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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов
города Снежинска
от _________ 2018 года № ___ ПРОЕКТ

Число прибывших в город
Число выбывших из города
Миграционный прирост

…1)
…1)
+107

…1)
…1)
+305

…1)
…1)
+255

…1)
…1)
+525

…1)
…1)
+445

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Программу комплексного социально-экономического развития города Снежинска на 2015–2020 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска
от 26.03.2015 г. № 17 (в редакции от 25.05.2017 № 50), изложив в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа О. П. Карпов

Таблица 2.2. — Демографический состав населения города
человек
%
2011
49 269
100
…1)
15,3
…1)
58,6
12 842
26,1

Показатели
Численность постоянного населения, в том числе:
дети и подростки (0–15 лет)

ПРОЕКТ
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА СНЕЖИНСКА НА 2015–2020 гг.
2018 год

трудоспособное население, чел/%
лица пенсионного возраста (женщины старше 55 лет, мужчины
старше 60 лет)

Паспорт
Программы комплексного социально-экономического
развития г. Снежинска на 2015–2020 гг.

человек
%
2012
49 480
100
…1)
15,8
…1)
58,4
12 784
26,2

человек
%
2013
49 833
100
…1)
16,2
…1)
57,8
12 927
25,9

человек
%
2014
50 104
100
…1)
16,6
…1)
57,3
13 068
26,1

человек
%
2015
50 684
100
…1)
17,2
…1)
56,5
13 357
26,3

человек
%
2016
51 113
100
…1)
17,5
…1)
55,9
13 586
26,6

Администрация Снежинского городского округа

Обеспечение устойчивого развития экономики и социальной сферы, модернизация городской инфраструктуры для повышения уровня и качества жизни населения ЗАТО г. Снежинск
1. Создание условий для улучшения демографической ситуации и устойчивого функционирования градообразующего предприятия.
Задачи Про- 2. Совершенствование инженерной и социальной инфраструктуры и улучшение городской среды.
граммы
3. Диверсификация экономики города и повышение инвестиционного потенциала.
4. Разработка перечня необходимых мероприятий.
5. Анализ макроэкономической ситуации и определение источников финансирования Программы.
Сроки реализации Про- 2015–2020 гг.
граммы
Общий объем финансирования Программы на 2015–2020 годы составляет 14 125,6 млн. руб., в т. ч.:
Источники
• федеральный бюджет — 861,0 млн. рублей;
и объем
• областной бюджет — 41,4 млн. рублей;
финан-сиро- • местный бюджет — 342,3 млн. рублей;
вания Про- • внебюджетные источники — 3 871,4 млн. рублей;
граммы
• дефицит финансирования (средства, запрашиваемые в рамках данной программы) — 9 009,5 млн.
рублей
№ Целевой индикатор
2014
2020
1
Численность населения, чел.
50 104
51 690
Доля
работающих
на
«РФЯЦ-ВНИИТФ»
от
численности
экономически
актив2 ного населения,%
39
36,5
количество дополнительно созданных временных рабочих мест
3 Общее
15
25
в период эксплуатации проектов, нарастающим итогом, ед.
Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест
36
795
Ожидаемые 4 в период эксплуатации проектов, нарастающим итогом, ед.
конечные
заработная плата работников крупных и средних предприя5 Среднемесячная
…1)
52 646,4
результаты
тий МО (с учетом «РФЯЦ-ВНИИТФ»), руб.
реализации
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприя6
…1)
36 677,9
Программы
тий МО (без учета «РФЯЦ-ВНИИТФ»), руб.
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного про7 изводства крупных и средних предприятий (с учетом «РФЯЦ-ВНИИТФ»
…1)
6 330,8
по прочей продукции), млн. руб.
поступления в городской бюджет по НДФЛ от всех проек8 Дополнительные
0,52
21,19
тов по существующему нормативу, нарастающим итогом, млн. руб.
привлеченных внебюджетных инвестиций нарастающим итогом, млн. 100,0
9 Объем
3 971,4
руб.

Рисунок 2.1. — Изменение доли экономически активного населения в общей численности
Уровень образования в Снежинске значительно выше, чем в среднем по Челябинской области
за счет более высокой доли лиц, имеющих высшее профессиональное образование, что объясняется
спецификой деятельности градообразующего предприятия «РФЯЦ-ВНИИТФ».

_____________
…1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистиче‑
ских данных, полученных от единственных организаций в соответствующей сфере деятельности
в данном субъекте Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07
№ 282‑ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Россий‑
ской Федерации» (ст. 4, ст. 9)

Таблица 2.3. — Уровень образования населения в возрасте 15 лет и старше, указавших уровень
образования (по данным переписи населения 2010 года)
Показатель

1. Общие положения

Снежинск
Челябинская
область

Настоящая Программа разработана в соответствии с законом РФ от 14.07.1992 № 3297–1
«О закрытом административно-территориальном образовании», на основании Стратегии социальноэкономического развития города Снежинска на период до 2020 года.
Город Снежинск основан в 1957 г. В соответствии с законодательством Российской Федерации
город имеет статус закрытого административно-территориального образования (далее по тексту —
ЗАТО), является одним из десяти ЗАТО, находящихся в ведении Росатома. На территории города
расположено предприятие, подведомственное ЯОК ГК «Росатом».
Географически Снежинск расположен в восточных предгорьях Среднего Урала, на границе Челябинской и Свердловской областей. На его территории расположено 13 озер (Иткуль, Синара, Силач,
Сунгуль, Ташкуль, Татыш, Карасье и др.).
В состав территории Снежинского городского округа входят территории трех населенных пунктов:
город Снежинск, поселок Ближний Береговой и деревня Ключи.
Площадь территории Снежинского городского округа составляет 374,0 кв. км, в том числе в границах Свердловской области.
Градообразующее предприятие — Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академ. Е. И. Забабахина».

Профессиональное образование, человек на 1000 населения
сред- начальвысшее неполное
высшее
нее
ное
324

41

345

70

Общее образование, человек на
Не имеют
1000 населения
начального
основное
(неполное
начальное общего образования
среднее)
115
76
27
2

202

43

348

68

170

среднее
(полное)

107

57

2.2. Доходы населения города
Денежные доходы на душу населения в номинальном выражении возрастают на протяжении
последних лет, в то время как темпы роста показывают значительное снижение, начиная с 2011 года.

2.1. Анализ демографической ситуации в городе
На протяжении 2012–2017 гг. численность населения города Снежинска растет, что
в 2011,2016 и 2017 гг. связано с превышением миграционного прироста над естественной убылью
населения, а в 2012–2015 гг. и с миграционным, и с естественным приростом населения города.
Таблица 2.1. — Динамика изменения численности населения в г. Снежинск
2012

2013

2014

2015

2016

49 269
…1)
122,2
…1)
127
…1)
-4,8

49 480
…1)
126,5
…1)
119
…1)
+7,5

49 833
…1)
118,4
…1)
108,8
…1)
+9,6

50 104
…1)
125,0
…1)
121,9
…1)
+3,2

50 684
…1)
124,3
…1)
113,4
…1)
+10,9

51 113
…1)
110,3
…1)
113,5
…1)
-3,1

5

При этом доля жителей города, имеющих среднее профессиональное образование, практически
совпадает с аналогичным показателем по Челябинской области.
Безработица в Снежинске незначительно менялась от 0,47% до 0,9% за период 2013–2016 гг.,
а на 01.01.2018 г. составила — 0,7%, при этом ее уровень значительно ниже, чем в целом по субъекту (на 01.01.2018 г. уровень безработицы в Челябинской области составил 1,4% 2).

2. Анализ социально-экономического положения

2011

человек
%
2017 (оценка)
51318
100
…1)
17,6
…1)
55,6
13762
26,8

В городе в последние годы наблюдается тенденция сокращения трудоспособного населения. При
этом общая численность постоянного населения неуклонно растет в основном за счет роста рождаемости и прибытия населения в город старше трудоспособного возраста. Так как доля трудоспособного населения снижается, то это ведет к повышению нагрузки на социальные и медицинские
службы города и сокращению внутригородского спроса на товары и услуги.
Логично, что при снижении численности населения в трудоспособном возрасте снижается численность экономически активного населения. Однако возможен благоприятный прогноз по увеличению
показателя «доля экономически активного населения в общей численности населения» при выполнении одновременно двух условий:
1) ежегодного создания более 255 новых рабочих мест, в т. ч. путем создания территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР);
2) ежегодный прирост численности населения за счет прибытия в город граждан трудоспособного
возраста.

Программа комплексного социально-экономического развития г. Снежинска на 2015–2020 гг.
(далее — Программа)
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172‑ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании»;
Стратегия социально-экономического развития города Снежинска на период до 2020 года

Численность постоянного населения
Число родившихся
на 10000 населения
Число умерших
на 10000 населения
Естественный прирост
на 10000 населения

…1)
…1)
+242

За 2016 год численности населения увеличилась на 429 человек за счет миграционного прироста.
Сопоставление данных по Снежинску с данными по Челябинской области позволяет констатировать
меньшую рождаемость в городе, но и меньшую смертность. Так, в Снежинске в 2016 г. родилось
110 человек на 10000 населения, в Челябинской области — 133 человека на 10000 населения. Смертность в Снежинске в 2016 г. составила 114 человек на 10000 населения, в Челябинской области —
136 человек на 10000 населения.
Аналогичная ситуация наблюдается и при сравнении показателей рождаемости и смертности
по Снежинску с показателями по РФ в целом, которые в 2016 году составили 129 и 129 человек
на 10000 населения соответственно.
По предварительным данным за 2017 год численность населения увеличится на 205 человек
за счет миграционного прироста.
В составе населения города преобладает трудоспособное население, при этом его доля планомерно снижается, что находится в русле общего тренда по региону, но при этом доля трудоспособного населения по Снежинску чуть выше, чем в целом по Челябинской области (на конец 2016 года
55,9% против 55,5% 1).

О внесении изменений в Программу комплексного социально-экономического развития города Снежинска на 2015–2020 гг.

Наименование программы
Основания
для разработки Программы
Основные
разработчики Программы
Цель Программы

…1)
…1)
+173

2017
(оценка)
51318
…1)
101,9
…1)
109,1
…1)
-7,2

1 http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/statistics/population/
2 http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/statistics/employment/
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Рисунок 2.2. — Денежные доходы на душу населения в месяц
При этом следует констатировать постоянное превышение денежных доходов на душу населения
по Снежинску над соответствующим показателем по Челябинской области 3 (так, в 2017 году эти
доходы составили 33138,1 рублей (оценка) по Снежинску и 22 348,5 рубля по Челябинской области
(по предварительным данным Челябинскстата). Данная разница обусловлена значительной занятостью населения Снежинска на градообразующем предприятии, где уровень заработной платы превышает областной.

В городе имеется два плавательных бассейна, с общей площадью зеркала воды 577,0 кв. м.
В 2017 году был завершен капитальный ремонт плавательного бассейна «Урал» (общей площадью
зеркала воды 312,5 кв. м). В соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, утвержденной распоряжением Правительства РФ № 1683‑р от 19.10.99 г., показатель обеспеченности города плавательными
бассейнами должен составлять 3750 кв. м. Таким образом, следует отметить необходимость в строительстве дополнительных объектов соответствующего типа площадью не менее 3173 кв. м.

2.3. Обеспеченность населения жильем

2.6. Здравоохранение

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Челябинской области 4 средняя обеспеченность населения жилой площадью в Челябинской области варьируется от 24,6 кв. м. в 2014 году на человека, 25,0 кв. м. в 2015 году на человека, до 25,4 кв. м
в 2016 году на человека, что несколько выше обеспеченности жильем населения города Снежинска
(24,32 — в 2014 году; 24,38 кв. м. — в 2015 году; 24,61 — в 2016 году на человека соответственно).
В 2017 году обеспеченность населения жилой площадью по городу Снежинску по предварительным
данным составила — 25,0 кв. м.
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения
по Снежинскому городскому округу на конец 2017 года по данным, предоставленным администрацией города, составляет 47642 рубля.

