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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27 сентября 2016 № 1280 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 14.12.2015 № 1623 «Об утверждении Положе-
ния «О порядке предоставления субсидий 
в целях возмещения затрат, произведенных 
за счет целевых взносов на инженерное обеспе-
чение территорий садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединений 
граждан в Снежинском городском округе» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к норма‑
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу‑
лирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг», 
с учетом Федерального закона от 15.04.1998 № 66‑ФЗ (в ред. 
от 31.12.2014) «О садоводческих, огороднических и дачных неком‑
мерческих объединениях граждан», руководствуясь статьями 40, 
41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Снежинского город‑

ского округа от 14.12.2015 № 1623 «Об утверждении Положения 
«О порядке предоставления субсидий в целях возмещения 
затрат, произведенных за счет целевых взносов на инженерное 
обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дач‑
ных некоммерческих объединений граждан в Снежинском город‑
ском округе» (далее — Положение) следующие изменения:

1) пункт 1.4. Положения изложить в следующей редакции:
«1.4. Предоставление субсидии осуществляется на безвоз‑

мездной и безвозвратной основе главным распорядителем бюд‑
жетных средств — администрацией города Снежинска в преде‑
лах средств, утвержденных бюджетом муниципального образова‑
ния «Город Снежинск» на текущий финансовый год»;

2) дополнить пункт 2 Положения подпунктом 2.3. следующего 
содержания:

«2.3. Некоммерческие объединения вправе ежегодно обра‑
щаться за предоставлением субсидий. В случае получения неком‑
мерческим объединением субсидий в прошлые периоды 
и повторного обращения за получением субсидии, документы 
о фактически произведённых затратах некоммерческого объеди‑
нения на инженерное обеспечение территорий, которые являлись 
основанием для выделения некоммерческому объединению суб‑
сидий, к повторному рассмотрению не принимаются»;

3) пункт 5.7. Положения изложить в следующей редакции:
«5.7. В соглашение о предоставлении субсидии включается 

условие об обязательной проверке администрацией г. Снежинска 
и Контрольно — счетной палатой города Снежинска контроля 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления и исполь‑
зования субсидий.»;

4) Соглашение о предоставлении субсидии в целях возмеще‑
ния затрат, произведенных за счет целевых взносов на инженер‑
ное обеспечение территорий садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан в Снежинском 
городском округе читать в новой редакции (Приложение 1);

5) дополнить Положение Приложением 4 «Отчет об использо‑
вании субсидии в целях возмещения затрат, произведенных 
за счет целевых взносов на инженерное обеспечение территорий 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объе‑
динений граждан в Снежинском городском округе  
за _________ 20__ г. (Приложение 2);

(период) 
6) пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Требования к отчетности и порядок возврата субсидии.
6.1 Некоммерческое объединение, получившее субсидию, 

в обязательном порядке в срок не позднее 15 сентября года, сле‑
дующего за годом получения субсидии, представляет в админи‑
страцию города Снежинска отчет об использовании полученной 
субсидии по прилагаемой форме (Приложение 4 к Положению). 
К отчету прикладываются копии документов, подтверждающих 
произведенные расходы.

6.2. В случае непредставления отчетности, выявления Комис‑
сией нарушения некоммерческим объединением условия предо‑
ставления субсидии, установленного подпунктом 10 пункта 3.1. 
настоящего Положения, либо не реализации объединением полу‑
ченной субсидии в течение одного финансового года, с момента 
поступления средств на расчетный счет некоммерческого объе‑
динения, последнее обязано произвести возврат полученной суб‑
сидии в местный бюджет.

6.3. Некоммерческое объединение обязано в течение 10 дней 
после получения требования администрации города Снежинска 
о возврате субсидии перечислить денежные средства на лицевой 
счёт, указанный администрацией».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу‑
бликования.

3. Опубликовать настоящее постановление 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 М. Т. Ташбулатова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 сентября 2016 № 1292

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 04.02.2016 № 119 «Об установлении размера 
платы родителями (законными представителя-
ми) учащихся за обучение по программам про-
фессионального обучения» 

На основании Федерального закона от 12.01.1996 № 7‑ФЗ 
«О некоммерческих организациях», ст. 73 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федера‑
ции», постановления администрации Снежинского городского 
округа от 13.08.2014 № 1208 «Об утверждении Порядка определе‑
ния платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, подведомственных Управлению образо‑
вания, оказываемые ими сверхустановленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных законодательством 
Российской Федерации, в пределах установленного муниципаль‑
ного задания», руководствуясь статьями 40, 41 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Снежинского город‑
ского округа от 04.02.2016 № 119 «Об установлении размера 
платы родителями (законными представителями) учащихся 
за обучение по программам профессионального обучения» сле‑
дующие изменения:

1) пункт 1 постановления изложить в новой редакции:

«1.Установить размер платы (в размере стоимости горюче‑
смазочных материалов) родителям (законным представителям) 
учащихся в 2016/17 учебном году за обучение по программам 
профессионального обучения:..»;

2) пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4.Управлению образования (Александрова М. В.) установить 

в муниципальном задании предельное количество учащихся, 
родители (законные представители) которых освобождены 
от платы за обучение по программам профессионального обуче‑
ния, указанным в п. 1 настоящего постановления.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли‑
кования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 сентября 2016 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы администрации Снежинского город‑
ского округа Н. В. Гаришину.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 сентября 2016 № 1297

О стипендии города Снежинска «Старт в науку» выпускникам общеобразо-
вательных учреждений

В целях поощрения учащейся молодежи, во исполнение муниципальной Программы «Развитие 
образования в Снежинском городском округе» на 2016–2018 гг., утвержденной постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 23.12.2015 № 1698, руководствуясь статьями 40, 
41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О стипендии города Снежинска «Старт в науку» выпускникам общеоб‑
разовательных учреждений» (прилагается).

2. Учредить в 2016 году 7 ежегодных разовых стипендий города Снежинска «Старт в науку» 
выпускникам общеобразовательных учреждений в размере 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей каж‑
дому.

3. Муниципальному казённому учреждению «Финансовое управление Снежинского городского 
округа» (Круглик Н. Ю.) обеспечить финансирование расходов в пределах бюджетных ассигнований 
на 2016 год.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Снежинского городского округа 
от 15.06.2012 № 767 «О стипендии города Снежинска «Старт в науку» выпускникам общеобразова‑
тельных учреждений».

5. Настоящее постановление опубликовать 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 Н. В. Гаришину.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации
Снежинского городского округа 

От 28. 09. 2016 № 1297 

ПОЛОЖЕНИЕ

«О стипендии города Снежинска «Старт в науку» выпускникам 
общеобразовательных учреждений» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок установления ежегодной разовой стипендии 

города Снежинска «Старт в науку» выпускникам общеобразовательных учреждений (далее — сти‑
пендия).

1.2. Стипендия устанавливается с целью поощрения и социальной поддержки одаренных выпуск‑
ников общеобразовательных учреждений города Снежинска.

1.3. Стипендия устанавливается выпускникам муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Снежинска, поступившим на дневные отделения государственных вузов на бюджетную 
форму обучения, семьи которых находятся в сложном материальном положении.

1.4. Стипендия устанавливается на конкурсной основе в соответствии с критериями (Приложение 1).
1.5. Размер и количество стипендий утверждается ежегодно постановлением администрации 

города Снежинска.

2. Порядок установления стипендии
2.6. Основанием для установления стипендии является решение совета директоров общеобразо‑

вательных учреждений города Снежинска по отбору кандидатов на стипендию города Снежинска 
(далее — совет).

2.7. Решение выносится на основании документов, предусмотренных п. 4.2 настоящего Положе‑
ния.

2.8. В состав совета входят руководители общеобразовательных учреждений города, исполняю‑
щие свои обязанности на момент заседания совета.

2.9. Заседание совета правомочно, если на нем присутствуют 3/4 его членов.
2.10. Решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих членов 

совета.
2.11. Решение совета оформляется протоколом, который подписывается всеми членами совета.
2.12. На основании решения совета формируется список кандидатов, который утверждается рас‑

поряжением администрации города Снежинска.

3. Требования к кандидатам
3.13. Кандидатами на стипендию являются выпускники муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Снежинска, победители, призеры и участники предметных олимпиад, конферен‑
ций, спортивных соревнований, творческих фестивалей и конкурсов областного, регионального, 
российского и международного уровней, награжденные медалью «За особые успехи в учении», 
похвальными листами и похвальными грамотами за успешное изучение отдельных предметов.

