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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 01 июня 2016 № 689 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 07.08.2015 № 1020 «О трудоустройстве лиц, 
осужденных к обязательным и исправительным 
работам»

В соответствии с обращением начальника филиала по Снежин-
скому городскому округу Федерального казенного учреждения 
Уголовно-исполнительной инспекции Главного управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Челябинской области 
от 19.04.2016 № 76/75/46–260/1, руководствуясь статьями 49, 
50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 40, 
41 Устава муниципального образования «Город Снежиинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение 2 к постановлению администрации Снежин-
ского городского округа от 07.08.2015 № 1020 «О трудоустрой-
стве лиц, осужденных к обязательным и исправительным рабо-
там», изложить в новой редакции (Прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Снежинского городского округа от 13.04.2016 № 435 «О внесении 
изменений в постановление администрации Снежинского город-
ского округа от 07.08.2015 № 1020 «О трудоустройстве лиц, осуж-
денных к обязательным и исправительным работам».

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

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 01 июня 2016 № 689 

Перечень организаций,

согласованный с филиалом по Снежинскому городскому 
округу Федерального казенного учреждения Уголовно-исполни-
тельной инспекции Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Челябинской области, для определе-
ния мест отбывания наказания лицами, осужденными по приго-

вору суда к исправительным и обязательным работам 

№
п/п Название организации

Количество 
вакантных 
должно-

стей
1. ООО «Движение» 1
2. МКП «Чистый город» 1
3. МБУ «Парк культуры и отдыха» 1
4. ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России 1
5. МБУ «Ритуал-сервис» 1
6. ЗАО «РЭМС» 1

7. МБУ «Снежинское лесничество» 1
8. ОАО «Трансэнерго» 1
9. ООО «Снежремстрой» 1
10. ООО «СтройМонтажСервис» 1
11. ООО «Строй-Сезон» 1
12. ООО «Строй-Центр» 1
13. ООО «Урал Траверс-Пак» 1
14. ООО «УралЦентрКомплект» (ООО «УЦК») 1
15. ООО «ПромТехСервис» 1
16. ООО «Автодом» 1
17. ООО «ЗКС» 1
18. ООО «Престиж-2» 1
19. ООО РЭК «Жилой дом» 1
20. ООО «Спецавтосервис» 1
21. ООО «Автоэкспресс» 1
22. ООО «Автотранспортное предприятие» (АТП) 1
23. ООО «Автоэкспресплюс» 1
24. ООО «ЗЖС» 1
25. ООО «АМГ» 1
26. РХП «Синара» 1
27. ООО «РЭК «Сфера» 1
28. ООО «Восток» 1
29. ЗАО «Томоквант» 1
30. ООО «Вита» 1
31. ООО «Семь ключей» 1
32. ООО «Синара-Строй» 1
33. ООО «Снежинский центр энергосбережения» 1
34. ООО «Снежинская компания энергосберега-

ющих технологий» (ООО СКЭТ) 1
35. ООО «Снежинский завод ЖБИ» 1
36. ООО «Строй-мастер» 1
37. ООО «Строительная компания» 1
38. ООО УК «Спектр-конверсия» 1
39. ООО «СК Кредо» 1
40. ООО «Альфа» 5
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41. ООО «РСК» 1
42. ООО «НПО «Ремстройиндустрия-Карьер 

Строительного камня» 1
43. ООО «Сириус» 1
44. ЗАО «РСК» 1
45. ООО «РЭП» 1
46. ЗАО «Томоквант» 1

47. МКП «Школьное питание» 1
48. ИП Якупов С. Н. 3
49. ООО «Облохотрыболовсоюз» 1
50. ООО «Мозаика» 1
51. ИП Дунаев В. В. 1
52. ООО «ГеоПрофи» 1
53. ООО «Форвард» 1

54. ООО «ГарантСервис» 1
55. ООО «Витязи» 1
56. ИП Перевозин С. А. 1
57. ИП Брусницина А. В. 1
58. ООО «Танден Сервис» 1
59. ИП Скребов Д. Ю. 1

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02 июня 2016 № 696

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
АУ «МФЦ» муниципальной услуги «Оформление анкетного материала граж-
дан РФ для получения разрешения на въезд или проживание в ЗАТО Сне-
жинск»

В целях совершенствования административных процедур предоставления муниципальной услуги, 
в соответствии с постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.05.2011 
№ 570 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения экспертизы администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией города Снежинска», 
распоряжением администрации Снежинского городского округа от 23.06.2011 № 207-р «Об утверж-
дении перечня услуг, оказываемых через АУ «МФЦ», руководствуясь статьями 40 и 41 Устава муни-
ципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент по предоставлению отделом обе-
спечения кадрового делопроизводства автономного муниципального учреждения муниципального 
образования «Город Снежинск» «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» муниципальной услуги «Оформление анкетного материала граждан РФ для 
получения разрешения на въезд или проживание в ЗАТО Снежинск», утвержденный постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 06.05.2015 № 595 (в редакции от 10.12.2015 
№ 1618):

1) абзац седьмой пункта 9 изложить в новой редакции:
« — Инструкцией о въезде в контролируемые зоны закрытого административно-территориаль-

ного образования — города Снежинска Челябинской области для постоянного проживания (времен-
ного пребывания) физических лиц РИ-16–444 (приказ ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Заба-
бахина» № 862 от 12.04.2016));» — далее — по тексту;

2) пункт 16 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить абзацами сле-
дующего содержания:

«Прием инвалидов и иных маломобильных групп населения по вопросу предоставления муници-
пальной услуги производится в помещении Местной общественной организации инвалидов Снежин-
ского городского округа Челябинской области, расположенной на первом этаже здания по адресу: 
Челябинская область, город Снежинск, ул.Ленина, дом 30, в соответствии с Соглашением о взаимо-
действии между АУ «МФЦ» и Местной общественной организацией инвалидов Снежинского город-
ского округа Челябинской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
от 30.05.2016 № 1.

Местная общественная организация инвалидов Снежинского городского округа Челябинской 
области находится в одном здании с отделом обеспечения кадрового делопроизводства АУ «МФЦ» 
и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для оказания услуги сотрудник отдела обеспечения кадрового делопроизводства АУ «МФЦ» 
в день обращения заявителя вызывается по телефону 8 (351–46) 9–26–21 сотрудником Местной 
общественной организации инвалидов.

Обращение заявителей осуществляется также по предварительной записи. Запись производится 
по телефону 8 (351–46) 9–26–21, либо лично.