Ведущим лечебно-профилактическим учреждением города является Центральная медико-санитарная часть № 15 — государственное учреждение здравоохранения Федерального медико-биологического агентства (ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России).
Обеспеченность населения Снежинска врачами составляет в 2015 году — 42,4, в 2016 году — 40,9,
в 2017 году — 39,6 врачей на 10000 населения.

Таблица 2.4. — Средняя рыночная стоимость одного кв. м., руб.
Год
Стоимость

2011 г.
35 422

2012 г.
38 652

2013 г.
40 563

2014 г.
47223

2015 г.
48176

2016 г.
48139

2017 г.
47642

По сравнению с 2016 годом средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья
в 2017 году снизилась на 467 руб., это обусловлено снижением покупательской способности населения.
На 01.01.18 г. на учете нуждающихся в жилых помещениях состоит 498 снежинских семей. При
этом первый очередник был поставлен на учет 17.02.87 г. В течение анализируемого периода очередь заметно уменьшилась, главным образом, в результате реализации различных социальных программ, направленных на оказание поддержки в приобретении и строительстве жилья.
Таблица 2.5. — Динамика изменения количества семей, нуждающихся в жилье
Показатель
Количество семей

2011
1274

2012
1046

2013
877

2014
767

2015
651

2016
527

2017
498

Еще одной проблемой Снежинска, связанной с жилищной обеспеченностью населения, является
переполненность муниципального жилья, предоставляемого приезжающим специалистам в аренду.
В городе имеется специальный фонд соответствующих жилых помещений, насчитывающий
на 01.01.2018 г. 106 квартир. Эти квартиры сдаются в аренду сотрудникам городских бюджетных
организаций и в коммерческий найм. Необеспеченность муниципальным жильем для привлечения
в город специалистов бюджетных организаций составляет 18 квартир.
Также в городе имеются муниципальные общежития, заселенность которых в настоящее время
составляет 94,5%, общежития нуждаются в проведении капитального ремонта.
Реализация масштабных инвестиционных проектов на территории города невозможна без привлечения дополнительных трудовых ресурсов. Ограниченные возможности по предоставлению муниципального жилья являются значимым фактором, тормозящим развитие предпринимательских инициатив.

Рисунок 2.5. — Обеспеченность населения врачами
Увеличение показателя обеспеченности населения врачами на 10 000 человек без учета услуг, оказываемых частными медицинскими организациями, возможно при условии заполнения всех вакантных единиц (в 2017 году при наличии 220 единиц врачей заполнено 203 единицы).
Обеспеченность Снежинска средним медицинским персоналом на 10 000 населения составляет
в 2015 году — 110,7, в 2016 году — 106, в 2017 году — 100,4 чел.
Помимо государственных медицинских учреждений в городе имеется 8 частных стоматологических учреждений: ООО «Медея», ООО «Мой доктор», ООО «Дентея», ООО «Жемчужина», ООО «Нормавит», ООО “Стоматологический кабинет доктора Новгородцева”, ООО «Зеленое яблоко», ООО
«МСЦ» и 2 центра здоровья ООО «Виктория» и ООО «Санита».

2.4. Культура и досуг
В Снежинске насчитывается 6 учреждений культурно-досугового типа, в том числе Дворец культуры «Октябрь»; клуб «Юбилейный»; клуб «Дружба»; клуб «Химик»; клуб в деревни «Ключи»; клуб
в п. «Ближний Береговой».
В выше обозначенных учреждениях насчитывается 5 зрительных залов с 1209 посадочными
местами. Число досуговых помещений — 33, их площадь — 3249,1 кв. м.
МБУ Клубное объединение «Октябрь» насчитывает 1 006 участников художественной самодеятельности, число посетителей культурно-досуговых мероприятий на платной основе составляет
27,8 тыс. человек в год.
Кроме того, в Снежинске имеются парк культуры и отдыха, музей истории города, городская
библиотека.
В 2017 году показатель обеспеченность населения услугами учреждений культуры и отдыха составил 23,56 посадочных мест на 1000 человек.

2.7. Образование
На 01.01.2018 года система образования города Снежинска объединяет 33 образовательные организации, подведомственных администрации муниципалитета:
— 24 дошкольных учреждения (в том числе 10 автономных учреждения с общей численностью
1 888 человек (было 938 детей в 4 автономных учреждениях на 01.01.2017) и 14 бюджетных учреждений с общей численностью 1796 детей (было 2702 детей на 01.01.2017 в 20 бюджетных учреждениях);
— 6 общеобразовательных школ, в которых обучаются 4666 человек (было 4469 на 01.01.2017),
2 специальных (коррекционных) школы — 272 учащихся (было 260 на 01.01.2017);
— 1 учреждение дополнительного образования — Дворец творчества детей и молодежи, в котором занимаются 1746 ребенка (было 1694 ребенка на 01.01.2017).
В системе образования работают 995 педагогических работника, в том числе в системе дошкольного образования — 537 человек, в общем образовании — 407 человека, в дополнительном образовании — 51 человек.

Рисунок 2.3. — Обеспеченность населения услугами учреждений культуры и отдыха
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В Снежинском городском округе идет увеличение количества обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях.
Динамика контингента школьников представлена в таблице:
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Детский загородный оздоровительный центр «Орленок» функционирует уже более 50 лет. Ежегодно в летнюю оздоровительную кампанию в нем отдыхают более 1 200 детей и подростков. Многие объекты, расположенные на его территории, инженерные сети полностью изношены и требуют
ремонтов.
Система профессионального образования представлена в муниципалитете одним учреждением
среднего профессионального образования — ГБПОУ «Озерский технический колледж» (260 студентов) и филиалами двух высших учебных заведений: Снежинский физико-технический институт
филиал ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (788 студента). Численность студентов в 2017/2018 учебном году составила 1048 человек.

В период 2015–2020 гг. показатель обеспеченности незначительно снижается, что обусловлено
прогнозируемым ростом численности населения при неизменном количестве посадочных мест.
2.5. Физическая культура и спорт
В 2017 году численность жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 13303 человека, из них по видам спорта 8525 человека. За 2017 год подготовлено
785 спортсменов массовых разрядов, из них кандидатов в мастера спорта — 33 и спортсменов первого спортивного разряда — 46.
В 2017 году на территории стадиона им. Ю. А. Гагарина введена в эксплуатацию площадка с тренажерами для сдачи норм ВФСК ГТО. Поэтому обеспеченность населения спортивными сооружениями в городе в 2017 году немного увеличилась и составляет 1787 кв. м. на 1000 населения.

2.8. Социальная защита населения
Управлением социальной защиты населения проводится большая работа по предоставлению государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты и социального обеспечения населения.
В 2017 году охвачено социальной поддержкой 28,7 тыс. горожан в виде пособий, льгот и компенсаций на общую сумму 279,5 млн. рублей, в том числе 8,8 тыс. человек получили дополнительные
меры социальной поддержки за счет средств местного бюджета на сумму 33,4 млн. рублей.
В 2017 году обеспечено сохранение достигнутого Снежинским городским округом уровня социальной обеспеченности пожилых граждан, инвалидов и семей с детьми, своевременное финансирование и предоставление мер социальной поддержки граждан, в том числе посредством реализации
муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа».
Произведены традиционные единовременные выплаты неработающим пенсионерам по 1 тыс.
рублей 2 раза в год (выплату получили 4 758 пенсионеров на сумму 9,57 млн. руб.) и инвалидам
ко Дню инвалида по 500 рублей (получили 2 814 инвалидов и семей с детьми-инвалидами на сумму
1,4 млн. рублей).
Оказана адресная социальная помощь 258 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на сумму 1,2 млн. рублей: адресную помощь получили семьи граждан старшего поколения,
инвалиды, семьи с детьми-инвалидами и иные семьи с несовершеннолетними детьми, а также граждане трудоспособного возраста, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
С 2008 года в рамках реализации государственной демографической политики за счет средств
местного бюджета реализуется целый комплекс дополнительных мер социальной поддержки
и адресной социальной помощи семей с несовершеннолетними детьми:
— продолжена выплата денежных средств на специальные молочные продукты детского питания
неорганизованным детям из малоимущих семей в возрасте от 1 года до 3 (в 2017 году — 47 детям
на сумму 438,3 тыс. рублей)
— традиционно оказывается дополнительная материальная поддержка замещающим семьям
в виде ежемесячных пособий и выплат на продукты питания детям, воспитывающимся в приемных

Рисунок 2.4. — Обеспеченность населения спортивными сооружениями
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Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 10 (503) 22 марта 2018 года
семьях, в том числе:
— на ежемесячную выплату на опекаемых детей направлено в 2017 году 2 122,2, тыс. рублей;
— на питание детей, воспитывающихся в приемных семьях, в 2017 году направлено 498,9 тыс.
рублей.
В 2017 году обеспечено сохранение достигнутых ранее показателей по оздоровлению детей
в трудной жизненной ситуации за счет средств местного бюджета — 333 человека.
Результатом реализации государственной демографической политики и муниципальных программ, направленных на поддержку семьи и детства, с 2008 года произошло увеличение количества
многодетных семей в Снежинске практически в три раза.
По базам данных УСЗН на учете в 2017 году зарегистрировано 330 многодетных семей (в 2009 их
было 113).
В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Снежинского городского
округа» на 2016–2020 гг. обеспечивается предоставление субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности:
размер субсидии на содержание городского Совета ветеранов в 2017 году составил 706,1 тыс.
рублей.
размер субсидии для Снежинского Общества инвалидов в 2017 году составил 967,2 тыс. рублей.
Кроме того некоммерческим организациям предоставляются субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий по муниципальным программам:
— на организацию и проведение мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста
финансирование составило 1 665,7 тыс. руб.
— на организационно — массовые, спортивные, культурные мероприятия для инвалидов финансирование составило 209,3 тыс. руб.

поселка Сокол находятся на балансе МКП «Энергетик», сети поселка Ближний Береговой находятся
на балансе АО «Трансэнерго». Сети и сооружения практически полностью изношены.
Таблица 2.8. — Состояние инфраструктуры в пос. Сокол и Б. Береговой
Объекты инфраструктуры
Сети водопровода
Сети канализации
Насосная станция водопровода
Насосные станции канализации
Очистные сооружения водопровода
— здания и сооружения
— оборудование
Очистные сооружения канализации
— здания и сооружения
— оборудование

Износ,%
85
94
61
100
100
59
100
57

5. Низкая пропускная способность или отсутствие сетей для передачи энергетических ресурсов
к потребителю.
В настоящее время электроснабжение потребителей муниципального образования «Город Снежинск» осуществляется от пяти подстанций 110/10 кВ. Все подстанции присоединены шлейфовыми
заходами к одноцепной воздушной линии 110 кВ ПС Мраморная — Касли, длина которой составляет
67 км. Для обеспечения надёжности электроснабжения требуется строительство второй линии
110/10 кВ.
6. Необходимость в реконструкции улично-дорожной сети города.
7. Необходимость в проектировании и строительстве инженерных сетей для строительства микрорайонов № 22, 23, 16 А.
8. Истечение срока полезного использования полигона твердых бытовых отходов в 2017 году.
Перечисленные проблемы существенно ограничивают возможности по привлечению инвесторов
и развитию города за счет создания и функционирования на его территории новых производственных объектов. Кроме того, данные проблемы отрицательно влияют и на возможности в области градостроения.
На протяжении анализируемого периода объем введенного жилья сильно различается по годам.
Максимальное значение достигнуто в 2014 г. — 28593 кв. м. общей площади, минимальное —
в 2010 г. — 3173 кв. м. общей площади.
В прогнозном периоде, по данным застройщиков, ожидается снижение по данному показателю,
что обусловлено снижением покупательской способности населения.

