, один из которых переда-
ется победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

48. В случае, когда победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукци-
она или договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, аукционная комиссия опре-
деляет победителя из числа оставшихся претендентов. При этом победителем аукциона признается 
лицо, предложившее максимальную цену, следующую после предложенной победителем аукциона.

Победитель аукциона признается уклонившимся от подписания протокола о результатах аукциона 
или договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, если данный протокол, а также 
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не были им подписаны в сроки, уста-
новленные настоящим Положением.

О признании победителя аукциона уклонившимся от подписания протокола о результатах аукци-
она или договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и признании победителем 
аукциона лица, предложившего максимальную цену, следующую после предложенной победителем 
аукциона, аукционная комиссия принимает решение, которое оформляется протоколом.
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Копия данного протокола не позднее дня, следующего за днем принятия решения, направляется 
победителю аукциона, уклонившемуся от подписания протокола о результатах аукциона или дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также лицу, признанному победителем 
аукциона в порядке, определенном настоящим пунктом Положения.

Лицу, признанному победителем аукциона в порядке, определенном настоящим пунктом Положе-
ния, копия протокола направляется вместе с предложением явиться для заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

49. Если организатором аукциона в соответствии с настоящим Положением является балансодер-
жатель, то в течение 3-х дней со дня проведения аукциона либо со дня принятия решения о призна-
нии победителя аукциона уклонившимся от подписания протокола о результатах аукциона и призна-
нии в связи с этим победителем аукциона лица, предложившего максимальную цену, следующую 
после предложенной победителем аукциона, балансодержатель направляет копию протокола 
о результатах аукциона либо копию протокола, составленного в порядке, предусмотренном пунктом 
48 настоящего Положения, в Комитет по управлению имуществом города Снежинска.

50. В протоколе о результатах аукциона указываются:
организатор аукциона;
предмет аукциона и его основные характеристики;
участники аукциона;
результаты аукциона с указанием цены права на заключение договора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции, предложенной последним и предпоследним участником аукциона;
победитель аукциона.
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заключению в срок 

не позднее 15 дней со дня проведения аукциона или принятия решения о признании победителя аук-
циона уклонившимся от подписания протокола о результатах аукциона и признания победителем 
аукциона лица, предложившего максимальную цену, следующую после предложенной победителем 
аукциона. При этом договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заклю-
чению только после оплаты права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

Победитель аукциона, заключивший договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, вправе приступить к монтажу рекламной конструкции после оплаты государственной пошлины 
и оформления в установленном законодательством порядке разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
выдается на каждую рекламную конструкцию на срок действия договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции.

Разрешение на установку рекламной конструкции выдается в день заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Если организатором аукциона в соответствии с настоящим Положением является балансодержа-
тель, то для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции победитель 
аукциона обращается в Комитет по управлению имуществом города Снежинска с заявлением 
на выдачу разрешения на установку рекламной конструкции, к которому прилагает копию договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и платежное поручение из банка об оплате 
государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции. В этом слу-
чае разрешение на установку рекламной конструкции выдается в течение 5 дней с момента посту-
пления заявления на выдачу разрешения.

В течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона претендентам, не ставшими победителями, 
возвращаются внесенные задатки по соответствующим лотам.

Победителю аукциона по соответствующему лоту задаток засчитывается в сумму оплаты права 
на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Победитель аукциона в случае его уклонения от подписания протокола о результатах аукциона 
либо в случае его уклонения от подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции утрачивает внесенный задаток.

V. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ОБЪ-
ЕКТАХ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Для получения разрешения на размещение рекламной конструкции на территории Снежинского 
городского округа на объектах, находящихся в собственности юридических и физических лиц (в слу-
чае размещения рекламной конструкции самим собственником) и в соответствии с Административ-
ным регламентом предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитетом по управле-
нию имуществом города Снежинска» муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку 
рекламной конструкции на соответствующей территории, аннулированию таких разрешений соб-
ственник рекламной конструкции, или иной законный владелец недвижимого имущества, к кото-
рому присоединена рекламная конструкция, обращается в автономное муниципальное учреждение 
муниципального образования «Город Снежинск» «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее — АУ «МФЦ») с письменным заявлением по уста-
новленной форме с приложением следующих документов:

документов, удостоверяющих личность заявителя — копии паспорта, заверенной специалистом 
АУ «МФЦ» или заявителем.

Данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя запрашиваются уполномоченным 
на выдачу разрешений органом в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

письменного согласия собственника или иного лица, обладающего вещным правом на объект 
недвижимости, на котором предполагается размещение рекламной конструкции, на ее размещение 
(если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имуще-
ства);

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии на раз-
мещение рекламной конструкции, оформленного в порядке, установленном Жилищным кодексом 
Российской Федерации (в случае размещения рекламной конструкции с использованием общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме);

эскизный проект рекламной конструкции с указанием технических параметров;
5) копию договора с собственником объекта на установку и размещение рекламной конструкции 

(в случае размещения рекламы владельцем рекламной конструкции на объекте собственника).

VI. ПЛАТА ЗА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ОБЪЕКТАХ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИЛИ ИМУЩЕСТВЕ

Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции устанавливается в соот-
ветствии с «Методикой расчета платы за размещение рекламной конструкции» (Приложение 
1 к Положению).

Плата применительно к действующему договору на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции подлежит обязательной ежегодной корректировке на коэффициент инфляции (потреби-
тельских цен) в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О Федеральном бюд-
жете» начиная с соответствующего календарного года. В случае очередного изменения коэффици-
ента инфляции в течении календарного года, размер платы, прошедший корректировку на коэффи-
циент инфляции с начала года, изменению не подлежит. Последующая корректировка платы 
производится с учетом всех коэффициентов инфляции.

Плата за размещение рекламной конструкции вносится победителем аукциона ежемесячно в срок 
до 10 числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет рекламода-
теля.

Счета и счета-фактуры выставляются рекламораспространителем (победителем аукциона) само-
стоятельно.

VII. ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖА РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
62. Установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, срок действия кото-

рого не истек, не допускаются.
63. После прекращения по любым основаниям действия разрешения на установку рекламной кон-

струкции и (или) договора на ее установку и эксплуатацию собственник рекламной конструкции 
(далее — владелец) обязан за свой счет в месячный срок произвести ее демонтаж и привести место 
установки рекламной конструкции в первоначальный вид.