3.14. От одного общеобразовательного учреждения может быть выдвинуто несколько кандидатов 
на назначение стипендии. При прочих равных условиях приоритет отдается детям из малообеспечен‑
ных семей.

3.15. Все достижения кандидата за два последних учебных года в обязательном порядке под‑
тверждаются документально.

4. Требования к документам
4.16. Для установления стипендии выпускникам общеобразовательных учреждений руководители 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Снежинска направляют письма‑пред‑
ставления на имя начальника Управления образования не позднее 15 сентября текущего года.

4.17. К письму‑представлению прилагаются:
1) ходатайство с краткой характеристикой кандидата с перечислением его достижений за два 

последних учебных года;
2) копии документов, подтверждающие достижения кандидата (грамота, диплом, протокол жюри);
3) заявление кандидата по форме (Приложение 2);
4) копия паспорта кандидата (2–3, 4–5 страницы);
5) копия первой страницы сберегательной книжки, открытой на имя кандидата;
6) банковские реквизиты;
7) справка о зачислении кандидата в высшее учебное заведение;
8) справка о составе семьи;
9) справки о доходах членов семьи, зарегистрированных по адресу проживания кандидата;
10) письменное согласие кандидата (при достижении им 18‑летнего возраста), либо родителей 

(законных представителей) кандидата на обработку персональных данных кандидата, оформленное 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных» (Прило‑
жение 3).

4.18. Документы, поступившие с нарушением указанных требований и сроков, советом не рассма‑
триваются.

5. Порядок вручения стипендии
5.19. Стипендия перечисляется кандидату на счет указанный в заявлении.
5.20. Свидетельство стипендиата вручается главой администрации города Снежинска, его заме‑

стителями стипендиатам либо родителям (законным представителям) в торжественной обстановке 
с приглашением представителей средств массовой информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению «О стипендии города Снежинска 

«Старт в науку» выпускникам 
общеобразовательных учреждений» 

Критерии оценки кандидатов на стипендию города Снежинска
«Старт в науку» выпускникам общеобразовательных учреждений»

Критерии оценки Уровень
Степень участия

участие в меро‑
приятии

диплом при‑
зера

диплом победи‑
теля

Всероссийская 
олимпиада 
школьников

региональный этап 2 балла 6 баллов 12 баллов
заключительный этап 4 балла 12 баллов 24 балла

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 сентября 2016 № 1291

О внесении изменений в востановление администрации Снежинского 
городского округа от 13. 03.2015 № 356 «Об утверждении внутримуници-
пальной маршрутной сети пассажирского автотранспорта общего пользо-
вания в Снежинском городском округе»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 259‑ФЗ «Устав автомобильного транс‑
порта и городского наземного электрического транспорта», частью 1 статьи 25 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 220‑ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль‑
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 25.10.2011 № 163 «О порядке организации транспортного 
обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок на территории Снежинского город‑
ского округа» с изменениями от 24.04.2014 № 32, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск», 

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

округа от 13.03.2015 № 356 «Об утверждении внутримуниципальной маршрутной сети пассажир‑
ского автотранспорта общего пользования в Снежинском городском округе» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Исключить из маршрутной сети следующие маршруты:
— п. № 16 маршрут № 83 «Город кольцевой»;
— п. № 18 маршрут № 86 «Город — сады № 24».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑

ции города Снежинска» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
г. Снежинска.

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

Глава администрации Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 29 сентября 2016 № 1291

Внутримуниципальная маршрутная сеть пассажирского автотранспорта общего пользования 
в городе Снежинске 

№ 
п/п № марш. Наименование 

маршрута Трасса маршрута Остановочные пункты
по трассе маршрута

1 2 3 4 5

16 51 а

Город — сады 
Иткуль

Сады Иткуль — 
город

Город (ост. Феоктистова) ул. Феокти‑
стова —
ул. Забабахина — пр. Мира —
ул. Комсомольская —
ул. Дзержинского —
ул. Васильева — ул. Победы — пр. 
Щелкина — Автодорога № 1 — Авто‑
дорога № 2 —
а/д «Снежинск — Иткуль» — Сады 
Иткуль

Сады Иткуль —
а/д Снежинск — Иткуль — Автодорога 
№ 2 –Автодорога № 1 — заезд
на ост. пункт пл.9 —
пр. Щелкина —
ул. Феоктистова —
ул. Забабахина — пр. Мира — ул. 
Комсомольская —
ул. Дзержинского —
ул. Васильева — ул. Победы Город 
(ост. ул. Победы)

Феоктистова — ПЛ‑120 — Мария — 
Мира — Бассейн — ЗАГС — пл. 
Победы —
ул. Победы — Щелкина — Кладбище — 
Ключи —
Сады‑51 — Ключи — Кладбище — пл. 
№ 9 — Феоктистова — ПЛ‑120 — 
Мария — Мира — Бассейн — ЗАГС — пл. 
Победы —
ул. Победы
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Иные олимпи‑
ады*, научно‑тех‑
ническая 
и учебно‑иссле‑
довательская 
деятельность

региональный уровень 1 балл 3 балла 6 баллов
всероссийский уровень 2 балла 6 баллов 12 баллов

международный уровень 3 балла 9 баллов 18 баллов

Художественное 
творчество**, 
спортивные 
соревнования 
(личный 
зачет)***

региональный уровень 1 балл 2 балла 4 балла
всероссийский уровень 2 балла 4 балла 8 баллов

международный уровень 3 балла 6 баллов 12 баллов

Успехи в учебе

наличие медали 
«За особые успехи 

в учении»

5 баллов

наличие похвального 
листа 2 балла

наличие похвальной гра‑
моты за изучение 

отдельных предметов

один предмет
1 балл

Семейное мате‑
риальное поло‑
жение (среднеду‑
шевой доход)

менее 7 тыс. руб. 10 баллов
от 7 до 10 тыс. руб. 8 баллов
от 10 до 15 тыс. руб. 4 балла
от 15 до 20 тыс. руб. 2 балла

от 20 тыс. руб. и выше 1 балл 
* участие в Олимпиадах (в соответствии с приказами Министерства образования и науки Россий‑

ской Федерации, Министерства образования и науки Челябинской области) и иных олимпиадах, 
вошедших в Перечень олимпиад школьников (в соответствии с приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации);

** обладатель «гран‑при» имеет право на получение дополнительных 0,5 балла к оценке
*** участие в соревнованиях по игровым видам спорта (в составе команды учреждения) — 1 балл

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению «О стипендии города Снежинска «Старт 
в науку» выпускникам общеобразовательных учреж‑
дений» 

Управление образования 

ФИО ___________________________
________________________________
Адрес регистрации:
456770, Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. ____________________ 
дом ____, корпус _____, кв.__________ 
контактный телефон:
дом. _____________________________ 
моб. _____________________________ 
Паспорт: серия ______ № ___________ 
выдан ____________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

Заявление 
Прошу причитающуюся мне стипендию города Снежинска «Старт в науку» выпускникам общеоб‑

разовательных учреждений», установленную в соответствии с распоряжением администрации Сне‑
жинского городского округа, перечислить на счет № ________________________________________
________ (20 цифр), открытый в _________________________________________ банке РФ Снежин‑
ское отделение № ______________________ Челябинской области, 

БИК отделения ________________________________________ (9 цифр), 
ИНН отделения ________________________________________ (10 цифр), 
кор/счет отделения _____________________________________ (20 цифр).
Дата (не указывать) 
____________________/_____________________/ 
(подпись) ФИО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению «О стипендии города Снежинска «Старт 
в науку» выпускникам общеобразовательных учреж‑
дений» 

В Управление образования 
Согласие на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________ 
(ФИО) 

законный представитель __________________________________________ 
(ФИО) 

даю согласие на обработку Управлением образования администрации города Снежинска персо‑
нальных данных моего сына (моей дочери):

Фамилия _______________________________________________________ 
имя, отчество ___________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
выпускника (выпускницы) (наименование образовательного учреждения) 
Целью обработки персональных данных моего сына (дочери), а также сведений указанных 

в настоящем письменном согласии, является публикация в средствах массовой информации распо‑
ряжения администрации города Снежинска об установлении стипендии города Снежинска «Старт 
в науку». Обработка персональных данных осуществляется путем их сбора, систематизации, нако‑
пления, хранения на бумажном и электронном носителях, уточнения (обновления, изменения), пере‑
дачи по запросу иных органов в целях выплаты стипендии.

Информация доступна для строго определенных сотрудников юридического лица, осуществляю‑
щих обработку. Письменное согласие действует в течение одного года со дня предоставления доку‑
ментов в Управление образования. Настоящее согласие может быть отозвано путем направления 
в Управление образования письменного заявления в произвольной форме, если иное не установ‑
лено законодательством Российской Федерации.