Возможен выезд сотрудника АУ «МФЦ» на дом для предоставления услуги инвалидам и маломо-
бильным гражданам»;

3) приложение 1 — анкету установленного образца изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-

ции города Снежинска».
3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Снежинского городского округа Е. В. Степанова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 02 июня 2016 № 696

О Б Р А З Е Ц
 АНКЕТА
для оформления граждан на проживание 
на территории контролируемых зон
ЗАТО Снежинск
(заполняется собственноручно) 

1.Фамилия_______Игнатов
Имя_____________Валерий
Отчество________ Анатольевич

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, 
а также когда, где и по какой причине

а) Фамилию, имя, отчество не изменял (ла)
б) 10.01.2007 г. в г. Снежинске фамилию Беляева 
изменила на Шалыгину в связи с замужеством

3. Год, число, месяц и место рождения 
(село, деревня, город, район, область, край, республика)

12.01.1972 г. р.
а) г. Снежинск, Челябинская область
б) дер. Знаменка, Каслинский район, Челябинская 
область

4. Паспорт (номер, серия, кем и когда выдан) 75 03 № 131246 выдан Снежинским ГОВД, Челябин-
ской области 17.09.2011 г. 

5. Имеете ли Вы заграничный паспорт (номер, серия, кем 
и когда 
выдан)

а) 62 № 2616319 от 21.01.2009 г. выдан УФМС 500
б) Не имею

6. Семейное положение (если вступали в брак, то укажите, 
с кем, когда и где, в случае развода — когда развелись)

а) Холост (не замужем)
б) Женат (замужем) 30.12.2006 г. вступил в брак 
с Карамышевой Е. М., проживающей в г. Снежинске
в) 28.05.2005 г. расторг брак с
Игнатовой М. С., проживающей
в г. Снежинске

7. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой 
причине, прежнее гражданство, если имеете гражданство дру-
гого государства — укажите)

Российское

8. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, 
форма обучения, номера дипломов, специальность по диплому)

Высшее профессиональное. СФТИ НИЯУ МИФИ 
06.2010 г.
очная форма, диплом АИ 7834561, «Приборострое-
ние»

9. Были Вы привлечены к административной ответственности 
за нарушение особого режима на территории ЗАТО (когда 
и за что)

К административной ответственности за нарушение 
особого режима на территории ЗАТО не привле-
кался (привлекался). Если привлекался — указать, 
когда и за что.

10. Ходатайствовали ли Вы о выезде (въезде) на постоянное 
место жительство в другое государство (когда и в какое)

а) Ходатайствовал в 1989 г., в Израиль
б) Не ходатайствовал

11. Были ли Вы за границей (где, когда и с какой целью) а) Был. Египет 2009 г. — туристическая поездка
б) За границей не был

12. Были ли Вы и Ваши близкие родственники судимы (когда 
и за что)

а) Был судим отец Игнатов А. И. в 1992 г. 
ст. 105 часть 3 пункт д
б) Ни я, ни мои родственники судимы не были

13. Отношение к воинской обязанности и воинское звание, 
в каком военном комиссариате состоите на воинском учете

а) Военнообязанный, рядовой запаса, Снежинский 
ГВК
б) Невоеннообязанный (ая) 

14. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 
учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятель-
ность и т. п.) <*>.

———————————————————- 
<*> Военную службу записывать с указанием должности*- номера воинской части и места ее дис-

локации (населенный пункт, область). В случае осуществления предпринимательской деятельности, 
частной практики и т. п. необходимо указать номер патента (договора, лицензии), место регистрации. 
Наименование организации пишется полностью с указанием ведомственной принадлежности, 
страны регистрации.

Месяц и год Наименование организаций 
с перечислением должностей

Адрес организации 
(фактический, юридический, 
в т. ч. за границей)

поступления увольнения
09.88 05.91 Учащийся СПТУ-11 г. Челябинск, ул.Труда д.20
06.91 05.93 РФЯЦ-ВНИИТФ цех 101-токарь г. Снежинск
05.93 04.95 Служба в ВС РФ, в/ч 36284, 

Московский военный
округ г. Реутово-2

05.95 09.95 Находился на иждивении родите-
лей

г. Снежинск

10.95. по н/вр РФЯЦ-ВНИИТФ-токарь цех 205, 
инженер-технолог
цех 170. г. Снежинск

 

15. Ваши близкие родственники (в том числе умершие): жена (муж), в том числе бывшие, отец, 
мать, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или 

мать) братья и сестры, дети <*>.

Степень 
родства

Фамилия, имя
и отчество

Число, месяц, год
и место рождения,
гражданство

Место работы, долж-
ность

Адрес места жительства, а также 
откуда и когда прибыл на дан-
ный
адрес<**>

отец Игнатов Анатолий 10.08.1932 г. р. умер в 1996 г. Похоронен в
Иванович г. Челябинск г. Снежинске

 (российское)

отчим Першин Иван 25.09.1938 г. р. пенсионер г. Кострома
Сергеевич г. Кострома ул. Геологов д.16 кв.2

 (российское)

мать Першина (1-й брак 
Игнатова) 19.10.1946 г. р. пенсионер г.Кострома

Ольга Сергеевна г. Челябинск ул. Геологов д.16 кв.2
 (д. ф.Киселева)  (российское) 2000 г. из Челябинска

сестра Воронкова Валерия 04.05.1963 г. р. мед.сестра г. Санкт-Петербург
Павловна г. Челябинск гор. больница № 3 ул. Баумана д.1 кв.15
 (д. ф.Киселева,  (российское)
рождена вне брака)

жена Игнатова 25.09.1973 г. р. учитель г. Снежинск
 (д. ф. Карамышева) г. Челябинск МОУ СОШ № 121 ул.Васильева д.3 кв.27
Екатерина  (российское)
Михайловна

бывшая Игнатова (Орлова) 10.08.1973 г. р. ВНИИТФ, инженер г. Снежинск
жена Марина Сергеевна г. Челябинск ул.Мира д.7 кв.12

 (российское)

сын Игнатов Степан 17.05.2003 г. р. школа 121, ученик г. Снежинск
Валерьевич г. Снежинск 1 класса ул.Мира д.7 кв.12

 (российское) 

———————————————————- 
<*> Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, то необходимо указать их прежние 

фамилию, имя, отчество. <**> Если родственники проживали на территории одного субъекта Рос-
сийской Федерации, сведения о том, откуда и когда они прибыли, не указываются.