В 2017 году выполнены основные задачи органов
социальной защиты населения:
1. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки пожилых граждан, инвалидов и семей
с детьми за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов. В том числе обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка жителей
Снежинского городского округа» на 2016–2020 гг.
2. Обеспечение участия в гражданско-патриотическом воспитании граждан города Снежинска,
создание условий для повышения качества жизни граждан старшего поколения, содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества.
3. Поэтапная адаптация объектов учреждений социальной сферы (УСЗН, МУ «КЦСОН», МКУСО)
по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения в соответствии с планами адаптации объектов социальной инфраструктуры.
4. Обеспечение приоритета семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помощь приемным семьям.
5. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде,
в том числе регистрация граждан на Едином портале государственных услуг в УСЗН с подтверждением учетной записи в ЕСИА (по данным Мининформ Управление занимает пятое место в Челябинской области).
6. Обеспечение реализации нового законодательства в части предоставления мер социальной поддержки и выдачи удостоверений детям погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц.
В силу особого правового статуса ЗАТО органы местного самоуправления Снежинского городского округа не могут осуществлять процедуры по предоставлению в собственность земельных
участков членам многодетных семей на безвозмездной основе, так как в соответствии с подпунктом
6 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации, земельные участки в границах
закрытых административно-территориальных образований отнесены к землям, ограниченным
в обороте, и не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, прямо предусмотренных федеральным законом.
Данная проблема требует разрешения на федеральном уровне путем внесения соответствующих
законодательных инициатив.
В силу значительной доли жителей города пенсионного возраста Снежинску необходим доминтернат для инвалидов и престарелых.
2.9. Анализ городской среды и инфраструктуры

Рисунок 2.7. — Ввод в действие жилых домов
В 2015 году на душу населения в Снежинске было построено 0,37 кв. м. жилья в расчете на одного
жителя. В 2016 году этот показатель составил 0,54 кв. м. на человека. В 2017 году по предварительным данным показатель составит 0,53 кв. м.
В рамках градостроительной политики Администрации Снежинска на 2014–2017 гг. осуществляется строительство жилья разного типа в рамках микрорайона № 16 А (многоэтажная застройка),
микрорайона № 19 (многоквартирные жилые здания, малоэтажное жилищное строительство),
микрорайона № 22 (малоэтажные многоквартирные жилые дома блокированного типа, малоэтажное
жилищное строительство), микрорайона № 22 А, микрорайона № 23 (малоэтажное жилищное строительство), п. Сокол и п. Б. Береговой, что в определенной степени позволит удовлетворить спрос
населения на современное новое жилье и безусловно повысит привлекательность города для потенциальных жителей.

Степень износа жилого фонда Снежинска на конец 2017 г. составляет 68,37%. Степень износа
объектов инженерной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности, на конец
2017 г. составляет 74,7%.
Таблица 2.7. — Состояние городской среды и инфраструктуры
Показатель
Средняя степень износа жилого фонда
Средняя степень износа объектов инженерной
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности (или в совместной собственности с другим юридическим лицом)
Доля дорог, находящихся в муниципальной
собственности, подлежащих капитальному
ремонту

Ед.
изм.
%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

63,32

64,98

66,48

68,03

69,52

70,38

68,37

%

75,5

75,6

75

74,9

74,9

74,8

%

22,7

22,5

23,4

23,4

10,0

4,32

2.10. Анализ системы муниципального управления и бюджетной политики

8,2

Доходы бюджета муниципального образования в номинальном выражении в расчете на одного
жителя за последние три года оставались на практически неизменном уровне.

Рисунок 2.6. — Средняя степень износа жилого фонда
На период с 2017 до 2020 гг. прогнозируется снижение степени износа жилого фонда до 62,97%
в связи с реализацией региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014–2043 годы, утвержденной Постановлением Правительства Челябинской области от 21.05.2014 № 196‑П, и введением в действие новых жилых домов.
В настоящее время в городе можно выделить следующие проблемы состояния инфраструктуры:
1. Перегрузка очистных сооружений бытовых сточных вод. В настоящее время существующей
мощности очистных сооружений недостаточно. В часы пик перегрузка в их работе составляет 15%.
Для подключения новых объектов города к канализационной системе необходимо выполнить реконструкцию существующих либо приступить к строительству новых очистных сооружений.
2.Износ коллектора хозяйственно-бытовых сточных вод. Существующий самотечный коллектор
диаметром 800 мм эксплуатируется с 1957 года, при этом нормативный срок службы железобетонного трубопровода составляет 20 лет. Транспортировка сточных вод к очистным сооружениям осуществляется по одному коллектору, и в случае его выхода из строя городу грозит экологическая
катастрофа (в настоящее время в бетоне коллектора происходят разрушительные процессы). Коллектор работает с наполнением выше расчетного, а в отдельные часы суток полным сечением, что
также недопустимо.
3.Отсутствие очистных сооружений ливневых сточных вод. Для отвода дождевых и талых вод
с территории города существует закрытая сеть дождевой канализации (самотечная) с отводом
в магистральный коллектор диаметром 800 мм, имеющий 5 выпусков: 4 из них в озеро Синара, являющееся источником питьевого водоснабжения, и 1 на рельеф. Через отдельный коллектор диаметром 400 мм осуществляется еще один водоотвод с территории микрорайонов № 22, 23 в окружающую природную среду. Ливневая канализация города не имеет очистных сооружений. Кроме того,
необходимо строительство подземных сетей ливневой канализации на протяжении 1,5 км.
4. Износ сетей водопровода и канализации в п. Сокол и п. Б. Береговой. Сети и сооружения

Рисунок 2.8. — Доходы бюджета муниципального образования на одного жителя
В 2016 г. доходы бюджета на одного человека по Снежинску составили 42,8 тыс. руб., в 2017 г. —
43,6 тыс. руб. Прогноз по данному показателю в номинальном выражении демонстрирует снижение.
На протяжении 2011–2017 гг. объем перечисленных налоговых и неналоговых платежей с территории ЗАТО в федеральный и областной бюджеты заметно растет. Однако, темп роста доходов
и расходов бюджета города Снежинска существенно ниже.
Таблица 2.9. — Показатели бюджетной системы Снежинска
Показатели
Объем перечисленных налоговых
и неналоговых платежей с территории
ЗАТО в бюджеты
всех уровней, тыс.
руб.
Доходы бюджета,
тыс. руб., в том
числе:

4

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2 172 517

2 725 993

2 917 435

2 785 528

2 949 558

2 876 222

3 131 747

1 861 786,1

1 868 440,4

1 932 024,6

2 108 436,7

2 120 539,0

2 188 518,0

2 237 809,9

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 10 (503) 22 марта 2018 года
собственные, тыс.
руб.
доля,%
безвозмездные
поступления с учетом возврата остатков межбюджетных трансфертов
пошлых лет, тыс.
руб.
доля,%
Расходы, тыс. руб.

605 571,7
32,50

694 067,7
37,10

719 766,3
37,25

526 378,9
24,97

493 918,9
23,29

436 922,2
19,96

511 047,0
22,84

1 256 214,4

1 174 372,8

1 212 258,3

1 582 057,8

1 626 620,1

1 751 595,8

1 727 111,0

76,71

80,04

77,18

2093771,5

2328466,2

2264063,4

67,50

62,90

62,75

75,03

1767085,3

1948569

2061078,3

2118309,2

ральной ядерной организации.
Таблица 2.11 — Показатели градообразующего предприятия
Показатели
Численность занятых на предприятии, человек
Индекс численности
Средняя заработная плата на предприятии на конец
года, в руб.
Индекс заработной платы
Доля населения, занятого на градообразующем предприятии от общей численности населения

Доля собственных доходов в общей сумме доходов бюджета на протяжении 2011–2017 гг. варьируется в диапазоне от 37,25% до 19,96%.

Объем перечисленных
налоговых
и неналогоплате1. вых
жей с территории ЗАТО
в бюджеты
всех уровней,
в том числе:
Объем перечисленных
в федеральбюджет
1.1 ный
с территории
ЗАТО налоговых платежей
Объем перечисленных
в региональбюджет
1.2 ный
с территории
ЗАТО налоговых платежей
Объем налоговых и неналоговых пла1.3 тежей, поступивших
в местный
бюджет
Фактическое
исполнение
2. бюджета
(расходная
часть)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2172517,6

2725993,0 2917435,3

2785528,0 2949557,9

371450,0

569471,0

483888,0

538224,0

1195496,0

1462454,0

605571,6

694068,0

1767085,3

1948569,1

2016 год

2017 год

3131747,0

1,44

528887,0

622000,0

653000,0

1,76

1713781,0

1720925,0 1926752,0

1817300,0

1967700,0

1,65

719766,3

526379,0

436922,2

511047,07

0,84

2061078,4

493918,9

2118309,0 2093771,4

2328466,2

2264063,4

2013
9 438
1,01

2014
9 281
0,98

2015
9 189
0,99

2016
9 315*
1,05

2017
9 140
0,98

…1)

…1)

…1)

…1)

…1)

…1)

…1)

-

1,019

1,039

1,076

1,059

1,090

1,052

18,8

18,9

18,9

18,5

18,1

18,2

17,8

Для повышения заинтересованности работников в стабильности и успешной деятельности предприятия и обеспечения их прав и гарантий в области оплаты труда, на предприятии проводится политика, направленная на обеспечение связи оплаты труда с его результатами. За последние годы деятельности предприятия, динамика изменения дохода работников позитивная.

Темп
роста
2017/
2011

2876222,2

2012
9 370
1,01

*) — с 01.01.2016 г. без учета численности действующего подразделение № 900 (ВНИЦ) в структуре РФЯЦ-ВНИИТФ, территориально расположенное в г. Истра Московской области. Численность
занятых во ВНИЦ состав‑ляет на 01.01.2017 г. — 333 чел.

Информация об объеме платежей, перечисленных с территории ЗАТО в бюджеты всех уровней,
и объеме расходов бюджета ЗАТО в 2011–2017 гг.
(тыс.руб.)
№ Наименование

2011
9 287
-

2.11.3. Крупный бизнес
Крупнейшим частным производственным предприятием Снежинска является ООО «ЗКС», специализирующееся на выпуске керамического гранита и функционирующее с 2005 года. С запуском четвертой линии 13 июля 2011 года плановая мощность завода составляет 8,5 млн. кв. м. керамического
гранита в год.
Одним из крупных предприятий города является ОАО Банк «Снежинский» — современный конкурентоспособный универсальный Банк, оказывающий широкий спектр услуг как корпоративным, так
и частным клиентам. Сегодня это одно из ведущих финансово‑кредитных учреждений Челябинской
области.
АО Банк Конверсии «Снежинский» был создан в целях поддержки конверсионных программ оборонной отрасли. Министерством среднего машиностроения руководству Всесоюзного научно-исследовательского института технической физики (в настоящее время «РФЯЦ-ВНИИТФ») было предложено рассмотреть вопрос об участии в создании банка в городе Снежинске (Челябинск‑70). Поэтому
инициатором создания в городе самостоятельного банка явился «РФЯЦ-ВНИИТФ». Банк «Снежинский» был зарегистрирован (лицензия на осуществление банковской деятельности) Банком России
14 февраля 1991 года под номером 1376. Первый офис за пределами Снежинска открыт в июле
1998 года в городе Челябинске.
В настоящее время в сеть Банка входит 29 подразделений, расположенных в 9 городах региона:
помимо офисов в Снежинске, подразделения Банка открыты в Челябинске, Златоусте, Миассе,
Сатке, Магнитогорске, Кыштыме, Бакале и Озёрске.
Акционерное общество «Трансэнерго» учреждено муниципалитетом и градообразующим предприятием в декабре 2008 года.
В состав общества входят следующие цеха: транспортный, водоснабжения и водоотведения, электросетей и связи, теплоснабжения, газоснабжения.
В АО «Трансэнерго» трудятся около 1344 работника. Оборот за 2016 г. составил 1289951 тыс. руб.,
за 2017 год по предварительным данным — 1417528,1 тыс. руб.
2.11.4. Малый и средний бизнес
По состоянию на 01.01.2018 года в Снежинском городском округе зарегистрировано 2273 единицы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них 653 юридических лица, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства (по предварительным данным).
Значительное изменение числа субъектов в 2011 году объясняется учетом результатов, полученных в ходе переписи.