«______» _______________20 г. ____________/____________________/ 
   (подпись) (ФИО) 
Подпись заверяю:
Руководитель 
общеобразовательного учреждения _____________/__________________/ 
   (подпись) (ФИО) 
МП 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 сентября 2016 № 1302

Об утверждении Положения «О денежном поощрении педагогических 
работников общеобразовательных учреждений, подведомственных Управ-
лению образования, по итогам работы за учебный год с одаренными деть-
ми в области образования»

В соответствии с муниципальной Программой «Развитие образования в Снежинском городском 
округе» на 2016–2018 гг., утвержденной постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 23.12.2015 № 1698, в целях развития познавательных интересов и творческих способно‑
стей обучающихся, материальной поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Сне‑
жинска, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О денежном поощрении педагогических работников общеобразователь‑
ных учреждений, подведомственных Управлению образования, по итогам работы за учебный год 
с одаренными детьми в области образования» (Приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по формированию списка педагогических работников общеобразо‑
вательных учреждений, подведомственных Управлению образования, на получение денежного 
поощрения по итогам работы за учебный год с одаренными детьми в области образования (Прило‑
жение 2).

3. Считать утратившим силу постановление администрации Снежинского городского округа:
— от 24.09.2015 № 1236 «Об утверждении Положения «О денежном поощрении педагогических 

работников по итогам работы за учебный год с одаренными детьми в области образования».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа Н. В. Гаришину.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 29. 09. 2016 № 1302 

ПОЛОЖЕНИЕ

«О денежном поощрении педагогических работников общеобразовательных учреждений, подве-
домственных Управлению образования, по итогам работы за учебный год с одаренными детьми 

в области образования» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты денежного поощрения по итогам работы 

за учебный год с одаренными детьми в области образования (далее — Положение, Поощрение).
1.2. Поощрение предназначается для стимулирования работы педагогических работников образо‑

вательных учреждений города Снежинска в целях развития и поддержки детской одаренности.
1.3. Поощрение предоставляется ежегодно решением конкурсной комиссии на основе конкурс‑

ного отбора материалов, представленных образовательными учреждениями города Снежинска.
1.4. Поощрение предоставляется педагогическим работникам образовательных учреждений 

(далее — Претенденты) за следующие достижения и результаты работы:
— за подготовку победителей и призеров городских, региональных, всероссийских, международ‑

ных очных конкурсных мероприятий (фестивалей, конкурсов, олимпиад, конференций и др.);
— за подготовку выпускников, получивших на ЕГЭ по предмету 90 и более баллов.
1.5. Поощрение предоставляется Претенденту за результативность участия обучающихся в меро‑

приятиях, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Министерства образования и науки Челябинской области, Управления образования администрации 
города Снежинска в предыдущем учебном году.

1.6. В результате конкурсного отбора материалов и в соответствии с критериями, указанными 
в пункте 3.3.2 настоящего Положения, в рейтинговом порядке выявляется 20 педагогических работ‑
ников на Поощрение. Размер Поощрения составляет 11 494 рубля (с учетом налога на доходы физи‑

ческих лиц).
1.7. Выплата Поощрения осуществляется за счет средств бюджета города, предусмотренных муни‑

ципальной Программой «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2016–2018 гг., 
утвержденной постановлением администрации Снежинского городского округа от 23.12.2015 
№ 1698.

2. Порядок конкурсного отбора
2.1. Выдвижение Претендентов на Поощрение осуществляют муниципальные общеобразователь‑

ные учреждения города Снежинска, подведомственные Управлению образования (далее — Заяви‑
тели).

2.2. Для регистрации участия Претендентов в конкурсном отборе Заявители представляют следу‑
ющие документы:

— ходатайство от руководителя Заявителя с перечнем представленных документов, со ссылкой 
на приказ, утверждающий мероприятие (согласно п. 1.5.);

— копии документов, подтверждающих достижения Претендента, заверенные руководителем 
Заявителя.

2.3. Все материалы на Претендента формируются в файловую папку и направляются в конкурсную 
комиссию (Управление образования, г. Снежинск, ул.Ленина, 26, каб.№ 10, секретарю комиссии) 
до 25 сентября текущего года.

2.4. К участию в конкурсном отборе допускаются Претенденты, представившие полный пакет 
документов.

2.5. После рассмотрения и вынесенного комиссией решения материалы возвращаются Заявителю 
для дальнейшего хранения.

2.6. Педагоги, чьи обучающиеся получили неудовлетворительную оценку на ГИА‑9, ГИА‑11 или 
не преодолели минимальный порог на ЕГЭ, к конкурсному отбору не допускаются.

2.7. Педагогический работник имеет право ежегодно получать Поощрение, если в текущем году 
не получил Грант ФГУП «РФЯЦ‑ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», денежное поощрение луч‑
шим учителям из федерального и областного бюджетов, премию Законодательного Собрания Челя‑
бинской области, премию Губернатора Челябинской области.

2.8. Информация о проведении конкурсного отбора публикуется в средствах массовой информа‑
ции не позднее, чем за 1 месяц до окончания срока приема заявок на участие в конкурсном отборе.

3. Комиссия по формированию списка педагогических работников образовательных учреждений 
на получение Поощрения

3.3. Комиссия:
3.1.1. Принимает до 25 сентября текущего года заявки и другие материалы на конкурсный отбор;
3.1.2. Осуществляет экспертизу представленных на конкурсный отбор материалов в соответствии 

с критериями:

№
п/п

Уровень мероприятия
(приоритетное право на Поощрение отдается очному 
участию обучающихся в мероприятиях различного 
уровня)

Баллы, начисляемые Претенденту
за результативность участия его обу‑

чающегося в мероприятии
победитель призер

1. Международный 50 48
2. Всероссийский 30 28
3. Региональный 20 18
4. Муниципальный 10 8
5. Единый государственный экзамен (90 и более баллов) 50 

3.1.3. До 15 октября текущего года в соответствии с критериями по набранным баллам в рейтин‑
говом порядке формирует список педагогических работников на получение Поощрения.

3.2. Комиссия может принимать решения, если в ее заседаниях принимают участие не менее 50% 
от общего числа членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов 
Комиссии, присутствующих на заседании, и утверждаются распоряжением администрации Снежин‑
ского городского округа. Заочное голосование членами Комиссии не допускается. В случае, если 
результаты голосования членов Комиссии составляют равное число голосов «за» и «против», пред‑
седатель Комиссии имеет право решающего голоса. Решения Комиссии оформляются протоколами.

3.3. Список педагогических работников образовательных учреждений, получателей денежного 
поощрения по итогам работы за истекший учебный год с одаренными детьми в области образова‑
ния, утверждается постановлением администрации Снежинского городского округа.

4. Выплата Поощрения
4.1. Получателям Поощрения вручаются денежные сертификаты.
4.2. Вручение сертификатов на выплату Поощрения проводится в торжественной обстановке 

в ноябре текущего года.
4.3. Поощрение перечисляется получателям по их заявлению на картсчет или банковский счет, 

открытый к кредитной организации.
4.4. Выплата Поощрения производится за вычетом налога на доходы физических лиц.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 29. 09. 2016 № 1302 

СОСТАВ 

комиссии по формированию списка педагогических работников образовательных учреждений 
на получение денежного поощрения по итогам работы за учебный год с одаренными детьми 

в области образования 

Гаришина Н. В. — заместитель главы администрации Снежинского городского округа, председа‑
тель комиссии 

Александрова М. В. — начальник Управления образования, заместитель председателя комиссии 
члены комиссии:
Балашова И. А. — депутат Собрания депутатов города Снежинска (по согласованию) 
Глазкова И. Б. — старший инспектор отдела воспитания и дополнительного образования Управле‑

ния образования, секретарь комиссии 
Карпов О. П. — заместитель главы Снежинского городского округа (по согласованию) 
Лазуренко Н. В. — заместитель начальника Управления образования 
Тютькина Е. В. — старший инспектор школ отдела общего и специального (коррекционного) обра‑

зования.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 03 октября 2016 № 1322

О внесении изменений в муниципальную Про-
грамму «Развитие системы гражданской оборо-
ны, защиты от чрезвычайных ситуаций» на 
2016–2018 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 06.05.2015 № 599, от 23.06.2015 № 815, 
от 28.09.2015 № 1252, от 26.05.2016 № 671), на основании статьи 
40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие 
системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуа‑
ций» на 2016–2018 гг., утвержденную постановлением админи‑
страции Снежинского городского округа от 23.12.2015 № 1702 
(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 Е. В. Степанова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 03 октября 2016 № 1322

Изменения
в муниципальную Программу 

«Развитие системы гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2016–2018 гг.