16. Имеются ли у Вас близкие родственники, постоянно проживающие (проживавшие) за грани-
цей (в том числе в связи с работой либо обучением). Укажите фамилию, имя, отчество, степень род-
ства, период проживания за границей: а) не имею б) сестра Воронкова В. П. проживала в Германии 
с 1992 по 1996 гг. ____________________________________________________________ 

17. Места Вашего проживания (в случае переездов — адреса в других республиках, краях, 
областях).

Период проживания Адрес проживания и регистрации
01.1972–09.1988 г. г. Ленинград
09.1988–05.1991 г. г. Челябинск
06.1991–05.1993 г. г. Снежинск, Челябинская область
05.1993–04.1995 г. г. Реутово-2, Московская область
04.1995 — по н/время г. Снежинск, ул. Ленина д.25 кв.11 

18. Дополнительные сведения: государственные награды, участие в выборных представительных 
органах, а также другая информация, которую желаете сообщить о себе:

а) не имею
б) имею, награжден орденом «Мужества» и. т.д. _________________________________________ 
19. С требованиями особого режима, действующего на территории ЗАТО Снежинск, ознакомлен (а).
20. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в анкете, могут повлечь отказ 

в проживании на территории ЗАТО Снежинск.
21. На проведение в отношении меня проверочных мероприятий органами Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации согласен (на).

«______»’________________20_____г. Подпись 
В случае отсутствия места для полного ответа прикладываются дополнительные листы с указа-

нием соответствующих пунктов.
Фотография и сведения, изложенные в анкете,

соответствуют представленным документам.
М. П.
_________________  _________________________________________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия работника кадрового подразделения) 

«______»__________________20_______г.
М. П.
______________ _____________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия работника отдела 282 института) 

«______»__________________20_______г.

Место 
для фотографии 

(4 см X 6 см)
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АВТОБИОГРАФИЯ 

 
Дата _______________________ Подпись ___________________ 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02 июня 2016 № 697

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
отделом режима администрации города Снежинска муниципальной услуги 
«Рассмотрение документов граждан и юридических лиц на въезд на терри-
торию города Снежинска» 

В целях совершенствования административных процедур, учитывая практику применения админи-
стративного регламента, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.06.1996 № 693 (в редакции постановлений Правительства РФ от 03.04.1997 № 385, 
от 08.08.2003 № 475, от 22.04.2009 № 344, от 30.12.2012 № 1493, от 19.09.2014 № 206) «Об утверж-
дении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территори-
альном образовании, на территории которого расположены объекты государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом», постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 24.05.2011 № 570 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения экспертизы 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией города Сне-
жинска», распоряжением администрации Снежинского городского округа от 23.06.2011 № 207-р 
«Об утверждении перечня услуг, оказываемых через АУ «МФЦ», руководствуясь статьями 
40 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент по предоставлению отделом 
режима администрации города Снежинска муниципальной услуги «Рассмотрение документов граж-
дан и юридических лиц на въезд на территорию города Снежинска», утверждённый постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 14.01.2015 № 17 (ред. от 10.12.2015 № 1620, 
от 19.01.2016 № 34, от 05.02.2016 № 127):

1) абзац шестой пункта 9 изложить в новой редакции:
«- Инструкцией о въезде в контролируемые зоны закрытого административно-территориального 

образования — города Снежинска Челябинской области для постоянного проживания (временного 
пребывания) физических лиц РИ-16–444 (приказ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забаба-
хина» от 12.04.2016 № 862));» — далее по тексту;

2) подпункт 10.3 пункта 10 изложить в новой редакции:
«10.3. «Исчерпывающий перечень документов для получения разрешения на оформление доку-

ментов на въезд иногородних граждан Российской Федерации на территорию города Снежинска для 
временной регистрации у родственников: родители (усыновители), дети (усыновлённые), родные 
(полнородные и неполнородные) братья и сёстры, бабушки, дедушки, внуки, постоянно зарегистри-
рованных на территории ЗАТО Снежинск»;

3) второй абзац подпункта 10.3.1 дополнить пунктом 10) следующего содержания:
«10) копии документов, подтверждающих родственные отношения постоянно проживающих 

в ЗАТО Снежинск заявителей с ввозимыми родственниками: внуками, бабушками (дедушками), 
не значащимися в личном деле заявителя (свидетельство о рождении; о заключении брака; о пере-
мене имени; об установлении отцовства; об усыновлении (удочерении); решения суда и т. д.) — 
представляется заявителем;

4) подпункт 10.4 пункта 10 изложить в новой редакции:
«10.4. «Исчерпывающий перечень документов для получения разрешения на оформление доку-

ментов на въезд иногородних граждан Российской Федерации на территорию города Снежинска для 
продления срока временной регистрации у родственников: родители (усыновители), дети (усынов-
лённые), родные (полнородные и неполнородные) братья и сёстры, бабушки, дедушки, внуки, посто-
янно зарегистрированных на территории ЗАТО Снежинск»;

5) второй абзац подпункта 10.4.1 дополнить пунктом 9) следующего содержания:
«9) копии документов, подтверждающих родственные отношения постоянно проживающих 

в ЗАТО Снежинск заявителей с ввозимыми родственниками: внуками, дедушками (бабушками), 
не значащимися в личном деле заявителя (свидетельство о рождении; о заключении брака; о пере-
мене имени; об установлении отцовства; об усыновлении (удочерении); решения суда и т. д.) — 
представляется заявителем;»;

6) второй абзац подпункта 10.5.1 дополнить подпунктом 11) следующего содержания:
«11) копии документов, подтверждающих родственные отношения постоянно проживающих 

в ЗАТО Снежинск заявителей с ввозимыми 
родственниками: внуками, дедушками (бабушками), не значащимися в личном деле заявителя 

(свидетельство о рождении; о заключении брака; о перемене имени; об установлении отцовства; 
об усыновлении (удочерении); решения суда и т. д.) — представляется заявителем».

7) дополнить пункт 16 абзацем следующего содержания:
«Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям доступности 

для инвалидов и иных маломобильных групп населения в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов»;

8) приложение 2 — анкету установленного образца — изложить в новой редакции (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия собрания депутатов и администра-

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 02 июня 2016 № 697

О Б Р А З Е Ц

АНКЕТА
для оформления граждан на проживание на территории 
контролируемых зон ЗАТО Снежинск
(заполняется собственноручно) 

1. Фамилия____________Игнатов
Имя__________________Валерий
Отчество_________ Анатольевич

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то ука-
жите их, а также когда, где и по какой причине.