64. В случае внесения изменения в схему размещения рекламных конструкций, в результате кото-
рого место размещения ранее установленной рекламной конструкции перестало соответствовать 
указанной схеме, Комитет по управлению имуществом города Снежинска направляет владельцу 
рекламной конструкции предложение о демонтаже рекламной конструкции и приведении места 
установки рекламной конструкции в первоначальный вид, а также — о выплате владельцу реклам-
ной конструкции денежной компенсации, рассчитанной в порядке, определенном статьей 19 Феде-
рального закона «О рекламе». В случае получения от владельца рекламной конструкции отказа при-
нять указанное предложение, либо не получения от него какого — либо ответа в указанный срок 
на данное предложение, Комитет по управлению имуществом города Снежинска обращается 
в судебные органы с иском о признании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции недействительным.

65. В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, срок дей-
ствия которого не истек, в том числе при не выполнении собственником рекламной конструкции обя-
занности произвести демонтаж рекламной конструкции при прекращении действия разрешения 

и (или) договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, Комитет по управлению иму-
ществом города Снежинска выдает предписание владельцу рекламной конструкции об удалении 
информации, размещенной на такой рекламной конструкции, а также о демонтаже рекламной кон-
струкции в сроки, установленные статьей 19 Федерального закона «О рекламе».

В случае, если владелец рекламной конструкции не известен (не установлен), Комитет по управ-
лению имуществом города Снежинска публикует предписание в сроки, не превышающие 10 дней 
с момента его вынесения, в официальном информационном издании Снежинского городского 
округа — «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска», а также на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа, что считается над-
лежащим доведением требований, содержащихся в предписании, до владельцев рекламных кон-
струкций.

66. Если в сроки, указанные в предписании Комитета по управлению имуществом города Снежин-
ска, владелец рекламной конструкции не выполнил обязанность по демонтажу рекламной конструк-
ции или владелец рекламной конструкции неизвестен, Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска выдает предписание о демонтаже рекламной конструкции в сроки, установленные ста-
тьей 19 Федерального закона «О рекламе», собственнику или иному законному владельцу недвижи-
мого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, за исключением случая присое-
динения рекламной конструкции к объекту имущества, которым органы местного самоуправления 
вправе распоряжаться в соответствии с действующим законодательством, или к общему имуществу 
собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. В этом случае демонтаж, хранение или в необ-
ходимых случаях уничтожение рекламной конструкции осуществляется за счет собственника или 
иного законного владельца недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная кон-
струкция.

67. Если в установленный срок собственник или иной законный владелец недвижимого имуще-
ства, к которому присоединена рекламная конструкция, не выполнил обязанность по демонтажу 
рекламной конструкции, либо собственник или иной законный владелец данного недвижимого иму-
щества неизвестен, демонтаж рекламной конструкции, ее хранение или в необходимых случаях 
уничтожение осуществляется за счет бюджета муниципального образования «Город Снежинск» 
в порядке, определенном настоящим Положением. После демонтажа, хранения или в необходимых 
случаях уничтожения рекламной конструкции Комитет по управлению имуществом города Снежин-
ска направляет владельцу рекламной конструкции либо собственнику или иному законному вла-
дельцу недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, требова-
ние о возмещении необходимых расходов, понесенных в связи с демонтажем, хранением или унич-
тожением рекламной конструкции.

68. Если рекламная конструкция присоединена к объекту муниципального имущества или 
к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия 
таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в случае если в установ-
ленный срок владелец рекламной конструкции не выполнил обязанность по демонтажу рекламной 
конструкции или владелец рекламной конструкции неизвестен, ее демонтаж, хранение или в необхо-
димых случаях уничтожение осуществляются также за счет бюджета муниципального образования 
«Город Снежинск» в порядке, определенном настоящим Положением. После демонтажа, хранения 
или в необходимых случаях уничтожения рекламной конструкции Комитет по управлению имуще-
ством города Снежинска направляет владельцу рекламной конструкции требование о возмещении 
необходимых расходов, понесенных в связи с демонтажем, хранением или уничтожением рекламной 
конструкции.

69. Обеспечение организации работ по демонтажу рекламной конструкции, установленной и (или) 
эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек, осуществляет Комитет по управ-
лению имуществом города Снежинска.

70. Демонтаж рекламной конструкции, а также ее хранение или в необходимых случаях уничтоже-
ние производятся лицом, выбор которого осуществляется Комитетом по управлению имуществом 
города Снежинска в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

71. Работы по демонтажу, хранению или в необходимых случаях уничтожению рекламных кон-
струкций оплачиваются из средств бюджета Снежинского городского округа с последующим возме-
щением указанных расходов в порядке, определенном настоящим Положением.

72. О произведенном демонтаже составляется акт, в котором указываются место, время демон-
тажа и техническое состояние рекламной конструкции до начала работ по демонтажу и после их 
окончания, а также указываются данные работников организации, производящей демонтаж (фами-
лии, инициалы имени, отчества и занимаемые должности).

73. После принятия на хранение демонтированной в соответствии с порядком, определенным 
настоящим Положением, рекламной конструкции Комитет по управлению имуществом города Сне-
жинска направляет ее владельцу уведомление, содержащее сведения о дате произведенного демон-
тажа рекламной конструкции, месте ее хранения и порядке возврата.

74. Возврат демонтированной в соответствии с порядком, определенным настоящим Положением, 
рекламной конструкции ее владельцу осуществляется по заявлению владельца рекламной конструк-
ции, к которому приложен документ, подтверждающий возмещение владельцем рекламной кон-
струкции расходов, понесенных в связи с демонтажем и хранением рекламной конструкции.

75. Демонтированная на основании принятого Комитетом по управлению имуществом города Сне-
жинска в соответствии с настоящим Положением решения рекламная конструкция возвращается ее 
владельцу после возмещения им всех расходов, понесенных в связи с демонтажем и хранением 
рекламной конструкции.

76. Отсутствие в сроки, указанные в уведомлении о факте принятия на хранение демонтированной 
рекламной конструкции, заявления владельца о ее возврате с приложением документов, подтверж-
дающих возмещение затрат по демонтажу и хранению рекламной конструкции, рассматривается как 
отказ от права собственности на нее.

77. Расходы, понесенные при демонтаже и хранении рекламной конструкции, не возмещенные 
владельцем в срок, указанный в 

уведомлении о факте принятия на хранение рекламной конструкции, демонтированной в порядке, 
определенном настоящим Положением, подлежат взысканию с владельца либо с лица, на чьем иму-
ществе размещена незаконно установленная рекламная конструкция (в случае, если владелец 
не известен) в судебном порядке.