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

«Программа финансируется за счет средств местного и област‑
ного бюджетов.

Объем финансирования на 2016 год составит 21 805 173, 
96 руб., в том числе за счет средств:

местного бюджета — 16 187 446,96 руб.;
областного бюджета — 5 617 727 руб.

На 2017–2018 гг. потребность в финансировании Программы 
за счет средств местного бюджета составит 43 925 164 руб., в том 
числе:

2017 год — 21 962 582 руб.;
2018 год — 21 962 582 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и уточняется, исходя 
из возможностей местного и областного бюджетов.».

2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить 
в новой редакции:

«Программа финансируется за счет средств местного и област‑
ного бюджетов.

Объем финансирования на 2016 год составит 21 805 173,96 руб., 
в том числе за счет средств:

местного бюджета — 16 187 446,96 руб.;
областного бюджета– 5 617 727 руб.
На 2017–2018 гг. потребность в финансировании Программы 

за счет средств местного бюджета составит 43 925 164 руб., в том 
числе:

2017 год — 21 962 582 руб.;
2018 год — 21 962 582 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и уточняется, исходя 
из возможностей местного и областного бюджетов.».

3. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Про‑
граммы» изложить в новой редакции (прилагается).

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 03 октября 2016 № 1323 

О городском конкурсе на изготовление ледяных 
фигур 

В целях организации подготовки и проведения конкурса 
на изготовление ледяных фигур, руководствуясь статьей 
41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному казённому учреждению «Управление куль‑
туры и молодежной политики администрации города Снежинска» 
(Паршина С. О.) обеспечить подготовку, организацию и проведе‑
ние в 2016 году конкурса на изготовление ледяных фигур 
(далее — Конкурс).

2. Создать организационный комитет по проведению Конкурса 
в следующем составе:

Капустин Н. А. — заместитель главы администрации Снежин‑
ского городского округа, председатель оргкомитета 

Земляная С. Г. — заместитель начальника управления градо‑
строительства администрации города Снежинска, заместитель 
председателя оргкомитета 

члены оргкомитета:

Балашова И. А. — депутат Собрания депутатов города Снежин‑
ска 

Воротынцева Т. И. — начальник отдела по работе с молодежью 
Муниципального казённого учреждения «Управление культуры 
и молодежной политики администрации города Снежинска» 

Исаков М. А. — художник Муниципального бюджетного учреж‑
дения «Парк культуры и отдыха» 

Киреев Ю. Л. — директор Муниципального бюджетного учреж‑
дения «Парк культуры и отдыха» 

Овчинников В. В. — главный специалист управления градо‑
строительства администрации города Снежинска 

Просвирнин И. М. — специалист отдела по работе с молоде‑

жью Муниципального казённого учреждения «Управление куль‑
туры и молодежной политики администрации города Снежин‑
ска», секретарь оркомитета 

3. Утвердить Положение «О городском конкурсе на изготовле‑
ние ледяных фигур» (прилагается).

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

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

6. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации Снежинского городского 
округа Н. А. Капустина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 03 октября 2016 № 1323 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О городском конкурсе на изготовление ледяных фигур» 

I. Общие положения 
II. Цели и задачи конкурса 
III. Оргкомитет и жюри 
IV. Условия и порядок участия в конкурсе 
V. Награждение 
VI. Источник финансирования конкурса 

I. Общие положения 

1. Организаторами конкурса на изготовление ледяных фигур 
(далее — Конкурс) являются МКУ «Управление культуры и моло‑
дёжной политики» и МБУ «Парк культуры и отдыха».

2. Информация о Конкурсе размещается организаторами Кон‑
курса в средствах массовой информации и на сайте органов 

местного самоуправления www.snzadm.ru.
3. Сроки проведения Конкурса:
— прием конкурсных заявок с приложенными эскизами ледя‑

ных фигур принимаются до 20 декабря 2016 года;
— изготовление ледяных фигур конкурсантами производится 

в период с 20 по 25 декабря 2016 года.
4. Место проведения Конкурса: площадка Новогоднего городка 

на территории Парка культуры и отдыха.

II. Цели задачи Конкурса 

1. Цель Конкурса — формирование положительного образа 
города, раскрывающего творческие возможности людей.

2. Задачи Конкурса:
— поддержка творческой активности, стимулирование куль‑

турного отдыха в зимнее время;
— повышение интереса к ледяным фигурам как элементу 

ландшафтного оформления.

III. Оргкомитет и жюри 

1. Оргкомитет Конкурса:
1) осуществляет общее руководство подготовкой и проведе‑

нием Конкурса;
2) представляет информацию о ходе проведения Конкурса 

в средства массовой информации Снежинского городского 
округа;

3) подводит итоги Конкурса.
2. Состав оргкомитета Конкурса определяется постановлением 

администрации Снежинского городского округа.
3. Жюри конкурса формируется путем голосования из членов 

оргкомитета Конкурса в количестве не менее 3‑х человек во главе 
с председателем оргкомитета или заместителем председателя 
оргкомитета.

4. Жюри:
1) рассматривает представленные конкурсные работы;
2) оценивает конкурсные работы и определяет победителей 

из числа участников Конкурса;
3) председатель жюри вручает дипломы и денежные премии 

командам‑победителям Конкурса.

IV. Условия и порядок участия в Конкурсе 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Развитие 

системы гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций» 

на 2016–2018 гг.

Перечень основных мероприятий Программы

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия
Источник 

финансиро‑
вания

Объем финансирования (руб.) Бюджетополуча‑
тели/исполнители 

Программы

Связь с индика‑
торами реализа‑
ции Программы 
(№ показателя)

Ссылка на НПА,
о соответствии расходного обязательства, полномочия Сне‑

жинского городского округаВсего 2016 год 2017 год 2018 год

1.

Участие в пределах своих полномочий в создании, 
размещении, хранении, использовании, пополнении 
резервов финансовых и материальных ресурсов 
на территории Снежинского городского округа для 
решения задач гражданской обороны, предотвраще‑
ния угрозы или ликвидации последствий чрезвычай‑
ных ситуаций природного и техногенного характера.

МБ 28 511 877,96 7 526 437,96 10 492 720,00 10 492 720,00

УГОЧСМБУ ПСС № 1–4,8–13

Постановление главы города Снежинска от 28.10.2005
№ 1170 «Об установлении расходных обязательств Снежин‑
ского городского округа в области организации мероприятий 
по гражданской обороне»

Постановление главы города Снежинска от 09.11.2005
№ 1224 «Об установлении расходных обязательств Снежин‑
ского городского округа в области организации мероприятий 
по гражданской обороне»

ОБ 2 808 864,00 2 808 864,00 0,00 0,00

2.
Повышение уровня знаний населения, навыков и уме‑
ний должностных лиц и специалистов
в области гражданской обороны.

МБ 1 465 713,00 488 571,00 488 571,00 488 571,00 УГОЧС № 5, 6, 7 Постановление главы города Снежинска от 28.10.2005
№ 1170 

3. Проведение мероприятий по обеспечению безопасно‑
сти на воде.

МБ 27 428 134,00 7 270 136,00 10 078 999,00 10 078 999,00

УГОЧСМБУ ПСС № 1–4,8–13

Постановление главы города Снежинска от 28.10.2005
№ 1170

Постановление главы города Снежинска от 09.11.2005
№ 1224 

ОБ 2 808 863,00 2 808 863,00 0,00 0,00

4.
Обеспечение в пределах своих полномочий первич‑
ных мер пожарной безопасности в границах Снежин‑
ского городского округа

МБ 1 241 173,00 413 731,00 413 721,00 413 721,00 УГОЧС № 14 Постановление главы города Снежинска от 28.10.2005
№ 1170 

5.
Повышение уровня знаний населения, навыков и уме‑
ний должностных лиц и специалистов в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций.

МБ 1 465 713,00 488 571,00 488 571,00 488 571,00 УГОЧС № 5,6,7 Постановление главы города Снежинска от 28.10.2005
№ 1170 

Итого по Программе, в т. ч.: 65 730 337,96 21 805 173,96 21 962 582,00 21 962 582,00
МБ 60 112 610,96 16 187 446,96 21 962 582,00 21 962 582,00
ОБ 5 617 727,00 5 617 727,00 0,00 0,00

Всего по Программе, в т. ч.
по бюджетополучателям: 65 730 337,96 21 805 173,96 21 962 582,00 21 962 582,00

УГОЧС 22 651 439,21 7 414 087,71 7 618 675,75 7 618 675,75
МБУ ПСС 43 078 898,75 14 391 086,25 14 343 906,25 14 343 906,25
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1. Конкурс на изготовление ледяных фигур проводится 
по трем номинациям:

• Оригинальная фигура.
• Лучшее пластическое решение.
• Новогодний персонаж.
2. Для участия в Конкурсе в срок до 20 декабря 2016 г. в адрес 

организационного комитета направляются заявка‑анкета и эскиз 
предполагаемой ледяной фигуры (Приложение).