а) Фамилию, имя, отчество не изменял (ла)
б) 10.01.2007 г. в г. Снежинске фамилию Беляева изменила 
на Шалыгину в связи с замужеством

3. Год, число, месяц и место рождения 
(село, деревня, город, район, область, край, респу-
блика).

12.01.1972 г. р.
а) г. Снежинск, Челябинская область
б) дер. Знаменка, Каслинский район, Челябинская область

4. Паспорт (номер, серия, кем и когда выдан). 75 03 № 131246 выдан Снежинским ГОВД, Челябинской обла-
сти 17.09.2011 г. 

5. Имеете ли Вы заграничный паспорт (номер, серия, 
кем и когда 
выдан).

а) 62 № 2616319 от 21.01.2009 г. выдан УФМС 500
б) Не имею

6. Семейное положение (если вступали
в брак, то укажите, с кем, когда и где, в случае раз-
вода — когда развелись).

а) Холост (не замужем)
б) Женат (замужем) 30.12.2006 г. вступил в брак
с Карамышевой Е. М., проживающей в
г. Снежинске
в) 28.05.2005 г. расторг брак с Игнатовой М. С., проживающей 
в г. Снежинске

7. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда 
и по какой причине, прежнее гражданство, если име-
ете гражданство другого государства — укажите).

Российское

8. Образование (когда и какие учебные заведения 
окончили, форма обучения, номера дипломов, специ-
альность по диплому).

Высшее профессиональное. СФТИ НИЯУ МИФИ 06.2010 г.
очная форма, диплом АИ 7834561, «Приборостроение»

9. Были Вы привлечены к административной ответ-
ственности
за нарушение особого режима на территории ЗАТО 
(когда и за что)

К административной ответственности за нарушение особого 
режима на территории ЗАТО не привлекался (привлекался). 
Если привлекался — указать когда и за что.

10. Ходатайствовали ли Вы о выезде (въезде) 
на постоянное место жительство в другое государство 
(когда и в какое).

а) Ходатайствовал в 1989 г., в Израиль
б) Не ходатайствовал

11. Были ли Вы за границей (где, когда
и с какой целью).

а) Был. Египет 2009 г. — туристическая поездка
б) За границей не был

12. Были ли Вы и Ваши близкие родственники судимы 
(когда и за что).

а) Был судим отец Игнатов А. И. в 1992 г. ст. 105 часть 3 пункт 
д
б) Ни я, ни мои родственники судимы не были

13. Отношение к воинской обязанности и воинское 
звание, в каком военном комиссариате состоите 
на воинском учёте.

а) Военнообязанный, рядовой запаса,
Снежинский ГВК
б) Невоеннообязанный (ая) 

14. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 
учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятель-
ность и т. п.) <*>.

———————————————————- 
<*> Военную службу записывать с указанием должности*- номера воинской части и места ее дис-

локации (населенный пункт, область). В случае осуществления предпринимательской деятельности, 
частной практики и т. п. необходимо указать номер патента (договора, лицензии), место регистрации. 
Наименование организации пишется полностью с указанием ведомственной принадлежности, 
страны регистрации.

Месяц и год Наименование организаций 
с перечислением должностей

Адрес организации 
(фактический, юридический, 
в т. ч. за границей)

поступления увольнения

09.88 05.91 Учащийся СПТУ-11 г. Челябинск,
ул.Труда д.20

06.91 05.93 РФЯЦ-ВНИИТФ цех 101 — токарь г. Снежинск

05.93 04.95 Служба в ВС РФ, в/ч 36284, Московский воен-
ный округ г. Реутово-2

05.95 09.95 Находился на иждивении родителей г. Снежинск

10.95. по н/вр РФЯЦ-ВНИИТФ — токарь цех 205, инженер-
технолог, цех 170. г. Снежинск

 

15. Ваши близкие родственники (в том числе умершие): жена (муж), в том числе бывшие, отец, 
мать, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) 
братья и сестры, дети <*>.

Степень род-
ства

Фамилия, имя
и отчество

Число, месяц, год
и место рождения,
гражданство

Место работы, 
должность

Адрес места житель-
ства,
а также откуда и когда 
прибыл
на данный
адрес<**>

отец Игнатов Анатолий 
Иванович

10.08.1932 г. р. г. Челябинск
(российское) умер в 1996 г. Похоронен

в г. Снежинске

отчим Першин
Иван Сергеевич

25.09.1938 г. р.
г. Кострома
(российское)

пенсионер
г. Кострома,
ул. Геологов,
д.16, кв.2

мать

Першина (1-й брак 
Игнатова)
Ольга Сергеевна
(д. ф.Киселева)

19.10.1946 г. р.
г. Челябинск
(российское)

пенсионер

г.Кострома,
ул. Геологов,
д.16, кв.2
2000 г. из Челябинска

сестра

Воронкова Валерия
Павловна
(д. ф.Киселева,
рождена вне брака)

04.05.1963 г. р. г. Челябинск
(российское)

мед.сестра
гор. больница № 3

г. Санкт-Петербург,
ул. Баумана,
д.1, кв.15

жена

Игнатова
(д. ф. Карамышева)
Екатерина
Михайловна

25.09.1973 г. р.
г. Челябинск
(российское)

учитель
МОУ СОШ 3 121

г. Снежинск,
ул.Васильева, д.3, кв.27

бывшая
жена

Игнатова (Орлова)
Марина Сергеевна

10.08.1973 г. р.
г. Челябинск
(российское)

ВНИИТФ, инженер
г. Снежинск,
ул.Мира,
д.7, кв.12

сын

Игнатов
Степан
Валерьевич

17.05.2003 г. р.
г. Снежинск
(российское)

школа 121,
ученик
1 класса

г. Снежинск,
ул.Мира,
д.7, кв.12

 
———————————————————- 
<*> Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, то необходимо указать их прежние 

фамилию, имя, отчество. <**> Если родственники проживали на территории одного субъекта Рос-
сийской Федерации, сведения о том, откуда и когда они прибыли, не указываются.

16. Имеются ли у Вас близкие родственники, постоянно проживающие (проживавшие) за грани-
цей (в том числе в связи с работой либо обучением). Укажите фамилию, имя, отчество, степень род-

Место 
для фотографии 

(4 см X 6 см)
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ства, период проживания за границей: а) не имею б) сестра Воронкова В. П. проживала в Германии 
с 1992 по 1996 гг. ____________________________________________________________________
_______ 

17. Места Вашего проживания (в случае переездов — адреса в других республиках, краях, обла-
стях).