1,28

Изменения, внесенные Федеральным законом № 252‑ФЗ от 23 июля 2013 г., привели к резкому
снижению объема собственных доходов бюджета города c 1 января 2014 года. Эти изменения связаны с передачей полномочий по дошкольному образованию на уровень субъекта Российской Федерации и снижением в связи с этим норматива по зачислению налога на доходы физических лиц
в городской бюджет (с 20% до 15%). Так, в 2015 году доля собственных доходов составила 23,29%
от общей суммы доходов. Доля безвозмездных поступлений, соответственно, 76,71%. В 2017 году
доля собственных доходов составила 22,84% от общей суммы доходов. Доля безвозмездных поступлений, соответственно, 77,18%.
Что касается структуры собственных доходов бюджета, то в их составе преобладает налог
на доходы физических лиц (60%). На втором месте находятся неналоговые доходы, получаемые
от использования и продажи муниципального имущества (10%).

Таблица 2.12 — Показатели развития малого и среднего предпринимательства
Наименование показателей

2011

Число субъектов малого и среднего предприниматель- 771
ства, зарегистрированных в Снежинске
Индекс
0,98

2012

2013

2014

2015

2016

794

818

824

833

803

2017
(предварительно)
653

1,03

1,03

1,01

1,01

0,96

0,81

В городе Снежинске на 01.01.2018 года из числа зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности можно выделить три наиболее
крупных группы.
Основная часть юридических лиц (31,2%) занимаются оптовой и розничной торговлей. Ко второй
крупной группе относятся юридические лица, зарегистрированные по виду деятельности «строительство» — 15,5%. По виду деятельности «обрабатывающие производства» зарегистрировано
12,3% юридических лиц из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Рисунок 2.9. — Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2017 г.
С труктура нал огов ы х и ненал огов ы х дох одов в 2017 году

На л ог на дох оды
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Проч ие пос тупл е ния ;
6%

Штра ф ы , с а нкции; 1%

На л оги на имуще с тв о;
10%
Дох оды от ре а л из а ции
имуще с тв а ; 10%

Основное направление расходов бюджета в части, формируемой за счет собственных доходов, —
это расходы на фонд оплаты труда, налоги, оплату за потребляемые топливно-энергетические
ресурсы.
Все расходы как текущего, так и капитального характера по содержанию городской социальной
и инженерной инфраструктуры производятся за счет дотаций из федерального бюджета.
Таким образом, для дальнейшего развития и поддержания на достигнутом уровне социальной
и инженерной инфраструктуры Снежинского городского округа требуется государственная финансовая поддержка.
2.11. Анализ экономики города
2.11.1. Общие показатели экономики города
Динамика основных экономических показателей города Снежинска в 2011–2016 годах в текущих
ценах представлена в таблице 2.10

Рисунок 2.10. — Отраслевая структура действующих малых предприятий
При этом стоит отметить большую долю предприятий, оказывающих услуги на рынке недвижимости в Снежинске (22,9%).
Занятость в малом и среднем бизнесе за период 2011–2017 гг. остается практически неизменной
как в абсолютном выражении, так и относительно численности экономически активного населения
в целом.

Таблица 2.10 — Динамика основных экономических показателей
Наименование показателей
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по «чистым»
видам
Оборот розничной торговли
Производство и распределение топливно-энергетических
ресурсов
Доля убыточных предприятий
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства)

Ед. изм.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

млн. руб.

…1)

…1)

…1)

…1)

…1)

…1)

млн. руб.

…1)

…1)

…1)

…1)

…1)

…1)

млн. руб.

716,0

743,2

784,2 856,0 843,2 888,3

%

…1)

…1)

…1)

млн. руб.

…1)

…1)

…1)

…1)
…1)

…1)
…1)

Таблица 2.13. — Занятость в малом и среднем предпринимательстве
Наименование показателей
Число работающих в субъектах малого и среднего предпринимательства, в том числе:
число работающих в субъектах малого и среднего предпринимательства
количество ИП, осуществляющих деятельность
число наемных работников, занятых у ИП
Доля работающих в субъектах малого и среднего предпринимательства в численности экономически активного
населения,%

…1)
…1)

2.11.2. Градообразующее предприятие
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» — один из крупнейших ядерных центров
России, внесший значительный вклад в реализацию советского «ядерного проекта». В настоящее
время выполняет работы по оборонной и гражданской тематике. Проводит фундаментальные и прикладные исследования в таких областях, как свойства веществ в широком диапазоне изменения давления и температуры; термоядерные реакции; физика плазмы и пр. Разрабатывает оборудование
и инженерные сооружения для совершенствования систем физической защиты, учета и контроля
ядерных материалов, установок и объектов. Имеет большой опыт компьютерного математического
моделирования различных процессов. Входит в состав Ядерно-оружейного комплекса Госкорпорации «Росатом». Указом Президента РФ № 467 от 26.06.2014 РФЯЦ-ВНИИТФ присвоен статус феде-

2011

2012 2013

2014

2015

2016

5745

5711 5701

5339

5444

5478

2017
(оценка)
5294

3765

3809 3778

3758

3721

3755

3745

819
1161

819 783
1083 1140

782
799

780
943

780
943

791
758

24,2

23,9

22,5

22,8

22,9

22,4

23,8

Следует отметить, что в 2016 году доля работающих в малом и среднем бизнесе по Снежинску
(22,9%) существенно ниже соответствующего показателя по Челябинской области 5 — 34,6%
от общего числа занятых.
В Снежинске существует развитая инфраструктура поддержки предпринимательства, которую
5 http://www.chelbiznes.ru/base/nl?article=1289

5

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 10 (503) 22 марта 2018 года
образуют:
— отдел инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей администрации города Снежинска;
— Общественный координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства города Снежинска;
— государственное учреждение «Центр занятости населения города Снежинска»;
— НП «Ассоциация предпринимателей города Снежинска»;
— автономная некоммерческая организация «Союз деловых женщин».
В 2013 году назначен общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области, кандидатура которого была утверждена Общественным координационным советом по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства города Снежинска.
В настоящее время на территории города функционирует муниципальная Программа «Создание
условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг., важнейшей составляющей,
которой является подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском
городском округе». В рамках данной подпрограммы предусматривается финансирование комплекса
программных мероприятий из средств местного бюджета на сумму 11 227 019,26 рублей.

Вид налога

Взносы в социальные фонды
(только для организаций,
получивших статус с течение
3‑х лет с момента создания
ТОР)

Площадка
«Снежинск
Энергетика»
Площадка
«СнежинскЭлМаш»
Площадка
«Снежинск
Нефтегаз»

Возможное
расши- Категория земель
рение,
кв. м
205548
земли промышленного назначе74:40:1006001:16 (планируется
250000
задействония, изъяты
вать 50000)
из оборота
земли промыш74:40:1006001:21
58315
45000 ленного назначения
земли населен74:40:0105005:7
37171,5
37171,5 ных пунктов, изъяты из оборота

30%

Кто принимает решение
о льготах
РФ

0%

МО

7,6% — в течение 10 лет
с момента получения статуса
резидента

РФ

Субъект РФ

Нормативный
документ
Налоговый кодекс,
ч. 2. ст. 284, 284.4

Субъект РФ
Закон о ТОР, ст. 17

Закон 212‑ФЗ
от 24.07.2009, ст.
58.1

2.11.7.
SWOT-АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Факторы

Сильные стороны

Возможности
Расположение
вблизи трассы
Екатеринбург —
Челябинск, возможность установления тесных экономических связей
с городами–миллионерами
Продолжительность
Привлечение
жизни выше средней, пре- в город молодых
обладание культурного
специалистов,
населения, ведущего здо- в том числе
ровый образ жизни
РФЯЦ–ВНИИТФ

Слабые стороны
Угрозы (риски)
Сложные климатические условия и экологическая ситуация
Конкуренция со стороны
в регионе; удаленное
других городов, обладаюМестоположеместоположение
сходной направленноние города
города по отношению щих
(наукоградов, иных
к федеральному центру стью
при выраженной ори- ядерных центров и т. д.)
ентации на федеральный уровень
Старение населения,;
Сокращение активной
отток выпускников
части населения (молодых
Демография
школ в вузы крупных
возрасгородов, невозвраще- трудоспособных
тов)
ние их в Снежинск
Привлечение на низУникальные трудо- коквалифицированную
вые ресурсы,
работу жителей приле- Распространенность
Наличие квалифицирован- высвобождающи- гающих территорий;
у субъектов экономики
Трудовые
ных трудовых ресурсов,
еся из РФЯЦ–ВНИ- отсутствие специалигорода мысленных модересурсы
одновременно дисципли- ИТФ в результате стов в сфере маркелей, свойственных планонированных и творческих реорганизации
тинга и продаж, менед- вой системе хозяйствоваядерно-оружейжеров, ориентируюния
ного комплекса
щихся в рыночной экономике
Создание центра
по обслуживанию
Развитая социальная
детей и молодежи Отсутствие стационар- Зависимость поддержания
сфера по сравнению
райСоциальная
с прилегающими террито- близлежащих
подразделений
уровня социальной сферы
онов (спортивные ных
сфера
риями; высокий уровень
от областного и федеральсоревнования, лет- медико-социального
культуры, медицины,
ухода
ного бюджетов
ние
лагеря,
школьобразования
ные олимпиады
и др.)
Имеются условия Моноэкономическая
Зависимость РФЯЦ–ВНИдля инновационструктура; большие
ИТФ от госзаказа; низкая
ного развития
сложности в реализа- налогооблагаемая база
Город
готов
приВысокий научно-техниче- нять крупный
ции инновационных
города, зависимость
Экономический потенциал; развитая инвестиционный
проектов; высокая сте- от межбюджетных трансская база
инженерная инфраструк- проект, связанный пень изношенности
фертов; низкие финансовые
тура
коммунальной инфра- возможности местного бизс созданием
Отсутствие неса, зависимость от при(использованием) структуры,
собственных
финансовлечения внешних инвестипередовых техно- вых ресурсов
ций
логий
Отсутствие свободных
производственных площадей в обороте;
инвестиционной
Развитая инфраструктура; Жилищное строи- невозможность прива- Снижение
в связи
развитая банковская
тельство, строитизации и осуществле- привлекательности
Городская
с
невозможностью
приватисистема; наличие свобод- тельство городния сделок купли-про- зации и осуществления
среда
сденых территорий для раз- ских объектов
дажи земельных участ- лок купли-продажи земельвития города
и коммуникаций
ков; недостаточный
ных участков
приток инвестиций
в инфраструктурные
отрасли
Закрытый статус
города; ограничения
Наличие бренда
на проведение междуИзвестность во всем мире научного центра,
народных мероприяв
качестве
города,
котовозможность
прона въезд иностран- Возможное ослабление
Бренд города рый может решать самые ведения конферен- тий,
ных граждан, на прибренда
сложные задачи
ций, симпозиумов, влечение иностранного
семинаров
капитала (в том числе
создание совместных
предприятий)
Расположение в азиатской
части страны 1; выгодное
расположение между
двумя мегаполисами
(Челябинск и Екатеринбург)

СоответФорма
ствие докусобРазрешенный вид ментам терственно- использования
риториаль
сти
ного планирования
про- Соответфеде- Размещение
мышленных
объральная
ствует
ектов
профеде- Размещение объральная мышленных
ектов
профеде- Размещение объральная мышленных
ектов

2,2%
От 0,3 до 1,5%,
зависит от вида
земельного
участка

Ставки
С льготами ТОР
0% в течение 5 лет с момента
первой прибыли
Не более 5% в течение 5 лет
с момента первой прибыли,
не менее 10% в 6–10 годы
с момента первой прибыли
0%

Резиденты ТОСЭР смогут воспользоваться заявительным порядком возврата НДС — зачетом (возвратом) суммы налога, заявленной к возмещению в налоговой декларации, до завершения камеральной налоговой проверки (статья 176.1 гл. 21 Налоговый кодекс РФ (ч. 2)). Возврат в заявительном порядке будет возможен только при наличии договора поручительства от УК ТОСЭР, обязующейся выполнить обязательства по возврату в бюджет излишне возвращенного НДС в случае, если
налогоплательщик (резидент) отказался это сделать.
Сумма НДС к возврату будет равна сумме НДС, заявленной в декларации за вычетом суммы НДС,
зачтенной в счет уплаты задолженности по налогам.
При отказе в возврате (зачете) НДС резиденту в заявительном порядке, возврат (зачет) может
быть произведен по результатам камеральной проверки.
В феврале 2018 года Снежинск получил статус территории опережающего социально-экономического развития (Постановление Правительства РФ от 06.02.2018 № 115). В настоящее время
совместно с Министерством экономического развития Челябинской области, управляющей компанией АО «Атом-ТОР» и потенциальными резидентами ТОСЭР реализуется сложный комплекс организационно-технических мероприятий по запуску и функционированию ТОСЭР «Снежинск».