3. Заявки принимаются в молодёжном отделе МБУ «ПКиО» 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Снежинск, пр‑т Мира, 
18, кабинет № 5 или на электронный адрес molcentr_snz@mail.ru 
с пометкой «Конкурс ледяных фигур». Контактный телефон: 
2–71–66.

4. Критерии оценки эскизов предполагаемой ледяной фигуры:
— художественная проработанность;
— четкость эскизной подачи;
— ясность идеи.
5. По результатам конкурсного отбора эскизов к участию допу‑

скаются по 2 команды в каждой номинации, которым направля‑
ется официальное приглашение.

6. К участию в Конкурсе приглашаются команды численностью 
не более 3‑х человек.

7. Критерии оценки конкурсных работ:
— композиционное решение;
— художественная проработанность образа;
— пластическое решение с учетом недолговечности матери‑

ала;
— использование светового оформления;
— качество исполнения.
Максимальная оценка по каждому критерию — 10 баллов.
8. Материально‑техническое и бытовое обеспечение.
участникам Конкурса предоставляются:
— ледяная заготовка размером 2х1х0.5 м, закрепленная 

на постаменте 0.5х1х1 м, с подсветкой.
Остальными инструментами и оборудованием, необходимым 

для работы, авторы обеспечивают себя самостоятельно. Предо‑
ставление необходимого оборудования производится по согла‑
сованию с организаторами.

9. Готовые ледяные фигуры должны выглядеть и соответство‑
вать представленным ранее эскизам.

10. Каждый участник несет личную ответственность за соблю‑
дение правил техники безопасности.

11. Организаторы Конкурса не несут ответственность за обору‑
дование и личные вещи участников, используемые во время Кон‑
курса.

12. Участники Конкурса несут персональную ответственность 
за нарушение авторских прав третьих лиц.

13. Организаторы Конкурса вправе использовать изготовлен‑
ные в ходе Конкурса ледяные фигуры в пределах, установленных 
гражданским законодательством, в том числе в качестве оформ‑
ления новогоднего городка и осуществить снос фигур в сроки, 
установленные для сноса новогоднего городка.

V. Награждение 

1. По итогам Конкурса жюри присуждает первое и второе 
место в каждой номинации.

2. Награждение победителей Конкурса состоится в декабре 
2016 года в конференц‑зале администрации, по согласованию 
с оргкомитетом конкурса.

3. Жюри вручает победителям Конкурса в каждой номинации 
грамоты и денежные премии в размере:

— I место — 10 000 руб.;
— II место — 5 000 руб.
4. Итоги Конкурса освещаются в средствах массовой инфор‑

мации Снежинского городского округа и на официальном сайте 

органов местного самоуправления Снежинского городского 
округа.

VI. Источники финансирования Конкурса 

1. Финансирование Конкурса производится за счет средств 
местного бюджета в пределах ассигнований, выделенных МБУ 
«ПКиО» на выполнение муниципального задания на 2016 год.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению «О проведении 

городского конкурса на изготовление 
ледяных фигур» 

Заявка — анкета 

на конкурс на изготовление ледяных фигур 

Ф. И.О., дата рождения всех участников команды 
____________________________________________________

______________________________________________________ 
Ф. И.О., дата рождения, ИНН, паспортные данные руководителя 

команды  ______________________________________________
_____________________________________________________ 

Место работы или учебы всех участников команды 
____________________________________________________

______________________________________________________ 
Домашний адрес и контактные телефоны (e‑mail) ___________

_____________________________________________________
Номинация, название работы  ____________________________ 

Эскиз 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 03 октября 2016 № 1324 

О внесении изменений в муниципальную Про-
грамму «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами Снежинского 
городского округа» на 2016–2018 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 26.05.2016 № 671), на основании статьи 
40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Управле‑
ние муниципальным имуществом и земельными ресурсами Сне‑
жинского городского округа» на 2016–2018 гг., утвержденную 
постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 23.12.2015 № 1695 (с изменениями от 19.08.2016 № 1108) 
(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 октября 2016 № 1324 

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, феде‑
рального и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Про‑
граммы составит 26 975 189,14 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 17 836 689,14 руб.:
2016 год — 6 736 799,96 руб.;
2017 год — 5 361 740,59 руб.*;
2018 год — 5 738 148,59 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 — 6 245 300 руб.:
2016 год — 2 387 700 руб.;
2017 год — 1 928 800 руб.*;
2018 год — 1 928 800 руб.*.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей местного, федерального и област‑
ного бюджетов.

*‑ Объем финансирования указан справочно, исходя из потреб‑
ности. Фактический объем финансирования 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, феде‑
рального и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Про‑
граммы составит 26 975 189,14 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 17 836 689,14 руб.:
2016 год — 6 736 799,96 руб.;
2017 год — 5 361 740,59 руб.*;
2018 год — 5 738 148,59 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 — 6 245 300 руб.:
2016 год — 2 387 700 руб.;
2017 год — 1 928 800 руб.*;
2018 год — 1 928 800 руб.*.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей местного, федерального и област‑
ного бюджетов.

Мероприятия Программы указаны в приложении к Программе.

*‑ Объем финансирования указан справочно, исходя из потреб‑
ности. Фактический объем финансирования будет утверждаться 
при формировании бюджета на 2017 и 2018 гг. ».

3. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Про‑
граммы» 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

Источник 
финанси‑
рования

Объем финансирования, руб. Бюджето‑
получатель/
исполнитель 
Программы

Связь с инди‑
катором Про‑

граммы 
(№ показа 

теля)

Ссылка на НПА, о соответствии расходного обязательства полномочиям Снежинского 
городского округаВсего 2016 год 2017 год 2018 год

Направление 1. Повышение доходности от использования муниципального имущества и земельных участков, реализации муниципального имущества

1.1.
Организация проведения оценки муници‑
пального имущества с целью приватиза‑
ции, передачи в аренду

местный 
бюджет 1 408 154,88 441 954,88 447 100 519 100 КУИ города 

Снежинска 1; 2; 3; 6
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации мест‑
ного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 21.07.1997 
№ 122‑ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним». Федеральный закон от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества». Федеральный закон от 29.07.1998 № 135‑ФЗ «Об оце‑
ночной деятельности в РФ». Федеральный закон от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». Решение собрания депутатов города Снежинска от 18.02.2009 
№ 20 «Об утверждении Положения «О порядке распоряжения и управления объектами 
муниципальной собственности в городе Снежинске» 

1.2. Организация проведения оценки земель‑
ных участков с целью передачи в аренду

местный 
бюджет 452 000 104 000 174 000 174 000 КУИ города 

Снежинска 2; 3; 6

 
Всего затрат по направлению,
в том числе:
из местного бюджета

 
 

1 860 154,88

1 860 154,88

545 954,88

545 954,88

621 100

621 100

693 100

693 100

  

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

2.1.
Организация и проведение технической 
инвентаризации и паспортизации муни‑
ципального имущества

местный 
бюджет 841 168 365 900 285 430 189 838 КУИ города 

Снежинска 1; 2; 4; 6; 7
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации мест‑
ного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 21.07.1997 
№ 122‑ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним». Федеральный закон от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». Решение собрания депутатов города Снежинска от 18.02.2009 № 20 «Об утверж‑
дении Положения «О порядке распоряжения и управления объектами муниципальной 
собственности в городе Снежинске»

2.2.
Организация проведения оценки муници‑
пального имущества с целью принятия 
к учету

местный 
бюджет 104 400 10 800 46 800 46 800 КУИ города 

Снежинска 4; 5

2.3.
Организация проведения кадастровых 
работ по формированию земельных 
участков

местный 
бюджет 2 263 000 1 063 000 400 000 800 000 КУИ города 

Снежинска 4; 5; 8

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136‑ФЗ. Федеральный закон от 18.06.2001 
№ 78‑ФЗ «О землеустройстве». Федеральный закон от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контракт‑
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». Закон Челябинской области от 13.04.2015 № 154‑ЗО 
«О земельных отношениях». Постановление администрации Снежинского городского 
округа от 06.05.2013 № 586 «Об утверждении в новой редакции Порядка реализации 
основных положений Федерального закона от 30.06.06 № 93‑ФЗ». Постановление 
Собрания депутатов города Снежинска от 16.11.2005 № 114 «Об утверждении Положе‑
ния «О земельном налоге» (вместе с Положением «О земельном налоге»

2.4.