Период проживания Адрес проживания и регистрации
01.1972–09.1988 г. г. Ленинград
09.1988–05.1991 г. г. Челябинск
06.1991–05.1993 г. г. Снежинск, Челябинская область
05.1993–04.1995 г. г. Реутово-2, Московская область
04.1995 — по н/время г. Снежинск, ул. Ленина д.25 кв.11 

18. Дополнительные сведения: государственные награды, участие в выборных представительных 
органах, а также другая информация, которую желаете сообщить 

о себе:
а) не имею
б) имею, награжден орденом «Мужества» и. т.д. _________________________________________ 
19. С требованиями особого режима, действующего на территории ЗАТО Снежинск, ознакомлен 

(а).
20. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в анкете, могут повлечь отказ 

в проживании на территории ЗАТО Снежинск.
21. На проведение в отношении меня проверочных мероприятий органами Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации согласен (на).

«______»________________20_____г. Подпись _________________ 

В случае отсутствия места для полного ответа прикладываются дополнительные листы с указа-
нием соответствующих пунктов.

Фотография и сведения, изложенные в анкете,
соответствуют представленным документам.
М. П.
_______________________ _____________________________________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия работника кадрового подразделения) 
«______»_______________20____г.

М. П.
_______________________ _____________________________________________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия работника отдела 282 института) 
«______»__________________ 20_____г.

АВТОБИОГРАФИЯ 

 

Дата _________________ Подпись ___________________ 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 03 июня 2016 № 705

О внесении изменений в муниципальную Программу «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами Снежинского городского 
округа» на 2016–2018 гг.

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами Снежинского городского округа» на 2016–2018 гг., утвержденную поста-
новлением администрации Снежинского городского округа от 23.12.2015 № 1695 (прилагаются).

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

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 03 июня 2016 № 705

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами Снежинского городского округа» 
на 2016–2018 гг.

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

«Программа финансируется за счет средств местного, федерального и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 26 110 565,77 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 17 430 965,77 руб.:
2016 год — 6 184 544,59 руб.;
2017 год — 5 358 210,59 руб.*;
2018 год — 5 888 210,59 руб.*;
средства федерального бюджета — 2 893 200 руб.:
2016 год — 964 400 руб.;
2017 год — 964 400 руб.*;
2018 год — 964 400 руб.*;
средства областного бюджета — 5 786 400 руб.:
2016 год — 1 928 800 руб.;
2017 год — 1 928 800 руб.*;
2018 год — 1 928 800 руб.*.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного, федерального и областного бюд-
жетов.».

*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан-
сирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017 и 2018 гг. » 

2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного, федерального и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 26 110 565,77 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 17 430 965,77 руб.:
2016 год — 6 184 544,59 руб.;
2017 год — 5 358 210,59 руб.*;
2018 год — 5 888 210,59 руб.*;
средства федерального бюджета — 2 893 200 руб.:
2016 год — 964 400 руб.;
2017 год — 964 400 руб.*;

2018 год — 964 400 руб.*;
средства областного бюджета — 5 786 400 руб.:
2016 год — 1 928 800 руб.;
2017 год — 1 928 800 руб.*;
2018 год — 1 928 800 руб.*.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного, федерального и областного бюд-
жетов.

Мероприятия Программы указаны в приложении к Программе.

*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан-
сирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017 и 2018 гг. ».

3. Подпункт 8 таблицы «Показатели реализации Программы» раздела 4 «Ожидаемые результаты 
реализации Программы и целевые индикаторы» изложить в новой редакции:

№
п/п Целевые индикаторы Ед.

изм. Показатели на конец года
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6
… … … … … …
8. Количество земельных участков, поставленных на кадастровый 

учет КУИ города Снежинска (в течение года). шт. 31 30 30
… … … … … … 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе 

«Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами Снежинского 

городского округа» на 2016–2018 гг.

Перечень мероприятий Программы

№
п/п Наименование мероприятия

Исполни-
тель Про-
граммы

Источник 
финан-
сирова-

ния

Объемы финансирования мероприятий, руб.

2016 год 2017 год 2018 год Всего

Направление 1. Повышение доходности от использования муниципального имущества и земельных участков, реали-
зации муниципального имущества

1.1.

Организация проведения 
оценки муниципального иму-
щества с целью приватиза-
ции, передачи в аренду

КУИ 
города 

Снежин-
ска

местный 
бюджет 478 200 478 200 478 200 1 434 600

1.2.
Организация проведения 
оценки земельных участков 
с целью передачи в аренду

КУИ 
города 

Снежин-
ска

местный 
бюджет 104 000 104 000 104 000 312 000

Всего затрат по направле-
нию, в том числе: 582 200 582 200 582 200 1 746 600

из областного бюджета 0 0 0 0
из местного бюджета 582 200 582 200 582 200 1 746 600

Направление 2. Совершенствование системы учета муниципального имущества, земельных участков и контроля за их 
использованием.

2.1.

Организация и проведение 
технической инвентаризации 
и паспортизации муници-
пального имущества

КУИ 
города 

Снежин-
ска

местный 
бюджет 365 900 161 800 161 800 689 500

2.2.

Организация проведения 
оценки муниципального иму-
щества с целью принятия 
к учету

КУИ 
города 

Снежин-
ска

местный 
бюджет 10 800 10 800 10 800 32 400

2.3.

Организация проведения 
кадастровых работ по фор-
мированию земельных участ-
ков

КУИ 
города 

Снежин-
ска

местный 
бюджет 1 063 000 595 000 1 125 000 2 783 000

2.4.

Обеспечение обслуживания 
и сопровождения программ-
ного комплекса для ведения 
реестра муниципального 
имущества города Снежин-
ска и формирования учета 
в программе «Барс — 
Аренда».
Обновление (продление) 
электронной подписи для 
осуществления обмена элек-
тронными документами 
с Управлением Росреестра 
по Челябинской области

КУИ 
города 

Снежин-
ска

местный 
бюджет 74 700 74 700 74 700 224 100

Всего затрат по направле-
нию, в том числе: 1 514 400 842 300 1 372 300 3 729 000

из областного бюджета 0 0 0 0
из местного бюджета 1 514 400 842 300 1 372 300 3 729 000

Направление 3. Содержание и сохранность муниципального имущества.
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3.1.

