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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 04 октября 2017 № 1240 

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

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

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», постановления администрации Снежинского городского 
округа от 13.08.2014 № 1208 «Об утверждении Порядка опреде-
ления платы для физических и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основным видам деятельности муници-
пальных бюджетных учреждений, подведомственных Управле-
нию образования, оказываемые ими сверхустановленного муни-
ципального задания, а также в случаях, определенных законода-
тельством Российской Федерации, в пределах установленного 
муниципального задания», руководствуясь статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Снежинского город-
ского округа от 04.02.2016 № 119 «Об установлении размера 
платы родителями (законными представителями) учащихся 

за обучение по программам профессионального обучения» сле-
дующие изменения:

1) пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1.Установить размер платы (в размере стоимости горюче-

смазочных материалов) родителям (законным представителям) 
учащихся в 2017/18 учебном году за обучение по программам 
профессионального обучения:..».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 сентября 2017 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Исполняющий обязанности 
главы Снежинского городского округа Д. С. Востротин 

РАСПОРЯЖЕНИЕ главы города Снежинска 
городского округа 
постановление 
от 06 октября 2017 № 282‑р 

О мерах по реализации государственной национальной политики в Снежин‑
ском городском округе 

В целях организации решения вопроса местного значения, установленного пунктом 7.2 части 
1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», с учетом обращения Заместителя Губернатора Челябинской обла-
сти — руководителя аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области Е. В. Голицына 
от 20.09.2017 № 11/5313, на основании статей 34, 39 Устава муниципального образования «Город 

Снежинск» 

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Назначить заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина ответственным за реализацию 
государственной национальной политики в части контроля за осуществлением органами управления 
администрации и подведомственными муниципальными организациями мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Снежинского городского 
округа, реализацию прав национальных меньшинств, профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска» и официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа.

Исполняющий обязанности главы Снежинского городского округа Д. С. Востротин 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 44  (481)  11  октября  2017 года

2

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 04 октября 2017 № 1241 

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 14.11.2016 № 1548 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П «О Порядке разработки и утверждения органами 
местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности», с учетом протокола заседания межведомственной комиссии по развитию потреби-
тельского рынка города Снежинска № 10 от 03.10.2017, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муни-
ципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зда-
ниях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
на территории Снежинского городского округа, утвержденные постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 14.11.2016 № 1548 (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Снежинского городского округа от 27.12.2016 № 1827, от 09.06.2017 № 781, 
от 03.08.2017 № 987, от 17.08.2017 № 1041, от 31.08.2017 № 1109) следующие изменения:

1) приложение 1:

— раздел «1. Нестационарные торговые объекты, строительство, реконструкция и эксплуатация 
которых были начаты до утверждения схемы» дополнить новой строкой 50:

50.
на земель-
ном участке 
ул.Транспорт

ная (у МП 
«Энерге-

тик») 

торговый 
павильон 191 100 до 04.12.2017

ИП Горбу-
нов Д. Ю. ИНН 
742300664177

да 

для объектов 
общественно-

делового значе-
ния

муниципаль-
ная собствен-

ность

 
— раздел «1. Нестационарные торговые объекты, строительство, реконструкция и эксплуатация 

которых были начаты до утверждения схемы» в графе «Период размещения нестационарного объ-
екта» заменить «до 01.10.2017» на «до 04.12.2017» для всех объектов, внесенных в раздел 1;

2) приложение 2 изложить в новой графической редакции (прилагается).
2. Отделу инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей 

(Константинов О. А.) направить настоящее постановление и информацию об объектах нестационар-
ной торговли, включенных в схему, в Министерство экономического развития Челябинской области 
в срок не более десяти рабочих дней со дня ее утверждения.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Сне-
жинского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы Снежинского  городского округа Д. С. Востротин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Снежинского городского округа от   04.10.2017   № 1241

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 октября 2017 № 1243 

О противопожарных мероприятиях в осенне‑зим‑
ний пожароопасный период 2017–2018 гг.