Обеспечение обслуживания и сопрово‑
ждения программного комплекса для 
ведения реестра муниципального имуще‑
ства города Снежинска и формирования 
учета в программе 

местный 
бюджет 414 100 264 700 74 700 74 700 КУИ города 

Снежинска 4 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации мест‑
ного самоуправления в Российской Федерации. Федеральный закон от 21.07.1997 
№ 122‑ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним». Решение собрания депутатов города Снежинска от 18.02.2009 № 20 «Об утверж‑
дении Положения «О порядке распоряжения и управления объектами муниципальной 
собственности в городе Снежинске»

«Барс — Аренда». Обновление (продле‑
ние) электронной подписи для осущест‑
вления обмена электронными докумен‑
тами с Управлением Росреестра по Челя‑
бинской области

 
Всего затрат по направлению,
в том числе:  3 622 668 1 704 400 806 930 1 111 338    
из местного бюджета  3 622 668 1 704 400 806 930 1 111 338

Направление 3. Содержание и сохранность муниципального имущества.
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3.1.
Реализация функций возложенных 
на КУИ города Снежинска в области иных 
имущественных отношений

местный 
бюджет 10 351 348,49 3 037 072,49 3 657 138 3 657 138 КУИ города 

Снежинска 11
Федеральный закон от 29.12.2004 № 188‑ФЗ «Жилищный Кодекс Российской Федера‑
ции». Решение собрания депутатов города Снежинска от 18.02.2009 № 20 «Об утвержде‑
нии Положения «О порядке распоряжения и управления объектами муниципальной
собственности в городе Снежинске». Закон Челябинской
области от 27.06.2013 № 512‑ЗО «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябин‑
ской области». Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах орга‑
низации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон 
от 30.06.2006 N 93‑ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос‑
сийской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан 
на отдельные объекты недвижимого имущества». Постановление администрации Сне‑
жинского городского
округа от 06.05.2013 № 586 «Об утверждении в новой редакции Порядка реализации 
основных положений Федерального закона от 30.06.06 № 93‑ФЗ»

3.2. Субсидия при ликвидации муниципаль‑
ных предприятий

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

Снежинска 9

 
Всего затрат по направлению,
в том числе:  11 181 066,26 3 313 645,08 3 933 710,59 3 933 710,59    
из местного бюджета  11 181 066,26 3 313 645,08 3 933 710,59 3 933 710,59

Направление 4. Формирование муниципального имущества из основных средств.

4.1.
Приобретение жилья для лиц из числа 
детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

федераль‑
ный бюджет 2 893 200 964 400 964 400 964 400

КУИ города 
Снежинска 12

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188‑ФЗ. Федеральный закон 
от 21.12.1996 № 159‑ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Постановление Правительства 
Челябинской области от 15.04.2013 № 136‑П «Об отдельных вопросах обеспечения 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа». Закон Челябинской области 
от 22.12.2005
№ 442‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномо‑
чиями по социальной поддержке детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения роди‑
телей». Решение Собрания депутатов города Снежинска от 14.04.2016 № 38 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска от 22.11.2006 № 179 
«Об установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения, 
предоставляемого по договору социального найма на территории муниципального обра‑
зования «Город Снежинск»

областной 
бюджет 6 245 300 2 387 700 1 928 800 1 928 800

местный 
бюджет 1 172 800 1 172 800 0 0

 

Всего затрат по направлению,
в том числе:  10 311 300 4 524 900 2 893 200 2 893 200

   из федерального бюджета  2 893 200 964 400 964 400 964 400
из областного бюджета  6 245 300 2 387 700 1 928 800 1 928 800
из местного бюджета  1 172 800 1 172 800 0 0

 
Итого по Программе, в том числе:  26 975 189,14 10 088 899,96 8 254 940,59 8 631 348,59

   из федерального бюджета  2 893 200 964 400 964 400 964 400
из областного бюджета  6 245 300 2 387 700 1 928 800 1 928 800
из местного бюджета  17 836 689,14 6 736 799,96 5 361 740,59 5 738 148,59

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 04 октября 2016 № 1326

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 26.05.2016 № 671), 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 20.07.2016 № 987) (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 04 октября 2016 № 1326

Изменения
в муниципальную Программу «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем граждан Российской Федерации» 
в Снежинском 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 

282 097 024,97 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 — 16 422 591,00 руб.;
средства областного бюджета (остатки прошлых лет) — 

3 994 674,52 руб.;
средства местного бюджета — 172 771 048,10 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 — 

114 981 172,03 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 — 13 378 618,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 

1 504 451,52 руб.;
местного бюджета — 63 756 534,16;
внебюджетных источников — 31 342 213,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2017 году — 

7 833 279,00 руб.*, в том числе за счет средств:

федерального бюджета — 0 руб.;
областного бюджета — 0 руб.;

местного бюджета — 7 833 279,00 руб.;
внебюджетных источников — 0 руб.
Объем финансирования Программы в 2018 году — 

7 833 279,00 руб.*, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0 руб.;
областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета — 7 833 279,00 руб.;
внебюджетных источников — 0 руб.
Объем финансирования Программы в 2019 году — 

7 833 279,00 руб.*, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0 руб.;
областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета — 7 833 279,00 руб.;
внебюджетных источников — 0 руб.
Объем финансирования Программы в 2020 году — 

7 833 279,00 руб.*, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0 руб.;
областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета — 7 833 279,00 руб.;
внебюджетных источников — 0 руб.

* Объем финансирования Программы указан справочно, 
исходя из потребности, и уточняется исходя из объема софинан‑
сирования из федерального и областного бюджетов и возможно‑
стей местного бюджета».

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 —

282 097 024,97 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 — 16 422 591,00 руб.;
средства областного бюджета (остатки прошлых лет) — 

3 994 674,52 руб.;
средства местного бюджета — 172 771 048,10 руб.;
внебюджетные источники — 80 216 503,00 руб.

* Объем финансирования Программы указан справочно, 
исходя из потребности, и уточняется исходя из объема софинан‑
сирования из федерального и областного бюджетов и возможно‑
стей местного бюджета».

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

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

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–
2020 годах —

102 327 108,00 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*** — 33 406 131,13 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 — 5 694 560,00 руб., в том 

числе за счет средств:
федерального бюджета — 0 руб.;
областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета — 5 694 560,00 руб.***;
внебюджетных источников — 0 руб.
Объем финансирования в 2018 году — 5 694 560,00 руб., в том 

числе за счет средств:
федерального бюджета — 0 руб.;
областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета — 5 694 560,00 руб.***;
внебюджетных источников — 0 руб.

Объем финансирования в 2019 году — 5 694 560,00 руб., в том 
числе за счет средств:

федерального бюджета — 0 руб.;
областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета — 5 694 560,00 руб.***;
внебюджетных источников — 0 руб.
Объем финансирования в 2020 году — 5 694 560,00 руб., в том 

числе за счет средств:
федерального бюджета — 0 руб.;
областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета — 5 694 560,00 руб.***;
внебюджетных источников — 0 руб.

* Выделение средств из федерального бюджета производится 
после проведения конкурса по отбору субъектов Российской 
Федерации на участие в подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правитель‑
ства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федераль‑
ной целевой программе «Жилище» на 2011–2015 годы».

** Объем финансирования корректируется с учетом возмож‑
ностей областного бюджета на текущий финансовый год.

*** Объем финансирования подпрограммы указан справочно, 
исходя из потребности, и уточняется исходя из объема софинан‑
сирования из федерального и областного бюджетов и возможно‑
стей местного бюджета» 

2) абзац 8 пункта 5 главы IV «Ресурсное обеспечение подпро‑
граммы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–
2020 годах —

102 327 108,00 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 — 33 406 131,13 руб.;
внебюджетных источников — 49 811 503,00 руб.

* Объем финансирования подпрограммы указан справочно, 
исходя из потребности, и уточняется исходя из объема софинан‑
сирования из федерального и областного бюджетов и возможно‑
стей местного бюджета».