Площадки ТОСЭР ЗАТО г. Снежинск
Площадь
участка, кв.
м

18%

Земельный налог

2.11.6. Инвестиционная деятельность
В настоящее время существует ряд объективных причин, ограничивающих инвестиционную привлекательность Снежинска, а именно:
1. ограничения, связанные с особым статусом муниципального образования (закрытое административно-территориальное образование);
2. ограничения, связанные с состоянием трудовых ресурсов и возможностями по их привлечению
извне;
3. ограничения, связанные с состоянием городской инженерной инфраструктуры;
4. правовые ограничения.
Важнейшим направлением повышения инвестиционной привлекательности города может стать
создание в Снежинске территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473‑ФЗ «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации» и постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 614 «Об особенностях создания территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)» реализован сложный комплекс организационнотехнических мероприятий: разработана Концепция территории опережающего социально-экономического развития, при активном участии Правительства Челябинской области, ГК «Росатом», градообразующего предприятия, подготовлен и направлен в Министерство экономического развития
Российской Федерации пакет документов для создания в Снежинске ТОСЭР.
В ЗАТО г. Снежинск создание ТОСЭР планируется на 3 площадках, тематическая направленность
которых следует из названий:
- площадка «Снежинск Энергетика»,
- площадка «СнежинскЭлМаш»,
- площадка «Снежинск Нефтегаз»,
Все площадки относятся к категории «brownfield», расположены в охраняемой зоне, в южной
части Снежинского городского округа, в 3–5 км от центра города, в 130 км от Челябинска и 105 км
от Екатеринбурга.

Кадастровый
номер

2%

Налог на прибыль в региональный бюджет
Налог на имущество организаций

2.11.5. Сектор торговли
В настоящее время в городе действуют 253 предприятия розничной торговли, в том числе:
68 магазинов по продаже продовольственных товаров, 112 магазинов по продаже непродовольственных товаров, 8 торговых комплексов со смешанным ассортиментом, 51 торговый павильон,
14 торговых киосков.
На текущий момент обеспеченность населения города торговыми площадями составляет:
площадью стационарных торговых объектов по продаже продовольственных товаров составляет
285,5 кв. метров на 1000 человек (норматив — 157,55);
— площадью стационарных торговых объектов по продаже непродовольственных товаров в кв.
метрах на 1000 человек составляет 375,28 (норматив — 303,36);
— площадью торговых объектов местного значения — в количестве 107 (норматив — 106);
— торговыми павильонами и киосками по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции — 7,8 количество на 10.000 человек (норматив — 7,5);
— торговыми павильонами и киосками по продаже продукции общественного питания —
0,8 количество на 10.000 человек (норматив — 0,8);
— торговыми павильонами и киосками по продаже печатной продукции — 2,0 количество
на 10.000 человек (норматив — 1,4).
Показатель обеспеченности населения общей площадью стационарных торговых объектов составляет 660,78 кв. м на 1000 человек, что существенно превышает норматив как для города (460,92),
так и для Челябинской области (523,29).
Количество учреждений питания в городе, находящихся в открытом доступе, составляет 37 единиц, в том числе 3 ресторана, 3 бара, 12 кафе, 8 закусочных, 1 буфет, 2 кофейни, 4 магазина-кулинарии, 4 предприятия по доставке пищи (количество посадочных мест — 1413). Закрытая сеть
насчитывает 19 учреждений, в том числе 9 столовых при производственных предприятиях, 1 столовая в ВУЗе, 1 столовая в среднем специальном учебном заведении, 8 столовых в общеобразовательных школах (количество посадочных мест — 3819)
Несмотря на то, что в Снежинске обеспеченность торговыми площадями и учреждениями питания
находится на достаточно высоком уровне, среди жителей города все большую популярность приобретает новый способ проведения досуга, связанный с посещением торгово‑развлекательных и досугово‑развлекательных комплексов, расположенных в Челябинске и Екатеринбурге. Подобные комплексы выполняют ряд функций, совмещая торговлю, питание и развлечение на одной площади,
и играют все более значимую роль в реализации современных практик потребления, нередко становясь доминирующим, наиболее популярным способом проведения свободного времени. В Снежинске подобные комплексы отсутствуют.

Площадки

Без льгот ТОР

Налог на прибыль в федеральный бюджет

Соответствует

2.12. Выводы

Соответствует

1. Жизненно важным, абсолютно необходимым фактором обеспечения устойчивого социальноэкономического положения Снежинского муниципального образования является модернизация
и совершенствование инженерной инфраструктуры, которая находится за пределами нормативных
сроков службы, изношена физически и морально и исчерпала свои возможности.
2. Модернизация и совершенствование инженерной инфраструктуры требуют значительных
финансовых вливаний и не могут быть осуществлены за счет средств муниципального бюджета.
3. Модернизация и совершенствование инженерной инфраструктуры являются необходимыми,
но недостаточными условиями устойчивого социально-экономического положения ЗАТО Снежинск.
Значительно более важным фактором является диверсификация экономики города, предполагающая формирование гражданского сектора экономики ЗАТО и производство «прочей» продукции градообразующим предприятием. Без решения этой задачи для простого существования ЗАТО потребуются постоянные финансовые дотации из государственного бюджета.
4. Важнейшим фактором повышения инвестиционной привлекательности города на долгосрочный период, развития гражданского сектора экономики и ее диверсификации может стать реализация комплекса мероприятий по созданию в Снежинске ТОСЭР.

Расстояние от площадок до ответвления трассы М‑5 «Урал» «Челябинск — Екатеринбург» — примерно 15 км. Расстояние от площадок до ближайшей грузовой железнодорожной станции «Маук»
Южно-Уральской железной дороги составляет 38–41 км. От ст. Маук до ст. Пургино проходит железнодорожный путь общего пользования протяженностью 13 км. От ст. Пургино до Снежинска проходит железнодорожный путь необщего пользования «РФЯЦ-ВНИИТФ».
Особенности осуществления предпринимательской деятельности в ТОСЭР
Одной из целей создания ТОСЭР г. Снежинск является формирование благоприятных условий для
привлечения инвестиций и обеспечение ускоренного социально-экономического развития территории. Для реализации данной цели предполагается ввести особый правовой статус ведения предпринимательской и иной деятельности на территории ТОСЭР:
· налоговые льготы и льготы по уплате взносов в государственные внебюджетные фонды
(на период до 10 лет);
· таможенный режим свободной таможенной зоны;
· упрощенные процедуры оформления документации на строительство;
· упрощенные процедуры государственного и муниципального контроля;
· система «одного окна» при получении государственных услуг (оператор — Управляющая компания ТОСЭР);
· право на заявительный порядок возврата НДС.
Налоговые льготы планируется предоставлять по всем уровням бюджета: федеральному, региональному и муниципальному (местному). Детализация льгот представлена в таблице ниже.
Налоговые льготы и снижение взносов в социальные фонды

2.13. Цели и задачи Программы
Стратегической целью программы является синхронизация развития градообразующего предприятия «РФЯЦ-ВНИИТФ» и ЗАТО г. Снежинск. Система целей социально-экономического развития
ЗАТО Снежинск представлена на рисунке 2.11.
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тельностью и потенциалом развития.
Отсутствие такого уникального сочетания системообразующих факторов в других территориальных образованиях РФ, а также необходимость и высокая перспективность развития этого направления медицины, является весомым основанием для дальнейшего качественного развития Уральского
центра в Челябинской области (ЧОКОД) и г. Снежинске (РФЯЦ-ВНИИТФ).
4.1.2. Функциональная бизнес-схема комплекса
Функциональная бизнес-схема развития Уральского центра ядерной медицины представлена
на рис. 4.1.
Рассматривая схему, следует выделить важные моменты.
1. Окончательная диагностика и принятие решений о лучевой терапии, а также лечебное и пожизненное сопровождение больных осуществляет Челябинский областной клинический онкологический
диспансер, имеющий высококвалифицированных специалистов и большой опыт совместной работы
с Центром ядерной медицины «РФЯЦ-ВНИИТФ».
2. Соответствующие диспансерные отделения Екатеринбурга, Кургана, Тюмени, Перми, Уфы, осуществляют предварительную диагностику и подбор групп пациентов.
3. Собственно лучевая терапия осуществляется в центре ядерной терапии «РФЯЦ ВНИИТФ».
4. Процесс реабилитации прошедших курс лечения онкобольных осуществляется на базе санатория Сунгуль, расположенного в непосредственной близости от г. Снежинска, что позволяет использовать там короткоживущие радиофармпрепараты.
В результате реализации проекта, страна получит уникальный центр ядерной терапии передового
международного уровня.

Рисунок 2.11. Система целей социально-экономического развития ЗАТО Снежинск.
В результате стратегический анализ позволяет констатировать следующее:
— основным стратегическим приоритетом и целью первого уровня обеспечения устойчивого
социально-экономического развития ЗАТО Снежинск является развитие высокоэффективного гражданского сектора экономики городского округа;
— значимой стратегической целью развития второго уровня следует считать обеспечение развития градообразующего предприятия «РФЯЦ-ВНИИТФ», в направлении разработки и организации
производства высокотехнологичной «прочей (гражданской) продукции» при безусловном выполнении своих оборонных функций;
— важной целью второго уровня следует признать также, динамичное развитие самостоятельных
гражданских производств как уже эффективно работающих, так и имеющих высокий потенциал развития;
— основными стратегическими целями социально-экономического развития ЗАТО Снежинск
должны стать также:
· всесторонняя поддержка высокопроизводительного наукоемкого гражданского производства
и создание правительством России специальных условий и механизмов превращения ЗАТО Снежинск в один из центров высокотехнологичного экономического развития;
· радикальная модернизация и развитие предельно изношенной инженерной и коммунальной
инфраструктуры города.
3. Приоритетные направления реализации Программы
Приведенная выше система целей социально-экономического развития
ЗАТО Снежинск, позволяет построить собственно систему программно-целевого развития, как
конкретизацию приоритетных направлений, соответствующих стратегическим целям (рисунок 3.1.).
Рисунок 3.1. — Система программно-целевого развития ЗАТО Снежинск

Рисунок 4.1‑Функциональная бизнес-схема Уральского центра ядерной медицины.
4.2. Инвестиционные проекты
Снежинск является ярко выраженным моногородом. Доля среднесписочной численности работников градообразующего предприятия в общей численности экономически активного населения
города на 01 января 2018 года составляла 38,4% (оценка). Комплекс программных мероприятий
по повышению диверсификации экономики города и ее устойчивости в кризисных условиях представлен в Таблице 4.1. Многие из представленных проектов импортозамещающие.
Таблица 4.1. Инвестиционные проекты

3

Уникальной особенностью градообразующего предприятия «РФЯЦ-ВНИИТФ» является наличие
работающего более 10 лет комплекса нейтронной терапии высокой энергии излучения (14 МЭВ),
на базе специального генератора быстрых нейтронов НГ‑12 И. Комплекс позволяет излечивать больных резистивными онкологическими новообразованиями, плохо поддающимися лечению другими
средствами. Диагностика и лечение проводится совместно с Челябинским окружным клиническим
онкологическим диспансером, имеющим опытных специалистов в области лучевой терапии и все
необходимые условия комплексной диагностики и лечения онкобольных. За прошедший период
наработан большой клинический опыт, лечение прошли 1232 пациента и получены статистически
достоверные результаты высокой эффективности отработанной методологии лечения.
Говоря об особенностях существующего центра как основы развития, важно понимать не только
уникальность собственно технических и технологических решений, но и уникальный опыт и квалификацию совместно работающих физиков и медиков. Это как раз то сочетание, которое практически невозможно обеспечить только большими финансовыми вложениями.
Третьей уникальной базисной составляющей Уральского центра в Снежинске является работающий циклотронный радиохимический комплекс большой мощности, созданный по Распоряжению
Правительства ПФ № 721‑р от 04.06.2007 на базе ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» и уже полностью готовый для производства РФП. Комплекс обладает высокой производи-
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2016–
2019

4

Разработка
вакуумной
«РФЯЦдугогасиВНИИТФ» тельной
камеры
110 кВ.