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, 
выполнения требований норм пожарной безопасности на терри-
тории Снежинского городского округа, промышленных объектов 
и учреждений, расположенных на территории Снежинского 
городского округа, в осенне-зимний пожароопасный период 
2017–2018 гг. и во исполнение требований Федерального закона 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федераль-
ного закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о пожарной безопасности», руководствуясь ст. 34 Устава муници-
пального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, 
независимо от форм собственности, расположенных на террито-
рии Снежинского городского округа, индивидуальным предпри-
нимателям организовать и провести:

1) проверки противопожарного состояния подведомственных 
объектов;

2) проверки имеющихся первичных средств пожаротушения;
3) проверки выполнения графиков планово-предупредитель-

ных ремонтов электроустановок, электроаппаратов, аппаратуры 
защиты электрооборудования и электрических сетей от перегру-
зок и коротких замыканий;

4) очистку помещений, зданий, сооружений, прилегающих 
к ним территорий от сгораемых отходов, мусора, сухой травы;

5) проведение проверки исправности отопительных аппаратов 
(печей, калориферов, теплогенераторов и т. п.), работающих 
на электричестве, твердом, жидком, газообразном топливе, 
а также соответствие их установки требованиям пожарной безо-
пасности;

6) внеплановый инструктаж с работниками по соблюдению 
требований пожарной безопасности в осенне-зимний период, 
проведение практических тренировок по отработке планов эваку-
ации на случай возникновения пожара из помещений;

7) проверки работоспособности систем автоматического пожа-
ротушения, пожарной сигнализации, оповещения людей 
о пожаре, наличие необходимой технической и распорядитель-
ной документации;

8) контроль за выполнением требований пожарной безопасно-
сти при хранении горючих строительных материалов, горючих 
жидкостей, а также контроль при производстве сварочных и дру-
гих огневых работ на объектах проведения строительно-монтаж-
ных работ.

2. Начальнику Управления ГОЧС г. Снежинска (Жидков В. В.):
1) на базе учебного класса ГО организовать проведение специ-

алистами Управления ГОЧС г. Снежинска инструктажей по пожар-
ной безопасности в быту и на рабочем месте с поступающими 
на работу в муниципальные учреждения и организации;

2) совместно с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС 
России» организовать проведение разъяснительной работы 
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Информационное сообщение 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани‑
цы земельного участка 

Кадастровым инженером Болтневым Алексеем Викторовичем, почтовый адрес: Челябинская 
область, город Снежинск, улица Дзержинского, дом 14, квартира 54, адрес электронной почты: alex_
boltnev@mail.ru, к. т. +79222324588, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 10232, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым N 74:40:0202002:30, расположенного: Челябинская область, город Снежинск, 
п. Б. Береговой, улица Новая, д.9, кв.2, кадастровый квартал 74:40:0202002. Заказчиком кадастровых 
работ является Уфимцев Петр Яковлевич, почтовый адрес: Челябинская область, город Снежинск, 
п. Ближний Береговой, улица Новая, дом 9, квартира 2, к. т. 89227046959. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 20 октября 2017 года по адресу: Челябин-
ская область, город Снежинск, п. Б. Береговой, улица Новая, дом 9, квартира 2 в 13 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская 
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, офис 34. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 октября 2017 года 
по 20 ноября 2017 года. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 октября 2017 года по 20 ноября 
2017 года по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, офис 34.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы:

74:40:0202002:29, Челябинская область, город Снежинск, п. Б. Береговой, улица Новая, дом 9, 
квартира 1 

74:40:0202002:2, Челябинская область, город Снежинск, п. Б. Береговой, улица Новая, дом 7, квар-
тира 1 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39 часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 октября 2017 № 1244 

О внесении изменений в постановление админи‑
страции Снежинского городского округа 
от 12.03.2015 № 344 «О межведомственной 
комиссии по развитию потребительского рынка 
на территории города Снежинска» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», с учетом обращения исполняю-
щего обязанности директора акционерного общества «Трансэ-
нерго» Пульникова А.С № 350–05–06/2530 от 22.08.2017 
«О включении представителя в межведомственную комиссию», 
руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципального образо-
вания «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в пункт 1 постановления администрации 
Снежинского городского округа от 12.03.2015 № 344 «О межве-
домственной комиссии по развитию потребительского рынка 

на территории города Снежинска» (в редакции постановления 
администрации Снежинского городского округа 
№ 798 от 21.06.2016) включив в состав межведомственной 
комиссии по развитию потребительского рынка на территории 
города Снежинска:

Макейкина М. В. — начальника производственно-технического 
отдела акционерного общества «Трансэнерго» (по согласова-
нию).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Исполняющий обязанности главы Снежинского 
городского округа Д. С. Востротин 

по соблюдению правил пожарной безопасности в осенне-зимний 
пожароопасный период среди населения д.Ключи, п. Б. Берего-
вой, п.Сокол;

3) совместно с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС 
России» подготовить и разместить на сайте администрации Сне-
жинского городского округа информацию о правилах пожарной 
безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.

