Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 42 (479) 28 сентября 2017 года

Известия Собрания депутатов
и администрации города
Снежинска

№ 42 (479) • СЕНТЯБРЬ • 2017
28 сентября 2017 г.

Нормативные правовые акты и официальные сообщения Собрания депутатов и администрации города Снежинска
Интернетверсия: http://www.snzadm.ru/
Подписной индекс: 24103
В НОМЕРЕ
РЕШЕНИЯ Собрания депутатов города Снежинска

от 28 сентября 2017 года № 99
О внесении изменений в решение Собрания депутатов города
Снежинска от 18.04.2013 г. № 33 .................................................................6

от 28 сентября 2017 года № 92
О награждении Почетной грамотой Снежинского
городского округа и Благодарностью Собрания
депутатов Снежинского городского округа . ...............................................1

от 28 сентября 2017 года № 100
О внесении изменений в Положение «Об обеспечении материальнофинансовых условий для осуществления полномочий депутатов
Собрания депутатов города Снежинска»......................................................7

от 28 сентября 2017 года № 93
О внесении изменений в Приложение к решению
Собрания депутатов Снежинского городского округа от 13.04.2017 г.
№ 15 «О постоянных комиссиях Собрания депутатов
Снежинского городского округа» ................................................................2

от 28 сентября 2017 года № 101
О внесении изменений в Положение «О земельном налоге» . .....................7
от 28 сентября 2017 года № 102
Об утверждении Положения «О комиссии по контролю соблюдения
депутатами Собрания депутатов Снежинского городского округа
ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции» . ...................................................................................................8

от 28 сентября 2017 года № 94
О внесении изменений в Положение «О порядке присвоения
звания «Почетный гражданин города Снежинска» ....................................2
от 28 сентября 2017 года № 95
О внесении изменений в Положение «О порядке определения объема
ассигнований по фонду оплаты труда работников органов местного
самоуправления города Снежинска»............................................................3

от 28 сентября 2017 года № 103
О внесении изменений в Положение «О представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы
города Снежинска, а также замещающими муниципальные должности
и должности муниципальной службы города Снежинска, сведений
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» . .....................................9

от 28 сентября 2017 года № 96
Об утверждении средней стоимости автомобильного часа ..........................6
от 28 сентября 2017 года № 97
Об утверждении регулируемого тарифа на перевозки
пассажиров и багажа ....................................................................................6
от 28 сентября 2017 года № 98
Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилое
помещение, назначение: нежилое, общей площадью 68,4 кв. м, этаж:
подвал, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл.,
г. Снежинск, ул. Васильева, д. 5, нежилое помещение № 49,
и о признании утратившим силу решения Собрания депутатов
города Снежинска от 29.06.2017 г. № 72 ....................................................6

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 28 сентября 2017 года № 92
О награждении Почетной грамотой Снежинского
городского округа и Благодарностью Собрания
депутатов Снежинского городского округа
В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Снежинского городского округа, Почетной грамоте главы Снежинского
городского округа, Благодарности главы Снежинского городского округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежинска», утвержденным решением Собрания депутатов Снежинского
городского округа от 20.04.2017 г. № 33 (в редакции
от 29.06.2017 г. № 78), руководствуясь Уставом муниципального
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского
округа и выплатить денежную премию в размере 3 000 рублей:
1) Гарина Константина Рюриковича, инженераконструктора
1 категории отделения № 820 КБ № 2 ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр — Всероссийский НИИ технической
физики имени академика Е. И. Забабахина», за многолетний
добросовестный труд по укреплению обороноспособности
страны и в связи с празднованием Дня работника атомной промышленности;
2) Понкратову Лилию Анатольевну, старшего специалиста
по кадрам отдела № 3 департамента № 1 ФГУП «Российский
Федеральный Ядерный Центр — Всероссийский НИИ технической физики имени академика Е. И. Забабахина», за многолетний
добросовестный труд по укреплению обороноспособности
страны и в связи с празднованием Дня работника атомной промышленности;

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа
от 27 сентября 2017 № 1210
О внесении изменений в муниципальную Программу «Создание условий
для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг...................9

3) Иванову Людмилу Алексеевну, специалиста по эксплуатации
и грузовой работе управления эксплуатации железнодорожного
транспорта Уральского филиала предприятия Госкорпорации
«Росатом» «Атомспецтранс», за многолетний добросовестный
труд и в связи с юбилеем;
4) Зонину Галину Викторовну, специалиста по эксплуатации
и грузовой работе управления эксплуатации железнодорожного
транспорта 1 категории Уральского филиала предприятия
Госкорпорации «Росатом» «Атомспецтранс», за многолетний
добросовестный труд и в связи с юбилеем;
5) Кулигина Анатолия Петровича, за самоотверженные действия с риском для здоровья при тушении лесного пожара на оси
ВосточноУральского радиоактивного следа и в связи с 60 летием
со дня ликвидации аварии на производственном объединении
«Маяк»;
6) Гавриловского Леонида Петровича, за самоотверженные
действия с риском для здоровья при тушении лесного пожара
на оси ВосточноУральского радиоактивного следа и в связи
с 60 летием со дня ликвидации аварии на производственном объединении «Маяк»;
7) Александрову Марину Вячеславовну, руководителя Муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации города Снежинска», за многолетний добросовестный
труд, высокие результаты в профессиональной деятельности
и в связи с юбилеем системы образования города Снежинска;
8) Потемкину Тамару Геннадьевну, старшего инспектора Муниципального казенного учреждения «Управление образования
администрации города Снежинска», за высокие результаты
в профессиональной деятельности, добросовестный труд
и в связи с юбилеем;
9) Воронову Наталию Юрьевну, преподавателя по классу фортепиано высшей профессиональной категории Муниципального
бюджетного учреждения — образовательной организации
дополнительного образования детей «Снежинская детская музыкальная школа им. П. И. Чайковского», за многолетний добросовестный труд, достижения в социокультурной сфере и в связи
с Днем музыки и Днем учителя;
10) Кравцова Сергея Николаевича, преподавателя по классу
гитары высшей профессиональной категории Муниципального
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бюджетного учреждения — образовательной организации
дополнительного образования детей «Снежинская детская музыкальная школа им. П. И. Чайковского», за многолетний добросовестный труд, заслуги в образовании и воспитании юных музыкантов, в связи с Днем музыки, Днем учителя и юбилеем;
11) Кареву Ольгу Владимировну, старшего инженера отделения службы и подготовки Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 7 Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», за огромный вклад
в обеспечении противопожарной безопасности Снежинского
городского округа, добросовестное и самоотверженное выполнение профессионального долга, высокие показатели в служебнооперативной деятельности и в связи с юбилеем со дня образования специальных подразделений федеральной противопожарной
службы МЧС России;
12) Овчинникова Олега Сергеевича, старшего инструктора
по вождению пожарной машины — водителя СПСЧ4 Федерального государственного казенного учреждения «Специальное
управление федеральной противопожарной службы № 7 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий», за огромный вклад в обеспечении противопожарной
безопасности Снежинского городского округа, добросовестное
и самоотверженное выполнение профессионального долга,
высокие показатели в служебнооперативной деятельности
и в связи с юбилеем со дня образования специальных подразделений федеральной противопожарной службы МЧС России;
13) Троценко Анатолия Ивановича, заместителя начальника
службы пожаротушения Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 7 Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», за огромный вклад
в обеспечении противопожарной безопасности Снежинского
городского округа, добросовестное и самоотверженное выполнение профессионального долга, высокие показатели в служебнооперативной деятельности и в связи с юбилеем со дня образова-
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ния специальных подразделений федеральной противопожарной
службы МЧС России.
2. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов города Снежинска:
1) Ворончихину Любовь Анатольевну, инженера по охране
труда отдела № 12 ФГУП «Российский Федеральный Ядерный
Центр — Всероссийский НИИ технической физики имени академика Е. И. Забабахина», за многолетний добросовестный труд
по укреплению обороноспособности страны и в связи с празднованием Дня работника атомной промышленности;
2) Гусеву Наталью Сергеевну, инженераисследователя специзделий 3 категории НИИК ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр — Всероссийский НИИ технической физики имени
академика Е. И. Забабахина», за многолетний добросовестный
труд по укреплению обороноспособности страны и в связи
с празднованием Дня работника атомной промышленности;
3) Одинцову Веру Витальевну, кладовщика склада спецпродукции завода № 1 ФГУП «Российский Федеральный Ядерный
Центр — Всероссийский НИИ технической физики имени академика Е. И. Забабахина», за многолетний добросовестный труд
по укреплению обороноспособности страны и в связи с празднованием Дня работника атомной промышленности;
4) Печеник Ивана Павловича, инженераэнергетика 2 категории
отдела № 17 ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр —
Всероссийский НИИ технической физики имени академика
Е. И. Забабахина», за многолетний добросовестный труд по укреплению обороноспособности страны и в связи с празднованием
Дня работника атомной промышленности;
5) Сугоняева Александра Леонидовича, главного специалистаэксперта Снежинского отдела Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области за многолетний добросовестный труд, огром-

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 28 сентября 2017 года № 93
О внесении изменений в Приложение к решению
Собрания депутатов Снежинского городского
округа от 13.04.2017 г. № 15 «О постоянных
комиссиях Собрания депутатов Снежинского
городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О постоянных комиссиях Собрания депутатов города Снежинска», утвержденным постановлением Собрания депутатов города Снежинска
от 27.04.2005 г. № 21, руководствуясь Уставом муниципального
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Изложить Приложение к решению Собрания депутатов Снежинского городского округа от 13.04.2017 г. № 15 «О постоянных
комиссиях Собрания депутатов Снежинского городского округа»
в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

ный вклад в развитие системы государственной регистрации
прав на территории Снежинского городского округа и в связи
с юбилеем создания системы государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Челябинской области;
6) Куликову Татьяну Николаевну, ведущего специалистаэксперта Снежинского отдела Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области за многолетний добросовестный труд, огромный вклад в развитие системы государственной регистрации
прав на территории Снежинского городского округа и в связи
с юбилеем создания системы государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Челябинской области;
7) Боярскую Светлану Вячеславовну, экономиста 1 категории
Муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации города Снежинска», за профессионализм,
многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем системы
образования Снежинского городского округа;
8) Жгилеву Светлану Владимировну, старшего инспектора
по контролю за исполнением поручений Муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации
города Снежинска», за профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем системы образования Снежинского городского округа;
9) Глазкову Инну Борисовну, старшего инспектора по внешкольной работе отдела воспитания и дополнительного образования Муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации города Снежинска», за профессионализм,
многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем системы
образования Снежинского городского округа;
10) Снедкову Любовь Анатольевну, экономиста 1 категории
Муниципального казенного учреждения «Управление образоваПредседатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа О. П. Карпов
Приложение
к решению Собрания депутатов
Снежинского городского округа
от 13.04.2017 г. № 15
с изменениями от 28.09.2017 г. № 93
Состав постоянных комиссий Собрания депутатов
Снежинского городского округа
1. Комиссия по бюджету и экономике:
1) Александров Ефим Сергеевич;
2) Баржак Роман Васильевич;
3) Васильев Дмитрий Анатольевич;
4) Демидкина Наталья Алексеевна;
5) Ежов Михаил Николаевич;
6) Карпов Олег Павлович;
7) Косолапов Андрей Леонидович;
8) Кофанов Антон Иванович;
9) Овсянникова Валентина Павловна;
10) Трапезникова Галина Викторовна;
11) Шаров Владимир Михайлович;
12) Ячевская Елена Рафаильевна.