78. Демонтированная в соответствии с настоящим Положением рекламная конструкция, от права 
собственности на которую ее владелец отказался, принимается в собственность муниципального 
образования «Город Снежинск» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации или 
подлежит уничтожению.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению «О порядке распространения 

наружной рекламы на территории Снежинского 
городского округа» 

Методика расчета платы за размещение
рекламной конструкции

1. Годовой размер платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Сне-
жинского городского округа рассчитывается по следующей формуле:

П = БС x S x К1 x К2 x К3 x К4 x К5, где 

П — размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, руб.;
БС — базовая ставка, установленная в размере 195 руб./кв. м;
S — площадь информационного поля рекламной конструкции, кв. м.
Коэффициент К 1 — отражает зависимость размера платы от площади 
информационного поля рекламной конструкции и определяется по таблице № 1:

Таблица № 1 
Щитовая реклама:

№
п/п Площадь информационного поля, S, кв.м Значение коэффициента К1
1. до 1 3,2
2. 1,1–-2 2,95
3. 2,1–3 2,7
4. 3,1–5 2,45
5. 5,1–10 2,2
6. 11–15 2,0
7. 15–30 1,8
8. 31–40 1,6
9. 41–50 1,4

10. 51–60 1,2
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11. 61–70 1,0
12. 71–100 0,8
13. 101–150 0,7
14. 151–200 0,6
15. Свыше 201 0,5 

Световая и движущаяся реклама:

№
п/п Площадь информационного поля, S, кв.м Значение коэффициента К1
1. Ниже 100 1,5
2. Свыше 100 1,1
3. Свыше 200 1,05
4. Свыше 300 1,0
5. Свыше 500 0,9 

Коэффициент К2 — отражает зависимость размера платы от вида рекламной конструкции и опре-
деляется по таблице № 2:

Таблица № 2 

№ п/п Вид рекламной конструкции Значение коэффициента К2
1. Щиты 3,5
2. Сити-форматы 3
3. Рекламные конструкция на остановочных павильонах 

общественного транспорта, зданиях, жилых домах 2,5
4. Остальные 2 

Коэффициент К3-отражает коммерческую ценность рекламной конструкции в зависимости 
от территориального расположения и определяется по таблице № 3:

Таблица № 3 

№
п/п Территориальное расположения Значение коэффициента К3

1.

Центр деловой активности:
ТЦ «Меркурий», ТЦ «Синара»,
ТЦ «Юбилейный», «Центр услуг населению», ЗАГС, пл. 
Ленина, Универмаг», МУКО «Октябрь»

2,8

2. Прочие 2
3. За пределами селитебной зоны 1,2 

Коэффициент К4 — коэффициент, учитывающий применение современных технологий, опреде-
ляется по таблице № 4:

Таблица № 4 

№
п/п Технического исполнение рекламы Значение коэффициента К4

1. Не световая реклама, изготовленная традиционным спосо-
бом (щитовая, ДСП, ДВП) 1,5

2. Реклама с внешним подсветом 1,0
3. Реклама с внутренним подсветом 0,5

4.

Реклама, изготовленная с использованием новых техноло-
гий (движущийся экран, вращающаяся плоскость, неоно-
вая, панели с автоматической сменой экспозиции — рол-
лер или подобного типа)

0,5

 
В случае применения коэффициента К4 расчет платы ведется за каждую сторону рекламной кон-

струкции.

Коэффициент К5 — отражает место размещения рекламы и определяется по таблице № 5 

Таблица № 5 

№
п/п Место размещения рекламы Значение коэффициента К5
1. На земле (тротуар, газон) 1,0
2. На стене здания, жилого дома 0,8
3. На крыше здания, жилого дома 0,7
4. На заборе, ограждении и т. п. 0,7 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению «О порядке распространения наружной 
рекламы на территории Снежинского городского 
округа» 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ
№ ______ от _____________

на выдачу разрешения 

Прошу разрешить установку рекламной конструкции по адресу:
_______________________________________________________________________________ 
Вид и размеры рекламной конструкции______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Наличие подсвета _______________ тип подсвета ____________________________________ 
на срок с ______________________________________ по ______________________________ 

Наименование заявителя _________________________________________________________ 
Место нахождения заявителя______________________________________________________ 
Кем зарегистрирован заявитель ____________________________________________________ 
Дата регистрации ________________________________________________________________ 
Регистрационный номер __________________Серия___________________________________ 
ИНН____________________________, КПП __________________________________________ 
ОГРН __________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты: р/сч _______________________________________________________ 
в ______________________________________________________________________________ 
БИК ________________________, к/сч ______________________________________________ 
Руководитель заявителя ______________________тел._________________________________ 

Фотомонтаж размещаемого рекламного средства с прилегающей территорией, план-схема разме-
щения с указанием прилегающих улиц и объектов, цветной эскиз рекламного сообщения прилага-
ются.

Дата подачи заявления____________________________________________ 
Подпись заявителя _______________________________________________ 
М. П.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 26 мая 2016 года № 46 

О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного проекти-
рования Снежинского городского округа

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования Снежинского городского 

округа, утвержденные решением Собрания депутатов города Снежинска от 30.12.2014 г. № 118, сле-
дующие изменения:

в части дополнения раздела «IX. Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным обору-
дованием» следующей информацией:

Нормативы обеспеченности объектами связи 
Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять в соответствии с требова-

ниями действующих нормативных документов, в том числе «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01–89*», «СП 133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного радиовещания и опове-
щения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»; СП 134.13330.2012. Свод правил. 
Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.».

Размеры земельных участков для сооружений связи следует устанавливать с учетом требований 
«СН 461–74. Нормы отвода земель для линий связи» в соответствии с таблицей 23.

Таблица 23 

Сооружения связи Размеры земель-
ных участков, га

Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи
Узловые радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м:

40
50
60
70
80
90

100
110
120

0,80/0,30
1,00/0,40
1,10/0,45
1,30/0,50
1,40/0,55
1,50/0,60
1,65/0,70
1,90/0,80
2,10/0,90

Промежуточные радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120

0,80/0,40
0,85/0,45
1,00/0,50
1,10/0,55
1,30/0,60
1,40/0,65
1,50/0,70
1,65/0,80
1,90/0,90
2,10/1,00

Аварийно-профилактические службы 0,40 

Примечания:
— размеры земельных участков для радиорелейных линий, базовых станций сотовой связи даны: 

в числителе — для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе — для станций с башнями»;
— размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами, утвержденными 

в установленном порядке при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местно-
сти более 0,05, а также при пересеченной местности.

