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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 10 июня 2016 № 762 

Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке террито-
рии, разрабатываемой на основании решений органов местного самоу-
правления 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190‑ФЗ, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользо‑
вания и застройки города Снежинска, утвержденными решением Собрания депутатов города Сне‑
жинска от 14.07.2010 № 118, на основании статей 40, 41 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений органов местного самоуправления.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска» и в течение трех дней со дня его принятия разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико‑
вания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа Капустина Н. А.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 10 июня 2016 № 762 

ПОРЯДОК 

подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений органов местного самоуправления 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации с целью регулирования застройки территории Снежинского городского 
округа и применяется при принятии решений по подготовке и утверждению документации по плани‑
ровке территории, разрабатываемой на основании решения органа местного самоуправления по его 
инициативе либо на основании предложений физических и юридических лиц.

2. В рамках настоящего Порядка видами документации по планировке территории являются:
— проект планировки территории — для выделения элементов планировочной структуры, уста‑

новления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируе‑
мого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения, является основой для разработки проектов межевания территорий;

— проект межевания территории — применительно к застроенным и подлежащим застройке тер‑
риториям, расположенным в границах элементов планировочной структуры. Подготовка проекта 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 10 июня 2016 № 761

Об утверждении Положения «О составе, порядке подготовки проекта гене-
рального плана Снежинского городского округа, порядке внесения в него 
изменений» 

В соответствии со статьями 8, 23, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190‑ФЗ, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользова‑
ния и застройки города Снежинска, утвержденными решением Собрания депутатов города Снежин‑
ска от 14.07.2010 № 118, на основании статей 40, 41 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О составе, порядке подготовки проекта генерального плана Снежин‑
ского городского округа, порядке внесении в него изменений».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска» и в течение трех дней со дня его принятия разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико‑
вания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа Капустина Н. А.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 10 июня 2016 № 761

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О составе, порядке подготовки проекта генерального плана 

Снежинского городского округа, порядке внесения в него изменений» 

Настоящее Положение определяет состав, порядок подготовки проекта генерального плана Сне‑
жинского городского округа (далее — генеральный план), устанавливает порядок согласования, 
утверждения и реализацию генерального плана, а также внесение изменений в генеральный план. 
Подготовка генерального плана может осуществляться применительно к отдельным населенным 
пунктам, входящим в состав городского округа, с последующим внесением в генеральный план 
изменений, относящихся к другим частям территорий городского округа. Подготовка генерального 
плана и внесение в генеральный план изменений в части установления или изменения границы насе‑
ленного пункта также могут осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, вхо‑
дящим в состав городского округа.

Глава 1. Термины и их определения 

В настоящем Положении термины и определения используются в значениях, установленных Гра‑
достроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190‑ФЗ и «Инструкцией 
о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» 
(СНиП 11–04–2003 г.).

Глава 2. Общие положения 

1. Заказчиком по подготовке проекта генерального плана является администрация Снежинского 
городского округа (далее — администрация города Снежинска).

2. Администрация города Снежинска:
1) готовит предложение о подготовке проекта генерального плана;
2) выполняет обоснование необходимости подготовки проекта генерального плана (далее — обо‑

снование);
3) вносит на рассмотрение Собрания депутатов города Снежинска (далее — Собрание депутатов) 

предложение о подготовке генерального плана;
4) разрабатывает условия конкурса на право подготовки проекта генерального плана и контроли‑

рует заключение договора с победителем конкурса;
5) контролирует работу по сбору исходных данных для подготовки проекта генерального плана 

и согласованию проекта генерального плана в соответствии с действующим законодательством;
6) представляет проект генерального плана на утверждение в Собрание депутатов;
7) организует разработку плана реализации генерального плана и представляет его на утвержде‑

ние главе города;
8) организует публикацию проекта генерального плана не менее чем за три месяца до его утверж‑

дения;
9) организует публичные слушания по проекту генерального плана;
10) рассматривает предложения заинтересованных лиц о внесении изменений в проект генераль‑

ного плана, готовит по ним заключение и вносит изменения;

11) контролирует ход реализации генерального плана.

Глава 3. Состав проекта генерального плана 

3. Состав проекта генерального плана определяется в соответствии с частью 3 статьи 23 Градо‑
строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190‑ФЗ и «Инструкцией о порядке 
разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 
11–04–2003 г.).

Глава 4. Общие требования к подготовке проекта генерального плана 

4. Подготовка проекта генерального плана производится на основании решения главы местной 
администрации городского округа и обеспечения финансирования данных работ.

5. Проект генерального плана выполняется на бумажных носителях, и дублируются на электрон‑
ных носителях.

6. Подготовку проекта генерального плана выполняют организации, отвечающие требованиям 
законодательства Российской Федерации по работе с данным видом градостроительной документа‑
ции и имеющие соответствующую форму допуска к информации, составляющей государственную 
тайну.