О внесении изменений в Положение «О порядке
присвоения звания «Почетный гражданин города
Снежинска»
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение «О порядке присвоения звания «Почетный гражданин города Снежинска», утвержденное постановлением Снежинского городского Совета депутатов от 24.11.2004 г.
№ 152 (в редакции от 25.05.2017 г. № 55) изменения, согласно
Приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа О. П. Карпов
Приложение
к решению Собрания депутатов
Снежинского городского округа
от 28.09.2017 г. № 94
Изменения
в Положение «О порядке присвоения звания
«Почетный гражданин города Снежинска»
— пункт 10 раздела II дополнить подпунктом 9 следующего
содержания:
«Гражданам, имеющим задолженность по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг, выплата компенсации расходов приостанавливается, за исключением случаев заключения
и (или) выполнения гражданами соглашений по ее погашению.
Выплата приостановленных сумм предоставляется с месяца,
следующего за месяцем погашения гражданами задолженности
по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг,
но не более чем за три года».
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

Приложение к постановлению
Снежинского городского
Совета депутатов
от 24.11.2004 г. № 152
с изменениями от 01.10.2008 г. № 136
от 08.04.2009 г. № 44
от 28.04.2010 г. № 51
от 23.06.2010 г. № 113
от 14.07.2010 г. № 129

от 29.05.2014 г. № 35
от 15.10.2015 г. № 13
от 04.02.2016 г. № 6
от 28.06.2016 г. № 78
от 20.10.2016 г. № 119
от 13.04.2017 г. № 29
от 25.05.2017 г. № 55
от 28.09.2017 г. № 94

Положение
«О порядке присвоения звания
«Почетный гражданин города Снежинска»
I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает статус, основания
и порядок присвоения звания «Почетный гражданин города Снежинска» (далее — Почетный гражданин).
2. Звание Почетный гражданин является высшей формой
общественного признания выдающихся заслуг перед жителями
города.
3. Звание Почетный гражданин присваивается гражданам Российской Федерации, жителям города Снежинска, а также уроженцам г. Снежинска, проживающим вне города.
4. Звание Почетный гражданин присваивается решением представительного органа местного самоуправления города Снежинска не чаще одного раза в год, к празднованию Дня города.
5. Основаниями для присвоения звания «Почетный гражданин
города Снежинска» являются:
1) долговременная и устойчивая известность среди жителей
г. Снежинска в сфере своей профессиональной деятельности;
2) героизм и мужество, проявленные при защите Отечества
или выполнении воинского, а равно служебного долга;
3) авторитет у жителей г. Снежинска, обретенный длительной
общественной, культурной, социально-экономической, научной,
политической, хозяйственной и иной деятельностью с выдающимися результатами для г. Снежинска.
6. Лицу, удостоенному звания Почетный гражданин, вручается
Диплом, нагрудный знак Почетного гражданина, лента Почетного
гражданина, его имя заносится на стенд «Почетные граждане
города Снежинска».
В качестве документа, подтверждающего факт присвоения
лицу этого звания, выдается удостоверение установленного
образца, подписанное председателем Собрания депутатов Снежинского городского округа, с указанием социальных гарантий,
предусмотренных настоящим Положением.
7. Звание Почетный гражданин присваивается пожизненно.
8. Имена почетных граждан заносятся в Книгу «Почетные
граждане города Снежинска» в хронологическом порядке.
II. Права и льготы, предоставляемые Почетным гражданам
города Снежинска
9. Лица, удостоенные звания Почетный гражданин имеют
право:
1) публично пользоваться почетным званием «Почетный гражданин города Снежинска»;
2) участвовать в заседаниях, совещаниях, проводимых орга-
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3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа О. П. Карпов
1) Васильев Дмитрий Анатольевич;
2) Двойников Андрей Викторович;
3) Казаков Денис Владимирович;
4) Косолапов Андрей Леонидович;
5) Ремезов Алексей Геннадьевич;
6) Шаров Владимир Михайлович;
7) Ягафаров Марат Рифкатович;
8) Ячевская Елена Рафаильевна.
3. Комиссия по социальным вопросам:
1) Бачинина Екатерина Александровна
2) Золотарев Антон Михайлович;
3) Казаков Денис Владимирович;
4) Овсянникова Валентина Павловна;
5) Порошин Вадим Николаевич;
6) Иванова Ирина Дмитриевна.
7) Ягафаров Марат Рифкатович.
4. Комиссия по организационным и правовым вопросам:

2. Комиссия по промышленности и городскому хозяйству:

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 28 сентября 2017 года № 94

ния администрации города Снежинска», за профессионализм,
многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем системы
образования Снежинского городского округа;
11) Агапова Виктора Игоревича, старшего инженера отделения
службы и подготовки Федерального государственного казенного
учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 7 Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», за огромный вклад
в обеспечении противопожарной безопасности Снежинского
городского округа, добросовестное и самоотверженное выполнение профессионального долга, высокие показатели в служебнооперативной деятельности и в связи с юбилеем со дня образования специальных подразделений федеральной противопожарной
службы МЧС России;
12) Буркову Александру Сергеевну, инспектора отдела федерального государственного пожарного надзора Федерального
государственного казенного учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 7 Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», за огромный вклад в обеспечении противопожарной безопасности Снежинского городского округа, добросовестное
и самоотверженное выполнение профессионального долга,
высокие показатели в служебнооперативной деятельности
и в связи с юбилеем со дня образования специальных подразделений федеральной противопожарной службы МЧС России.

1) Аполлонов Тихон Николаевич;
2) Балашова Инесса Адольфовна;
3) Баржак Роман Васильевич;
4) Липатов Сергей Павлович;
5) Порошин Вадим Николаевич;
6) Супрун Александр Викторович;
7) Туровцев Станислав Геннадьевич.
нами местного самоуправления;
3) внеочередного приема должностными лицами органов местного самоуправления г. Снежинска;
4) присутствовать в качестве почетных гостей на торжественных заседаниях и иных торжественных мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления.
10. Почетным гражданам города Снежинска в качестве мер
социальной поддержки предоставляются следующие льготы
с оплатой из городского бюджета:
1) компенсация в размере до 100 процентов расходов
по оплате занимаемой общей площади жилого помещения, коммунальных услуг, в том числе лицам, проживающим в домах,
не имеющих центрального отопления, — твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива, абонентской платы за телефон, услуг за пользование радио и коллективной телевизионной антенной для лиц, проживающих
в городе Снежинске (далее — 100% компенсация на оплату
ЖКУ);
2) бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте
(кроме такси);
3) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме
изготовленных из драгоценных металлов). Объем финансирования должен составлять не более 50 000 рублей на каждого Почетного гражданина в течение одного календарного года;
4) обеспечение лекарственными препаратами, зарегистрированными на территории РФ, выписанными врачом на курс лечения, но не более 2 месяцев. Объем финансирования должен
составлять не более 50 000 рублей на каждого Почетного гражданина в течение одного календарного года.
Меры социальной поддержки, указанные в подпункте 1 пункта
10 настоящего Положения, предоставляются в денежной форме.
Меры социальной поддержки по оплате услуг, указанных
в подпункте 1 пункта 10 настоящего Положения, распространяются на совместно проживающих с Почетным гражданином, вдовой (вдовцом) Почетного гражданина нетрудоспособных членов
семьи, при условии предоставления подтверждающих документов:
— супруг (супруга) неработающий пенсионер;
— дети до 18 лет;
— дети старше 18 лет обучающиеся по очной форме обучения,
до окончания учёбы, но не более чем до 23 лет.
При наличии у Почетного гражданина города и лиц, перечисленных в предыдущем абзаце настоящего пункта, права на получение мер социальной поддержки, указанных в подпункте 1 пункта 10 настоящего Положения, также по другим льготным категориям, ему предоставляется 100% компенсация на оплату ЖКУ
вне зависимости от предоставления мер социальной поддержки
по другим основаниям в соответствии с действующим законодательством. При этом общая сумма денежных выплат не может
превышать 100 процентов расходов, указанных в подпункте
1 пункта 10 настоящего Положения.
Порядок расчета компенсации расходов по оплате занимаемой
общей площади жилого помещения, коммунальных услуг предусмотрен в Приложении к настоящему Положению.
Гражданам, имеющим задолженность по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг, выплата компенсации расхо-
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дов приостанавливается, за исключением случаев заключения
и (или) выполнения гражданами соглашений по ее погашению.
Выплата приостановленных сумм предоставляется с месяца, следующего за месяцем погашения гражданами задолженности
по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг,
но не более чем за три года.
Меры социальной поддержки, предусмотренные в подпункте
4 пункта 10 настоящего Положения, после смерти Почетного
гражданина распространяются на вдов (вдовцов) умерших супругов — Почетных граждан города.
Для получения льгот, предусмотренных пунктом 10, Почетные
граждане, вдовы (вдовцы) Почетных граждан обращаются
в Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной
защиты населения города Снежинска» с соответствующим заявлением и необходимыми документами.
Перечень документов, необходимых для постановки на учёт
и предоставления мер социальной поддержки по категории:
— документ, удостоверяющий личность (паспорт);
— документ, удостоверяющий право на представление муниципальной услуги (удостоверение «Почетный гражданин города
Снежинска»);
— договор об оказании услуг связи физическому лицу (договор на телефон);
— справка о составе семьи и общей площади жилья;
— номер лицевого счета в кредитном учреждении.
В необходимых случаях:
— свидетельство о заключении брака (супруг, супруга);
— пенсионное удостоверение (супруг, супруга);
— трудовая книжка для подтверждения факта не работы
(супруг, супруга);
— свидетельство о рождении детей;
— справка об обучении в образовательном учреждении
по очной форме.
11. Расходы, связанные с присвоением звания «Почетный
гражданин» и реализацией прав Почетных граждан, осуществляются за счет средств бюджета города Снежинска. Недополученные юридическими лицами доходы в связи с предоставлением льгот Почетным гражданам при оказании услуг возмещаются путем предоставления субсидий в порядке, установленном
администрацией города Снежинска.
12. В случае смерти Почетного гражданина его погребение,
по согласованию с родственниками, производится на Почетной
аллее городского кладбища. Оплата ритуальных услуг производится за счет средств бюджета города по фактическим затратам,
подтвержденным соответствующими документами, в размере
не более 30 000 рублей.
Оплата услуг по изготовлению и установке надгробных памятников производится за счет средств бюджета города по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, в размере не более 50 000 рублей.
Предельные размеры оплаты ритуальных услуг, услуг по изготовлению и установке надгробных памятников подлежат ежегодной индексации на величину индекса-дефлятора, установленного
уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской
области.
ти13. После смерти лица, удостоенного звания Почетный гражданин, по согласованию с родственниками, городской музей
г. Снежинска принимает на хранение Диплом и удостоверение
Почетного гражданина города Снежинска.
III. Порядок присвоения звания «Почетный гражданин города
Снежинска»
. Расходы, связанные с установленном администрацией города
Снежинска
14. Ходатайство о присвоении звания Почетный гражданин
возбуждается трудовым коллективом предприятия, учреждения,
независимо от форм собственности, общественной или политической организацией города Снежинска, представительным органом местного самоуправления города Снежинска, администрацией города Снежинска.
15. Ходатайство о присвоении звания Почетный гражданин
представляется в письменном виде председателю Собрания
депутатов Снежинского городского округа не позднее, чем
за 60 дней до проведения празднования юбилея со Дня основания города и (или) юбилея со Дня основания градообразующего
предприятия ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр
Всероссийский НИИ технической физики имени академика
Е. И. Забабахина» и должно содержать биографические сведения
о претенденте на звание и краткое описание его достижений
и заслуг. К ходатайству в обязательном порядке прикладывается
согласие претендента на обработку его персональных данных,
а также справка о наличии (отсутствии) судимости (или) факта
уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования.
16. Председатель Собрания депутатов Снежинского городского округа в 15‑дневный срок рассматривает представленные
материалы и направляет их со своим заключением на рассмотрение в представительный орган местного самоуправления города
Снежинска.
17. Звание «Почетный гражданин» присваивается, как правило, не более, чем трем кандидатурам к юбилею со Дня основания города и (или) юбилея со Дня основания градообразующего
предприятия ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр
Всероссийский НИИ технической физики имени академика
Е. И. Забабахина».
Решение о присвоении звания Почетный гражданин принимается открытым голосованием большинством голосов от числа
присутствующих членов Собрания депутатов.
18. Принятые решения о присвоении звания Почетный гражданин публикуются в средствах массовой информации.
19. Вручение диплома, удостоверения, нагрудного знака,
ленты Почетного гражданина осуществляется председателем