5

Создание
производственно-сбытовой компа«РФЯЦнии в сфере 2017–
ВНИИТФ» малой энер- 2019
гетики: производство
горелочных
устройств

4. Система программных мероприятий
4.1 Бизнес — концепт проекта развития Уральского федерального центра ядерной медицины
4.1.1. Базисные основания развития центра

2016–
2019

2016–
2020

Дефицит

Системообразующим элементом социально-экономического развития выступает градообразующее предприятие «РФЯЦ-ВНИИТФ», которое является производственно-технологической и кадровой основой создания сети инновационных предприятий конверсионной направленности. Как
отдельное направление, развиваемое на базе «РФЯЦ-ВНИИТФ», выделен центр медицинских ядерных технологий. Такое решение связано с высокой актуальностью нейтронно-протонных технологий
лечения резистентных опухолей и уникальными характеристиками «РФЯЦ-ВНИИТФ» как в этой
области, так и в области ядерных технологий в целом.

Разработка,
изготовление и испытание образцов ком«РФЯЦВНИИТФ» плексного
распределительного
устройства
элегазовой
изоляции
(КРУЭ)
Разработка
110 кВ
бакового
с тремя
вакуумного
фазами
«РФЯЦвыключателя
в одной
ВНИИТФ» на
номи-оболочке.
нальное
напряжение
110 кВ.

Внебюджетные
источники

2

Создание
центра ядер- 2018–
«РФЯЦмедиВНИИТФ» ной
2020
цины
на Урале

Местный
бюджет

1

всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Областной
бюджет

Всего инвестиционные проекты

Период

Федеральный
бюджет

Наименова- Сроки
Заявитель ние проекта/ реалимероприятия зации

Всего, в т. ч.

Объем финансирования, млн. руб.
№
п/п

4 737,0
100,0
66,0
219,8
193,1
1 147,1
2 046,0
965,0
550,0
0,0
0,0
0,0
0,0
550,0
0,0
0,0
224,0
0,0
0,0
86,9
79,2
57,9
0,0
0,0
218,0
0,0
0,0
55,4
19,4
143,2
0,0
0,0
34,0
0,0
0,0
20,5
12,5
1,0
0,0
0,0
185,0
0,0
0,0
0,0
0,0
125,0
60,0
0,0

861,0
0,0
0,0
162,8
111,1
467,1
120,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3 326,0
100,0
66,0
57,0
82,0
130,0
1 926,0
965,0
0,0

550,0
0,0
0,0
0,0
0,0
550,0
0,0
0,0
550,0

550,0

224,0

0,0

0,0

0,0

Количество
создаваемых рабочих
мест — 62

0,0

0,0

0,0

0,0
Количество
создаваемых рабочих
мест — 52

55,4
19,4
143,2

34,0

0,0

0,0

0,0

0,0
Количество
создаваемых рабочих
мест — 52

20,5
12,5
1,0

185,0

125,0
60,0

Количество
создаваемых рабочих
мест — 62

0,0

86,9
79,2
57,9

218,0

Дополнительная
информация

0,0

0,0

0,0

0,0
Количество
постоянных
новых рабочих мест –25
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Создание
производственно-сбытовой компании в сфере 2017–
«РФЯЦВНИИТФ» малой энер- 2019
гетики: производство
теплообменного оборудования
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Группа
компаний
«Приводная техника»

7

Строительство завода
по производ- 2014–
ству специ- 2020
альных электрических
машин

Расширение
производственных
мощностей
Частные
ООО «ЗКС». 2017–
инвесторы Строитель- 2019
ство и ввод
в эксплуатацию корпуса
№2

8

всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019

200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
140,0
60,0
0,0
695,0
100,0
66,0
57,0
82,0
130,0
130,0

2020

130,0

всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2 631,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 796,0

2020

835,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

140,0
60,0
0,0

0,0

0,0

695,0
100,0
66,0
57,0
82,0
130,0
130,0

0,0

130,0
0,0

всего
2014
2015
2016
2.3
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
3. Транспортная инфра2014–2020
структура
2017
2018
2019
2020
всего
2014
Строи2015
Админи- тельство
объектов
2016
3.1 страция
2014–2020
Снежин- транспорт2017
ной
ска
2018
инфраструктуры.
2019
2020
всего
2014
Реконструкция
2015
Админи- объектов
2016
страция
3.2 Снежин- транспорт- 2014–2020
2017
ной
ска
2018
инфраструктуры.
2019
2020
всего
Капиталь2014
ный
2015
Админи- ремонт
2016
объектов
3.3 страция
Снежин- транспорт- 2014–2020
2017
ска
ной
2018
инфра2019
структуры.
2020
всего
2014
2015
2016
4. Строительство и капи2014–2020
тальный ремонт жилья
2017
2018
2019
2020
всего
Формиро2014
вание
2015
Админи- жилищного
2016
2014, 2017–
4.1 страция
Снежин- фонда,
2020
2017
предоставска
2018
ляемого
по догово2019
рам найма
2020
Капитальвсего
ный
2014
ремонт
2015
Админи- много2016
страция
квартир4.2 Снежин- ных домов 2015–2020
2017
ска
на усло2018
виях
2019
софинан2020
сирования
всего
2014
5. Комплекс мероприятий
2015
по строительству, рекон2016
струкции, капитальному
2016–2020
2017
ремонту объектов благоу2018
стройства
2019
2020
всего
2014
2015
Всего инфраструктурные и социальные про- 2016
екты
2017
2018
2019
2020

Количество
создаваемых рабочих
мест — 25

0,0

0,0

2 631,0

0,0

1 796,0
835,0

Администрация
Снежинска

Развитие
проекта возможно при
реализации
ряда инфраструктурных
проектов.
Количество
новых рабочих мест
постоянных — 290,
временных — 25
Развитие
проекта возможно при
реализации
ряда инфраструктурных
проектов
Количество
постоянных
новых рабочих мест —
227

Реализация вышеуказанных проектов на общую сумму 4 737,0 млн. рублей предполагает создание
795 постоянных рабочих места до 2020 года. Однако сдерживающим фактором являются возможности инженерной инфраструктуры города.
4.3. Инженерная и социальная инфраструктура, потребность в финансировании.

Объем финансирования, млн. руб.
№
п/п

Заявитель

Наименование про- Сроки реалиекта/меро- зации
приятия

1. Социальная инфраструк- 2014 –2020
тура

Администрация
Снежинска

Строительство
объектов
социаль- 2015–2020
ной
инфраструктуры

1.2

Администрация
Снежинска

Реконструкция
объектов
социаль- 2014–2020
ной
инфраструктуры.

1.3

Администрация
Снежинска

Капитальный
ремонт
объектов
2017–2019
социальной
инфраструктуры.

1.1

2. Коммунальная инфраструктура

2018–2020

2.1

Администрация
Снежинска

Строительство
объектов
комму2018–2020
нальной
инфраструктуры

2.2

Администрация
Снежинска

Реконструкция
объектов
комму2018–2020
нальной
инфраструктуры.

Всего,
в т. ч.

Федераль- Областный
ной бюдбюд- жет
жет

Местный
бюджет

1 026,9
62,0
93,6
82,6
9,6
265,9
239,3
273,9
633,6
0,0
20,0
9,6
9,1
218,9
170,0
206,0
302,5
62,0
73,6
73,0
0,0
27,9
41,0
25,0
90,8
0,0
0,0
0,0
0,5
19,1
28,3
42,9
5 718,4
0,0
0,8
58,5
53,4
186,3
578,3
4 841,1
1 718,9
0,0
0,8
58,5
49,2
66,5
297,5
1 246,4
641,1
0,0
0,0
0,0
0,0
104,8
263,8
272,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

184,9
22,0
69,7
73,0
2,2
18,0
0,0
0,0
4,2
0,0
0,0
0,0
1,7
2,5
0,0
0,0
167,6
22,0
69,7
73,0
0,0
2,9
0,0
0,0
13,1
0,0
0,0
0,0
0,5
12,6
0,0
0,0
134,7
0,0
0,8
48,5
20,0
12,8
26,5
26,1
109,8
0,0
0,8
48,5
17,0
5,9
25,6
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Период

всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

43,9
40,0
3,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
43,9
40,0
3,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Внебюджетные
источники
82,0
0,0
20,0
9,6
7,4
15,0
15,0
15,0
82,0
0,0
20,0
9,6
7,4
15,0
15,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
132,9
0,0
0,0
0,0
33,4
54,6
22,4
22,5
64,4
0,0
0,0
0,0
32,2
32,2
0,0
0,0
67,3
0,0
0,0
0,0
0,0
22,4
22,4
22,5

Дефицит

Дополнительная информация

Таблица 4.2. — Инфраструктурные и социальные проекты ЗАТО

716,1
0,0
0,0
0,0
0,0
232,9
224,3
258,9
547,4
0,0
0,0
0,0
0,0
201,4
155,0
191,0
91,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
41,0
25,0
77,7
0,0
0,0
0,0
0,0
6,5
28,3
42,9
5 440,8
0,0
0,0
0,0
0,0
118,9
529,4
4 792,5
1 534,7
0,0
0,0
0,0
0,0
28,4
271,9
1 234,4
573,8
0,0
0,0
0,0
0,0
82,4
241,4
250,0

Капитальный
ремонт
объектов 2018–2020
коммунальной
инфраструктуры.

3 358,4
0,0
0,0
0,0
4,2
15,0
17,0
3 322,2
2 087,6
27,2
17,9
4,5
3,5
19,7
110,0
1 904,8
811,3
1,8
7,9
0,0
0,1
0,0
50,0
751,5
1 194,0
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
1 143,3
82,3
24,7
10,0
4,5
3,4
19,7
10,0
10,0
722,1
32,6
48,6
65,1
70,8
160,0
160,0
185,0
232,6
32,6
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
100,0
489,5
0,0
48,6
65,1
70,8
110,0
110,0
85,0
55,4
0,0
0,0
6,2
19,2
6,6
6,2
17,2
9 610,4
121,8
160,9
216,9
156,5
638,5
1 093,8
7 222,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28,1
18,0
0,0
4,0
0,0
6,1
0,0
0,0
0,0

24,9
0,0
0,0
0,0
3,0
6,9
0,9
14,1
34,7
9,2
17,9
0,5
3,5
3,6
0,0
0,0
9,8
1,8
7,9

1,2
0,0
0,0
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

3 332,3
0,0
0,0
0,0
0,0
8,1
16,1
3 308,1
2 024,8
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
110,0
1 904,8
801,5

0,1

0,0

0,0

0,7
0,7

0,0

50,0
751,5
1 193,3

0,0

28,1
18,0

24,2
6,7
10,0
0,5
3,4
3,6

0,0

50,0
1 143,3
30,0

32,6
32,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32,6
32,6

430,5
0,0
48,6
65,1
70,8
79,0
82,0
85,0
0,0

10,0
10,0
10,0
259,0
0,0
0,0
0,0
0,0
81,0
78,0
100,0
200,0

0,0

430,5

50,0
50,0
100,0
59,0

19,2
0,0
0,0
6,2
13,0
0,0
0,0
0,0
406,1
63,8
88,4
128,2
38,7
34,4
26,5
26,1

48,6
65,1
70,8
79,0
82,0
85,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
645,4
0,0
68,6
74,7
111,6
148,6
119,4
122,5

4,0
6,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

17,4
0,0
0,0
0,0
6,2
5,0
6,2
0,0
99,4
58,0
3,9
14,0
6,2
11,1
6,2
0,0

31,0
28,0
18,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1,6
0,0
17,2
8 459,5
0,0
0,0
0,0
0,0
444,4
941,7
7 073,4

5. Ресурсное обеспечение Программы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию проектов и мероприятий Программы
до 2020 года оценивается в 14 347,4 млн. руб. Потребность определена на основе данных проектносметной документации, технико-экономических обоснований, бизнес-планов проектов, расчетов
затрат на проведение мероприятий, получена путем суммирования значений объемов финансирования мероприятий по годам.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы на 2015–2020 гг.
составляет 14 125,6 млн. руб., в т. ч.:
• финансирование из федерального бюджета — 861,0 млн. рублей;
• финансирование из областного бюджета — 41,4 млн. рублей;
• финансирование из местного бюджета — 342,3 млн. рублей;
• внебюджетные источники — 3 871,4 млн. рублей;
• дефицит финансирования (средства, запрашиваемые в рамках данной Программы) —
9 009,5 млн. рублей, в т. ч. инфраструктурные и социальные проекты на 2015–2020–8 459,5 млн.
рублей.