Глава 5. Порядок подготовки проекта генерального плана 

7. Порядок подготовки проекта генерального плана включает:
1) внесение управлением градостроительства администрации города (далее — Управление) пред‑

ложений о подготовке проекта генерального плана главе местной администрации;
2) принятие главой местной администрации решения о подготовке проекта генерального плана 

или решения о подготовке предложений о внесении в генеральный план изменений в форме поста‑
новления;

3) разработка Управлением задания на подготовку проекта генерального плана;
4) определение, на конкурсной основе, администрацией города проектной организации — разра‑

ботчика проекта генерального плана;
5) подготовка проектной организацией проекта генерального плана в соответствии с Градострои‑

тельным кодексом Российской Федерации, заданием, подготовленным Управлением и с учетом 
местных нормативов градостроительного проектирования Снежинского городского округа, резуль‑
татов публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтере‑
сованных лиц;

6) опубликование администрацией города проекта генерального плана и проведение публичных 
слушаний в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Челябинской обла‑
сти и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Снежинского городского 
округа;

7) направление согласованного проекта генерального плана с приложением протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах таких слушаний главой местной администрации в Собрание 
депутатов города Снежинска;

8) принятие Собранием депутатов города Снежинска решения об утверждении генерального плана 
или об отклонении проекта генерального плана и о направлении его соответственно главе местной 
администрации городского округа на доработку в соответствии с указанными протоколом и заклю‑
чением;

9. Опубликование генерального плана осуществляется в порядке, установленном Градостроитель‑
ным кодексом Российской Федерации и Уставом Снежинского городского округа.

Глава 6. Разработка и утверждение задания на подготовку проекта генерального плана 

10. Разработка задания на подготовку проекта генерального плана осуществляется Управлением.
11. В задании на подготовку проекта генерального плана указываются:
1) наименование генерального плана;
2) основание для подготовки проекта;
3) состав исходной информации;
4) стадия проектирования;
5) требования к вариантной и конкурсной проработке;
6) особые условия;
7) основные технико‑экономические показатели;
8) этапы разработки;
9) требования к разработке разделов документации;
10) требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов.
11. Задание утверждается главой местной администрации.

Глава 7. Проведение конкурса на право подготовки проекта генерального плана 

12. Подготовка проекта генерального плана, осуществляется на конкурсной основе.
13. Выбор проектной организации — разработчика проекта генерального плана — осуществля‑

ется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44‑ФЗ (ред. от 02.06.2016) «О кон‑
трактной системе в сфере закупок».

14. Участвовать в указанном конкурсе имеют право организации и физические лица, отвечающие 
требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к работе с данным видом 
градостроительной документации и имеющие соответствующую форму допуска к информации, 
составляющую государственную тайну.

15. Условия конкурса разрабатывает администрация города.

Глава 8. Сбор исходных данных для подготовки проекта генерального плана 

16. Сбор исходных данных для подготовки проекта генерального плана производится под контро‑
лем Управления проектной организации — разработчиком проекта.

Глава 9. Порядок подготовки внесения изменений, согласования и принятия решений о внесении 
изменений в генеральный план 

17. Подготовка, внесение изменений, согласование и принятие решений о внесении изменений 
в генеральный план производиться в соответствии с положениями глав 4–8 настоящего Положения.
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 15 июня 2016 № 773

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 03.06.2013 № 758 «Об утверждении Перечня государ-
ственных и муниципальных услуг муниципального образования «Город 
Снежинск» 

В целях приведения правового акта в соответствие с требованиями действующего законодатель‑
ства, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставле‑
ния государственных и муниципальных услуг», статьями 40 и 41 Устава муниципального образова‑
ния «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации Снежинского городского 
округа от 03.06.2013 № 758 «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг 
муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции от 02.03.2016 № 235), исключив 
из Реестра государственных и муниципальных услуг муниципального образования «Город Сне‑
жинск» услугу под № 24 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприниматель‑
ства».

2. Отделу инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей 
(Константинов О. А.) информацию о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на конкурсной основе разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа.

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

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

Исполняющий обязанности главы администрации 
Снежинского городского округа Е. В. Степанов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 16 июня 2016 № 783

Об организации патриотической акции «Сто зажженных сердец» 

В целях организации подготовки и проведения городской молодежной патриотической акции «Сто 
зажженных сердец», посвященной 75‑й годовщине начала Великой Отечественной войны, руковод‑
ствуясь статьей 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному казённому учреждению «Управление культуры и молодежной политики адми‑
нистрации города Снежинска» (Паршина С. О.) обеспечить подготовку, организацию и проведение 
21–22 июня 2016 года городской молодежной патриотической акции «Сто зажженных сердец».

2. Предложить муниципальному предприятию «Городской радиоузел» (Карпова А. М.) обеспечить 
радиофикацию на площади имени Ленина 21 июня 2016 года в период с 23 час. 00 мин. до 23 час. 
30 мин. местного времени.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Парк культуры и отдыха» (Киреев Ю. Л.) обеспе‑
чить звуковое сопровождение на площади Победы 21–22 июня 2016 года в период с 23 час. 30 мин. 
до 01 час. 00 мин. местного времени.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Снежинского городского округа Е. В. Степанов 

межевания территорий осуществляется в составе проектов планировки территорий или в виде 
отдельного документа;

— градостроительный план земельного участка — применительно к застроенным или предназна‑
ченным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за исключением 
линейных объектов), земельным участкам. Подготовка градостроительного плана земельного 
участка осуществляется в составе проекта межевания территорий или в виде отдельного документа.