Расчет обеспеченности жителей населенного пункта объектам связи производится по таблице 24.
Таблица 24 

Наименование объекта Единица изме-
рения

Расчетные 
показатели

Площадь участка на единицу 
измерения

АТС (из расчета 600 номе-
ров на 1000 жителей)

объект 
на 10–40 тысяч 
номеров

по расчету 300 кв. м*/0,1 га** на объект

Узловая АТС (из расчета 
1 узел на 10 АТС) объект по расчету 440 кв. м*/0,15 га** на объект

Опорно-усилительная стан-
ция (из расчета 
60–120 тыс. абонентов)/
районный комбинирован-
ный узел электросвязи

объект по расчету 550 кв. м*/0,20 га** на объект

Блок станция проводного 
вещания (из расчета 
30–60 тыс. абонентов)

объект по расчету 0,05–0,1 га на объект

Звуковая трансформатор-
ная подстанция (из расчета 
на 10–12 тыс. абонентов)

объект 1 50–70 кв. м на объект

Головная станция кабель-
ного телевещания объект 1 на город 0,02–0,1 га на объект

Мачта или башня, для раз-
мещения узловой радиоре-
лейной станции, базовой 
станции сотовой связи

объект 
на 2500 жите-
лей

В соответствии 
с требованиями 
СН 461–74 
«Нормы отвода 
земель для 
линий связи»

10–50 кв. м на объект

 
Примечания:
*указана только полезная площадь технологических помещений (без бытовых помещений, бой-

лерных, электрощитовых, коридоров, лестниц и т. д.) при условии резервирования указанной пло-
щади в перспективных зданиях общественного назначения, допускающих размещение объектов 
электросвязи (без обособления в отдельное здание);

**указана площадь застройки с обособлением в отдельное здание.

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 26 мая 2016 года № 47 

О внесении изменений в Положение «О Муници-
пальном казённом учреждении «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации города Снежинска» 

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

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О Муниципальном казённом учрежде-
нии «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям администрации города Снежинска», утвержден-
ное решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 22.12.2011 г. № 195 следующие изменения:

1) пункт 5 раздела I изложить в новой редакции:
«5. Управление является главным распорядителем бюджетных 

средств для подведомственных ему казенных учреждений, 
а также органом, формирующим и утверждающим муниципаль-
ные задания подведомственным ему бюджетных учреждений.

Подведомственность учреждений Управлению определяется 
нормативным правовым актом местного самоуправления Сне-
жинского городского округа»;

2) наименование раздела II изложить в следующей редакции:
«II Предмет, цели деятельности, функции и бюджетные полно-

мочия Управления»;

3) подпункты 31, 32, 33 пункта 3 раздела II признать утратив-
шими силу;

4) раздел II дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Бюджетные полномочия Управления:
Управление осуществляет в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской федерации и принимает в соответ-
ствии с ними, нормативными правовыми актами (муниципаль-
ными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоот-
ношения, бюджетные полномочия главного распорядителя бюд-
жетных средств, а также иные бюджетные полномочия.

Управление как главный распорядитель бюджетных средств 
осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный 
на:

1) соблюдение внутренних стандартов и процедур составления 
и исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета 
этим главным распорядителем бюджетных средств и подведом-
ственными ему распорядителями и получателями бюджетных 
средств;

2) подготовку и организацию мер по повышению экономности 
и результативности использования бюджетных средств»;

5) подпункт 4 пункта 2 раздела III изложить в новой редакции:
«4) исполнять бюджетные полномочия главного распоряди-

теля бюджетных средств городского округа»;

6) подпункты 5, 6 пункта 2 раздела III признать утратившими 
силу;

7) подпункт 3 пункта 3 раздела IV изложить в новой редакции:

«3) Утверждать штатное расписание управления с учетом огра-
ничений, установленных нормативным правовым актом Собрания 
депутатов города Снежинска»;

8) подпункт 7 пункта 3 раздела IV изложить в новой редакции:
«7) организует проведение аттестации работников Управле-

ния»;

9) подпункт 8 пункта 3 раздела IV изложить в новой редакции:
«8) устанавливает по результатам аттестации работников 

управления размер заработной платы и должностные оклады 
работникам в пределах фонда оплаты труда в соответствии 
с действующей системой оплаты труда»;

10) раздел IV пункта 3 дополнить подпунктом 22 следующего 
содержания:

«22) назначает на должность начальника Муниципального 
бюджетного учреждения «Поисково-спасательная служба города 
Снежинска»;

11) пункт 11 раздела V изложить в новой редакции:
«11. Управление подконтрольно и подотчетно в расходовании 

финансовых средств МКУ «Финансовое управление Снежинского 
городского округа». Контроль расходования Управлением 
финансовых средств осуществляют также в рамках своих полно-
мочий контрольно-ревизионный отдел администрации Снежин-
ского городского округа и Контрольно-счетная палата города 
Снежинска».

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

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 26 мая 2016 года № 48 

О внесении изменений в Положение «О конкурсе 
«Лучший муниципальный служащий города Сне-
жинска» 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 

Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в Положение «О конкурсе «Лучший муни-
ципальный служащий города Снежинска», утвержденного реше-
нием Собрания депутатов города Снежинска от 28.04.2011 г. 
№ 75 (в редакции решения от 26.03.2015 г. № 26), изложив пун-
кты 6–8 раздела VI в новой редакции:

«6. Руководители, указанные в пункте 1 раздела V настоящего 
Положения, представляют в отдел кадров администрации необ-

ходимые документы и ходатайства на участников в Конкурсе 
до 15 сентября текущего года.

7. Отдел кадров направляет представленные на Конкурс мате-
риалы председателю Комиссии до 30 ноября.

8. Подведение итогов Конкурса, определение его победителей 
производится Комиссией до 15 декабря.».

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

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 26 мая 2016 года № 49 

О протесте заместителя прокурора Челябинской 
области от 19.04.2016 г. № 7–70–2016 

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

РЕШАЕТ:

1. Протест заместителя прокурора Челябинской области 
от 19.04.2016 г. № 7–70–2016 удовлетворить.

2. Отменить решение Собрания депутатов города Снежинска 
от 19.02.2007 г. № 33 (в редакции решения от 18.12.2014 г. 
№ 110) «Об утверждении Положения «О порядке назначения 
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности муниципальной службы органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Сне-
жинск».