Собрания депутатов Снежинского городского округа и главой
Снежинского городского округа в торжественной обстановке.
Почетному гражданину вручается также ценный подарок.
IV. Описание ленты «Почетный гражданин города Снежинска»
20. Лента — красная, шелковая, ширина 15 см, длина
200 см. На лицевой стороне ленты вышита надпись желтого цвета
«Почетный гражданин города Снежинска» длиной 70 см.
V. Описание диплома «Почетный гражданин города Снежинска»
21. Диплом представляет собой глянцевый лист форматом
297х420 мм, сложенный вдвое.
22. На внешней стороне левой половины листа диплома синего
цвета сделана надпись золотого цвета «Диплом Почетного гражданина города Снежинска».
23. На внутренней стороне левой половины листа нанесено
цветное изображение Герба города Снежинска.
24. На внутренней стороне правой половины листа воспроизводится постановление представительного органа местного
самоуправления города Снежинска о присвоении гражданину
звания Почетный гражданин.
25. Диплом помещается в папку вишневого цвета. Размер
папки в развороте 434х303 мм. На лицевой стороне папки вытиснено золотой краской изображение герба Снежинска и надпись:
«Диплом Почетного гражданина города Снежинска».
26. В титульных и выходных данных диплома указывается
номер диплома, фамилия, имя, отчество Почетного гражданина.
27. Диплом подписывается главой Снежинского городского
округа и председателем Собрания депутатов Снежинского городского округа.
28. Подпись главы Снежинского городского округа удостоверяется гербовой печатью администрации Снежинского городского округа, подпись председателя Собрания депутатов Снежинского городского округа удостоверяется гербовой печатью
Собрания депутатов Снежинского городского округа.
VI. Описание удостоверения «Почетный гражданин города Снежинска»
29. Удостоверение «Почетный гражданин города Снежинска»
представляет собой книжку красного цвета форматом 210х70
(в развороте) в твердом переплете.
30. На лицевой стороне в середине верхней части оттиск Герба
г. Снежинска и под ним надпись «Удостоверение», «Почетный
гражданин города Снежинска». Герб и надпись выполнены оттиском золотого цвета.
31. В титульных и выходных данных удостоверения указываются номер удостоверения, дата выдачи, фамилия, имя, отчество
Почетного гражданина, дата и номер решения представительного
органа местного самоуправления города Снежинска о присвоении звания с указанием социальных гарантий, предусмотренных
настоящим Положением. На внутренней левой стороне в левом
нижнем углу помещается фотография Почетного гражданина.
32. Удостоверение подписывается председателем Собрания
депутатов Снежинского городского округа.
33. Подпись председателя Собрания депутатов Снежинского
городского округа удостоверяется печатью.
34. Дубликаты ленты и диплома не выдаются.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению «О порядке присвоения
звания «Почетный гражданин города Снежинска»
Порядок расчета компенсации расходов по оплате занимаемой общей площади жилого помещения, коммунальных услуг
Почетным гражданам города Снежинска, вдовам (вдовцам)
Почетных граждан города Снежинска
1) Для Почетных граждан, вдов (вдовцов) Почетных граждан,
имеющих региональную льготную категорию*, расчет производиться по следующим формулам:
СДВоппг = ΣРКжку — Дпг
где: СДВоппг — сумма денежной выплаты одиноко проживающего почетного гражданина
ΣРКжку — сумма размера компенсации ЖКУ в соответствии
с квитанцией от управляющей Компании
Дпг — доля ЕДВ почетного гражданина, приходящаяся на компенсацию по оплате за ЖКУ, полученная из средств областного
бюджета в размере 740 (семьсот сорок) руб. 00 коп. (далее —
Дпг = 740 (семьсот сорок) руб. 00 коп.)
СДВсем пг = ΣРКжку — Дпг — Дсем пг
где: СДВсем пг — сумма денежной выплаты почетного гражданина и членов семьи почетного гражданина
ΣРКжку — сумма размера компенсации ЖКУ в соответствии
с квитанцией от управляющей Компании
Дпг = 740 (семьсот сорок) руб. 00 коп.
Дсем пг — доля ЕДВ члена семьи почетного гражданина, приходящаяся на компенсацию по оплате за ЖКУ, полученная
из средств областного бюджета в размере 740 (семьсот сорок)
руб. 00 коп.
СДВсем пг = ΣРКжку — Дпг — Кжку сем пг
где: СДВсем пг — сумма денежной выплаты почетного гражданина и членов семьи почетного гражданина
ΣРКжку — сумма размера компенсации ЖКУ в соответствии
с квитанцией от управляющей Компании

Дпг = 740 (семьсот сорок) руб. 00 коп.
Кжку сем пг — компенсация членов семьи почетного гражданина по оплате за ЖКУ, полученная из средств федерального
бюджета
Сумма Дпг ежегодно индексируется в соответствии с действующим законодательством.
2) Для Почетных граждан, вдов (вдовцов) Почетных граждан,
имеющих федеральную льготную категорию**, расчет производиться по следующим формулам:
СДВоппг = ΣРКжку — Кжку пг
где: СДВоппг — сумма денежной выплаты одиноко проживающего почетного гражданина
ΣРКжку — сумма размера компенсации ЖКУ в соответствии
с квитанцией от управляющей компании
Кжку пг — компенсация почетного гражданина по оплате
за ЖКУ, полученная из средств федерального бюджета
СДВсем пг = ΣРКжку — Кжку пг — Дсем пг
где: СДВсем пг — сумма денежной выплаты почетного гражданина и членов семьи почетного гражданина
ΣРКжку — сумма размера компенсации ЖКУ в соответствии
с квитанцией от управляющей компании
Кжку пг — компенсация почетного гражданина по оплате
за ЖКУ, полученная из средств федерального бюджета
Дсем пг = 740 (семьсот сорок) руб. 00 коп.
СДВсем пг = ΣРКжку — Кжку пг — Кжку сем пг
где: СДВсем пг — сумма денежной выплаты почетного гражданина и членов семьи почетного гражданина
ΣРКжку — сумма размера компенсации ЖКУ в соответствии
с квитанцией от управляющей компании
Кжку пг — компенсация почетного гражданина по оплате
за ЖКУ, полученная из средств федерального бюджета
Кжку сем пг — компенсация членов семьи почетного гражданина по оплате за ЖКУ, полученная из средств федерального
бюджета
3) Для Почетных граждан, вдов Почетных граждан, не имеющих других льготных категорий, — в размере 100% расходов
по оплате занимаемой общей площади жилого помещения, коммунальных услуг.
4) Для вдов Почетных граждан, имеющих другую категорию
«Пережившие супруги и родители Героя РФ», — компенсация
расходов по оплате занимаемой общей площади жилого помещения, коммунальных услуг не выплачивается.
* к региональным льготным категориям относятся:
1) ветераны труда;
2) ветераны труда Челябинской области;
3) ветераны военной службы;
4) реабилитированные лица;
5) труженики тыла
** к федеральным льготным категориям относятся:
1) инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых
действий, а также военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
2) участники Великой Отечественной войны, указанные в подпунктах «а» — «ж» и «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах»;
3) участники Великой Отечественной войны, указанные в подпункте «з» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона
«О ветеранах», ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);
4) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ставшие инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность
которых наступила вследствие их противоправных действий);
5) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также члены семей военнослужащих, лиц рядового
и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей);
6) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах»;
7) ветераны подразделений особого риска и граждане, имеющие право на меры социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим меры
социальной поддержки ветеранам подразделений особого риска
и отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
аварии на производственном объединении «Маяк» и ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
8) инвалиды 1, 2, 3 группы, дети — инвалиды.
В случае наличия у граждан одновременно региональной
и федеральной категории в соответствии с действующим законодательством приоритетной признается федеральная категория.

решением Собрания депутатов города Снежинска от 30.04.2015 г. № 38 (в редакции от 16.07.2015 г.
№ 81, от 12.11.2015 г. № 35, от 03.04.2017 г. № 13, от 20.04.2017 г. № 32), изложив Приложение
1 к Положению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 28 сентября 2017 года № 95
О внесении изменений в Положение «О порядке определения объема ассигнований по фонду оплаты труда работников органов местного самоуправления города Снежинска»

Председатель Собрания депутатов Снежинского городского округа О. П. Карпов
Приложение 1
к Положению «О порядке определения объема ассигнований по фонду оплаты труда работников органов
местного самоуправления города Снежинска»

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов
Снежинского городского округа
РЕШАЕТ:

Расчетная нормативная численность работников органов местного самоуправления города Снежинска с 01.01.2017 по 03.04.2017

1. Внести изменения в Положение «О порядке определения объема ассигнований по фонду
оплаты труда работников органов местного самоуправления города Снежинска», утвержденное

3

Глава города
Заместитель главы города
Высшие должности муниципальной службы
Глава администрации
Первый заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации
Председатель Контрольно-счетной палаты
Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты
Руководитель аппарата
Главные должности муниципальной службы
Руководитель органа администрации с правом юридического лица
Заместитель руководителя органа администрации с правом юридического лица
Начальник управления, председатель комитета администрации, начальник отдела органа местного самоуправления, органа управления администрации с правом юр.лица
Заместитель начальника управления. комитета администрации
Начальник отдела в составе управления (комитета) администрации
Аудитор Контрольно-счетной палаты
Ведущие должности муниципальной службы
заместитель начальника отдела администрации, органа управления
администрации с правом юр.лица
заместитель начальника отдела в составе комитета, управления администрации
Консультант
инспектор-ревизор
начальник сектора
Старшие должности муниципальной службы
главный специалист
ведущий специалист
Младшие должности муниципальной службы
специалист 1 категории
ИТОГО расчетная нормативная численность муниципальных служащих
Нижняя граница численности муниципальных служащих (для формирования штатных расписаний)
главный бухгалтер
заместитель главного бухгалтера, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения
Специалисты
Служащие
Рабочие
Водители автомобиля
ИТОГО расчетная нормативная численность работников, осуществляющих техническое обеспечение и обслуживание органов управления
города Снежинска

1
1
1
1
4
1
1
1

1

1

14

ИТОГО численность (за счет средств межбюджетных трансфертов)

Управление социальной защиты населения (в том
числе осуществление гос. полномочий по опеке
и попечительству, по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

осуществление государственных
полномочий в сфере организации
работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

осуществление переданных государственных полномочий в области
охраны труда

осуществление гос. полномочий
по созданию административных
комиссий и определению перечня
должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях

1
1
4
1
1
2

0
0
0
0
0
0

1

1

1

1

1

6

1

1

1

3

1

9

2

1

4

8

30

1

1
2

1

3

4

2

2
6
3

1

1

0
0
0

2

1

1

1

1

0

3

6
3
0

0
0
0

3

1

0
0

2

3

3

1
1

1

2
6

Работники администрации,
исполняющие переданные
полномочия
Осуществление государственных
полномочий по государственной
регистрации актов гражданского
состояния

ИТОГО численность (за счет средств местного
бюджета)

Муниципальное казённое учреждение «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска»

Управление образования администрации города
Снежинска

Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска

Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям администрации
города Снежинска

Управление культуры и молодежной политики
администрации города Снежинска

Финансовое управление Снежинского городского
округа

Администрация города Снежинска

Наименование

Контрольно-счетная палата города Снежинска

Собрание депутатов города Снежинска

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 42 (479) 28 сентября 2017 года

1

33
3

9

1

8

9

7

8

5

70

1
15

4

2

2

8

63

13

3

2

2

7

1

1

1

1

49
4

1

16

1
134

1
3

14

119

3

1

10
6,5

13
6,5

0

1

1

23,5

1
28,5

0

1

1

23,5

28,5

1

1

0,5

6,5
11

8
12,5

1

1

0,5

19,5

22,5

4

0,4

4,1

0,1

1,4

1

1,6

4,4

2,5

15,5

2,5
2

1

27
24

1
0,25

7
1

5
2,5

8
1

22
1,25

16,5
2

89
35

1

1

2

11

4,9

1

62,1

1,35

11,4

10,5

11,6

28,65

23

154,5

7

1

0
1
1

0,5

2

0,5

0

Расчетная нормативная численность работников органов местного самоуправления города Снежинска с 04.04.2017 г. по 19.04.2017 г.
ИТОГО численность отдельных категорий
работников

Управление социальной защиты населения
(работники, исполняющие переданные государственные полномочия и собственные
полномочия)

осуществление государственных
полномочий в сфере организации работы комиссий по делам
несовершеннолетних и защите
их прав

осуществление переданных
государственных полномочий
в области охраны труда

осуществление гос. полномочий
по созданию административных
комиссий и определению
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

Работники администрации,
исполняющие переданные
государственные полномочия:
Осуществление государственных полномочий по государственной регистрации актов
гражданского состояния

ИТОГО численность (за счет средств местного бюджета)

Отдельные категории работников
Муниципальное казённое учреждение
«Комитет по управлению имуществом
города Снежинска»

Управление образования администрации
города Снежинска

Управление физической культуры и спорта
администрации города Снежинска

Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям администрации
города Снежинска

Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска

Финансовое управление Снежинского городского округа

Администрация города Снежинска

Собрание депутатов города Снежинска

Наименование

Контрольно-счетная палата города Снежинска

Численность за счет средств местного бюджета

Выборные должностные лица и депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе
Глава городского округа
Председатель Собрания
депутатов
Высшие должности муниципальной службы

1

1

1

Заместитель главы городского округа

0
0

4

0

Председатель Контрольно-счетной палаты

1

1

0

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты

1

1

0

2

0

Руководитель аппарата

4

1

1

1

Главные должности муниципальной службы
Руководитель органа администрации с правом юридического лица
Заместитель руководителя органа администрации с правом юридического лица
Начальник управления, председатель комитета администрации, начальник отдела органа местного самоуправления, органа управления администрации с правом юр.лица
Заместитель начальника управления. комитета администрации

1

14

Начальник отдела в составе управления (комитета) администрации
Аудитор Контрольно-счетной палаты
Ведущие должности муниципальной службы
заместитель начальника отдела администрации, органа управления
администрации с правом юр.лица
заместитель начальника отдела в составе комитета, управления администрации
Консультант

1

1

1

1

1

1

6

1

1

2

1

1

1

3

1

9

2

2

2

1

4

8

30

3

4

2

2

0

6

6

0

3

3
1

3

инспектор-ревизор

1

1

0

3

6

0

3

0

3

0
1

ведущий специалист

1

1

Старшие должности муниципальной службы
33

9

1

5

49

0
1

1

1

3

1

1

7

9

69

15

4

2

2

8

16

132

3

0

1

5,5

7

55

12

3

2

2

6,5

13

106

3

0

1

1

10

13

6,5

6,5

1

23,5

28,5

1

23,5

28,5

4

Младшие должности муниципальной службы
специалист 1 категории
ИТОГО расчетная нормативная численность выборных должностных
лиц, депутатов, осуществляющие свои полномочия на постоянной
основе, и муниципальных служащих
Нижняя граница численности выборных должностных лиц, депутатов,
осуществляющие свои полномочия на постоянной основе муниципальных служащих (для формирования штатных расписаний)

0

2

1

начальник сектора
главный специалист

1

1

4

1

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 42 (479) 28 сентября 2017 года
Работники, осуществляющие техническое обеспечение и обслуживание органов местного самоуправления (за исключением уборщиков помещений, территории)
Руководители
главный бухгалтер
заместитель главного бухгалтера, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения
Специалисты

1

1

1

1

0,4

4,1

0,1

1,4

1

1,6

4,4

2,5

15,5

2,5

27

1

7

5

8

22

16,5

89

1

0,25

1

2,5

1

1,25

2

35

1

0,5

1

2

11

11,6

28,65

23

154,5

2

0,5

Служащие

2

1

24
7

1

4,9

1

62,1

1,35 11,4 10,5

4

0
1
0,5

1

6,5

8

11

12,5

0

0,5

1

1

19,5

22,5

ИТОГО численность отдельных категорий работников

Водители автомобиля
ИТОГО расчетная нормативная численность работников, осуществляющих техническое обеспечение и обслуживание органов управления
города Снежинска

Управление социальной защиты населения (работники, исполняющие переданные государственные полномочия
и собственные полномочия)

Рабочие

Расчетная нормативная численность работников органов местного самоуправления города Снежинска с 20.04.2017 г. по 30.06.2017 г.

осуществление государственных полномочий в сфере организации работы комиссий
по делам несовершеннолетних
и защите их прав

осуществление переданных
государственных полномочий
в области охраны труда

осуществление гос. полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях

ИТОГО численность (за счет средств
местного бюджета)

Отдельные категории работников
Работники администрации,
исполняющие переданные
государственные полномочия:

Осуществление государственных полномочий по государственной регистрации актов
гражданского состояния

Муниципальное казённое учреждение
«Комитет по управлению имуществом
города Снежинска»

Управление образования администрации города Снежинска

Управление физической культуры
и спорта администрации города Снежинска

Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям
администрации города Снежинска

Управление культуры и молодежной
политики администрации города Снежинска

Администрация города Снежинска

Финансовое управление Снежинского
городского округа

Наименование

Контрольно-счетная палата города
Снежинска

Собрание депутатов города Снежинска

Численность за счет средств местного бюджета

Выборные должностные лица и депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе
Глава городского округа
Председатель Собрания
депутатов
Заместитель председателя Собрания депутатов

1

1

0
0

1

1

1

1

0

Высшие должности муниципальной службы
Заместитель главы городского округа

4

0

Председатель Контрольно-счетной палаты

1

4

1

0

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты

1

1

0

2

0

Руководитель аппарата

1

Главные должности муниципальной службы
Руководитель органа администрации с правом юридического лица
Заместитель руководителя органа администрации с правом
юридического лица
Начальник управления, председатель комитета администрации, начальник отдела органа местного самоуправления,
органа управления администрации с правом юр.лица
Заместитель начальника управления. комитета администрации
Начальник отдела в составе управления (комитета) администрации
Аудитор Контрольно-счетной палаты
Ведущие должности муниципальной службы
заместитель начальника отдела администрации, органа
управления администрации с правом юр.лица
заместитель начальника отдела в составе комитета, управления администрации
Консультант

1

1

14

1

1

1

1

1

1

6

1

1

2

1

1

1

3

1

9

2

2

2

1

4

8

30

3

4

2

2

0

6

6

0

3

0

3

1

3

инспектор-ревизор

1

1

0

6

0

3

0

0

0

9

1

5

3

49

1

Служащие

1

1
1

23,5

28,5

0

1

1

23,5

28,5

1

1

1

1

0,1

1,4

1

1,6

4,4

2,5

15,5

2,5

27

1

7

5

8

22

16,5

89

1

24

0,25

1

2,5

1

1,25

2

35

1

0,5

2

11

11,6

28,65

23

154,5

2

0,5

4,9

1

13
6,5

1

4,1

1

10
6,5

0

0,4

2

1

4

1
специалист 1 категории
1
1
ИТОГО расчетная нормативная численность выборных
3
должностных лиц, депутатов, осуществляющие свои полно8
9
69
15
4
2
2
8
16
133
мочия на постоянной основе, и муниципальных служащих
Нижняя граница численности выборных должностных лиц,
депутатов, осуществляющие свои полномочия на постоян7
55
12
3
6,5
3
2
2
6,5
13
107
ной основе муниципальных служащих (для формирования
штатных расписаний)
Работники, осуществляющие техническое обеспечение и обслуживание органов местного самоуправления (за исключением уборщиков помещений, территории)
Руководители
главный бухгалтер
заместитель главного бухгалтера, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения
Специалисты

1

3

33
1

1

1

начальник сектора
Старшие должности муниципальной службы

ведущий специалист
Младшие должности муниципальной службы

2

1

3

главный специалист

1

4

0
1
0,5

1

6,5

8

11

12,5

Рабочие
Водители автомобиля
ИТОГО расчетная нормативная численность работников,
осуществляющих техническое обеспечение и обслуживание
органов управления города Снежинска

7
62,1 1,35

1

1

11,4

10,5

0

0,5

1

1

19,5

22,5

ИТОГО численность отдельных категорий работников

осуществление государственных полномочий в сфере
организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

осуществление переданных
государственных полномочий
в области охраны труда

Отдельные категории работников
Работники администрации,
исполняющие переданные
государственные полномочия:
осуществление гос. полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

Осуществление государственных полномочий
по государственной регистрации актов гражданского
состояния

ИТОГО численность (за счет средств
местного бюджета)

Муниципальное казённое учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»

Управление образования администрации города Снежинска

Управление физической культуры
и спорта администрации города Снежинска

Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям
администрации города Снежинска

Финансовое управление Снежинского городского округа

Управление культуры и молодежной
политики администрации города
Снежинска

Администрация города Снежинска

Контрольно-счетная палата города
Снежинска

Наименование

Собрание депутатов города Снежинска

Численность за счет средств местного бюджета

Управление социальной защиты
населения (работники, исполняющие
переданные государственные полномочия и собственные полномочия)

Расчетная нормативная численность работников органов местного самоуправления города Снежинска с 01.07.2017 г.

Выборные должностные лица и депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе
Глава городского округа
Председатель Собрания
депутатов
Заместитель председателя Собрания депутатов

1

1

1
1

0
0

1

1

0

Высшие должности муниципальной службы
Заместитель главы городского округа

4

0

Председатель Контрольно-счетной палаты

1

1

0

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты

1

1

0

1

0

Руководитель аппарата

4

1

5

1

1

1

6

1

1

3

1

9

2

1

4

8

4
0

6

6

0

3

0

2

1

1

1

1

0

3

6

0

3

0

3

начальник сектора

0

Старшие должности муниципальной службы
главный специалист

2

2

1

инспектор-ревизор

1

2

3

3

30

1

1

1

1

2

14

1

2

1

Ведущие должности муниципальной службы
заместитель начальника отдела администрации, органа
управления администрации с правом юр.лица
заместитель начальника отдела в составе комитета,
управления администрации
Консультант

1

1

1

ведущий специалист

33
1

9

1

5

3

49

0
1

1

1

4

6,5 10

Главные должности муниципальной службы
Руководитель органа администрации с правом юридического лица
Заместитель руководителя органа администрации
с правом юридического лица
Начальник управления, председатель комитета администрации, начальник отдела органа местного самоуправления, органа управления администрации с правом
юр.лица
Заместитель начальника управления. комитета администрации
Начальник отдела в составе управления (комитета)
администрации
Аудитор Контрольно-счетной палаты

3

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 42 (479) 28 сентября 2017 года

13
6,5

Младшие должности муниципальной службы

0

1

1

23,5

1
28,5

0

1

1

23,5

1
специалист 1 категории
1
1
ИТОГО расчетная нормативная численность выборных
должностных лиц, депутатов, осуществляющие свои
3
8
9
68
15
4
2
2
8
16
132
полномочия на постоянной основе, и муниципальных
служащих
Нижняя граница численности выборных должностных
лиц, депутатов, осуществляющие свои полномочия
7
54
12
3
6,5
3
2
2
6,5
13
106
на постоянной основе муниципальных служащих (для
формирования штатных расписаний)
Работники, осуществляющие техническое обеспечение и обслуживание органов местного самоуправления (за исключением уборщиков помещений, территории)
Руководители

28,5

1

1

1

4,2

0,1

1,4

1

1,6

4,4

2,5

15,5

4

0

2

27,5

1

7

5

8

22

16,5

89

1

Служащие

1,5

1

24,5

0,25

1

2,5

1

1,25

2

35

1

0,5

1

1

2

11

3,8

1

63,2

1,35

11,4

10,5

11,6

28,65

23

154,5

2

0,5

0,5

1

1
0,3

1

11 6,5

главный бухгалтер
заместитель главного бухгалтера, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя
структурного подразделения
Специалисты

12,5

8

7

0

0,5

1

Водители автомобиля
ИТОГО расчетная нормативная численность работников, осуществляющих техническое обеспечение
и обслуживание органов управления города Снежинска

1

19,5

Рабочие

22,5

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 28 сентября 2017 года № 96
Об утверждении средней стоимости автомобильного часа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 28 сентября 2017 года № 97
Об утверждении регулируемого тарифа на перевозки пассажиров и багажа
В соответствии со статьей 6 закона Челябинской области

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 28 сентября 2017 года № 98
Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилое помещение, назначение:
нежилое, общей площадью 68,4 кв. м, этаж: подвал, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 5,
нежилое помещение № 49, и о признании утратившим силу решения Собрания депутатов города Снежинска от 29.06.2017 г. № 72
В связи с признанием аукциона по продаже муниципального
имущества — нежилое помещение, назначение: нежилое, общей
площадью 68,4 кв. м, этаж: подвал, расположенное по адресу:
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 5, нежилое помещение № 49, несостоявшимся (протокол от 09.08.2017 г.
№ К‑3–04/47), в соответствии с Федеральным законом
от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», Прогнозным планом (Програм-

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 28 сентября 2017 года № 99
О внесении изменений в решение Собрания
депутатов города Снежинска от 18.04.2013 г.
№ 33
В соответствии со статьей 16 Федерального закона
от 22.11.1995 г. № 171‑ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в редакции от 28.07.2012 г.),
постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.12.2012 г. № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного
самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции», руководствуясь Уставом

№ 131‑ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Утвердить с 01.01.2018 года среднюю стоимость одного
автомобильного часа в размере 1030,10 руб. (НДС не предусмотрен) для расчета субсидии на возмещение недо-полученных

доходов в связи с осуществлением перевозок по регулируемым
тарифам.
2. Признать утратившим силу с 01.01.2018 года решение
Собрания депутатов го-рода Снежинска от 12.11.2015 г. № 31
«Об утверждении средней стоимости автомобиль-ного часа».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа О. П. Карпов

от 30.12.2015 г. № 293‑ЗО «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа в Челябинской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Утвердить с 01.01.2018 года тариф на перевозки пассажиров
и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
в границах Снежинского городского округа в размере 18 рублей
за одну поездку (НДС не предусмотрен).