3. Подготовка проекта планировки, проекта межевания осуществляется в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, 
микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых располо‑
жены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для стро‑
ительства и размещения линейных объектов в отношении застроенных или подлежащих застройке 
территорий.

4. Подготовка проекта планировки, проекта межевания застроенных территорий осуществляется 
с целью установления (при отсутствии ранее установленных) или изменения (корректировки) границ 
существующих элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, линейных объектов, 
иных элементов) и параметров их планируемого развития, в том числе при изменении функциональ‑
ного назначения территорий, при развитии линейных объектов транспортной и инженерной инфра‑
структур, существующих элементов планировочной структуры.

5. Подготовка проекта планировки, проекта межевания осуществляется на основании Генераль‑
ного плана Снежинского городского округа, Генерального плана города Снежинска, Генерального 
плана поселка Ближний Береговой, Генерального плана деревни Ключи, Правил землепользования 
и застройки города Снежинска в соответствии с требованиями технических регламентов, градостро‑
ительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон 
с особыми условиями использования территорий.

6. При подготовке проекта планировки, проекта межевания территории в обязательном порядке 
учитываются местные нормативы градостроительного проектирования, в том числе нормативные 
требования строительства объектов социальной инфраструктуры, а также нагрузка на сети инженер‑
ных коммуникаций, находящихся на разрабатываемой территории.

II. Порядок принятия решения о подготовке документации по планировке территории 

7. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается главой админи‑
страции с учетом имеющейся градостроительной документации на соответствующую территорию 
в следующих случаях:

— по инициативе органов местного самоуправления Снежинского городского округа;
— на основании предложений физических и юридических лиц, в том числе в случае, если в отно‑

шении земельного участка заключен договор аренды земельного участка для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства, договор о комплексном освоении территории, либо 
договор о развитии застроенной территории (далее — инициаторы подготовки документации).

8. Заявления с предложениями о подготовке документации по планировке территории направля‑
ются в администрацию Снежинского городского округа для рассмотрения с целью определения воз‑
можности реализации предложений потенциальных разработчиков документации на территории 
округа.

9. О результатах рассмотрения заявлений либо обращений администрация города уведомляет зая‑
вителя в письменном виде в установленный законом срок.

10. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается главой админи‑
страции в форме постановления.

11. Решение о подготовке документации по планировке территории подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и раз‑
мещению на официальном сайте администрации Снежинского городского округа в информационно‑
телекоммуникационной сети «Интернет».

III. Порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории и состав 
документации по планировке территории 

12. Подготовленная разработчиком документация по планировке территории направляется 
на бумажном и электронном носителях в управление градостроительства администрации Снежин‑
ского городского округа (далее — Управление).

13. В течение пяти рабочих дней после поступления документации по планировке территории 
Управление осуществляет проверку комплектности представленной разработчиком документации.

14. В случае отсутствия замечаний к комплектности представленной документации Управление 
направляет такую документацию на рассмотрение членам Комиссии по подготовке Правил земле‑
пользования и застройки Снежинского городского округа (далее — Комиссия по ПЗЗ).

15. Срок рассмотрения документации по планировке территории и представления заключения 
(согласования) не более четырнадцати рабочих дней. В случае если по истечении четырнадцати 
рабочих дней с момента поступления документации по планировке территории не представлены 
заключения относительно данного проекта, проект считается согласованным без замечаний.

16. На основании представленных заключений (согласований) Управление в срок не более семи 
рабочих дней подготавливает главе администрации сводное заключение:

— о соответствии подготовленной документации по планировке территории требованиям, уста‑
новленным статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса РФ и направлении документации по пла‑
нировке территории главе города и назначении публичных слушаний;

— об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.
17. Срок рассмотрения документации по планировке территории администрацией города 

с момента ее поступления до принятия соответствующего решения составляет не более тридцати 
календарных дней.

18. Глава администрации принимает соответствующее решение о направлении документации 
по планировке территории главе города или об отклонении такой документации и о направлении ее 
на доработку.

19. Глава города при поступлении документации по планировке территории принимает решение 
о назначении публичных слушаний.

20. На публичные слушания выносятся проекты планировки территории и проекты межевания тер‑
ритории, подготовленные в составе документации по планировке территории.

21. Проект планировки территории включает в себя основную часть, которая подлежит утвержде‑
нию, и материалы по ее обоснованию.

22. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспорт‑

ной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально‑культурного и коммунально‑быто‑

вого назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов региональ‑

ного значения, объектов местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального 

или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе 
плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно‑технического обеспечения, необходимых для развития 
территории.

23. Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых 
отображаются:

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений;
3) границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на кото‑

рых расположены линейные объекты;
4) границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим 

и юридическим лицам для строительства;
5) границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строи‑

тельства федерального, регионального или местного значения;
6) границы территорий объектов культурного наследия;
7) границы зон с особыми условиями использования территорий;
8) границы зон действия публичных сервитутов.
24. Порядок назначения и проведения публичных слушаний по проектам планировки территорий 

и межевания территорий определяется решением Собрания депутатов города Снежинска.
25. Публичные слушания проводятся Комиссией по ПЗЗ.
26. По окончании публичных слушаний Комиссия по ПЗЗ не позднее чем через пятнадцать рабо‑

чих дней со дня проведения публичных слушаний направляет главе администрации города подготов‑
ленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории с приложением заключения о результатах публичных слу‑
шаний.

27. Глава администрации с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний принимает одно из следующих решений:

а) об утверждении документации по планировке территории;
б) об отклонении документации по планировке территории и о направлении ее на доработку с уче‑

том протокола и заключения.
28. Решение об утверждении документации по планировке территории принимается главой адми‑

нистрации в форме постановления администрации города.
29. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории 

и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици‑
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение 
семи рабочих дней со дня утверждения указанной документации, размещению на официальном 
сайте администрации города в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет».

30. Внесение изменений в утвержденную документацию по планировке территории осуществля‑
ется в порядке, установленном разделом III настоящего Порядка.

31. Расходы по внесению изменений в документацию по планировке территории несет лицо, обра‑
тившееся в администрацию города с данными предложениями.

IV. Порядок доработки документации по планировке территории 

32. В случае если по результатам публичных слушаний принято решение об отклонении докумен‑
тации по планировке территории и о направлении ее на доработку, и главой администрации принято 
такое решение, данное решение оформляется постановлением администрации города с учетом про‑
токола публичных слушаний и заключения Комиссии по ПЗЗ.

33. Исправленная разработчиком документация по планировке территории направляется 
на бумажном и электронном носителях на имя главы администрации.

34. Документация по планировке территории поступает в Комиссию по ПЗЗ.
35. Комиссия по ПЗЗ по результатам рассмотрения документации по планировке территории 

представляет главе администрации соответствующее заключение:
— об исправлении замечаний, указанных в протоколе и заключении публичных слушаний;
— о необходимости отправки документации по планировке территории на повторную доработку.
36. Срок рассмотрения Комиссией по ПЗЗ исправленной документации по планировке территории 

с момента ее поступления до принятия соответствующего решения составляет не более четырнад‑
цати рабочих дней.

37. Глава администрации с учетом заключения Комиссии по ПЗЗ принимает одно из следующих 
решений:

а) об утверждении документации по планировке территории;
б) об отклонении документации по планировке территории и о направлении ее на повторную дора‑

ботку с учетом заключения Комиссии по ПЗЗ.
38. После устранения замечаний Комиссии по ПЗЗ повторные публичные слушания не прово‑

дятся.
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 16 июня 2016 № 785 

Об организации празднования Дня российской молодежи

В целях организации, подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня 
российской молодежи, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Город Сне‑
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвя‑
щенных празднованию Дня российской молодежи 25–26 июня 2016 года, в следующем составе:

Степанов Е. В. — исполняющий обязанности главы администрации Снежинского городского 
округа, председатель оргкомитета 

Воротынцева Т. И. — начальник отдела по работе с молодежью МКУ «Управление культуры 
и молодежной политики администрации города Снежинска», заместитель председателя оргкомитета 

члены оргкомитета:
Белидских В. И.– специалист отдела по работе с молодежью МКУ «Управление культуры и моло‑

дежной политики администрации города Снежинска», секретарь оргкомитета 
Водяник А. Н. — командир в/ч 3468 (по согласованию) 
Дерябин В. М. — начальник ФГБУЗ ЦМСЧ‑15 ФМБА России (по согласованию) 
Жидков В. В. — руководитель МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации города Снежинска» 
Катаев И. А. — начальник ФГКУ СУ ФПС № 7 МЧС России (по согласованию) 
Киреев Ю. Л. — директор МБУ «ПКиО» 
Константинов О. А. — начальник отдела инвестиционной и предпринимательской деятельности, 

защиты прав потребителей 
Маджар А. П. — начальник ОМВД России по ЗАТО г. Снежинска (по согласованию) 
Первиненко М. А. — председатель Молодежной палаты при Собрании депутатов города Снежин‑

ска (по согласованию) 
Текина Н. А. — главный редактор ОТВ‑Снежинск (по согласованию).
2. Утвердить План мероприятий по проведению Дня российской молодежи в городе Снежинске 

(прилагается).
3. Предложить ОМВД России по ЗАТО г. Снежинска на время проведения мероприятий, посвящен‑

ных празднованию Дня российской молодежи в городе Снежинске 25–26 июня 2016 года, организо‑
вать охрану общественного порядка и обеспечить безопасность участников массовых мероприятий.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑

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

Исполняющий обязанности главы администрации 
Снежинского городского округа Е. В. Степанов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 16 июня 2016 № 785 
ПЛАН

мероприятий по организации и проведению Дня российской молодежи в городе Снежинске 
№ 
п/п Мероприятия Время прове‑

дения Место проведения Ответственные
25 июня

1.