3. Установить, что гражданам, которым пенсия за выслугу лет 
назначена до вступления в силу настоящего решения, сохраня-
ется в полном объеме.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 26 мая 2016 года № 50 

О плате за жилое помещение

В соответствии с Положением «О порядке рассмотрения и утверждения тарифов (цен), надбавок 
и наценок, подлежащих регулированию на территории Снежинского городского округа», утвержден-
ным решением Собрания депутатов города Снежинска от 30.09.2010 г. № 194, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Установить c 01.07.2016 года плату за жилое помещение для нанимателей жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, собственников жилых помещений, которые не приняли реше-
ние о выборе способа управления многоквартирным домом, собственников помещений в много-
квартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения (с учетом налогов, предусмотренных действую-
щим законодательством):

п/п Наименование Ед. изм.
Размер
платы 

с 01.07.2016 г. 

1

Содержание и текущий ремонт за исключением вывоза твердых быто-
вых отходов и технического обслуживания и текущего ремонта лифтов, 
включая плату за услуги и работы по управлению многоквартирным 
домом, без учета электроэнергии для освещения мест общего пользова-
ния и затрат на капитальный ремонт

1.1.
 Многоквартирные дома с централизованной системой отопления, имею-
щие все виды благоустройства, с лифтом, с газовой плитой, оборудо-
ванные ОПУ

руб./кв. м общей 
площади в месяц 13,46

в том числе техническое обслуживание внутридомового газового обору-
дования.

руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,15

в том числе плата за услуги по техническому обслуживанию, поверке 
общедомовых приборов учета воды и тепла 

руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,26

1.2.
 Многоквартирные дома с централизованной системой отопления, имею-
щие все виды благоустройства, с лифтом, с электроплитой, оборудован-
ные ОПУ

руб./кв. м общей 
площади в месяц 13,49

в том числе техническое обслуживание и текущий ремонт систем элек-
троснабжения электроплит. 

руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,18

в том числе плата за услуги по техническому обслуживанию, поверке 
общедомовых приборов учета воды и тепла 

руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,26

1.3.
Многоквартирные дома с централизованной системой отопления, имею-
щие все виды благоустройства, с лифтом, с электроплитой, оборудован-
ные ОПУ и системой пожарной автоматики

руб./кв. м общей 
площади в месяц 13,49

в том числе техническое обслуживание и текущий ремонт систем элек-
троснабжения электроплит. 

руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,18

в том числе плата за услуги по техническому обслуживанию, поверке 
общедомовых приборов учета воды и тепла 

руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,26

1.4.
МКД серии Т-115, Б-8–50 с централизованной системой отопления, име-
ющие все виды благоустройства, без лифта, с газовой плитой, оборудо-
ванные ОПУ

руб./кв. м общей 
площади в месяц 12,17

в том числе техническое обслуживание внутридомового газового обору-
дования.

руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,15

в том числе плата за услуги по техническому обслуживанию, поверке 
общедомовых приборов учета воды и тепла 

руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,26

1.5.
МКД серии 1–418, 1–419, 1–447, 1–464 с централизованной системой 
отопления, имеющие все виды благоустройства, без лифта, с газовой 
плитой, оборудованные ОПУ

руб./кв. м общей 
площади в месяц 12,47

в том числе техническое обслуживание внутридомового газового обору-
дования.

руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,15

в том числе плата за услуги по техническому обслуживанию, поверке 
общедомовых приборов учета воды и тепла 

руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,26

1.6.
МКД серии 111–90 с централизованной системой отопления, имеющие 
все виды благоустройства, без лифта, с газовой плитой, оборудованные 
ОПУ

руб./кв. м общей 
площади в месяц 15,68

в том числе техническое обслуживание внутридомового газового обору-
дования.

руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,15

в том числе плата за услуги по техническому обслуживанию, поверке 
общедомовых приборов учета воды и тепла 

руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,26

1.7. МКД серии 1.090 с централизованной системой отопления, имеющие все 
виды благоустройства, без лифта, с электроплитой, оборудованные ОПУ

руб./кв. м общей 
площади в месяц 15,71

в том числе техническое обслуживание и текущий ремонт систем элек-
троснабжения электроплит. 

руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,18

в том числе плата за услуги по техническому обслуживанию, поверке 
общедомовых приборов учета воды и тепла 

руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,26

1.8. МКД с индивидуальной системой отопления, имеющие все виды благоу-
стройства, без лифта, оборудованные ОПУ

руб./кв. м общей 
площади в месяц 11,22

в том числе плата за услуги по техническому обслуживанию, поверке 
общедомовых приборов учета воды 

руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,23

1.9.

МКД с централизованной системой отопления, без услуг по уборке 
и санитарно-гигиенической очистке помещений общего пользования 
и земельного участка, входящего в состав общего имущества, без 
лифта, с газовой плитой, не оборудованные ОПУ

руб./кв. м общей 
площади в месяц 9,49

в том числе техническое обслуживание внутридомового газового обору-
дования.

руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,15

1.10.

МКД с индивидуальной системой отопления, без услуг по уборке и сани-
тарно-гигиенической очистке помещений общего пользования и земель-
ного участка, входящего в состав общего имущества, без лифта, не обо-
рудованные ОПУ

руб./кв. м общей 
площади в месяц 8,78

2 Вывоз твердых бытовых отходов, включая плату за услуги и работы 
по управлению многоквартирным домом

руб./кв. м общей 
площади в месяц 2,19

3

Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов, включая плату 
за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, без учета 
электроэнергии для освещения мест общего пользования и затрат 
на капитальный ремонт

руб./кв. м общей 
площади в месяц 4,29

4 Техническое диагностирование газового оборудования, отработавшего 
нормативные сроки эксплуатации

руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,60

5 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы пожарной авто-
матики

руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,71

6 Плата за пользованием жилым помещением (плата за наём) руб./кв. м общей 
площади в месяц

6.1. Многоэтажные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоу-
стройства, включая лифт (серии: 97, III-90)

руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,62

6.2. Многоэтажные капитальные жилые дома повышенной комфортности 
(серии: 1–528, Э-93, 1–418, 1–419, коттеджи, МЖД)

руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,74

6.3. Капитальные жилые дома повышенной комфортности с применением 
энергосберегающих технологий (серии 1–090ч)

руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,80

6.4. Многоэтажные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоу-
стройства, кроме лифтов (серии: 1–447, 1–464, ВК-60) 

руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,50

6.5. Жилые дома пониженной комфортности, имеющие не все виды благоу-
стройства (серии: Т-115, Б-8–50, Ф-8, Ш-3–50, Ш-4-А, Ш-5)

руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,36

6.6. Жилые дома пониженной комфортности, имеющие не все виды благоу-
стройства (жилищный фонд поселка Б. Береговой)

руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,33

6.7. Общежития

руб./кв. м
занимаемой пло-

щади комнаты 
в месяц

0,33

 

Примечание: Взимание платы за работы (услуги), указанные в пунктах 3–5, производится при 
наличии соответствующего вида оборудования.