2. Признать утратившим силу с 01.01.2018 года решение
Собрания депутатов города Снежинска от 04.02.2016 года № 1
«Об утверждении регулируемого тарифа на перевозки пассажиров и багажа».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

мой) приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Город Снежинск» на 2017 год, утвержденным
решением Собрания депутатов города Снежинска от 16.08.2016 г.
№ 81 (в редакции от 24.08.2017 г. № 84), руководствуясь Уставом
муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать
в соответствии с действующим законодательством следующее
муниципальное имущество — нежилое помещение, назначение:
нежилое, общей площадью 68,4 кв. м, этаж: подвал, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 5, нежилое помещение № 49, кадастровый (или условный) номер: 74–74–40/038/2008–391 (далее — Имущество).
2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — продажа посредством публичного
предложения;
2) цена первоначального предложения — 945 173 (девятьсот
сорок пять тысяч сто семьдесят три) рубля, в том числе НДС
18% — 144 178,93 (сто сорок четыре тысячи сто семьдесят
восемь) рублей 93 копейки;
3) минимальная цена предложения (цена отсечения) — 472 586
(четыреста семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят шесть)

рублей 50 копеек, в том числе НДС — 72 089 (семьдесят две
тысячи восемьдесят девять) рублей 47 копеек;
4) величина снижения цены первоначального предложения
(«шаг понижения») —
94 517 (девяносто четыре тысяч пятьсот семнадцать) рублей
30 копеек;
5) величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае проведения аукциона –
47 258 (сорок семь тысяч двести пятьдесят восемь) рублей
65 копеек;
6) размер задатка для участия в продаже посредством публичного предложения — 189 034 (сто восемьдесят девять тысяч
тридцать четыре) рубля 60 копеек, что составляет 20% от начальной цены продажи.
3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов
города Снежинска от 29.06.2017 г. № 72 «Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилое помещение, назначение: нежилое, общей площадью 68,4 кв. м, этаж: подвал, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск,
ул. Васильева, д. 5, нежилое помещение № 49».
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа О. П. Карпов

муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов города Снежинска
от 18.04.2013 г. № 33 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» (в редакции
от 04.07.2013 г. № 62) изменения, согласно Приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа О. П. Карпов
Приложение
к решению Собрания депутатов
Снежинского городского округа
от 28.09.2017 г. № 99
Изменения
в решение Собрания депутатов города Снежинска
от 18.04.2013 г. № 33
«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»
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Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа О. П. Карпов

— подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Определить для некоторых организаций и объектов территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции:
1) способ расчета расстояния от образовательных, медицинских организаций,
объектов спорта, розничного рынка, вокзала, мест нахождения
источников повышенной опасности и объектов военного назначения до границ прилегающих территорий методом нанесения
окружности:
— радиусом 50 метров от центров всех входов для посетителей на обособленную
территорию или в здание, если обособленной территории нет,
для каждой группы организаций, действующих по состоянию
на 01.07.2016 года;
— радиусом 25 метров от центов всех входов для посетителей
на обособленную территорию или в здание, если обособленной
территории нет, для каждой группы организаций, введенных
после 01.07.2016 года.».
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 42 (479) 28 сентября 2017 года

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 28 сентября 2017 года № 100

III. Размеры возмещения расходов для осуществления полномочий депутатов
1. Расходы на обеспечение материально-финансовых условий для осуществления полномочий
депутатов, указанные в подпункте 1 пункта 1 раздела II (транспортные междугородные или международные расходы) настоящего Положения, возмещаются в размере фактических расходов депутата, подтвержденных соответствующими документами.
2. Расходы, указанные в подпункте 2 пункта 1 раздела II (служебные поездки) настоящего Положения, возмещаются в порядке и размерах, установленных для сотрудников Собрания депутатов при
направлении их в служебную командировку.
3. Расходы на обеспечение материально-финансовых условий для осуществления полномочий
депутатов, указанные в подпункте 6 (за исключением абзаца «д») пункта 1 раздела II настоящего
Положения, возмещаются при представлении документов, подтверждающих такие расходы:
а) пользование телефонной и иной связью, в том числе интернет, проезд на общественном транспорте (в том числе маршрутном такси) на территории Снежинского городского округа, почтовые
услуги, приобретение канцелярских товаров, приобретение специальной литературы, газет и журналов, справочно-информационных изданий, необходимых для осуществления полномочий депутата;
расходы, связанные с осуществлением полномочий депутата (праздничные и другие мероприятия,
проводимые депутатом), другие аналогичные расходы — в размере фактически произведенных расходов;
б) бензин — не более 4 000 рублей в месяц.
Общая сумма всех произведенных расходов по пункту 3 настоящего раздела не должна превышать
12 000 рублей в месяц.
4. Возмещение заработной платы депутата в случае предоставления депутату по основному месту
работы отпуска без сохранения заработной платы для осуществления депутатской деятельности производится не более чем за 14 календарных дней в год и выплачивается депутату на основании личного заявления депутата с приложением копии приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска
без сохранения заработной платы, справки с места работы о размере среднедневной заработной
платы, а также документов (отчеты, справки, публикации и т. д.), подтверждающих осуществление
депутатской деятельности в указанный период.
5. Возмещение расходов, указанных в подпункте 5 (40 часов или 5 дней) раздела II настоящего
Положения, производится организациям по основному месту работы депутата на основании предъявленного счета из расчета не более пяти рабочих дней (сорока часов) в месяц в случае освобождения депутата от выполнения производственных или служебных обязанностей по месту работы
на время осуществления полномочий депутата. Расчет производится на основании официального
уведомления в форме справки Собрания депутатов о фактическом количестве часов (дней), использованных депутатом на осуществление полномочий. Справка выдается по просьбе депутата
и направляется депутатом работодателю в течение месяца, следующего за отчетным.

О внесении изменений в Положение «Об обеспечении материально-финансовых условий для осуществления полномочий депутатов Собрания депутатов города Снежинска»
В соответствии с Законом Челябинской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение «Об обеспечении материально–финансовых условий для осуществления полномочий депутатов Собрания депутатов города Снежинска», утвержденное решением Собрания депутатов города Снежинска от 21.10.2010 г. № 220 (в редакции от 29.08.2013 г. № 70) изменения, согласно
Приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
Председатель Собрания депутатов Снежинского городского округа О. П. Карпов
Приложение
к решению Собрания депутатов
Снежинского городского округа
от 28.09.2017 г. № 100
Изменения
в Положение «Об обеспечении материально–финансовых условий для осуществления полномочий депутатов Собрания депутатов города Снежинска»
— подпункт «б» пункта 3 раздела III изложить в следующей редакции:
«б) бензин — не более 4 000 рублей в месяц.
Общая сумма всех произведенных расходов по пункту 3 настоящего раздела не должна превышать
12 000 рублей в месяц».

IV. Порядок возмещения расходов для осуществления полномочий депутата
1. Расходы, указанные в пунктах 1, 2 раздела III настоящего Положения, возмещаются отделом
бухгалтерского учета и отчетности администрации города Снежинска в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Положением.
2. Для возмещения расходов, указанных в пункте 3 раздела III настоящего Положения, депутат
подает заявление и письменный отчет о перечне и сумме произведенных им расходов, составленный
по форме авансового отчета (Приложение), которые представляются в Собрание депутатов не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.
Отчет о расходах, связанных с осуществлением полномочий депутата Собрания депутатов в декабре, представляется не позднее последнего рабочего дня финансового года.
Обязательным приложением к отчету являются соответствующие отчетные документы, подтверждающие расходы (чеки, квитанции, проездные билеты, счета-фактуры, иные документы), оформленные в соответствии с действующим законодательством.
3. Санкционирование возмещения расходов, указанных в пункте 3 раздела III, производится постоянно действующей комиссией, состоящей из шести депутатов, созданной протокольным решением
Собрания депутатов.
Указанная комиссия принимает решения о возмещении расходов, представленных в отчете депутата, при согласии не менее четырех членов комиссии. Отчет депутата о расходах, связанных с осуществлением полномочий депутата, утверждается главой города Снежинска либо его заместителем
на основании протокола указанной комиссии.
Заседания комиссии проводятся, как правило, два раза в месяц.
4. Возмещение расходов отделом бухгалтерского учета и отчетности производится до последнего
числа месяца, следующего за месяцем, в котором расходы были произведены.
5. По личному заявлению депутата с разрешения главы города Снежинска либо его заместителя
депутату могут быть авансом выплачены денежные средства для осуществления расходов, связанных с депутатской деятельностью, в размерах, предусмотренных пунктом 3 раздела III настоящего
Положения.
Отчет о расходовании оформляется в порядке, установленном настоящим разделом.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
города Снежинска
от 21.10.2010 г. № 220
с изменениями
от 16.12.2010 г. № 296
от 17.11.2011 г. № 186
от 29.08.13 г. № 70
от 28.09.2017 г. № 100
ПОЛОЖЕНИЕ
«Об обеспечении материально-финансовых условий для осуществления полномочий депутатов
Собрания депутатов города Снежинска»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует обеспечение материально–финансовых условий для осуществления полномочий депутатов Собрания депутатов города Снежинска, а также определяет размер и порядок возмещения расходов, связанных с осуществлением полномочий депутата Собрания
депутатов города Снежинска (далее — Собрание депутатов).
2. Материально-финансовые условия для осуществления полномочий депутатов Собрания депутатов обеспечиваются в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О гарантиях
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления», Уставом муниципального образования «Город Снежинск».
3. Полномочия депутатов Собрания депутатов и формы депутатской деятельности определяются
федеральным законодательством, законами Челябинской области, Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Регламентом Собрания депутатов, а также решениями Собрания депутатов.
4. Возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий депутатов Собрания депутатов, производится за счет средств бюджета города, предусмотренных на содержание Собрания депутатов решением Собрания депутатов о бюджете города.

Приложение к Положению «О размере
и порядке возмещения расходов, связанных
с осуществлением полномочий депутата
Собрания депутатов города Снежинска»
Учреждение: СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
УТВЕРЖСНЕЖИНСКА
ДАЮ:
отчет
в сумме
(расшифровка подписи)
_______________________
____________20__г.
ОТЧЕТ за ____________ месяц 20____ года
О РАСХОДАХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СНЕЖИНСКА
Дата сдачи отчета «__________»_________________________20__г.

II. Расходы на обеспечение материально-финансовых условий для осуществления полномочий
депутатов, подлежащие возмещению
1. Возмещению подлежат следующие расходы, связанные с обеспечением материально-финансовых условий для осуществления полномочий депутатов:
1) транспортные расходы при междугородных и международных поездках депутата при условии
направления его в служебную поездку Собранием депутатов;
2) расходы на проезд и проживание в гостинице, ином жилом помещении и суточные, связанные
с проживанием депутата вне постоянного места жительства в связи с осуществлением депутатских
полномочий, при условии направления его в служебную поездку Собранием депутатов;
3) расходы по использованию средств связи, в том числе интернет;
4) расходы по проезду на общественном транспорте (в том числе маршрутном такси) на территории Снежинского городского округа;
5) расходы по сохранению среднего заработка депутата по основному месту работы в связи
с выполнением им депутатских обязанностей;
6) иные расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности, в том числе:
а) почтовые услуги;
б) бензин;
в) приобретение канцелярских товаров;
г) приобретение специальной литературы, газет и журналов, справочно-информационных изданий, необходимых для осуществления полномочий депутата;
д) возмещение заработной платы депутата в случае предоставления депутату по основному месту
работы отпуска без сохранения заработной платы для осуществления депутатской деятельности;
е) расходы, связанные с осуществлением полномочий депутата (праздничные и другие мероприятия, проводимые депутатом);
ж) другие аналогичные расходы.