Открытие персональной выставки молодого худож‑
ника‑аэрографиста Михаила Измоденова «Петля вре‑
мени»
(г. Екатеринбург)

12.00 Городской музей Герасимова Т. В.
Костина Е. В.

2.
Городская молодежная экологическая акция по бла‑
гоустройству городского парка «Зеленый Weekend 
или суббота, проведенная с умом!»

13.00 ПКиО Воротынцева Т. И.
Киреев Ю. Л.

26 июня
1. Организация праздничной торговли 11.00–21.00 ПКиО

(по схеме) Константинов О. А.
2. Работа детских аттракционов 11.00–21.00 ПКиО Киреев Ю. Л.
3. Фестиваля красок Холи

«SNZ HOLI FEST» 13.00–15.00 ПКиО
ст.«Комсомолец» Киреев Ю. Л.

4. Технический перерыв 15.30–18.30

5.

Праздничный эстрадный концерт «Даешь моло‑
дежь!»:
— поздравление руководства города с Днем моло‑
дежи;
— вручение грамот молодым активистам города;
— вручение паспортов молодым снежинцам

19.00–21.30 ПКиО
ст.«Комсомолец»

Киреев Ю. Л.
Воротынцева Т. И.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 16 июня 2016 № 786 

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

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 26.05.2016 № 671), на основа‑
нии статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Создание условий для устойчивого экономи‑
ческого развития» на 2016–2020 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 22.12.2015 № 1679 (с изменениями от 19.02.2016 № 191, от 16.05.2016 № 592) 
(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.

Исполняющий обязанности главы администрации 
Снежинского городского округа Е. В. Степанов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 16 июня 2016 № 786 
Изменения 

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

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

«Программа финансируется за счет средств местного и федерального (областного) бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 92 406 772,95 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 92 406 772,95 руб.:
2016 год — 17 613 456,95 руб.;
2017 год — 19 186 504 руб.*;
2018 год — 19 946 404 руб.*;
2019 год — 17 819 004 руб.*;
2020 год — 17 841 404 руб.*;
средства федерального (областного) бюджета — 0 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

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

*‑ Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический 
объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый 
год».

2. Пункт 6 раздела «Показатели эффективности (индикативные показатели)» Паспорта Про‑
граммы изложить в новой редакции:

«6. Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях города Сне‑
жинска (кол‑во рабочих мест): 2016 г. — 68; 2017 г. — 1032; 2018 г. — 1470; 2019 г. — 59; 2020 г. — 
0.».

3. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного и федерального (областного) бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 92 406 772,95 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 92 406 772,95 руб.:
2016 год — 17 613 456,95 руб.;
2017 год — 19 186 504 руб.*;
2018 год — 19 946 404 руб.*;
2019 год — 17 819 004 руб.*;
2020 год — 17 841 404 руб.*;
средства федерального (областного) бюджета — 0 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

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

Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны в приложении к Программе.

*‑ Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем 
финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.».

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

«Показатели реализации Программы указаны в таблице:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

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

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Количество сохраненных и созданных рабочих 
мест на предприятиях малого и среднего 
предпринимательства, получивших субсидии

ед. 17 17 20 23 26

2.
Количество участников конкурсов, проводи‑
мых для субъектов малого и среднего пред‑
принимательства

ед. 18 18 19 20 21

3.
Степень удовлетворенности получателей госу‑
дарственных и муниципальных услуг, наличие/
отсутствие жалоб

% 98 98 98 98 98

4. Травматизм, связанный с профессиональной 
деятельностью

Кол‑во 
случаев 

в год
0 0 0 0 0

5.  Возникновение профессиональных заболева‑
ний

Кол‑во 
случаев 

в год
0 0 0 0 0

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

Кол‑во 
рабочих 

мест
68 1032 1470 59 0

 
5. Внести следующие изменения в подпрограмму «Улучшение условий и охраны труда в Снежин‑

ском городском округе»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изло‑

жить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 4 483 600 руб., 
в том числе:
2016 год — 141 900 руб.;
2017 год — 1 713 100 руб.*;
2018 год — 2 386 000 руб.*;

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 16 июня 2016 № 784 

О временном ограничении движения транспортных средств в городе Сне-
жинске 

С целью организации и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня российской 
молодежи 26 июня 2016 года, 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 деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании ст. 40 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить движение автомобильного и иного транспорта 26 июня 2016 года на следующих 
участках:

— подъезд к т/з «Ритм» со стороны ул. Комсомольская с 11 час. 00 мин. до 21 час. 30 мин. мест‑
ного времени;

— ул. 40 лет Октября от ул. Ленина до ул. Дзержинского с 11 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. мест‑
ного времени.