Реализация функций, возло-
женных на КУИ города Сне-
жинска в области иных иму-
щественных отношений

КУИ 
города 

Снежин-
ска

местный 
бюджет 3 811 372 3 657 138 3 657 138 11 125 648

3.2. Субсидия при ликвидации 
муниципальных предприятий

КУИ 
города 

Снежин-
ска

местный 
бюджет 276 572,59 276 572,59 276 572,59 829 717,77

Всего затрат по направле-
нию, в том числе: 4 087 944,59 3 933 710,59 3 933 710,59 11 955 365,77

из областного бюджета 0 0 0 0
из местного бюджета 4 087 944,59 3 933 710,59 3 933 710,59 11 955 365,77

Направление 4. Формирование муниципального имущества из основных средств.

4.1.
1. 

Приобретение жилья для лиц 
из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей

КУИ 
города 

Снежин-
ска

феде-
ральный 
бюджет

964 400 964 400 964 400 2 893 200

област-
ной бюд-

жет
1 928 800 1 928 800 1 928 800 5 786 400

Всего затрат по направле-
нию, в том числе: 2 893 200 2 893 200 2 893 200 8 679 600

из федерального бюджета 964 400 964 400 964 400 2 893 200
из областного бюджета 1 928 800 1 928 800 1 928 800 5 786 400
Итого по Программе, в том 
числе: 9 077 744,59 8 251 410,59 8 781 410,59 26 110 565,77

из федерального бюджета 964 400 964 400 964 400 2 893 200
из областного бюджета 1 928 800 1 928 800 1 928 800 5 786 400
из местного бюджета 6 184 544,59 5 358 210,59 5 888 210,59 17 430 965,77 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 03 июня 2016 № 706

Об утверждении документации по планировке 
территории 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, с учетом протокола собрания и заключения 
от 26.05.2016 о результатах проведения публичных слушаний 
по проектам планировки территории и проектам межевания тер-
ритории в составе документации по планировке территории 
земельных участков, руководствуясь статьями 40, 41 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
— проект изменений документации по планировке территории 

(в составе проекта планировки территории, проекта межевания 
территории и градостроительных планов земельных участков, 
утв. постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 01.12.2014 № 1764, с изм. от 05.08.2015 № 1012) 
земельного участка в микрорайоне № 19 г. Снежинска, выполнен-
ный в 2016 году проектной организацией ООО ПГ «Пионер» 
(шифр: 005.0.2015–2) — застройщик ООО «ГринВилл»;

— проект изменений документации по планировке территории 
(в составе проекта планировки территории, проекта межевания 
территории и градостроительных планов земельных участков, 
утв. постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 24.10.2014 № 1579, с изм. от 05.08.2015 № 1012) 
земельного участка в микрорайонах № 22 А и 22 Б г. Снежинска, 
выполненный в 2016 году проектной организацией ООО «АДМ-
ПРОЕКТ» (шифр: 03/2016–004), застройщик — ООО «МАТРИКС»;

— документацию по планировке территории (в составе про-

екта планировки территории и проекта межевания территории) 
перспективной застройки (1-й очереди и на расчетный срок) 
поселка Ближний Береговой (заказчик — администрация Сне-
жинского городского округа).

2. Установить разрешенные виды использования земельных 
участков, границы земельных участков жилых зданий и иных 
объектов капитального строительства в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
и в течение семи дней со дня его принятия разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления.

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Снежинского город-
ского округа Н. А. Капустина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 03 июня 2016 № 710

 
О внесении изменений в муниципальную Про-
грамму «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в Сне-
жинском городском округе» на 2015–2020 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверж-
дения и исполнения муниципальных программ в Снежинском 
городском округе», утвержденным постановлением администра-
ции Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 
(с изменениями от 28.09.2015 № 1252), на основании статьи 
40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем граждан Российской 
Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015–2020 гг., 
утвержденную постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 05.09.2014 № 1314 (с изменениями 
от 19.04.2016 № 456) (прилагаются).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Снежинского город-
ского округа Д. С. Востротина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 03 июня 2016 № 710

Изменения 
в муниципальную Программу «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежин-
ском городском округе» на 2015–2020 гг.

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

«Объем финансирования Программы в 2015–2020 годах 
составляет 

250 510 120,60 руб., в том числе:
средства федерального бюджета — 6 142 949,00 руб.;
средства федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 

2 549 259,35 руб.;
средства областного бюджета — 6 422 591,00 руб.;
средства областного бюджета (остатки прошлых лет) — 

3 994 674,52 руб.;
средства местного бюджета — 151 184 143,73 руб.;
внебюджетные источники — 80 216 503,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2015 году — 

135 782 736,94 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 2 217 751,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 

1 475 102,00 руб.;

областного бюджета — 3 043 973,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 

2 490 223,00 руб.;
местного бюджета — 77 681 397,94;
внебюджетных источников — 48 874 290,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2016 году — 

114 727 383,66 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 3 925 198,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 

1 074 157,35 руб.;
областного бюджета — 3 378 618,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 

1 504 451,52 руб.;
местного бюджета — 73 502 745,79;
внебюджетных источников — 31 342 213,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2017 году — 0 руб., 
Объем финансирования Программы в 2018 году — 0 руб., 
Объем финансирования Программы в 2019 году — 0 руб., 
Объем финансирования Программы в 2020 году — 0 руб.».
2. Пункт 5.3. главы V «Ресурсное обеспечение Программы» 

изложить в новой редакции:
«5.3. Финансово-экономическое обоснование Программы рас-

смотрено в каждой подпрограмме.
Общий объем финансирования Программы в 2015–

2020 годах —
250 510 120,60 руб., в том числе:
средства федерального бюджета — 6 142 949,00 руб.;
средства федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 

2 549 259,35 руб.;
средства областного бюджета — 6 422 591,00 руб.;
средства областного бюджета (остатки прошлых лет) — 

3 994 674,52 руб.;
средства местного бюджета — 151 184 143,73 руб.;
внебюджетные источники — 80 216 503,00 руб.».

3. Внести следующие изменения в подпрограмму «Оказание 
молодым семьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий в городе Снежинске»:

1) раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» 
Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Количество молодых семей, получивших социальные 
выплаты на приобретение (строительство) жилья — 129 семей, 
в том числе 

по годам:
2015 году — 11 семей; 2016 году — 18 семей;
2017 году — 25 семей; 2018 году — 25 семей;
2019 году — 25 семей; 2020 году — 25 семей.»;
2) раздел «Объем и источники финансирования подпро-

граммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–

2020 годах —
79 548 868,00 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 6 142 949,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 

2 549 259,35 руб.;
областного бюджета — 6 422 591,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 

3 994 674,52 руб.;
местного бюджета — 10 627 891,13 руб.
внебюджетных источников — 49 811 503,00 руб.
Объем финансирования в 2015 году — 43 045 339,00 руб., 

в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 2 217 751,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 

1 475 102,00 руб.;

областного бюджета — 3 043 973,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 

2 490 223,00 руб.;
местного бюджета — 5 214 000,00 руб.
внебюджетных источников — 28 604 290,00 руб.