3) в разделе II «Основные цели, задачи, принципы и мероприя‑
тия подпрограммы»:

в подпункте 1 пункта 3 слова «строительства индивидуального 
жилого дома» заменить словами «создание объекта индивиду‑
ального жилищного строительства»;

в последнем абзаце пункта 3 слова «строительство индивиду‑
ального жилого дома» заменить словами «создание объекта 
индивидуального жилищного строительства»;

4) в разделе IV «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
во втором абзаце пункта 5 слова «строительство индивидуаль‑

ного жилого дома» заменить словами «создание объекта индиви‑
дуального жилищного строительства»;

в подпунктах 2, 4, 6 пункта 7 слова «строительство индивиду‑
ального жилого дома» заменить словами «создание объекта 
индивидуального жилищного строительства»;

в подпункте 6 пункта 7 слова «, полученным до 01 января 
2015 года» исключить;

5) в разделе V «Условия и порядок участия в подпрограмме»:
подпункт 3 пункта 11 дополнить абзацем следующего содержа‑

ния:
«При определении уровня обеспеченности молодой семьи 

общей площадью жилого помещения учитывается суммарный 
размер общей площади всех пригодных для проживания жилых 
помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам 
социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части 
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жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам 
молодой семьи на праве собственности.»;

в первом абзаце пункт 17 «строительство индивидуального 
жилого дома» заменить словами «создание объекта индивиду‑
ального жилищного строительства»;

6) в разделе VI «Механизм реализации подпрограммы»:
подпункт 9 пункта 22 изложить в новой редакции:
«9) выдачу молодым семьям — участникам подпрограммы 

свидетельств о праве на получение социальной выплаты на при‑
обретение жилого помещения или создание объекта индивиду‑
ального жилищного строительства (далее — Свидетельство)»;

в пункте 36.1 слова «в месячный срок» заменить словами 
«в течение 15 рабочих дней»;

в пункте 37 слова «строительство индивидуального жилого 
дома» заменить словами «создание объекта индивидуального 
жилищного строительства»;

в подпунктах 2, 4 пункта 38 «строительство индивидуального 
жилого дома» заменить словами «создание объекта индивиду‑
ального жилищного строительства»;

во втором абзаце пункта 40 слова «свидетельством о праве 
на получение социальной выплаты на приобретение (строитель‑
ство) жилья.» заменить на слова «свидетельством о праве 
на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства.»;

в третьем абзаце пункта 49 слово «Общая» заменить словами 
«В случае использования социальной выплаты в соответствии 
с подпунктами 1–5 пункта 7 настоящей подпрограммы общая», 
далее по тексту;

пункт 49 после третьего абзаца дополнить абзацем следую‑
щего содержания:

«В случае использования социальной выплаты в соответствии 
с подпунктом 6 пункта 7 настоящей подпрограммы общая пло‑
щадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта 
индивидуального жилищного строительства) в расчете на каж‑
дого члена молодой семьи на дату государственной регистрации 
права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) 
не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого 
помещения, установленной в Снежинском городском округе.»;

абзац первый пункт 54 дополнить словами:
«…, включающую проверку соответствия приобретаемого 

жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального 
жилищного строительства) условиям отнесения жилых помеще‑
ний к жилью экономического класса, утвержденным Министер‑
ством строительства и жилищно‑коммунального хозяйства Рос‑
сийской Федерации.».

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

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

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–
2020 годах —

43 553 608,10 руб.*, в том числе:
местный бюджет — 13 148 608,10 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 — 12 342 125,60 руб., 

в том числе:
местный бюджет — 2 207 125,60 руб.;
внебюджетные источники — 10 135 000,00 руб.
Объем финансирования в 2017 году — 2 138 719,00 руб.*, 

в том числе:
местный бюджет — 2 138 719,60 руб.;
внебюджетные источники — 0 руб.
Объем финансирования в 2018 году — 2 138 719,00 руб.*, 

в том числе:
местный бюджет — 2 138 719,60 руб.;
внебюджетные источники — 0 руб.
Объем финансирования в 2019 году — 2 138 719,00 руб.*, 

в том числе:
местный бюджет — 2 138 719,60 руб.;
внебюджетные источники — 0 руб.
Объем финансирования в 2020 году — 2 138 719,00 руб.*, 

в том числе:
местный бюджет — 2 138 719,60 руб.;
внебюджетные источники — 0 руб.

* Объем финансирования подпрограммы указан справочно, 
исходя из потребности, и уточняется исходя из возможностей 
местного бюджета.».

2) пункт 11 главы V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 
изложить в новой редакции:

«11. Общий объем финансирования подпрограммы на 2015–
2020 годы составляет 43 553 608,10 руб.*, в том числе за счет 
средств:

местного бюджета — 13 148 608,10 руб.;
внебюджетных источников — 30 405 000 руб.

* Объем финансирования подпрограммы указан справочно, 
исходя из потребности, и уточняется исходя из возможностей 
местного бюджета.».

3) приложение 1 к подпрограмме «Перечень основных меро‑

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

5. Внести в подпрограмму «Подготовка земельных участков 
для освоения в целях жилищного строительства» следующие 
изменения:

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

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–
2020 годах —

136 216 308,87 руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 10 000 000,00 руб.;
местного бюджета — 126 216 308,87 руб.
Объем финансирования в 2015 году — 70 080 791,44 руб., 

в том числе за счет средств:
областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета — 70 080 791,44 руб.
Объем финансирования в 2016 году — 66 135 517,43 руб., 

в том числе за счет средств:
областного бюджета — 10 000 000,00 руб.;
местного бюджета — 56 135 517,43 руб.;
в 2017 году — 0 руб., 
в 2018 году — 0 руб., 
в 2019 году — 0 руб., 
в 2020 году — 0 руб.
Объем финансирования подпрограммы уточняется исходя 

из объема софинансирования из областного бюджета и возмож‑
ностей местного бюджета.»;

2) главу V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

«Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования в 2015–2020 годах составляет 
136 216 308,87 руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 10 000 000,00 руб.;
местного бюджета — 126 216 308,87 руб.
Объем финансирования подпрограммы уточняется исходя 

из объема софинансирования из областного бюджета и возмож‑
ности местного бюджета.

Для реализации мероприятий подпрограммы бюджетные сред‑
ства будут направлены для строительства отдельных объектов 
коммунальной инфраструктуры.

Средства областного бюджета представляются местному бюд‑
жету в виде субсидий в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на основании договора между Министерством 
строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин‑
ской области и органом местного самоуправления»;

3) приложение 1 к подпрограмме «Мероприятия подпро‑
граммы» 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 мероприятий Связь с инди‑

каторами реа‑
лизации Про‑
граммы (под‑
программы) 

(№ показателя)

Ссылка на НПА, 
о соответ

ствии расход
ного обяза

тельства полномо‑
чиям Снежин
ского город
ского округа

всего 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 12 13

1. Финансирование подпрограммы
в целом

всего
в том числе: 43 553 608,10 22 656 606,50 12 342 125,60 2 138 719,00 2 138 719,00 2 138 719,00 2 138 719,00

Закон № 131‑ФЗ 
ст. 16

областной бюд‑
жет

0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 13 148 608,10 2 386 606,50 2 207 125,60 2 138 719,00 2 138 719,00 2 138 719,00 2 138 719,00
собствен‑ные 

и заемные сред‑
ства граждан

30 405 000 20 270 000 10 135 000 0 0 0 0

Организационные мероприятия

2. Проведение информационно‑разъяс‑
нительной работы среди населения _ _ _ _ _ _ ‑ ‑

Министерство строитель‑
ства, инфраструктуры 
Челябин‑ской области, 
админист‑рация Снежин‑
ского городско‑го округа

Закон № 131‑ФЗ 
ст. 16

3.

Организация учета граждан, стояв‑
ших в списках нуждающихся 
в жилых помещениях в администра‑
ции Снежинского городского округа 
и приобретших (построивших) жилье 
с использованием жилищных креди‑
тов (займов)

‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Администрация Снежин‑
ского городско‑го округа, 
Министерство строитель‑
тва и инфраструктуры 
Челябин‑ской области

Закон № 131‑ФЗ 
ст. 16

4.

Развитие механизма эффективного 
взаимодействия всех участников 
рынка ипотечных жилищных креди‑
тов

‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑
ОАО «Южно‑Уральская 
Корпора‑ция жилищно‑го 
строительства и ипотеки»

Закон № 131‑ФЗ 
ст. 16

5.

Исполнение обязательств муниципа‑
литета перед участниками 2006–
2010 годов по заключенным догово‑
рам — заключение соглашений

‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ Администрация Снежин‑
ского городско‑го округа

Закон № 131‑ФЗ 
ст. 16

 Финансово‑экономические мероприятия

6.