2. Предложить ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (Маджар А. П.) осуществить мероприятия 
по ограничению движения транспортных средств на участке, указанном в п. 1 настоящего постанов‑
ления.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Снежинского городского округа Е. В. Степанов 
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2019 год — 162 600 руб.*;
2020 год — 80 000 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

*‑ Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан‑
сирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год»;

2) раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 4 483 600 руб., 
в том числе:
2016 год — 141 900 руб.;
2017 год — 1 713 100 руб.*;
2018 год — 2 386 000 руб.*;
2019 год — 162 600 руб.*;
2020 год — 80 000 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

*‑ Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан‑
сирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год»;

3) Таблицу раздела 4 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и целевые индикаторы» 
изложить в новой редакции:
№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

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

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Травматизм, связанный с профессио‑

нальной деятельностью
Кол‑во случаев
в год 0 0 0 0 0

2.  Возникновение профессиональных 
заболеваний

Кол‑во случаев
в год 0 0 0 0 0

3.
Проведение специальной оценки усло‑
вий труда в муниципальных учрежде‑
ниях города Снежинска

Кол‑во рабочих мест 68 1032 1470 59 0

в 
т. ч. Администрация 49 49

Управление образования 776 1224
УКиМП 130 69 36
УФиС 47 105
УГОЧС 28
УСЗН 30 23
МКУ «СЗИГХ» 19 44

4.
Обучение руководителей и специали‑
стов в области охраны труда в органи‑
зациях города

Кол‑во
человек 10 150 150 150 150

5. Внедрение системы управления охра‑
ной труда в организациях города

Кол‑во органи‑
заций, внедривших 
систему

5 10 10 10 10

 

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

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

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 76 269 869,15 руб., 
в том числе:
2016 год — 15 296 813,15 руб.;
2017 год — 15 243 264 руб.*;
2018 год — 15 243 264 руб.*;
2019 год — 15 243 264 руб.*;
2020 год — 15 243 264 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

*‑ Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан‑
сирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год».

2) Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 76 269 869,15 руб., 
в том числе:
2016 год — 15 296 813,15 руб.;
2017 год — 15 243 264 руб.*;
2018 год — 15 243 264 руб.*;
2019 год — 15 243 264 руб.*;
2020 год — 15 243 264 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

*‑ Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан‑
сирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год».

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

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

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

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Количество «окон» приема заявителей шт. 10 10 10 10 10
2. Эксплуатируемая площадь здания тыс. кв.м 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275

3.
Степень удовлетворенности получателей госу‑
дарственных и муниципальных услуг, наличие/
отсутствие жалоб

% 98 98 98 98 98

4. Количество информационных систем обеспече‑
ния типовой деятельности ед. 28 28 28 28 28

 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе 

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

Перечень мероприятий Программы

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

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнители Про‑

граммы

Источ
ник 
финан
сирова‑
ния

Объем финансирования, (руб.)

Св
яз

ь 
с 

ин
ди

ка
‑

то
ра

м
и 

ре
ал

из
а‑

ци
и 

П
ро

гр
ам

м
ы

 
(п

од
пр

ог
ра

м
м

ы
)

(№
 п

ок
аз

ат
ел

я)

Ссылка на НПА, о соответствии расходного 
обязательства полномочиям СГО2016 год 2017 год* 2018 год* 2019 год* 2020 год* Всего

1. Субсидирование части затрат начинающим субъектам 
малого предпринимательства

Администрация ОИиПД 
ОКС

МБ 100 000,00 100 000,00 110 000,00 120 000,00 130 000,00 560 000,00

1–3

Федеральный закон
от 24.07.2007 № 209‑ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Россий‑
ской Федерации»
(в целом) 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(ст. 16 п. 1 п. п. 33)

ФБ      

2.

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

Администрация ОИиПД 
ОКС

МБ 692 000,00 692 000,00 761 000,00 838 000,00 923 000,00 3 906 000,00

1–3

Федеральный закон от 24.07.2007
№ 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федера‑
ции» (в целом) Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принци‑
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
(ст. 16 п. 1 п. п. 33)

ФБ      

3. Предоставление субсидий автономному учреждению 
на функционирование бизнес‑инкубатора

Администрация 
АУ «МФЦ» МБ 1 299 743,80 1 355 140 1 355 140 1 355 140 1 355 140 6 720 303,80 5

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(ст. 17 п. 1 п. п. 3)

4.

Организация и проведение конкурсов для субъектов 
малого и среднего предпринимательства: 
‑ «Лидер признания потребителей»; 
‑ «Лучшее новогоднее оформление предприятий тор‑
говли, общественного питания и бытового обслужива‑
ния»; 
‑ городской этап областного конкурса «Лучшее пред‑
приятие общественного питания»; 
‑ городской этап областного конкурса «Лучшее пред‑
приятие торговли»

Администрация ОИиПД 
АП 
СДЖ

МБ 37 000,00 37 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 194 000,00 4

Федеральный закон
от 24.07.2007 № 209‑ФЗ
«О развитии малого и среднего предприни‑
мательства в Российской Федерации»
(в целом) 
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организа‑
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» (ст. 16 п. 1 п. п. 33)

5.