3. Рекомендовать АО «Трансэнерго» (Пряхин В. В.), МП «Энер-
гетик» (Гаврилов Д. В):

совместно со специальными пожарными частями ФГКУ «Спе-
циальное управление ФПС № 7 МЧС России» провести сезонную 
проверку работоспособности и обслуживание систем наружного 
противопожарного водоснабжения согласно действующим мето-
дикам с составлением акта проверки.

4. МКУ «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому 
хозяйству» (Алексеев С. В.), руководителям обслуживающих 
организаций обеспечить очистку в зимнее время пожарных 
гидрантов, расположенных на тротуарах и проезжей части улиц, 
а также подъездов к искусственным и естественным водоисточ-

никам в сельских населенных пунктах, расположенных на терри-
тории Снежинского городского округа.

5. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами (АО 
«Трансэнерго» — цех № 510 по обслуживанию населения, ООО 
«Движение», ООО «Свой Дом») провести:

1) проверки состояния путей эвакуации и эвакуационных выхо-
дов, исправности систем дымоудаления, автоматических средств 
противопожарной защиты в жилых домах;

2) очистку от сгораемого мусора подвалов и чердаков жилых 
домов, а также внутриквартальной и внутридворовой территории;

3) проверки состояния электропроводки в подвалах и на чер-
даках обслуживаемых жилых многоквартирных домов.

6. Рекомендовать председателям садоводческих и гаражных 
объединений граждан:

1) организовать своевременную очистку от снега и льда дорог 
и проездов на подведомственных территориях, для беспрепят-
ственного проезда автомобилей экстренных служб, в случае 
пожара;

2) принимать меры по своевременному вывозу горючего 
мусора и исключению случаев складирования и хранения горю-
чих материалов в противопожарных разрывах;

3) разместить на видных местах памятки о мерах пожарной 
безопасности в осенне-зимний период;

4) проверить выполнение графиков планово-предупредитель-
ных ремонтов электроустановок, электроаппаратов, аппаратуры 
защиты электрооборудования и электрических сетей от перегру-
зок и коротких замыканий;

5) обеспечить поддержание в постоянной готовности искус-
ственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозабор-
ным устройствам.

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина 

Исполняющий обязанности главы Снежинского 
городского округа Д. С. Востротин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 06 октября 2017 № 1257 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение «О стипендии города Снежинска «Старт в науку» выпускникам общеобра-
зовательных учреждений», утвержденное постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 28.09.2016 № 1297 «О стипендии города Снежинска «Старт в науку» выпускникам общеоб-
разовательных учреждений» следующие изменения:

1) пункт 1.3 Положения изложить в новой редакции:
«1.3. Стипендия устанавливается выпускникам муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний города Снежинска, поступившим на дневные отделения государственных вузов на бюджетную 
форму обучения»;

2) приложение 1 Положения изложить в следующей редакции:

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

Критерии оценки Уровень

Степень участия

участие 
в мероприя-

тии

диплом 
призера

диплом 
победи-

теля

Всероссийская олимпи-
ада школьников

региональный этап 2 балла 6 баллов 12 баллов

заключительный этап 4 балла 12 баллов 24 балла

Иные олимпиады*, 
научно-техническая 
и учебно-исследова-
тельская деятельность

региональный уровень 1 балл 3 балла 6 баллов

всероссийский уровень 2 балла 6 баллов 12 баллов

международный уровень 3 балла 9 баллов 18 баллов

Художественное твор-
чество**, спортивные 
соревнования (личный 
зачет)***

региональный уровень 1 балл 2 балла 4 балла

всероссийский уровень 2 балла 4 балла 8 баллов

международный уровень 3 балла 6 баллов 12 баллов

Успехи в учебе

наличие медали «За особые успехи 
в учении» 5 баллов

наличие похвального листа 2 балла

наличие похвальной грамоты 
за изучение отдельных предметов один предмет 1 балл

наличие результата 100 баллов ЕГЭ один предмет 3 балла

Семейное материаль-
ное положение (сред-
недушевой доход)

менее 7 тыс. руб. 10 баллов

от 7 до 10 тыс. руб. 8 баллов

от 10 до 15 тыс. руб. 4 балла

от 15 до 20 тыс. руб. 2 балла

от 20 тыс. руб. и выше 1 балл
 

* участие в Олимпиадах (в соответствии с приказами Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, Министерства образования и науки Челябинской области) и иных олимпиадах, 
вошедших в Перечень олимпиад школьников (в соответствии с приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации);

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

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы Снежинского городского округа Д. С. Востротин 
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