2. Признать утратившими силу с 01.07.2016 года решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 18.12.2014 г. № 112 «О плате за жилое помещение» и от 30.04.2015 г. № 39 «О внесении измене-
ний в решение Собрания депутатов города Снежинска от 18.12.2014 г. № 112 «О плате за жилое 
помещение».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 26 мая 2016 года № 51 

О присвоении звания «Почетный ветеран города Снежинска» 

В соответствии с Положением «О порядке присвоения звания «Почетный ветеран города Снежин-
ска», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 12.04.2012 г. № 54 
(в редакции от 29.05.2014 г. № 49), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. За активную общественную работу по социальной поддержке пенсионеров, значительный лич-
ный вклад в работу по патриотическому воспитанию молодежи и передаче ей лучших традиций стар-
шего поколения присвоить звание «Почетный ветеран города Снежинска» и выплатить денежные 
премии в размере 5 000 рублей:

1) Бердову Валерию Борисовичу;
2) Истоминой Людмиле Алексеевне;
3) Лебедеву Льву Леонидовичу;
4) Прилуковой Светлане Иосифовне;
5) Сенниковой Надежде Николаевне.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 26 мая 2016 года № 52 

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Собрания депутатов города Снежинска 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Снежинск» 

В соответствии с Положением «О публичных слушаниях 
в городе Снежинске», утвержденным постановлением Собрания 
депутатов города Снежинска от 17.08.2005 г. № 78 (в редакции 
от 29.01.2015 г. № 6), в целях выявления общественного мнения 
и внесения предложений и рекомендаций по проекту норматив-
ного правового акта, Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собра-
ния депутатов города Снежинска «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Город Сне-
жинск» на 14.06.2016 г. в 18.00.

2. Инициатор и ответственный за проведение публичных слу-
шаний — Собрание депутатов города Снежинска.

3. Определить местом проведения публичных слушаний акто-
вый зал муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 125 с углу-
бленным изучением математики» (по адресу: г. Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 8).

4. Для организации публичных слушаний создать комиссию 
в составе:

1) Карпов Олег Павлович — председатель комиссии, замести-
тель главы городского округа, председатель постоянной комис-
сии по организационным и правовым вопросам Собрания депута-
тов города Снежинска;

2) Воронов Андрей Алексеевич — начальник правового управ-
ления администрации города Снежинска (по согласованию);

3) Апполонов Тихон Николаевич — депутат Собрания депута-
тов города Снежинска;

4) Поздняков Юрий Анатольевич — председатель Контрольно-
счетной палаты города Снежинска;

5) Третникова Алена Михайловна — руководитель аппарата 
Собрания депутатов города Снежинска;

6) представитель прокуратуры ЗАТО г. Снежинск (по согласо-
ванию).

5. Комиссии по организации публичных слушаний:
а) в срок до 02.06.2016 г. осуществить официальную публика-

цию проекта решения Собрания депутатов города Снежинска 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Город Снежинск» (прилагается);

б) организовать в Собрании депутатов города Снежинска 
(по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, кабинеты № 101, 
103, 105, 107) прием от граждан предложений по внесению изме-
нений и дополнений в проект решения Собрания депутатов 
города Снежинска «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Снежинск» в период 
с 02.06.2016 г. по 13.06.2016 г., окончание приема предложений: 
17.00 13.06.2016 г.

6. Учет предложений и участие граждан в обсуждении осу-
ществляются в соответствии с Положением «О публичных слуша-
ниях в городе Снежинске», утвержденным постановлением 
Собрания депутатов города Снежинска от 17.08.2005 г. № 78 
(в редакции от 29.01.2015 г. № 6).

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

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от _____________ 2016 года № ПРОЕКТ 

г. Снежинск 
Челябинской области 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Город Снежинск» 

В целях приведения Устава муниципального образования 
«Город Снежинск» в соответствие с действующим законодатель-
ством Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Сне-
жинск», утвержденный постановлением Снежинского городского 
Совета депутатов от 18.12.1996 г. № 37 (в редакции от __________ 
г. № ____.) изменения и дополнения согласно Приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию после его государственной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образова-
ний.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования) в соответствии с действую-
щим законодательством.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от _________ г. № ____ 

1) статью 14 изложить в новой редакции:
«Статья 14. Опрос граждан 
1. Опрос граждан является формой участия населения в осу-

ществлении местного самоуправления на территории Челябин-
ской области и проводится для выявления мнения населения 
и его учета при принятии решений органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления, 
а также органами государственной власти Челябинской области.

Результаты опроса граждан носят рекомендательный харак-
тер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муници-
пального образования, обладающие избирательным правом.

3. Каждый гражданин участвует в опросе граждан непосред-
ственно и обладает одним голосом.

4. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа муниципального образования или 

главы муниципального образования — по вопросам местного 
значения;

2) органов государственной власти Челябинской области — 
для учета мнения граждан при принятии решений об изменении 
целевого назначения земель муниципального образования для 
объектов регионального и межрегионального значения.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается пред-
ставительным Собранием депутатов в течение 30 дней со дня 
поступления инициативы о проведении опроса граждан.

6. Порядок назначения и проведения опроса граждан, опреде-
ление его результатов устанавливается законом Челябинской 
области и настоящим Уставом.

2) статью 26 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Депутату, осуществлявшему полномочия на постоянной 

основе, устанавливается ежемесячная доплата к страховой пен-
сии по старости (инвалидности) в связи с прекращением его пол-
номочий (в том числе досрочно).

Такая доплата устанавливается только в отношении лиц, осу-
ществлявших полномочия депутата на постоянной основе, 
и в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших 
трудоспособность.

Доплата за выслугу лет не осуществляется в следующих слу-
чаях прекращения полномочий указанных лиц:

1) досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов 
в случае нарушения срока издания муниципального правового 
акта, требуемого для реализации решения, принятого путем пря-
мого волеизъявления граждан;

2) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами";

3) вступления в отношении его в законную силу обвинитель-
ного приговора суда;

4) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 
место жительства;

5) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного государства — участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имею-
щий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;

6) отзыва избирателями;
7) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;

8) прекращения полномочий Собрания депутатов в связи 
с вступлением в силу закона Челябинской области его роспуске.

Условия, порядок назначения и выплаты, а также размер еже-
месячной доплаты к страховой пенсии устанавливаются муници-
пальным нормативным правовым актом Собрания депутатов.