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

Администрация ОИиПД МБ 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 160 000,00  

Федеральный закон от 24.07.2007
№ 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федера‑
ции» (в целом) 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(ст. 16 п. 1 п. п. 33)

6. Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Дню российского предпринимательства

Администрация 
ОИиПД 
ОКС 
АП 
СДЖ 
МЦР

МБ 46 000,00 6 000,00 11 000,00 20 000,00 30 000,00 113 000,00  

Федеральный закон от 24.07.2007
№ 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федера‑
ции» (в целом) 
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организа‑
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» (ст. 16 п. 1 п. п. 33)

Всего по подпрограмме 1:
МБ 2 174 743,80 2 230 140 2 317 140 2 413 140 2 518 140 11 653 303,80   
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
Подпрограмма 2 «Улучшение условий и охраны труда в Снежинском городском округе»

 
Направление 1 Совершенствование системы государственного управления охраной труда, внедрение системы управления профессиональными рисками в организациях

1.1.
Разработка муниципальных правовых актов в сфере 
охраны труда в соответствии с федеральным и област‑
ным законодательством

Главный специалист 
по охране труда адми‑
нистрации

без 
финан‑
сирова‑
ния

        

1.2.
Проведение ежегодного мониторинга и анализа состо‑
яния условий и охраны труда на территории Снежин‑
ского городского округа

Главный специалист 
по охране труда адми‑
нистрации

без 
финан‑
сирова‑
ния

        

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

Администрация, рабо‑
тодатели (по согласо‑
ванию), профсоюзные 
организации 

МБ 0 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 4

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организа‑
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» (гл.6 ст. 34 п. 9)

1.4.

Реализация предупредитель
ных и профилактических мер по сокращению произ‑
водственного травматизма и профессиональной забо‑
леваемости работников организаций Снежинского 
городского округа

Администрация, 
ЦМСЧ № 15, 
Филиал № 9
ГУ‑ ЧРО ФСС, 
работодатели 
(по согласованию)

без 
финан‑
сирова‑
ния

        

1.5.
Обеспечение работы координа‑ ционного совета 
по охране труда при администрации Снежинского 
городского округа 

Администрация 

без 
финан‑
сирова‑
ния
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1.6.
Оказание методической помощи организациям Сне‑
жинского городского округа по внедрению сертифици‑
рованных систем управления охраной труда

Администрация 

без 
финан‑
сиро
вания

        

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

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

ГУТиЗН 
Челябинской области, 
ГИТ, обучающие орга‑
низации 
(по согласованию), 
Администрация

без 
финан‑
сирова‑
ния

        

2.2.
Организация обучения по охране труда руководителей 
и специалистов организаций бюджетной сферы 
в порядке, установленном Министерством труда и 

Администрация 

без 
финан‑
сирова‑
ния

        

социальной защиты Российской Федерации
 Итого по направлению 2:   0 0 0 0 0 0   

Направление 3. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

3.1.

Обеспечение информирования работодателей, осу‑
ществляющих деятельность на территории Снежин‑
ского городского округа, и населения по вопросам 
охраны труда через средства массовой информации 
и интернет‑ресурсы 

Администрация МБ 0 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 3–5

Федеральный закон
от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(гл.6 ст. 34 п. 9)

3.2.

 Привлечение городских организаций Снежинского 
городского округа для участия в областном конкурсе 
«Лучшая организация работ по условиям и охране 
труда в организациях Челябинской области»

Администрация, про‑
фсоюзные организации

без 
финан‑
сиро
вания

        

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

Администрация, 
специализиро
ванные организации 
(по согласованию)

без 
финан‑
сирова‑
ния

        

3.4.

Развитие и сопровождение раздела «Охрана труда», 
«горячей линии» по вопросам охраны труда на офици‑
альном сайте органа местного самоуправления Сне‑
жинского городского округа 

Администрация 

без 
финан‑
сирова‑
ния

        

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

4.1. Проведение специальной оценки условий труда 
в муниципальных учреждениях 

Администрация МБ 73 500 73 500    147 000

1–3

Федеральный закон
от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления 

Управление образова‑
ния МБ  1 241 600 1 958 400   3 200 000

УКиМП МБ  182 000 96 600 50 400  329 000
УФиС МБ  94 000 157 500   251 500
УГОЧС МБ   42 000   42 000
УСЗН МБ  42 000  32 200  74 200
МКУ «СЗИГХ» МБ 68 400  51 500   119 900

в Российской Федерации» (ст. 17 п. 1
п. п. 3 гл.6 ст. 34 п. 9)

4.2.
Выполнение плана мероприятий по улучшению и оздо‑
ровлению условий труда в муниципальных учрежде‑
ниях

Администрация МБ 0 0 0 0 0 0 1–5  

 Итого по направлению 4:  МБ 141 900 1 633 100 2 306 000 82 600 0 4 163 600   
Всего по Подпрограмме 2: МБ 141 900 1 713 100 2 386 000 162 600 80 000 4 483 600   

 в т. ч. по бюджетополучателям:          
 Администрация МБ 73 500 153 500 80 000 80 000 80 000 467 000   
 Управление образования МБ 0 1 241 600 1 958 400 0 0 3 200 000   
 УКиМП МБ 0 182 000 96 600 50 400 0 329 000   
 УФиС МБ 0 94 000 157 500 0 0 251 500   
 УГОЧС МБ 0 0 42 000 0 0 42 000   
 УСЗН МБ 0 42 000 0 32 200 0 74 200   
 МКУ «СЗИГХ» МБ 68 400 0 51 500 0 0 119 900   

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

1.