Предоставление социальных выплат 
гражданам, признанным нуждающи‑
мися
в жилых помещениях, и приобрете‑
ние (строительство) ими жилых 
помещений с использованием ипо‑
течных жилищных кредитов

всего
в том числе: 0 0 0 0 0 0 0

Администрация Снежин‑
ского городско‑го округа 1 Закон № 131‑ФЗ 

ст. 16

областной бюд‑
жет 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0

0

7.

Исполнение обязательств муниципа‑
литета перед участниками 2006–
2010 годов по заключенным догово‑
рам

местный бюджет 4 593 732,10 2 386 606,50 2 207 125,60 2 138 719,00 2 138 719,00 2 138 719,00 2 138 719,00 Администрация Снежин‑
ского городского округа 2 Закон № 131‑ФЗ 

ст. 16

8.

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

собствен‑ные 
и заемные сред‑

ства граждан
30 405 000 20 270 000 10 135 000 0 0 0

0
Граждане Снежинского 
городского округа, ОАО 
«Южно‑Уральская Корпо‑
рация жилищного строи‑
тельства и ипотеки», банки 
(кредитные организации)

2 Закон № 131‑ФЗ 
ст. 16

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к подпрограмме «Подготовка земельных 
участков для освоения в целях жилищного 

строительства» 
Перечень основных мероприятий подпрограммы

№ п/п Наименование мероприятия Источник финанси‑
рования

Объем финансирования, руб. бюджето‑получа‑
тели/исполнители 

программы 

Связь с индикаторами 
реализа

ции Програм‑
мы (подпрограммы) 

(№ показате
ля)

Ссылка на НПА,
о соответствии 

расходного обяза‑
тельства полномо‑
чиям Снежинского 
городского округаВсего 2015 2016* 2017 2018 2019 2020

 

Итого по подпрограмме всего,
в т. ч.: 136 216 308,87 70 080 791,44 66 135 517,43 0 0 0 0    

 областной бюджет 10 000 000,0 0 10 000 000,0 0 0 0 0    
 местный бюджет 126 216 308,87 70 080 791,44 56 135 517,43 0 0 0 0    
Всего по Подпрограмме, в т. ч. по бюджетополучателям:           
МКУ «СЗСР»   70 080 791,44 66 135 517,43 0 0 0 0    
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1. Финансово‑экономические мероприятия

1.
Строительство магистральных сетей 
к участкам ИЖС по ул. Чапаева, Лесная 
в городе Снежинске

всего 80 791,44 80 791,44 0 0 0 0 0

МКУ «СЗСР» 2 Закон № 131‑ФЗ 
ст. 16

в т. ч.:        
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 80 791,44 80 791,44 0 0 0 0 0

2.

Строительство улицы № 12 (от ул. Чуйкова 
до ул. Фурманова) и магистральных сетей 
к участкам под малоэтажное жилищное 
строительство по улицам Северная 
и № 12 в г. Снежинске

всего 0 0 0 0 0 0 0

МКУ «СЗСР» 2 Закон № 131‑ФЗ 
ст. 16

в т. ч.:        
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

3.
Строительство магистральных сетей мкр. 
16 А города Снежинска (в т. ч. проектно‑
изыскательские работы)

всего 136 135 517,43 70 000 000 66 135 517,43 0 0 0 0

МКУ «СЗСР» 2 Закон № 131‑ФЗ 
ст. 16

в т. ч.:        
областной бюджет 10 000 000,0 0 10 000 000,0 0 0 0 0
местный бюджет 126 135 517,43 70 000 000 56 135 517,43 0 0 0 0

4.

Строительство магистральных сетей 
и сооружений на них в поселке Ближний 
Береговой (в т. ч. проектно‑изыскатель‑
ские работы)

всего 0 0 0 0 0 0 0

МКУ «СЗСР» 2 Закон № 131‑ФЗ 
ст. 16

в т. ч.:        
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

* — неиспользованные средства местного бюджета 2015 года 

Администрация Снежинского 
городского округа 

«Администрация города Снежинска, во исполнение Федерального закона от 20.08.2004 № 113‑ФЗ 
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», изве‑
щает граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Снежинск», 
об организационных мероприятиях по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Челябинской области на 2017–2020 годы.

В соответствии с указанным Федеральным законом, списки кандидатов в присяжные заседатели 
будут составлены на основе персональных данных об избирателях, входящих в информационные 
ресурсы Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», путем 
случайной выборки установленного числа граждан.

О включении в списки кандидатов в присяжные заседатели администрация города Снежинска уве‑
домит каждого попавшего в списки гражданина путем направления письма на адрес проживания.

В течение двух недель гражданам будет предоставлена возможность подать заявление об исклю‑
чении из списков (если обстоятельства, перечисленные в указанном Федеральном законе, не позво‑
лят исполнять им обязанности присяжного заседателя) и об исправлении в них неточных сведений 
о кандидате в присяжные заседатели».

Управление градостроительства администрации города Снежинска 

Уведомления о проведении публичных консультаций 

1. Настоящим администрация города Снежинска уведомляет о проведении публичных консульта‑
ций в целях проведения оценки регулирующего воздействия проекта административного регламента 
предоставления управлением градостроительства администрации города Снежинска муниципальной 
услуги «Выдача архитектурно‑планировочного задания».

Разработчик проекта: управление градостроительства администрации города Снежинска.
Сроки проведения публичных консультаций: 30.09.2016–28.10.2016 
Ознакомиться с проектом нормативного правового акта и перечнем вопросов, обсуждаемых 

в ходе публичных консультаций (опросным листом) возможно в сети Интернет на сайте business.
snzadm.ru в разделе «Оценка регулирующего воздействия».

Адрес электронной почты для обращения за консультациями — e. a.maryasova@snzadm.ru и теле‑
фон для справок 8 (35146)35043.

2. Настоящим администрация города Снежинска уведомляет о проведении публичных консульта‑
ций в целях проведения экспертизы административного регламента предоставления администра‑
цией города Снежинска в лице управления градостроительства муниципальной услуги «Оформление 
Акта приемочной комиссии о приемке работ по переустройству и (или) перепланировке жилого 
(нежилого) помещения» (утвержден постановлением от 30.06.2014 № 980, с изменениями, утверж‑
денными постановлениями от 09.02.2016 № 136, от 26.02.2016 № 202, от 21.03.2016 № 279).

Разработчик нормативного правового акта: управление градостроительства администрации 
города Снежинска.

Сроки проведения публичных консультаций: 30.09.2016–28.10.2016 
Ознакомиться с нормативным правовым актом и перечнем вопросов, обсуждаемых в ходе публич‑

ных консультаций (опросным листом) возможно в сети Интернет на сайте business.snzadm.ru в раз‑
деле «Экспертиза действующих муниципальных НПА».

Адрес электронной почты для обращения за консультациями — e. a.maryasova@snzadm.ru и теле‑
фон для справок 8 (35146)35043.
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В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа

от 27 сентября 2016 № 1280
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 14.12.2015 № 1623 «Об утверждении  

Положения «О порядке предоставления субсидий в целях возмещения затрат, произведенных за счет целевых взносов на инженерное  
обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Снежинском городском округе»  ......... 1

от 28 сентября 2016 № 1291
О внесении изменений в востановление администрации Снежинского городского округа от 13. 03.2015 № 356  

«Об утверждении внутримуниципальной маршрутной сети пассажирского автотранспорта общего пользования в Снежинском городском округе» .. 2
от 28 сентября 2016 № 1292
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 04.02.2016 № 119 «Об установлении размера  

платы родителями (законными представителями) учащихся за обучение по программам профессионального обучения»  ............................................ 2
от 28 сентября 2016 № 1297
О стипендии города Снежинска «Старт в науку» выпускникам общеобразовательных учреждений....................................................................................... 2
от 29 сентября 2016 № 1302
Об утверждении Положения «О денежном поощрении педагогических работников общеобразовательных учреждений,  

подведомственных Управлению образования, по итогам работы за учебный год с одаренными детьми в области образования».................................. 3
от 03 октября 2016 № 1322
О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие системы гражданской обороны,  

защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2016–2018 гг. ............................................................................................................................................................. 4
от 03 октября 2016 № 1323
О городском конкурсе на изготовление ледяных фигур  ............................................................................................................................................................ 4
от 03 октября 2016 № 1324
О внесении изменений в муниципальную Программу «Управление муниципальным имуществом  

и земельными ресурсами Снежинского городского округа» на 2016–2018 гг. ...................................................................................................................... 5
от 04 октября 2016 № 1326
О внесении изменений в муниципальную Программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации»  

в Снежинском городском округе» на 2015–2020 гг. ................................................................................................................................................................. 6
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