Объем финансирования в 2016 году — 36 503 529,00 руб., 
в том числе за счет средств:

федерального бюджета — 3 925 198,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 

1 074 157,35 руб.;
областного бюджета — 3 378 618,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 

1 504 451,52 руб.;
местного бюджета — 5 413 891,13 руб.
внебюджетных источников — 21 207 213,00 руб.
Объем финансирования в 2017 году — 0 руб., 
Объем финансирования в 2018 году — 0 руб., 
Объем финансирования в 2019 году — 0 руб., 
Объем финансирования в 2020 году — 0 руб.»;
3) абзац 8 пункта 5 главы IV «Ресурсное обеспечение подпро-

граммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–

2020 годах —
79 548 868,00 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 6 142 949,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 

2 549 259,35 руб.;
областного бюджета — 6 422 591,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 

3 994 674,52 руб.;
местного бюджета — 10 627 891,13 руб.
внебюджетных источников — 49 811 503,00 руб.» 

4. Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие 
системы ипотечного жилищного кредитования»:

1) раздел «Объем и источники финансирования подпро-
граммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–
2020 годах —

34 166 579,37 руб., в том числе:
местный бюджет — 3 761 579,37 руб.;
внебюджетные источники — 30 405 000,00 руб.
Объем финансирования в 2015 году — 22 656 606,50 руб., 

в том числе:
местный бюджет — 2 386 606,50 руб.;
внебюджетные источники — 20 270 000,00 руб.
Объем финансирования в 2016 году — 11 509 972,87 руб., 

в том числе:
местный бюджет — 1 374 972,87 руб.;
внебюджетные источники — 10 135 000,00 руб.
Объем финансирования в 2017 году — 0 руб., 
Объем финансирования в 2018 году — 0 руб., 
Объем финансирования в 2019 году — 0 руб., 
Объем финансирования в 2020 году — 0 руб.»;
2) пункт 11 главы V «Ресурсное обеспечение подпрограммы 

изложить в новой редакции:
«11. Общий объем финансирования подпрограммы на 2015–

2020 годы составляет — 34 166 579,37 руб., в том числе за счет 
средств:

местного бюджета — 3 761 579,37 руб.;
внебюджетных источников — 30 405 000 руб.»;
3) приложение 1 к подпрограмме «Перечень основных меро-

приятий и объемы финансирования подпрограммы» изложить 
в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к подпрограмме «Развитие системы 

ипотечного жилищного кредитования» 
Перечень 

основных мероприятий и объемы финансирования подпрограммы

№
п/п

Наименование мероприятий Источник финансиро-вания

Финансовые затраты в действующих ценах
соответствующих лет, рублей

Исполнитель мероприятийвсего на период 
реализации под-

программы

 в том числе по годам
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Финансирование подпрограммы в целом

всего
в том числе: 34 166 579,37 22 656 606,50 11 509 972,87 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 3 761 579,37 2 386 606,50 1 374 972,87 0 0 0 0
собственные и заемные средства 
граждан 30 405 000 20 270 000 10 135 000 0 0 0 0

Организационные мероприятия

2. Проведение информационно-разъяснительной работы среди 
населения _ _ _ _ _ _ - -

Министерство строительства, инфраструк-
туры и дорожного хозяйства Челябинской 

области, администрация Снежинского 
городского округа
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 06 июня 2016 № 711

О временном ограничении движения транспортных средств в городе Сне-
жинске 

С целью проведения мероприятий, связанных с Днем памяти и скорби, в соответствии со ст. 
14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст. 
11 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», на основании ст. 40 Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перекрыть движение автомобильного и иного транспорта на площади им. В. И. Ленина, пере-

крестке ул. Свердлова — ул. Васильева, ул. 40 лет Октября от входной группы стадиона им. Гагарина 
до площади Победы и на площади Победы (на момент прохождения колонны) 21–22 июня 2016 года 
в период с 23 час. 00 мин. до 01 час. 00 мин. местного времени.

2. Перекрыть движение автомобильного и иного транспорта на площади Победы 22 июня 
2016 года в период с 09 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. местного времени.

3. Ограничить стоянку автотранспорта вдоль проезжей части улиц и площадей, указанных в п. 1, 
2 настоящего постановления.

4. Предложить ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (Маджар А. П.) осуществить мероприятия 
по ограничению движения транспортных средств на участках, указанных в п. 1, 2 настоящего поста-
новления, в указанный период с обеспечением безопасности участников мероприятия.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа Е. В. Степанова.

Глава администрации Cежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 06 июня 2016 № 712 

О назначении должностного лица в администрации города Снежинска, 
ответственного за организацию воинского учёта и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе Вооружённых Сил Российской Федерации, в орга-
низациях, расположенных на территории Снежинского городского округа 

Во исполнение указания Государственного комитета мобилизационной работы Челябинской обла-
сти от 02.10.2012 № 445, профессионального стандарта «Специалист по мобилизационной работе», 
утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 17.04.2014 № 263 н, в соответствии с Положением об отделе мобилизационной работы админи-
страции Снежинского городского округа, утверждённым постановлением администрации Снежин-

ского городского округа от 23.12.2011 № 8 «Об утверждении положений», и должностной инструк-
цией старшего инспектора отдела мобилизационной работы, утверждённой главой администрации 
Снежинского городского округа 27.05.2015, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить ответственным лицом за организацию воинского учета и бронирования граждан, пре-
бывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, в организациях, расположенных 
на территории Снежинского городского округа, — старшего инспектора отдела мобилизационной 
работы администрации Марушина М. Ю.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа Е. В. Степанова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 07 июня 2016 № 719 

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 09.02.2012 № 154 «О взаимодействии с социально 
ориентированными некоммерческими организациями» 

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с кадровыми изменениями, 
руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О межведомственной комиссии по взаимодействию с социально ориен-
тированными некоммерческими организациями муниципального образования «Город Снежинск» 
(Приложение 1).

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по взаимодействию с социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями муниципального образования «Город Снежинск» (Приложе-
ние 2).