Предоставление субсидий автономному учреждению 
на финансовое обеспечение предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг на базе многофунк‑
ционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городе Снежинске

Администрация 
АУ «МФЦ» МБ 7 855 654,15 7 486 442 7 486 442 7 486 442 7 486 442 37 801 422 1–3

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(ст. 17 п. 1 п. п. 3)

2.

Предоставление субсидий бюджетному учреждению 
на финансовое обеспечение программного и информа‑
ционного сопровождения, обслуживание оргтехники 
для органов местного самоуправления и органов 
управления, входящих в систему администрации 
города Снежинска

Администрация 
МБУ «ИНФОРМКОМ» МБ 7 441 159,00 7 756 822 7 756 822 7 756 822 7 756 822 38 468 447 4

Федеральный закон
от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(ст. 17 п. 1 п. п. 3)

Всего по Подпрограмме 3: МБ 15 296 813,15 15 243 264 15 243 264 15 243 264 15 243 264 76 269 869,15  

В целом по Программе:
МБ 17 613 456,95 19 186 504 19 946 404 17 819 004 17 841 404 92 406 772,95   
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

в т. ч. по бюджетополучателям:          

Администрация
МБ 17 545 056,95 17 626 904 17 640 404 17 736 404 17 841 404 88 390 172,95   
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Управление образования МБ 0 1 241 600 1 958 400 0 0 3 200 000   
УКиМП МБ 0 182 000 96 600 50 400 0 329 000   
 УФиС МБ 0 94 000 157 500 0 0 251 500   
УГОЧС МБ 0 0 42 000 0 0 42 000   
УСЗН МБ 0 42 000 0 32 200 0 74 200   

МКУ «СЗИГХ» МБ 68 400 0 51 500 0 0 119 900   

*‑ Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 16 июня 2016 № 788 

Об отмене особого противопожарного режима 
на территории Снежинского городского округа 

Во исполнение требований Федеральных законов от 21.12.1994 
№ 69‑ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.02.2008 № 123‑ФЗ «Техниче‑
ский регламент о требованиях пожарной безопасности», с учетом 
постановления Губернатора Челябинской области от 14.06.2016 
№ 296‑П «Об отменные особого противопожарного режима 
на территории Челябинской области», руководствуясь статьями 
40 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с 16 июня 2016 года на территории Снежинского 
городского округа особый противопожарный режим.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Снежинского городского округа от 19.05.2016 № 608 «О введе‑
нии особого противопожарного режима на территории Снежин‑
ского городского округа».

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации 
Снежинского городского округа Е. В. Степанов 

Собрание депутатов города Снежинска 
от 14 июня 2016 

Заключение по результатам публичных слуша-
ний по проекту решения Собрания депутатов 
города Снежинска «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Город Снежинск» 

г. Снежинск от 14.06.2016 г.

Дата проведения: 14.06.2016 года.
Место проведения: г. Снежинск, ул. Свердлова, 8 (МБУ «Сред‑

няя общеобразовательная школа № 125», актовый зал).
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний 

создана решением 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 Снежинского 
городского округа» 

В соответствии с Положением «О публичных слушаниях 
в городе Снежинске», утвержденным постановлением Собрания 
депутатов от 17.08.2005 г. № 78, по решению комиссии:

1) назначен председательствующим Карпов Олег Павлович;
2) назначена секретарем публичных слушаний Третникова 

Алена Михайловна;
3) приглашены представители администрации города Снежин‑

ска, правоохранительных органов, средств массовой информа‑
ции, а также все желающие жители города.

До дня проведения публичных слушаний в комиссию по орга‑
низации и проведению публичных слушаний предложений 
по внесению изменений в проект решения Собрания депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Город Снежинск» не поступало.

Повестка публичных слушаний:
Обсуждение проекта решения Собрания депутатов города Сне‑

жинска «О внесении изменений и дополнений в Устав муници‑
пального образования «Город Снежинск».

Докладчик Третникова А. М.

Всем участникам публичных слушаний выдана газета «Изве‑
стия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
с официальной публикацией проекта решения Собрания депута‑
тов города Снежинска «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Город Снежинск».

По итогам рассмотрения проекта решения «О внесении изме‑
нений и дополнений в Устав муниципального образования «Город 
Снежинск» участниками публичных слушаний единогласно реко‑
мендовано Собранию депутатов проект решения принять:

За –30; Против — 0; Воздержались — 0.
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний 

рекомендует комиссии по организационным и правовым вопро‑
сам Собрания депутатов рассмотреть указанное предложение 
в установленном порядке.

Заместитель главы 
городского округа, 

председатель комиссии по 
организации и проведению 

публичных слушаний О. П. Карпов 
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