3) статью 36 дополнить пунктом 15 следующего содержания:

«15. Главе городского округа установливается ежемесячная 
доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) в связи 
с прекращением его полномочий (в том числе досрочно).

Такая доплата устанавливается только в отношении лиц, осу-
ществлявших полномочия главы городского округа на постоян-
ной основе и в этот период достигших пенсионного возраста или 
потерявших трудоспособность.

Доплата за выслугу лет не осуществляется в следующих слу-
чаях прекращения полномочий главы городского округа:

1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

2) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

3) вступления в отношении его в законную силу обвинитель-
ного приговора суда;

4) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 
место жительства;

5) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного государства — участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имею-
щий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;

6) отзыва избирателями;
7) прекращения полномочий Собрания депутатов в связи 

с вступлением в силу закона Челябинской области его роспуске.
8) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

Условия, порядок назначения и выплаты, а также размер еже-
месячной доплаты к страховой пенсии устанавливаются муници-
пальным нормативным правовым актом Собрания депутатов.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 26 мая 2016 года № 53 

Об утверждении Положения «О порядке проведе-
ния опроса граждан на территории Снежинского 
городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (в редакции 
от 12.10.2005 г.), Законом Челябинской области от 21 ноября 
1996 г. № 44-ОЗ «Об административно-территориальном устрой-
стве Челябинской области», учитывая предложение прокуратуры 
Челябинской области, руководствуясь Уставом города Снежин-
ска, Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение «О порядке проведения опроса граж-
дан на территории Снежинского городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Собрания депута-

тов города Снежинска от 16.11.2005 г. № 111 «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения опроса граждан на террито-
рии Снежинского городского округа».

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

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 26.05.2016 г. № 53 

Положение
«О порядке проведения опроса граждан на территории

Снежинского городского округа»

I. Общие положения
II. Порядок назначения опроса граждан
III. Методика проведения опроса граждан
IV. Комиссия по проведению опроса граждан
V. Территория проведения опроса граждан
VI. Список участников опроса граждан
VII. Опросный лист
VIII. Определение результатов опроса граждан

I. Общие положения

Настоящее Положение устанавливает порядок назначения, 
проведения и установления результатов опроса граждан на тер-
ритории Снежинского городского округа.

Опрос граждан является формой участия населения в осущест-
влении местного самоуправления на территории Челябинской 
области.

Опрос граждан проводится для выявления мнения населения 
и его учета при принятии решений органами местного самоуправ-
ления, а также органами государственной власти Челябинской 
области.

Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер.
В опросе граждан имеют право участвовать жители Снежин-

ского городского округа, обладающие избирательным правом.
Каждый гражданин участвует в опросе граждан непосред-

ственно и обладает одним голосом.

II. Порядок назначения опроса граждан

Опрос проводится по инициативе:
Собрания депутатов города Снежинска или главы города Сне-

жинска — по вопросам местного значения;
органов государственной власти Челябинской области — для 

учета мнения граждан при принятии решений об изменении целе-
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вого назначения земель муниципального образования для объек-
тов регионального и межрегионального значения.

2. Решение о назначении опроса граждан принимается Собра-
нием депутатов или главой города в течение 30 дней со дня 
поступления инициативы о проведении опроса граждан.

3. В решении Собрания депутатов или главы города о назначе-
нии опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса граждан;
2) формулировка (формулировки) вопроса (вопросов), пред-

лагаемого (предлагаемых) при проведении опроса граждан;
3) методика проведения опроса граждан;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей Снежинского городского 

округа, участвующих в опросе граждан.
4. Опрос граждан проводится не позднее трех месяцев со дня 

принятия решения о назначении опроса граждан.
5. Жители Снежинского городского округа должны быть про-

информированы о проведении опроса граждан в не менее чем 
за 10 дней до дня его проведения путем официального опублико-
вания в газете «Известия Собрания депутатов и администрации 
города Снежинска» и размещения на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления.

6. Финансовое обеспечение проведения опроса граждан, свя-
занных с подготовкой и проведением опроса граждан, осущест-
вляется:

1) за счет средств местного бюджета — при проведении 
опроса граждан по инициативе органов местного самоуправле-
ния;

2) за счет средств областного бюджета — при проведении 
опроса граждан по инициативе органов государственной власти 
Челябинской области.

III. Методика проведения опроса граждан

1. Методика проведения опроса граждан устанавливается 
решением Собрания депутатов города Снежинска или главы 
города о назначении опроса граждан и может предусматривать 
проведение опроса граждан путем тайного или открытого голосо-
вания.

2. Тайное голосование проводится по опросным листам в пун-
ктах проведения опроса граждан.

3. Открытое голосование проводится по опросным листам 
в пунктах проведения опроса граждан или по месту жительства 
участников данного опроса.

4. Гражданин принимает участие в голосовании при предъяв-
лении паспорта или иного документа, удостоверяющего его лич-
ность.

IV. Комиссия по проведению опроса граждан

1. В целях организации проведения опроса граждан Собранием 
депутатов города Снежинска или главой города формируется 
комиссия по проведению опроса граждан (далее — комиссия).

2. В состав комиссии входят представители инициатора прове-
дения опроса граждан, Собрания депутатов города Снежинска 
или главы города, администрации Снежинского городского 
округа, общественности. В состав комиссии также могут входить 

специалисты в соответствующих областях знаний.
3. Порядок избрания и работы комиссии, численный состав 

комиссии определяются решением Собрания депутатов города 
Снежинска или постановлением главы города.

4. Комиссия созывается не позднее чем на третий день после 
дня принятия решения о назначении опроса граждан и на первом 
заседании избирает из своего состава председателя комиссии, 
заместителя председателя комиссии и секретаря комиссии.

5. Полномочия комиссии прекращаются после дня передачи 
результатов опроса граждан Собранию депутатов города Сне-
жинска или главе города.

V. Территория проведения опроса граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории Снежинского 
городского округа или на части его территории.

2. Территория проведения опроса граждан определяется реше-
нием Собрания депутатов города Снежинска или главы города 
о назначении опроса граждан.

3. В соответствии с установленной методикой проведения 
опроса граждан комиссией могут определяться пункт (пункты) 
опроса граждан, где будет осуществляться голосование, и поря-
док осуществления голосования по месту жительства участников 
данного опроса.

4. В каждом населенном пункте на территории проведения 
опроса граждан должно быть предусмотрено наличие не менее 
одного пункта опроса граждан. В случае проведения опроса 
граждан в нескольких пунктах опроса граждан комиссия опреде-
ляет количество и местонахождение пунктов опроса граждан.