3. Признать утратившим силу постановление администрации Снежинского городского округа 
от 24.02.2014 № 242.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 06 июня 2016 № 712 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О межведомственной комиссии по взаимодействию 
с социально ориентированными некоммерческими организациями, муниципального образования 

«Город Снежинск» 

1. Межведомственная комиссия по взаимодействию с социально ориентированными некоммерче-
скими организациями (далее — СО НКО) муниципального образования «Город Снежинск» (далее — 
Комиссия) является координационным органом по реализации мероприятий, направленных на ока-
зание поддержки СО НКО.

2. Поддержка оказывается СО НКО, занимающимся социально значимой деятельностью.
В настоящем Положении под социально значимой деятельностью понимается комплекс взаимос-

вязанных мероприятий, направленных на решение конкретных задач, соответствующих учредитель-
ным документам СО НКО и видам деятельности, предусмотренным статьей 31.1 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 26.05.2011 № 96 «Об утверждении Перечня видов деятельности, направленных 
на решение социальных проблем на территории Снежинского городского округа».

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябин-
ской области, правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Снежинск», а также настоящим Положением.

4. Комиссию возглавляет председатель Комиссии — заместитель главы администрации Снежин-

ского городского округа. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Снежин-
ского городского округа.

5. Основной целью деятельности Комиссии является осуществление координационных мероприя-
тий по оказанию поддержки СО НКО, занимающимся социально значимой деятельностью на терри-
тории муниципального образования «Город Снежинск».

6. Задачи Комиссии:
— рассмотрение вопросов по оказанию поддержки СО НКО;
— подготовка предложений главе администрации города Снежинска по определению объемов, 

сроков оказания поддержки СО НКО.
7. Председатель Комиссии имеет право:
— вносить предложения для обсуждения на заседаниях Комиссии;
— созывать заседания Комиссии;
— создавать при необходимости рабочие группы для оперативного и качественного решения 

вопросов и подготовки документов;
— в случае своего отсутствия поручать ведение дел своему заместителю.
8. Председатель Комиссии обязан:
— организовать деятельность комиссии в соответствии с настоящим Положением;
— осуществлять контроль за исполнением решений Комиссии.
9. Члены Комиссии имеют право:
— пользоваться информационной базой Комиссии;
— получать полную информацию о работе Комиссии, решениях и планируемых мероприятиях;
— участвовать в мероприятиях, программах и проектах, реализуемых Комиссией.
10. Члены Комиссии обязаны:
— участвовать в решении вопросов, связанных с деятельностью Комиссии, способствовать повы-

шению эффективности ее деятельности;
— готовить обоснованное мнение в рамках своей компетенции по вопросам деятельности СО НКО 

по запросу председателя Комиссии или его заместителя;
— выполнять решения Комиссии;
— вносить предложения для обсуждения на заседаниях Комиссии.
11. Очередные заседания Комиссии созываются председателем Комиссии по мере обращения 

некоммерческих организаций для решения вопросов, входящих в компетенцию Комиссии.
12. Любой из членов Комиссии должен принять меры по исключению конфликта интересов, могу-

щего возникнуть при участии в работе Комиссии.
13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее 

членов. Решение принимается большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии 
на заседании и оформляется протоколом. Члены Комиссии участвуют в заседании лично и не вправе 
делегировать свои полномочия другим лицам.

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, подготовка проектов 
решений, ведение протокола возлагаются на секретаря Комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 06 июня 2016 № 712 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по взаимодействию 

с социально ориентированными некоммерческими организациями муниципального образования 
«Город Снежинск» 

Кириллов С. В. — первый заместитель главы администрации Снежинского городского округа, 
председатель комиссии 

Карпов О. П. — заместитель главы городского округа, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию) 

члены комиссии:

Балашова И. А. — председатель комиссии по социальным вопросам Собрания депутатов города 
Снежинска (по согласованию) 

Гаришина Н. В. — начальник отдела информационной и контрольной работы администрации 
города Снежинска 

Дубровина О. А. — руководитель Муниципального казённого учреждения «Управление социаль-
ной защиты населения города Снежинска» 

3.

Организация учета граждан, стоявших в списках нуждающихся 
в жилых помещениях в администрации Снежинского городского 
округа и приобретших (построивших) жилье с использованием 
жилищных кредитов (займов)

- - -
— - - - - -

Администрация Снежинского городского 
округа Снежинска, Министерство инфра-
структуры и дорожного хозяйства Челя-

бинской области
4. Развитие механизма эффективного взаимодействия всех участ-

ников рынка ипотечных жилищных кредитов - - - - - - - - ОАО «Южно-Уральская Корпорация 
жилищного строительства и ипотеки»

5.
Исполнение обязательств муниципалитета перед участниками 
2006–2010 годов по заключенным договорам — заключение 
соглашений

- - - - - - - - Администрация Снежинского городского 
округа

 Финансово-экономические мероприятия

6.

Предоставление социальных выплат гражданам, признанным 
нуждающимися в жилых помещениях, и приобретение (строи-
тельство) ими жилых помещений с использованием ипотечных 
жилищных кредитов

всего
в том числе: 0 0 0 0 0 0 0

Администрация Снежинского городского 
округаобластной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

7. Исполнение обязательств муниципалитета перед участниками 
2006–2010 годов по заключенным договорам местный бюджет 3 761 579,37 2 386 606,50 1 374 972,87 0 0 0 0 Администрация Снежинского городского 

округа

8.
Приобретение
(строительство) жилых помещений гражданами Челябинской 
области с использованием ипотечных жилищных кредитов

собственные и заемные средства 
граждан 30 405 000 20 270 000 10 135 000 0 0 0 0

Граждане Снежинского городского округа, 
ОАО «Южно-Уральская Корпорация 

жилищного строительства и ипотеки», 
банки (кредитные организации
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Еремеева Г. Г. — руководитель Муниципального казённого учреждения «Управление образования 
администрации города Снежинска» 

Кретов С. Г. — руководитель Муниципального казённого учреждения «Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» 

Круглик Н. Ю. — руководитель Муниципального казённого учреждения «Финансовое управление 
Снежинского городского округа» 

Кузьмин А. В. — заместитель начальника правового управления администрации города Снежинска 
Куклева А. А. — ведущий эксперт отдела информационной и контрольной работы администрации 

города Снежинска, секретарь комиссии 
Панова Л. Г. — руководитель Муниципального казённого учреждения «Управление физической 

культуры и спорта администрации города Снежинска» 
Паршина С. О. — руководитель Муниципального казённого учреждения «Управление культуры 

и молодежной политики администрации города Снежинска» 
Румянцева Н. А. — главный специалист отдела экономического анализа и планирования комитета 

экономики администрации города Снежинска.
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