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 28 сентября 2017 года № 101
О внесении изменений в Положение «О земельном налоге»
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение «О земельном налоге», утвержденного
постановлением Собрания депутатов города Снежинска
от 16.11.2005 г. № 114 (в редакции от 16.08.2016 г. № 79) изменения, согласно Приложению.

№

1.

2.

Статья расходов
пользование телефонной и иной связью, в том числе интернет, проезд
на общественном транспорте (в том числе маршрутном такси) на территории
Снежинского городского округа, почтовые услуги, приобретение канцелярских товаров, приобретение специальной литературы, газет и журналов,
справочно-информационных изданий, необходимых для осуществления
полномочий депутата; расходы, связанные с осуществлением полномочий
депутата (праздничные и другие мероприятия, проводимые депутатом), другие аналогичные расходы — в размере фактически произведенных расходов
Бензин (не более 4 000 руб.)

Депутат Собрания депутатов города Снежинска
(Ф. И.О.)
_______________________________________________

ИТОГО

СУММА
фактически затраченных
средств

рублей, копеек

___________________________________
(подпись)

Протокол комиссии от _________________ № ______

нию и распространяется на налоговые правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа О. П. Карпов
Приложение
к решению Собрания депутатов
Снежинского городского округа
от 28.09.2017 г. № 101
Изменения
в Положение «О земельном налоге»
из раздела «IV. Налоговые льготы. Порядок применения налоговых льгот» исключить пункт 5.
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Собрания депутатов
города Снежинска
от 16 ноября 2005 года № 114
с изменениями и дополнениями
от 15 июня 2006 года № 84
от 04 октября 2006 года № 145
от 08 ноября 2006 года № 165
от 22 ноября 2006 года № 178
от 06 июня 2007 года № 89
от 20 мая 2009 года № 61
от 28 апреля 2010 года № 42
от 11 ноября 2010 года № 230
от 08 сентября 2011 года № 134
от 17.11.2011 г. № 175
от 29.08.2013 г. № 86
от 23.10.2014 г. № 92
от 19.11.2015 г. № 42

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 42 (479) 28 сентября 2017 года
от 04.02.2016 г. № 7
от 16.08.2016 г. № 79
от 28.09.2017 г. № 101

ПОЛОЖЕНИЕ
«О земельном налоге»

2. На территории муниципального образования «Город Снежинск» устанавливается следующая дифференцированная налоговая ставка:
1) 1,0 процент от кадастровой стоимости земельных участков,
предоставленных для эксплуатации и обслуживания коллективных гаражей и для хранения личного автотранспорта граждан.
III. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей

I. Общие положения
II. Налоговые ставки
III. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей
IV. Налоговые льготы. Порядок применения налоговых льгот
V. Предоставление сведений об объектах налогообложения
в налоговый орган
VI. Порядок предоставления сведений налогоплательщикам
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации
от 14.07.1992 г. № 32971 «О закрытом административнотерриториальном образовании», Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
2. Настоящим Положением устанавливается земельный налог
(далее по тексту — налог), а именно:
1) устанавливаются налоговые ставки по различным видам
земельных участков, расположенных в границах муниципального
образования город Снежинск, и в пределах, установленных налоговым законодательством;
2) определяется порядок и сроки уплаты налога;
3) устанавливаются налоговые льготы, применяемые на территории муниципального образования город Снежинск дополнительно к налоговым льготам, установленным налоговым законодательством, основания и порядок их применения.
Настоящее Положение также определяет порядок взаимодействия государственных и муниципальных органов власти по организации начисления и взимания налога, а также порядок взаимодействия указанных органов с налогоплательщиками и лицами,
имеющими право на налоговые льготы, в том числе в виде установленного размера не облагаемой налогом суммы.
3. Налогоплательщиками — физическими лицами, определяющими налоговую базу самостоятельно, являются индивидуальные предприниматели, обладающие земельными участками, принадлежащими им на праве собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения и используемыми (предназначенными для использования)
ими в предпринимательской деятельности.
Налогоплательщиками — физическими лицами, уплачивающими налог на основании рассчитанного налоговым органом
налогового уведомления, являются все иные физические лица,
обладающие земельными участками на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного
наследуемого владения.
Налогоплательщиками — юридическими лицами, определяющими налоговую базу самостоятельно на основании сведений
Государственного кадастра недвижимости, являются организации, обладающие земельными участками, принадлежащими им
на праве собственности или праве постоянного (бессрочного)
пользования.
II. Налоговые ставки
1. В отношении земельных участков, являющихся в соответствии с налоговым законодательством объектом налогообложения на территории муниципального образования «Город Снежинск», устанавливаются следующие налоговые ставки:
1) 0,3 процента от кадастровой стоимости земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или
к землям в составе зон сельскохозяйственного использования
в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключением
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект,
не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной
инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства,
а также дачного хозяйства;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2) 1,5 процента от кадастровой стоимости земельных участков
прочих земельных участков.

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 28 сентября 2017 года № 102
Об утверждении Положения «О комиссии по контролю соблюдения депутатами Собрания депутатов Снежинского городского округа ограничений, запретов, исполнения обязанностей,
установленных законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции»
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение «О комиссии по контролю соблюдения депутатами Собрания депутатов Снежинского городского
округа ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции» (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа О. П. Карпов

УТВЕРЖДЕНО

1. Налоговым периодом признается календарный год.
Для всех категорий налогоплательщиков отчетный период
не устанавливается.
2. Срок уплаты налога для налогоплательщиков — физических
лиц, уплачивающих налог на основании налогового уведомления,
устанавливается в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. При
этом уплата авансовых платежей не предусматривается.
Для налогоплательщиков — организаций устанавливаются три
авансовых платежа по налогу в течение налогового периода.
Сумма каждого авансового платежа устанавливается в виде доли,
равной одной четвертой налоговой ставки за каждый авансовый
платеж, которые уплачиваются в срок не позднее 30 апреля,
31 июля, 31 октября текущего календарного года. По итогам
налогового периода уплачивается сумма налога, исчисленная
за весь налоговый период, за вычетом сумм авансовых платежей.
Сумма налога подлежит уплате в срок не позднее 01 февраля
года, следующего за истекшим налоговым периодом. При этом
предоставление расчетов по авансовым платежам в налоговый
орган в течение налогового периода не предусматривается.
3. Порядок определения налоговой базы, исчисления сумм
налога, авансовых платежей, установления налоговых льгот
и предоставления налоговой отчетности в налоговый орган, в том
числе при возникновении (прекращении) права собственности,
права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения на земельные участки в течение
налогового периода, определяется налоговым законодательством.
IV. Налоговые льготы. Порядок применения налоговых льгот
1. Дополнительно к налоговым льготам, предусмотренным
налоговым законодательством, устанавливается налоговая льгота в виде полного освобождения от налогообложения:
1) для муниципальных учреждений, а также для самих органов
местного самоуправления и органов управления, входящих
в структуру администрации города Снежинска; (утратил силу)
2) для органов государственной власти Челябинской области
и государственных учреждений, финансируемых из областного
бюджета, в отношении земельных участков, предоставленных
для непосредственного выполнения возложенных на эти учреждения функций; (утратил силу)
3) воспитателям детских домов семейного типа в отношении
земельного участка, на котором расположено жилое помещение,
используемое для постоянного проживания семьи воспитателя
и его воспитанников;
4) ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам Великой Отечественной войны в отношении земельных участков,
находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном наследуемом владении.
5) для членов многодетных семей (супруг, супруга и совместно
с ними проживающие их несовершеннолетние дети).
Данная налоговая льгота распространяется на многодетные
семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного
минимума на душу населения, установленного законом Челябинской области.
Статус многодетной семьи в настоящем Положении определяется в соответствии со статьей 1 Закона Челябинской области
от 31.03.2010 г. № 548ЗО «О статусе и дополнительных мерах
социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области.
6) для членов семей, имеющих детейинвалидов.
2. Налоговая база для некоммерческих объединений граждан
уменьшается на необлагаемую налогом сумму:
1) в размере 10 000 рублей на каждого члена некоммерческих
объединений граждан, подпадающих под категории:
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
инвалидов, имеющих III степень ограничения способности
к трудовой деятельности, а также лиц, которые имеют I и II группу
инвалидности, установленную до 01 января 2004 года без вынесения заключения о степени ограничения способности к трудовой деятельности;
инвалидов с детства;
ветеранов и инвалидов боевых действий;
физических лиц, имеющих право на получение социальной
поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
(в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года
решением Собрания депутатов
Снежинского городского округа
от 28.09.2017 г. № 102
ПОЛОЖЕНИЕ
«О комиссии по контролю соблюдения депутатами
Собрания депутатов Снежинского городского округа ограничений, запретов,
исполнения обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение «О комиссии по контролю соблюдения депутатами Собрания депутатов Снежинского городского округа ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции» (далее — Положение), определяет состав, сроки
и порядок работы комиссии по контролю соблюдения депутатами
ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
2. Комиссия по контролю соблюдения депутатами ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее — комиссия), в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Челябинской области, муниципальными правовыми актами Снежинского городского округа.
3. Комиссия является уполномоченным органом:
— по контролю за достоверностью и полнотой сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
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№ 3061I), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября
1998 года № 175 ФЗ «О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии
с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2 ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне»;
физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного
и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок
на средствах вооружения и военных объектах;
физических лиц, получивших или перенесших лучевую
болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
2) в размере земельного налога, приходящегося на каждого
члена некоммерческих объединений граждан, являющегося ветераном Великой Отечественной войны и инвалидом Великой Отечественной войны.
Указанная в подпункте 4 пункта 1 и в пункте 2 льгота распространяется на все земельные участки, находящиеся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном
наследуемом владении указанных категорий граждан или пользователями которых являются указанные категории граждан
в качестве членов некоммерческих объединений граждан.
3. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы
и уменьшение налоговой базы, должны в срок до 30 апреля текущего года предоставить в налоговый орган документы, подтверждающие такое право.
В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика
в течение налогового (отчетного) периода права на налоговую льготу или уменьшение налоговой базы, налогоплательщики
обязаны уведомить налоговый орган об изменении своего статуса (приобретении или утрате льготы) в течение десяти дней
со дня такого изменения.
Члены многодетных семей (их представители), имеющие право
на налоговые льготы, предоставляют в налоговый орган документы, подтверждающие статус многодетной семьи (копии свидетельства о заключении брака, свидетельств о рождении детей,
договоров об опеке и попечительстве), а также что их среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу
населения, установленного законом Челябинской области.
4. Налогоплательщик полностью освобождается от земельного налога в отношении той части земельного участка, которая
обременена публичным сервитутом.
5. исключен (решение Собрания депутатов Снежинского городского округа от 28.09.2017 г. № 101)
V. Предоставление сведений об объектах налогообложения
в налоговый орган
Органом администрации города Снежинска, обязанным ежегодно до 1 февраля сообщать в налоговые органы по месту своего нахождения сведения о земельных участках, признаваемых
объектом налогообложения, выделенных (предоставленных)
на основании актов органов местного самоуправления, принятых
до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 г.
№ 122 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним», в случае, если указанные сведения
ранее в налоговые органы не предоставлялись, является Комитет
по управлению имуществом города Снежинска.
VI. Порядок предоставления сведений налогоплательщикам
1. В целях надлежащего исполнения налогоплательщиком
своей обязанности по уплате налога:
1) налогоплательщики, определяющие налоговую базу самостоятельно, обязаны ежегодно в срок с 01 января до 01 марта
получать в органе, осуществляющем кадастровый учет, ведение
государственного кадастра недвижимости и государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
сведения о кадастровой стоимости всех принадлежащих им объектов налогообложения в виде кадастровой выписки о кадастровой стоимости указанных объектов налогообложения.
2) налогоплательщикам, уплачивающим налог на основании
налогового уведомления, указанное уведомление направляется
налоговым органом в срок до 01 июля того года, применительно
к которому составлено уведомление.
2. В случаях, предусмотренных пунктом 2 раздела V настоящего положения, орган, осуществляющий кадастровый учет,
ведение государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, обязан сообщить сведения о вновь определенной кадастровой стоимости земельного участка соответствующим налогоплательщикам, определяющим налоговую базу самостоятельно,
в течение 10 дней со дня внесения соответствующих дополнений
и изменений в Единый государственный реестр земель. (утратил
силу).
характера, представляемых депутатом;
— по контролю соблюдения депутатом ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции;
— по контролю за соответствием расходов депутата, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, расходов
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей доходам указанного депутата и его супруги (супруга);
— по рассмотрению сообщений (уведомлений) депутатов
о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в порядке и в сроки, установленные
решением Собрания депутатов.
— по профилактике коррупционных и иных правонарушений
в Собрании депутатов.
II. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
4. Комиссия образуется решением Собрания депутатов.
5. В состав комиссии входят: председатели постоянных комиссий Собрания депутатов, заместитель председателя Собрания
депутатов, депутаты, руководитель аппарата Собрания депутатов,
исполняющий полномочия секретаря комиссии.
6. Работу комиссии возглавляет председатель комиссии, который является председательствующим на заседании комиссии,
дает поручения членам комиссии, представляет комиссию без
какого-либо дополнительного документального подтверждения
своих полномочий, контролирует исполнение решений и поручений комиссии.
7. Полномочия председателя комиссии в его отсутствие исполняет заместитель председателя комиссии.
8. Секретарь комиссии организует заседания комиссии, уве-
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домляет членов комиссии о дате, времени и месте заседания
комиссии, формирует и согласовывает с председателем комиссии повестку заседания комиссии, оформляет протокол заседания комиссии, выполняет поручения председателя комиссии
по организации деятельности комиссии.
9. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
10. Информация о дате, времени и месте проведения заседания комиссии сообщается членам комиссии телефонограммой
(либо сообщением на электронную почту) не менее чем за один
рабочий день до заседания комиссии.
11. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует
более половины членов комиссии.
12. Решения комиссии принимаются большинством голосов
от числа присутствующих на заседании членов комиссии
и оформляются протоколом комиссии.
Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии. Протокол оформляется не позднее 7 рабочих дней после дня
проведения заседания комиссии.
13. Контроль соблюдения депутатами ограничений, запретов,
исполнения обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции, осуществляется посредством:

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 28 сентября 2017 года № 103
О внесении изменений в Положение «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы города
Снежинска, а также замещающими муниципальные должности и должности муниципальной
службы города Снежинска, сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г.
№ 131‑ФЗ (в редакции от 30.12.2015 г.) «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Челябинской области от 04.07.2017 N 561‑ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О противодействии коррупции в Челябинской области» и статью 2 Закона
Челябинской области «Об отдельных вопросах, связанных с осуществ‑лением контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-ности Челябинской области, и иных
лиц их доходам, и о внесении изменений в некоторые законы
Челябинской области», учитывая предложения прокуратуры
ЗАТО г. Снежинск от 27.07.2017 г. № 4–2017, руководствуясь
Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение «О представлении гражданами, претендующими на заме-щение должностей муниципальной службы
города Снежинска, а также замещающими му-ниципальные
должности на постоянной основе и должности муниципальной
службы го-рода Снежинска, сведений о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей», утвержденное решением Собрания депутатов города Снежинска от 30.12.2014 г. № 123 (в редакции от 24.03.2016 г. № 30) изменения, изложив его в новой
редакции (при-лагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа О. П. Карпов
Приложение
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 30.12.2014 г. № 123
с изменениями от 03.03.2016 г. № 17
от 24.03.2016 г. № 30
от 28.09.2017 г. № 103
Положение
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы города Снежинска,
а также замещающими муници-пальные должности и должности муниципальной службы города Снежинска, сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

1) проведения проверки достоверности и полноты сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами в порядке и в сроки, установленные законодательством;
2) проверки соблюдения депутатами ограничений и запретов,
установленных законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции, в порядке и в сроки, установленные законодательством;
3) осуществления контроля за соответствием расходов депутата, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
доходам указанного депутата и его супруги (супруга) в порядке
и в сроки, установленные законодательством;
4) рассмотрения сообщений (уведомлений) депутатов о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, в порядке и в сроки, установленные
решением Собрания депутатов.
14. Аппарат Собрания депутатов осуществляет организационное, правовое, аналитическое, документационное и информационное обеспечение деятельности комиссии.

15. Члены комиссии обязаны присутствовать на ее заседаниях.
О невозможности присутствовать на заседании комиссии по уважительной причине член комиссии заблаговременно информирует председателя комиссии.
16. Члены комиссии вправе знакомиться с поступившей
информацией, на основании которой проводится проверка, осуществляется контроль, а также с иными документами и материалами, поступившими в комиссию в связи с проведением проверки, осуществлением контроля, рассмотрения уведомлений.
17. Член комиссии добровольно принимает на себя обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, которая
рассматривается или рассматривалась комиссией. Информация,
полученная комиссией в ходе осуществления полномочий комиссии, может быть использована членом комиссии только
в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, законодательством Челябинской области, муниципальными правовыми актами.
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуще-стве и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
1. Настоящим Положением определяется порядок представления сведений о сво‑их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-же сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
ха-рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:
— гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лица-ми, замещающими муниципальные должности;
— муниципальными служащими г. Снежинска (далее — Муниципальный служащий), а также гражданами, претендующими
на замещение должностей (далее — Гражданин), осу-ществление
полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отдель-но на себя, на супругу
(супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка (далее —
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характе-ра).
2. Гражданин при назначении на должность муниципальной
службы, граждане, претендующие на замещение муниципальной
должности, представляют сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения о своих доходах, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая по прежнему месту работы, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы (избрания, назначения
на муниципальную должность), а также сведения об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число
месяца, предшествующе-го месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы
(избрания, назначения на муниципальную должность (на отчетную дату).
3. Лицо, замещающее должность муниципальной службы,
предусмотренную Пе-речнями должностей, утвержденными нормативными актами органов местного само-управления города
Снежинска, представляет ежегодно, не позднее 30 апреля года,
сле-дующего за отчетным периодом (с 1 января по 31 декабря
предшествующего года), све-дения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного харак-тера
по форме, утвержденной Президентом Российской Федерации.
4. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным периодом (с 1 января по 31 декабря предшествующего
года), сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обяза-тельствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуще-стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной Президентом Российской Федерации.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются лично гражданином, претендующим на замещение муници-пальной должности, и лицами, замещающими муниципальные должности
в комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах,
расходах об имуществе и обязатель-ствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные должности.
Состав, сроки и порядок работы комиссии определяется муниципальным право‑вым актом Собрания депутатов.
6. В случае, если лица, указанные в пунктах 2, 3 и 4, настоящего Положения, обна-ружили, что в представленных ими сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обя-зательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены
какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить соответствующие уточ-ненные сведения. В этом случае уточненные сведения, представленные в течение 1 ме-сяца после
истечения срока, указанного в пунктах 3 и 4 настоящего Положе-
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ния, не счи-таются представленными с нарушением срока.
7. В случае непредставления или представления в неполном
объеме лицами, за-мещающими должность муниципальной
службы, предусмотренную Перечнями должно-стей, утвержденными нормативными актами органов местного самоуправления
города Снежинска, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-ственного характера или о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-ственного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный
факт подле-жит рассмотрению на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному по-ведению муниципальных
служащих органов местного самоуправления города Снежинска
и урегулированию конфликта интересов.
В случае непредставления или представления в неполном объеме гражданами, претендующими на замещение муниципальной
должности, лицами, замещающими муни-ципальную должность,
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера или о доходах, расходах,
об имуществе и обязатель-ствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на заседании комиссии по контролю
за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характе-ра лиц, замещающих
муниципальные должности.
8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуще-стве и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением,
осуществляется согласно нормативным правовым актам Челябинской области.
9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением, являются сведе-ниями ограниченного доступа.
10. Муниципальные служащие, в должностные обязанности
которых входит работа со сведениями о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного ха-рактера,
виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут
ответственность в соответствии с зако-нодательством Российской Федерации.
11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-го характера, представленные в соответствии с настоящим Положением, и информация о результатах
проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются
к личному делу муниципального служащего или лица, замещающего муниципальную должность.
В случае если Гражданин, представивший в отдел кадров администрации справки о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера не был назначен
на должность муниципальной службы, эти справки возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими документами.
12. В случае непредставления или представления заведомо
недостоверных или не полных сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной
службы.
Для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, предусмотренные Перечнями должностей,
утвержденными нормативными актами орга-нов местного самоуправления города Снежинска, гражданина, претендующего
на заме-щение муниципальной должности, или лица, замещающего муниципальную должность, ответственность за непредставление или представление заведомо недостоверных или не полных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера наступает в порядке, предусмотренном федеральными конституционными за-конами,
федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, муници-пальными нормативными правовыми актами.
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 27. 09. 2017 № 1210

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

О внесении изменений 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 95 336 233,88 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 92 564 233,88 руб.:
2016 год — 17 534 194,72 руб.;
2017 год — 20 398 469, 54 руб.;
2018 год — 18 164 856,54 руб.;
2019 год — 18 164 856,54 руб.;
2020 год — 18 301 856,54 руб.*;
средства федерального (областного) бюджета — 2 772 000,00 руб.:
2016 год — 2 420 000,00 руб.;
2017 год — 352 000,00 руб.;
2018 год — 0 руб.;
2019 год — 0 руб.;
2020 год — 0 руб.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 26.05.2016 № 671, от 10.10.2016
№ 1352, от 28.10.2016 № 1462), на основании статьи 39 Устава муниципального образования «Город
Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского
городского округа от 22.12.2015 № 1679 (с изменениями от 26.07.2017 № 959) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

9

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 42 (479) 28 сентября 2017 года
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и федерального (областного)
бюджетов.

2017 год — 352 000,00 руб.;
2018 год — 0 руб.;
2019 год — 0 руб.;
2020 год — 0 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы 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. 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 95 336 233,88 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 92 564 233,88 руб.:
2016 год — 17 534 194,72 руб.;
2017 год — 20 398 469, 54 руб.;
2018 год — 18 164 856,54 руб.;
2019 год — 18 164 856,54 руб.;
2020 год — 18 301 856,54 руб.*;
средства федерального (областного) бюджета — 2 772 000,00 руб.:
2016 год — 2 420 000,00 руб.;
2017 год — 352 000,00 руб.;
2018 год — 0 руб.;
2019 год — 0 руб.;
2020 год — 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 указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Порядок предоставления субсидий, обеспечивающий равный доступ субъектам малого и среднего
предпринимательства к получению субсидии, критерии отбора и условия ее предоставления утверждаются соответствующим постановлением администрации Снежинского городского округа на текущий финансовый год».
3) Раздел 4. «Перечень приоритетных видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Снежинского городского округа» изложить в новой редакции:
«Раздел 4. «Перечень приоритетных видов деятельности для оказания финансовой поддержки».
На территории Снежинского городского округа для оказания финансовой поддержки приоритетными видами деятельности являются виды деятельности в сфере производства товаров (работ,
услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), K,
L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОК 029–2014 (КДЕС Ред. 2).
Финансовая поддержка не может оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых».

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

4) Таблицу раздела 6 «Индикаторы реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

3. Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и федерального (областного) бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 13 702 719 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 10 930 719,00 руб.:
2016 год — 2 174 743,80 руб.;
2017 год — 2 174 743,80 руб.;
2018 год — 2 174 743,80 руб.;
2019 год — 2 174 743,80 руб.;
2020 год — 2 231 743,80 руб.*;
средства федерального (областного) бюджета — 2 772 000,00 руб.:
2016 год — 2 420 000,00 руб.;
2017 год — 352 000,00 руб.;
2018 год — 0 руб.;
2019 год — 0 руб.;
2020 год — 0 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и федерального (областного)
бюджетов.

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

1

2

1.

Оказание финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства

Показатели

Ед.
изм.

2016 г.

3

4

5

6

7

8

ед.

9

3

3

3

4

2.

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

54

16

16

16

20

3.

Количество созданных новых рабочих
мест на предприятиях малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии

ед.

0

0

1

1

2

4.

Количество участников конкурсов,
проводимых для субъектов малого
и среднего предпринимательства

ед.

18

18

18

18

19

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

5.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за услугой в бизнес-инкубатор

ед.

5

-

-

-

-

2) Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и федерального (областного) бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 13 702 719 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 10 930 719,00 руб.:
2016 год — 2 174 743,80 руб.;
2017 год — 2 174 743,80 руб.;
2018 год — 2 174 743,80 руб.;
2019 год — 2 174 743,80 руб.;
2020 год — 2 231 743,80 руб.*;
средства федерального (областного) бюджета — 2 772 000,00 руб.:
2016 год — 2 420 000,00 руб.;

6.