5. Списки пунктов опроса граждан с указанием их местонахож-
дения, местонахождение комиссии доводятся до сведения жите-
лей Снежинского городского округа не позднее чем за 10 дней 
до дня его проведения путем официального опубликования 
в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города 
Снежинска» и размещения на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления.

V1. Список участников опроса граждан

1. Список участников опроса граждан составляется комиссией 
по каждому пункту опроса граждан.

2. В списке участников опроса граждан указываются фамилия, 
имя, отчество, год рождения и адрес места жительства участника 
опроса граждан. Список участников опроса граждан составляется 
комиссией не позднее чем за 15 дней до дня проведения опроса 
граждан.

3. Дополнительное включение в список участников опроса 
граждан жителей Снежинского городского округа, обладающих 
правом на участие в опросе граждан в соответствии с настоящим 
Законом, допускается в любое время, в том числе в день прове-
дения опроса граждан.

VII. Опросный лист

1. Опросный лист должен содержать формулировку (форму-
лировки) вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 
проведении опроса граждан, и варианты волеизъявления голосу-

ющего словами «За» или «Против», а также разъяснения 
о порядке его заполнения.

2. Опросный лист подписывается председателем комиссии 
и секретарем комиссии.

3. Форма опросного листа устанавливается решением Собра-
ния депутатов города Снежинска или главы города о назначении 
опроса граждан.

VIII. Определение результатов опроса граждан

1. После проведения опроса граждан комиссия осуществляет 
подсчет голосов участников опроса граждан и составляет прото-
кол о результатах опроса граждан, в котором указываются:

1) общее число граждан, имеющих право на участие в опросе 
граждан;

2) число граждан, принявших участие в опросе граждан;
3) количество голосов, поданных за вопрос, вынесенный 

на опрос граждан;
4) количество голосов, поданных против вопроса, вынесенного 

на опрос граждан;
5) одно из следующих решений:
а) признание опроса граждан состоявшимся;
б) признание опроса граждан несостоявшимся.
2. В случае проведения опроса граждан по нескольким вопро-

сам подсчет голосов участников опроса граждан и составление 
протокола о результатах опроса граждан производятся отдельно 
по каждому вопросу.

3. Опрос граждан признается несостоявшимся в случае, если 
число граждан, принявших участие в опросе граждан, меньше 
минимального числа граждан, установленного в решении Собра-
ния депутатов города Снежинска или главы города о назначении 
опроса граждан.

4. Протокол о результатах опроса граждан подписывается 
председателем комиссии, заместителем председателя комиссии, 
секретарем комиссии и иными членами комиссии и вместе 
с опросными листами направляется в течение 10 дней со дня 
определения результатов опроса граждан в Собрание депутатов 
города Снежинска или главе города.

5. Собрание депутатов города Снежинска или глава города 
в течение трех дней со дня получения результатов опроса граж-
дан информирует главу муниципального образования или орган 
государственной власти Челябинской области, являющихся ини-
циаторами проведения опроса граждан, о результатах опроса 
граждан.

6. Результаты опроса граждан подлежат опубликованию (обна-
родованию) Собранием депутатов города Снежинска или главой 
города не позднее 15 дней со дня определения результатов 
опроса граждан путем официального опубликования в газете 
«Известия Собрания депутатов и администрации города Снежин-
ска» и размещения на официальном сайте органов местного 
самоуправления.

7. Хранение документации опроса граждан осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Челябинской области об архивном деле.

Приложение 
к Положению «О порядке проведения опроса граждан 

на территории Снежинского городского округа» 

Опросный лист
ВОПРОС: _______________________________________________________________________ ЛИСТ №_________

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Год
(дата) рождения

Адрес постоянного или преи-
мущественного проживания

Серия и номер паспорта или 
заменяющего его документа

«ЗА» (подпись гражданина, 
дата внесения подписи)

«ПРОТИВ» (подпись гражданина, 
дата внесения подписи)

Особые отметки

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        
18.        
19.        
20.        
21.         

Число граждан, внесенных в лист опросного 
списка
Число подписей граждан в графе «ЗА»

Число подписей граждан в графе «ПРОТИВ»

Опросный лист и суммарные на этом листе данные удостоверяем
Подпись председателя и секретаря комиссии опроса граждан
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________ _____________________________

 (подпись) (дата) (Ф. И.О.)

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 26 мая 2016 года № 54 

О присуждении премий Собрания депутатов 
города Снежинска 

В соответствии с Положением «О премиях Собрания депутатов 
города Снежинска», утвержденным решением Собрания депута-
тов города Снежинска от 25.04.2007 г. № 54 (в редакции 
от 04.07.2013 г. № 69), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне-
жинска 

РЕШАЕТ:

1. Присудить премии Собрания депутатов города Снежинска:

1) в области здравоохранения — за профессиональное мастер-
ство, большие заслуги в развитии здравоохранения в городе Сне-
жинске:

— Смолюк Наталье Семеновне, врачу-методисту ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 15 ФМБА России.

2) в области культуры и искусства — за большой личный твор-
ческий вклад в развитие культуры и искусства муниципального 
образования «Город Снежинск»:

— Воложиной Елизавете Александровне, заместителю дирек-
тора МКУ «Городская библиотека»;

— Филипповой Алёне Юрьевне, художественному руководи-
телю МБУ «Клубное объединение «Октябрь».

3) в области образования — за педагогическое мастерство, 
создание благоприятных условий для всестороннего развития 
личности, высокие результаты в профессиональной деятельно-
сти:

— Габченко Галине Михайловне, педагогу дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи имени В. М. Комарова»;

— Ишимниковой Александре Григорьевне, воспитателю муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад компенсирующего вида № 25»;

— Коссобудскому Евгению Эдуардовичу, начальнику инфор-
мационно 

аналитического отдела муниципального бюджетного учрежде-
ния «Центр обеспечения деятельности образовательных учреж-
дений»;

— Седовой Вере Федоровне, учителю русского языка и лите-
ратуры муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 125 с углу-
бленным изучением математики»;

— Шмелевой Ларисе Анатольевне, начальнику отдела 
дошкольного образования Управления образования.

4) в области социальной политики — за многолетний добросо-
вестный и безупречный труд и высокое профессиональное 
мастерство:

— Родионовой Людмиле Васильевне, заведующему отделе-
нием социального обслуживания на дому МУ «КЦСОН».

5) в области жилищно-коммунального хозяйства — за много-
летний добросовестный труд на благо жителей города Снежин-
ска:

— Колчину Николаю Васильевичу, директору ООО «РЭП».

2. Выплатить каждому награжденному денежные премии 
в размере 20 000 рублей.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 
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