Эксплуатируемая площадь здания биз- тыс.
нес-инкубатора
кв.м

-

0,392

0,392

0,392

0,392

7.

Количество приобретенных (изготовленных) экземпляров рекламно-печат- шт.
ной продукции

0

150

110

110

110

8.

Количество проведенных мероприятий ед.

2

1

1

1

1

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

4. 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.

1.2.

1.3.

1.4.

Субсидирование части затрат начинающим субъектам
малого предпринимательства
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)
Субсидирование части затрат субъектам малого
и среднего предприниматель-ства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных
организациях на строительство (реконструкцию) для
собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
Субсидирование части затрат СМСП, связанных
с уплатой первого взноса (аванса) при заключении
договора (договоров) лизинга оборудования, с российской лизинговой организацией в целях создания
и (или) развития либо модернизации производства
товаров (работ, услуг)

Источник финансирова
ния

1.1.

Наименование мероприятия

Бюджетопо
лучатели/
исполнители Программы

№
п/п

Объем финансирования, (руб.)

Связь с индикато
рами реализации
Программы (подпрограммы) (№ показателя)

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

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год*

Всего

Администрация
ОИиПД ОКС
Администрация
ОИиПД
ОКС

МБ
ФБ

336 000,00

0

100 000,00

100 000,00

130 000,00

666 000,00
0,00

1–3

МБ

456 000,00

0

692 000,00

692 000,00

692 000,00

2 532 000,00

1–3

ФБ

2 420 000,00

МБ

0

Администрация
ОИиПД
ОКС

2 420 000,00
0

0

0

0

ФБ

0

0

МБ

0

805 000,0

Администрация
ОИиПД
ОКС

ФБ

0

352 000,0

0

0

0

1–3

Федеральный закон от 24.07.2007
№ 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 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)

805 000,0
352 000,0

1–3

1.5.

Предоставление субсидий автономному учреждению
на функционирование бизнес-инкубатора

Администрация
АУ «МФЦ»

МБ

1 299 743,80

1 299 743,80

1 299 743,80

1 299 743,80

1 299 743,80

6 498 719,00

5–6

1.6.

Организация и проведение конкурсов для субъектов
малого и среднего предпринимательства

МБ

37 000,00

27 000,00

37 000,00

37 000,00

40 000,00

178 000,00

4

1.7.

Содействие выставочно-ярмарочной деятельности.
Участие Снежинского городского округа в конкурсах
по поддержке развития предприниматель
ства, оплата регистрационных сборов и иных расходов по участию в мероприятиях. Освещение в средствах массовой информации вопросов развития
предприниматель
ства. Приобретение (изготовление) рекламно-печатной продукции

Администрация
ОИиПД
АП
СДЖ

Администрация
ОИиПД

МБ

0,00

37 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

157 000,00

7

10

Ссылка на НПА, о соответствии расходного обязательства полномочиям
СГО

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»
(ст. 17 п. 1 п. п. 3)
Федеральный закон от 24.07.2007
№ 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима тельства в Российской Федерации» (в целом)
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле ния
в Российской Федерации»
(ст. 16 п. 1 п. п. 33)

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 42 (479) 28 сентября 2017 года

1.8.

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню российского предпринима
тельства

Всего по подпрограмме 1:

№ п/п Наименование мероприятия

Администрация
ОИиПД
ОКС
АП
СДЖ
МЦР

МБ

46 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

30 000,00

МБ
2 174 743,80 2 174 743,80 2 174 743,80 2 174 743,80
2 231 743,80
ФБ
2 420 000,00
352 000,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2 «Улучшение условий и охраны труда в Снежинском городском округе»
Объем финансирования, (руб.)
ИсточБюджетопо
ник
лучатели/
финанисполнители Про- сирова2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год*
граммы
ния

94 000,00

8

10 930 719,00
2 772 000,00

Всего

Направление 1 Совершенствование системы государственного управления охраной труда, внедрение системы управления
профессиональными рисками в организациях
Главный специабез
лист по охране
финантруда администра- сировации
ния
Главный специабез
Проведение ежегод-ного мониторинга и анализа
лист по охране
финан2.1.2 состояния условий и охраны труда на территории
труда администра- сироваСнежинского городского округа
ции
ния
Администрация,
Организация подготовки и проведения мероприятий
работодатели
2.1.3 в рамках Всемирного дня охраны труда (семинары(по согласова
МБ
0
0
0
0
50 000,0
50 000,0
совещания, выставки, конкурсы)
нию), профсоюзн.
организации

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

Связь
с индика
торами реа- Ссылка на НПА, о соответствии раслизации Прообязательства полномочиям
граммы (под- ходного
программы) СГО
(№ показа
теля)

Разработка муниципальных правовых актов в сфере
2.1.1 охраны труда в соответствии с федеральным
и областным законодательством

Реализация предупредительных и профилактических
по сокращению производственного травматизма
2.1.4 мер
и проф. заболеваемости работников организаций
Снежинского городского округа

Администрация,
ЦМСЧ № 15,
Филиал № 9 ГУЧРО ФСС,
работодатели
(по согласова
нию)

Обеспечение работы координационного совета
2.1.5 по охране труда при администрации Снежинского
городского округа

Администрация

Оказание методической помощи организациям Сне2.1.6 жинского городского округа по внедрению сертифицированных систем управления охраной труда

Администрация

Итого по направлению 1:

2.2.1

2.2.2

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.4.1

2.4.2

№ п/п

3.1

3.2

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-ния
в РФ» (гл.6 ст. 34)

3, 4

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

1–3

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ» (ст. 17 п. 1 п/п 3 гл.6 ст. 34 п. 9)

без
финансирования
без
финансирования
без
финансирования

0
0
0
0
50 000,0
50 000,0
Направление 2. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения
ГУТиЗН
Челябинской облабез
Обеспечение совершенствования и освоение новых
сти, ГИТ, обучаю- финанпрограмм и методик обучения по охране труда и про- щие организации сироваверки знаний требований охраны труда работников
(по согласова
ния
нию),
Администрация
Организация обучения по охране труда руководитебез
лей и специалистов организаций бюджетной сферы
финанАдминистрация
59 610,0
59 610,0
в порядке, установленном Министерством труда
сироваи социальной защиты Российской Федерации
ния
Итого по направлению 2:
0
59 610,0
0
0
0
59 610,0
Направление 3. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
Обеспечение информирования работодателей, осуществляющих деятельность на территории Снежинского городского округа, и населения по вопросам
Администрация
МБ
0
0
0
0
30 000,0
30 000,0
охраны труда через средства массовой информации
и интернет-ресурсы
Привлечение городских организаций Снежинского
без
Администрация, финангородского округа для участия в областном конкурсе профсоюзн.
орга- сирова«Лучшая организация работ по условиям и охране
низации
труда в организациях Челябинской области»
ния
Администрация,
без
Организация проведения выставок средств индивиду- специализирован- финанальной защиты, передовых достижений и разработок
ные организации сировав области охраны труда
(по согласова
ния
нию)
Развитие и сопровождение раздела «Охрана труда»,
без
«горячей линии» по вопросам охраны труда на офифинанАдминистрация
циальном сайте органа местного самоуправления
сироваСнежинского городского округа
ния
Итого по направлению 3:
0
0
0
0
30 000,0
30 000,0
Направление 4. Улучшение условий и охрана труда в муниципальных учреждениях города Снежинска
Администрация
МБ
42 728,77
13 890,0
56 618,77
Управление образоМБ
0
вания
УКиМП
МБ
0
Проведение специальной оценки условий труда
УФиС
МБ
0
в муниципальных учреждениях
УГОЧС
МБ
0
УСЗН
МБ
0
МКУ «СЗИГХ»
МБ
19 909,0
19 909,0
Выполнение плана мероприятий по улучшению
и оздоровлению условий труда в муниципальных
Администрация
МБ
0
0
0
0
0
0
учреждениях
Итого по направлению 4:
МБ
62 637,77
13 890,0
0
0
0
76 527,77
Всего по Подпрограмме 2:
МБ
62 637,77
73 500,0
0
0
80 000,0
216 137,77
в т. ч. по бюджетополучателям:
Администрация
МБ
42 728,77
73 500,0
0
0
80 000,0
196 228,77
Управление образования
МБ
УКиМП
МБ
УФиС
МБ
УГОЧС
МБ
УСЗН
МБ
МКУ «СЗИГХ»
МБ
19 909,0
0
0
0
0
19 909,0
Подпрограмма 3 «Повышение качества предоставляемых услуг в Снежинском городском округе»
Объем финансирования, (руб.)
ИсточБюджетопо
ник
лучатели/
Наименование мероприятия
финанисполнители Про- сирова2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год*
Всего
граммы
ния
Предоставление субсидий автономному учреждению
на финансовое обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг в городе Снежинске
Предоставление субсидий бюджетному учреждению
на финансовое обеспечение программного и информационного сопровождения, обслуживание оргтехники для органов местного самоуправления и органов управления, входящих в систему администрации
города Снежинска,
а также обеспечение деятельности администрации
Снежинского городского округа в качестве учредителя средств массовой информации
Всего по Подпрограмме 3:

4

Администрация
АУ «МФЦ»

МБ

7 855 654,15

8 569 900,74

8 569 900,74

8 569 900,74

8 569 900,74

45 135 257,11

Администрация
МБУ «ИНФОРМ
КОМ»

МБ

7 441 159,00

8 245 325,00

7 420 212,00

7 420 212,00

7 420 212,00

37 947 120,00

МБ

15 296 813,15

16 815 225,74 15 990 112,74

15 990 112,74

15 990 112,74

80 082 377,11

1–5

Связь с индикаторами
реализации
на НПА, о соответствии расПрограммы Ссылка
ходного обязательства полномочиям
(подпроСГО
граммы)
(№ показа
теля)
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах орга1–4
низации местного самоуправления
в Российской Федерации»
(ст. 17 п. 1 п. п. 3)

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)

Подпрограмма 4 «Создание и ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Снежинского городского округа»
БюджеСвязь с индикаОбъем финансирования, (руб.)
топо
торами реализаНаименоваИсточник
№
лучатели/ финансироции Программы Ссылка на НПА, о соответствии расходного обязательние
мероприп/п
исполни(подпрограммы) ства полномочиям СГО
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год*
Всего
ятия
вания
тели Про(№ показа
граммы
теля)
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4.1

Адаптация
базы данных
к требованиям программных
продуктов
«МОНИТОРИНГ»
и «ГИС
ИнГЕО»

4.2

Материальное
техническое
оснащение

4.3

Обучение специалистов
работе в программных
продуктах
«МОНИТО
РИНГ» и
«ГИС ИнГЕО»

Администрация
Управление градостроительства

МБ

1 125 000,00

1 125 000,00

1–6

Администрация
Управление градострои
тельства

МБ

150 000,00

150 000,00

1–6

Администрация
Управление градострои
тельства

МБ

60 000,00

60 000,00

1–6

Всего по Подпрограмме 4:
В целом по Программе:

МБ
ФБ

0
17 534 194,72
2 420 000,00

1 335 000,00
20 398 469,54
352 000,00

0
18 164 856,54
0

0
18 164 856,54
0

0
18 301 856,54
0

1 335 000,00
92 564 233,88
2 772 000,00

МБ
ФБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ

17 514 285,72
2 420 000,00
0
0
0
0
0
19 909,00

20 398 469,54
352 000,00
0
0
0
0
0
0

18 164 856,54
0
0
0
0
0
0
0

18 164 856,54
0
0
0
0
0
0
0

18 301 856,54
0
0
0
0
0
0
0

92 544 324,88
2 772 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 909,00

- Градостроительный кодекс РФ
(ст. 8 (ч. 3), гл.7);
— Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного
cамоуправле
ния в
Российской Федерации»
(ст. 16 (п. 26), ст. 34);
— постановление Правитель
ства РФ от 09.06.2006
№ 363 «Об информационном обеспечении градостроительной дея-тельности»;
— приказ Минрегионразвития РФ от 30.08.2007
№ 85 «Об утверждении документов по обеспечению
информационной системы обеспечения градостроительной дея
тельности»;
— приказ Минрегионразвития РФ от

02.04.2013 № 127 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляю
щей информа
ционный ресурс федеральной государственной
информа
ционной системы территориального плани
рования»

в т. ч. по бюджетополучателям:
Администрация
Управление образования
УКиМП
УФиС
УГОЧС
УСЗН
МКУ «СЗИГХ»

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