6. Целевые показатели Программы

Таблица 6.1 — Целевые показатели (на конец соответствующего года)
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

1
2
3
4
5
6

Численность населения МО
Доля работающих на «РФЯЦ-ВНИИТФ» от численности экономически активного населения МО
Уровень зарегистрированной безработицы
Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период эксплуатации проектов
Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО (с учетом «РФЯЦ-ВНИИТФ»)
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций МО (без учета «РФЯЦ-ВНИИТФ»)
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства крупных и средних предприятий (с учетом «РФЯЦ-ВНИИТФ» по прочей продукции)
Дополнительные поступления по НДФЛ от всех проектов по существующему нормативу
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций

7
8
9
10

Факт
2011

2012

2013

2014

2015

2016

чел.
%
%
чел.
чел.
руб.

49 269
39,1
0,61

49 480
39,3
0,52

49 833
39,4
0,47

…1)

…1)

…1)

50 104
39,0
0,48
15
36
…1)

50 684
38,5
0,9
10
0
…1)

51 113
38,9
0,9
0
0
…1)

2017
оценка
51 318
38,4
0,7
0
0
…1)

руб.

…1)

…1)

…1)

…1)

…1)

…1)

млн. руб.

…1)

…1)

…1)

…1)

…1)

…1)

0,52
100,0

0,64
134,6

0,68
131,7

млн. руб.
млн. руб.

8

План
2018

2019

2020

51 488
37,9
0,7
0
75
47 797,4

51 588
37,3
0,7
0
211
50 139,5

51 690
36,5
0,7
0
473
52 646,4

…1)

32 643,2

34 601,8

36 677,9

…1)

5 718,8

6 034,1

6 330,8

0,46
193,6

1,59
278,6

4,8
2 045,4

12,5
1 087,5

Сумма
(2014–
2020)

25
795

21,19
3 971,4

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 10 (503) 22 марта 2018 года
7. Показатели реализации Программы
Реализация Программы позволит к 2020 году получить следующие результаты:
1. Снизить долю работающих на «РФЯЦ-ВНИИТФ» от численности экономически активного населения с 39% в 2014 г. до 36,5% в 2020 г.
2. Повысить и развить экономический потенциал города за счет реализации инвестиционных проектов частного бизнеса (ООО «ЗКС», ООО «ЗСЭМ») и реализации ТОСЭР ЗАТО г. Снежинск.
3. Повысить благосостояние населения за счет роста среднемесячной заработной платы за период реализации программы в 1,5 раза, в т. ч. без учета «РФЯЦ-ВНИИТФ» в 1,4 раза.
4. Создать дополнительные постоянные рабочие места к 2020 году в количестве 795.
5. Повысить уровень финансовой обеспеченности городского округа за счет роста налоговых поступлений в местный бюджет. Дополнительные отчисления по НДФЛ по проектам Программы в местный
бюджет в период с 2014 г. по 2020 г. составят в сумме ориентировочно 21,19 млн. руб.
8. Система мониторинга и оценки уровня достижения целей и задач Программы
Управление, мониторинг исполнения Программы, актуализацию, отчетность, анализ эффективности реализации Программы осуществляет Администрация города Снежинска. Мониторинг и отчетность
о реализации Программы администрацией города планируется с учетом системы оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы применяются целевые показатели, представленные в разделе 6 настоящей Программы.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 22 февраля 2015 № 203

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
От 22. 02. 2018_№ 203
Cтоимость услуг,

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению на территории Снежинского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8‑ФЗ «О погребении и похоронном
деле» и от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2018 № 74
«Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

№
п/п
1.

1. Установить с 01.02.2018 стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению на территории Снежинского городского округа, в соответствии с приложением (прилагается).
2. Признать утратившим силу c 01.02.2018 постановление администрации Снежинского городского округа от 28.02.2017 № 260 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Д. С. Востротина.

1)
2)

перевозка гроба с телом умершего на кладбище

3)

перенос гроба с телом умершего к месту погребения
Погребение:
копка могилы, забивка крышки гроба, опускание гроба
в могилу, засыпка могилы, устройство надмогильного холмика,
установка указателя на могиле

3.

4.

Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

0
700,00
761,33
190,33
0

ИТОГО:

571,00
5950,37
7411,70

дарственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации», руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 07 марта 2018 года № 254

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу с 01.01.2018 постановление администрации Снежинского городского округа от 27.11.2014 № 1731 «Об утверждении Порядка формирования и ведения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.

О признании утратившим силу постановления администрации Снежинского
городского округа от 27.11.2014 № 1731
В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 18.07.2017 № 178‑ФЗ в статью 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 30.08.2017 № 1043 «О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных
услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) госу-

Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 12 марта 2018 года № 262

Бродягина Т. В.

- руководитель МКУ «Управление образования
администрации города Снежинска»
- заместитель руководителя МКУ «Финансовое
управление Снежинского городского округа»
- главный бухгалтер МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 14»

Голощапова И. Н.

- начальник отдела кадров МБУ «ЦОДОУ»

Диулин А. А.

- начальник правового отдела МКУ «Управление
образования администрации города Снежинска»
- старший инспектор МКУ «Комитет по
управлению имуществом города Снежинска»
- заведующая МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 14»
- исполняющий обязанности начальника
правового управления администрации города Снежинска
- ведущий юрисконсульт МБУ «Центр
обеспечения деятельности образовательных учреждений»
- заместитель руководителя МКУ «Управление
образования администрации города Снежинска»
- главный бухгалтер МАДОУ «Детский сад
компенсирующего вида № 24»
- заведующая МАДОУ «Детский сад
компенсирующего вида № 24».

Александрова М. В.
Басалыко А. В.

О реорганизации Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа «Детский сад компенсирующего вида № 24»

Евсеева Л. С.
Залеская А. А.

В целях оптимизации сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений, рационального использования кадровых, материально-технических, организационно-методических ресурсов,
направленных на повышение качества предоставляемых услуг и эффективности вложенных средств,
в соответствии с Положением «О порядке распоряжения и управления имуществом, находящимся
в собственности муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 20.04.2017 № 34, на основании статей 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

Кузьмин А. В.
Матвеева Ю. Э.
Мухитдинов А. Н.
Прокопенко Л. П.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Скороспешкина А. Б.

1. Реорганизовать Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Снежинского городского округа «Детский сад компенсирующего вида № 24» в форме присоединения
к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 14».
2. Для осуществления контроля за выполнением мероприятий по реорганизации создать комиссию в следующем составе:
Востротин Д. С.

Стоимость услуг, руб.

Оформление документов, необходимых для погребения
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения (гроб из нестроганного материала без
обивки тканью, указатель из необрезной сосновой доски, деревянная стойка, саван из мадаполама)
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище,
в том числе:
вынос гроба с телом умершего из зала траурных обрядов

2.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Наименование услуг

3. Заведующим МБДОУ № 14 (Залеская А. А.), МАДОУ № 24 (Скороспешкина А. Б.) совместно
с МКУ «Управление образования администрации города Снежинска» (Александрова М. В.) разработать и представить комиссии на утверждение в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения
о реорганизации соответствующий проект плана мероприятий для ее осуществления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия собрания депутатов и администрации города Снежинска».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.

- заместитель главы городского округа, председатель комиссии

члены комиссии:

Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин
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Волошин Николай Павлович — помощник директора ФГУП «РФЯЦВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина»
Комар Геннадий Григорьевич — заведующий участковым терапевтическим
отделением ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России
Миловидова Ирина Вячеславовна — директор МБОУ «СОШ № 135»
Платонов Евгений Николаевич — инженер цеха № 311 АО «Трансэнерго»
Устинов Михаил Иванович — председатель Совета ветеранов Отдела
УФСБ в г. Снежинске.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 14 марта 2018 года № 264
Об утверждении состава Общественной палаты города Снежинска
В соответствии с Положением «Об Общественной палате города Снежинска», утвержденным
постановлением администрации Снежинского городского округа от 01.11.2017 № 1369, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского
городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

1. Утвердить следующий состав Общественной палаты города Снежинска:

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 14 марта 2018 года № 278

11.12

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 03.06.2013 № 758 «Об утверждении Реестра государственных и муниципальных услуг муниципального образования «Город
Снежинск»
В соответствии с обращениями муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению
имуществом города Снежинска» от 21.02.2018 № К‑9–25/898, от 28.02.2018 № К‑9–25/1017, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Положение «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества
муниципального образования «Город Снежинск»», утвержденное
решением Собрания депутатов города Снежинска от 20.05.2009
№ 64 (в редакции от 20.12.2012
№ 168)
Положение «О порядке передачи в безвозмездное пользование
муниципального имущества муниципального образования «Город
Снежинск», утвержденное решением Собрания депутатов города
Снежинска от 04.07.2013 № 62 (с изменениями от 09.06.2016,
20.09.2016)

2) добавить в раздел 11 «Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» пункт 11.20 следующего содержания:
11. Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
кодекс Российской Федерации;
Передача в муниципальную собственность Гражданский
закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принпостроенных объектов недвижимого Федеральный
11.20 вновь
ципах организации местного самоуправления в Российской
имущества и объектов незавершенного
Федерации»
строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Снежинского
городского округа от 03.06.2013 № 758 «Об утверждении Реестра государственных и муниципальных
услуг муниципального образования «Город Снежинск» (в ред. от 14.12.2017 № 1595, от 26.12.2017
№ 1664, от 01.02.2018 № 105, от 08.02.2018 № 142):
1) в разделе 11 «Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом
города Снежинска» изменить наименование муниципальной услуги, изложив пункт 11.12 в следующей редакции:

Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества,
находящегося в муниципальной собственности

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.

11. Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска»

Глава Снежинского
Городского округа И. И. Сапрыкин

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 15 марта 2018 года № 300
Об утверждении внутримуниципальной маршрутной сети пассажирского
автотранспорта общего пользования в Снежинском городском округе

4.
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Город (ост. Бассейн) ул. Васильева — ул.
Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского — ул. Ломинского — ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Березовая — ул.
Строителей — ул. Широкая — а/д «Каслинское шоссе» — а/д подъезд к
г. Снежинску от автодороги Тюбук — Кыштым — а/д «Снежинск — поселок Сокол» —
Город — пос. ул. Парковая пос. Сокол
Сокол
пос. Сокол — ул. Парковая — а/д «Снежинск — поселок Сокол» — а/д подъезд к г.
Снежинску от автодороги Тюбук — Кыштым — а/д «Каслинское шоссе» — ул.
Широкая — ул. Строителей — ул. Забабахина — ул. Феоктистова — ул. Транспортная — ул. Васильева — ул. Победы — пр.
Щелкина — ул. Дзержинского Город (ост.
Горбольница)

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул.
Победы — Синара — Горбольница —
Поликлиника — Автовокзал — ПЛ‑120
— Мария — Забабахина — Уральская — Швейная фабрика — Южная —
Гаражи* — Морская* — Озерная* —
Нефтебаза*- Теплицы* — КПП‑1 —
Б. Береговой* — Каслинская* — Лесная* — Сунгуль* — Озерки* — Орленок* — Соколенок — Сокол — Соколенок — Орленок* — Озерки* — Сунгуль* — Лесная* — Каслинская* —
Б. Береговой* — КПП‑1 — Теплицы* —
Нефтебаза* — Озерная* — Морская* — Гаражи * — Южная — Швейная
фабрика — Уральская — Забабахина —
Меркурий — ПЛ‑120 — Бассейн —
ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы —
Синара — Горбольница
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Город (ост. Бассейн) ул. Васильева — ул.
Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского — ул. Ломинского — ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Березовая — ул.
Строителей — ул. Широкая — а/д «Каслинское шоссе» — а/д подъезд к
г. Снежинску от автодороги Тюбук — Кыштым — ул. Центральная пос. Береговой
Город —
ул. Центральная — а/д подъезд к г. Снежинпос. Сокол
ску от автодороги Тюбук — Кыштым — а/д
(с заездом
«Снежинск — поселок Сокол» — ул. Парков пос. Берего- вая пос. Сокол
вой)
пос. Сокол — ул. Парковая — а/д «Снежинск — поселок Сокол» — а/д подъезд к г.
Снежинску от автодороги Тюбук — а/д «Каслинское шоссе» — ул. Широкая — ул. Строителей — ул. Забабахина — ул. Феоктистова — ул. Транспортная — ул. Васильева — ул. Победы — пр. Щелкина — ул.
Дзержинского Город (ост. Горбольница)

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул.
Победы — Синара — Горбольница —
Поликлиника — Автовокзал — ПЛ‑120
— Мария — Забабахина — Уральская — Швейная фабрика — Южная —
Гаражи* — Морская* — Озерная* —
Нефтебаза* — Теплицы* — КПП‑1 —
пос. Б. Береговой (с заездом в поселок) — Каслинская* — Лесная* — Сунгуль* — Озерки* — Орленок* — Соколенок — Сокол — Соколенок — Орленок* — Озерки* — Сунгуль* — Лесная* — Каслинская* — Б. Береговой* — КПП‑1 — Теплицы* — Нефтебаза* — Озерная* — Морская* —
Гаражи * — Южная — Швейная
фабрика — Уральская — Забабахина —
Меркурий — ПЛ‑120 — Бассейн —
ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы —
Синара — Горбольница
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Город (ост. Бассейн) ул. Васильева — ул.
Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского — ул. Транспортная — ул. Феоктистова — ул. Забабахина — ул. Еловая — ул.
Березовая — ул. Строителей — ул. Широкая — а/д «Каслинское
шоссе» — а/д подъезд к г. Снежинску от
автодороги Тюбук — Кыштым — проезд
Город — сады к садам Сады «Улыбка»
«Улыбка»
Сады «Улыбка» — проезд к садам — а/д
подъезд к г. Снежинску от автодороги
Тюбук — Кыштым — а/д «Каслинское
шоссе» — ул. Широкая ул. Строителей — ул. Забабахина — ул.
Феоктистова — ул. Транспортная — ул.
Васильева — ул. Победы — пр. Щелкина —
ул. Дзержинского Город (ост. Горбольница)

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул.
Победы — Синара — Горбольница —
ПЛ‑120 — Мария — Забабахина —
Уральская* — Швейная фабрика* —
Южная — Гаражи* — Морская* —
Озерная* — Нефтебаза* — Теплицы*КПП‑1 — Сады «Улыбка» — КПП‑1
— Теплицы* — Нефтебаза* — Озерная* — Морская* — Гаражи* —
Южная — Швейная фабрика* — Уральская* — Забабахина — Меркурий —
ПЛ‑120 — Бассейн — ЗАГС — пл.
Победы — ул. Победы — Синара —
Горбольница
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Город (ост. Бассейн) ул. Васильева — ул.
Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского — ул. Ломинского — ул. Забабахина — пр. Мира — ул. Комсомольская —
ул. Чуйкова — ул. Еловая — ул. Березовая — ул. Строителей — ул. Широкая — а/д
подъезд к г. Снежинску от автодороги М
5 подъезд к г. Екатеринбургу село ВоскреГород — село сенское
Воскресенское
Село Воскресенское — а/д подъезд к
г. Снежинску от автодороги М5 подъезд к
г. Екатеринбургу — ул. Широкая — ул. Строителей — ул. Забабахина — ул. Чуйкова —
ул. Комсомольская — пр. Мира — ул. Забабахина — ул. Ломинского — ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы — пр.
Щелкина — ул. Дзержинского Город (ост.
Горбольница)

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул.
Победы — Синара — Горбольница —
Поликлиника — Автовокзал — ПЛ‑120
— Мария — Мира — Комсомольская —
Чуйкова — Уральская — Швейная
фабрика — Южная — КПП‑2 — с. Воскресенское (конечная) — КПП‑2 —
Южная — Швейная фабрика — Уральская — Чуйкова — Комсомольская —
Мира — ПЛ‑120 — Автовокзал — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул.
Победы — Синара — Горбольница

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 259‑ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», решением Собрания депутатов города
Снежинска от 25.10.2011 № 163 «О порядке организации транспортного обслуживания населения
на маршрутах регулярных перевозок на территории Снежинского городского округа» с изменениями
от 24.04.2014 № 32, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город
Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить внутримуниципальную маршрутную сеть пассажирского автотранспорта общего
пользования в Снежинском городском округе (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления администрации Снежинского городского округа:
— от 17.11.2017 № 1438 «Об утверждении внутримуниципальной маршрутной сети пассажирского
автотранспорта общего пользования в Снежинском городском округе»;
— от 24.11.2017 № 1467 «О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 17.11.2017 № 1438 «Об утверждении внутримуниципальной маршрутной сети
пассажирского автотранспорта общего пользования в Снежинском городском округе».
3. МКУ «УГХ СГО» внести соответствующие изменения в Реестр муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок общего пользования в Снежинском городском округе.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
г. Снежинска.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5.

Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 15. 03. 2018 № 300
Внутримуниципальная маршрутная сеть
пассажирского автотранспорта общего пользования в городе Снежинске
№
п/п
1

1.

№
марш.
2

1

2.

2

3.

3

Наименование Трасса маршрута
маршрута
3
4
Город (ост. Автовокзал) ул. Ломинского —
ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул.
Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского — ул. Ломинского — ул. Феокти— ул. Транспортная — ул. Широкая —
Город кольце- стова
ул. Строителей — ул. Забабахина — ул. Чуйвой
кова — ул. Комсомольская — пр. Мира —
ул. Забабахина — ул. Ломинского — ул.
Дзержинского — ул. Васильева — ул.
Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского
Город (ост. Горбольница)
Город (ост. Автовокзал) ул. Ломинского —
ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул.
Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержин— ул. Ломинского — ул. ЗабабаГород кольце- ского
хина — ул. Еловая — ул. Чкаловская — ул.
вой
Нечая — ул. Ломинского — ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы — пр.
Щелкина — ул. Дзержинского Город (ост.
Горбольница)
Город (ост. Автовокзал) ул. Ломинского —
ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул.
Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержин— ул. Комсомольская — ул. ЧуйГород кольце- ского
кова — ул. Забабахина — пр. Мира — ул.
вой
Нечая — ул. Ломинского — ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы — пр.
Щелкина — ул. Дзержинского Город (ост.
Горбольница)

6.

Остановочные пункты
по трассе маршрута
5
Автовокзал — Бассейн — ЗАГС — пл.
Победы — ул. Победы — Синара —
Горбольница — Поликлиника — Автовокзал — Горгаз — РСУ — ОРС — Хлебозавод — Морская — Гаражи —
Южная — Швейная фабрика — Уральская — Чуйкова — Комсомольская —
Мира — ПЛ‑120 — Автовокзал — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул.
Победы — Синара — Горбольница
Автовокзал — Бассейн — ЗАГС пл. Победы — ул. Победы — Синара —
Горбольница — Поликлиника — Автовокзал — ПЛ‑120 — Мария — Забабахина — Чкаловская — Нечая — Ломинского, 35 — Ломинского, 9 — Автовокзал — Бассейн — ЗАГС — пл.
Победы — ул. Победы — Синара —
Горбольница
Автовокзал — Бассейн — ЗАГС — пл.
Победы — ул. Победы — Синара —
Горбольница — Поликлиника —
СГФТА — Комсомольская — Чуйкова —
Забабахина — Меркурий — Библиотека — Нечая — Ломинского, 35 —
Ломинского,
9 — Автовокзал — Бассейн — ЗАГС —
пл. Победы — ул. Победы — Синара —
Горбольница

7.

10
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8.

24

9.

28

10.

11.

12.

13.

14.

40

41

42

46

50

Город —
сады 24

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева — ул.
Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского — ул. Транспортная — ул. Феоктистова — ул. Забабахина — ул. Еловая — ул.
Березовая — ул. Строителей — ул. Широкая — а/д подъезд к
г. Снежинску от автодороги М5 подъезд к
г. Екатеринбургу — а/д Воскресенское Воздвиженка Сады 24

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул.
Победы — Синара — Горбольница —
ПЛ‑120 — Мария — Забабахина —
Уральская* — Швейная фабрика* —
Южная — КПП‑2 — с. Воскресенское —
Сады‑24 — с. Воскресенское — КПП‑2
— Южная — Швейная фабрика* —
Сады 24 — а/д Воскресенское — Воздви— Забабахина — Меркуженка — а/д подъезд к г. Снежинску от авто- Уральская*
— ПЛ‑120 — Бассейн — ЗАГС —
дороги М5 подъезд к г. Екатеринбургу — ул. рий
пл.
Победы
—
ул. Победы — Синара —
Широкая — ул. Строителей — ул. ЗабабаГорбольница
хина — ул. Феоктистова — ул. Транспортная — ул. Васильева — ул. Победы — пр.
Щелкина ул. Дзержинского Город (ост. Горбольница

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева — ул.
Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского — ул. Транспортная — ул. Феоктистова — ул. Забабахина — ул. Еловая — ул.
Березовая — ул. Строителей — ул. Широкая — а/д подъезд к
г. Снежинску от автодороги М5 подъезд к
г. Екатеринбург — а/д Воскресенское — Воздвиженка — Проезд к садам «Окункуль»
Город — сады сады «Окункуль»
«Окункуль»
Сады «Окункуль» — Проезд к садам
«Окункуль» — а/д Воскресенское — Воздвиженка — а/д подъезд к г. Снежинску от автодороги М5 подъезд к г. Екатеринбургу — ул.
Широкая ул. Строителей — ул. Забабахина — ул.
Феоктистова — ул. Транспортная — ул.
Васильева — ул. Победы — пр. Щелкина —
ул. Дзержинского Город (ост. Горбольница)

Город –
сады 40

Город —
Кладбище

Поселок —
Кладбище

Город —
пос. Береговой

Город —
сады 50

Город (ост. Феоктистова) ул. Феоктистова —
ул. Забабахина — пр. Мира — ул. Комсомольская — ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы — пр. Щелкина —
Автодорога № 1 — а/дорога к КПП‑5 Сады
40
Сады 40 — а/дорога к КПП‑5 — Автодорога
№ 1‑пр. Щелкина — ул. Феоктистова — ул.
Забабахина — пр. Мира — ул. Комсомольская — ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы Город (ост. ул. Победы)
Город (ост. Феоктистова) ул. Феоктистова —
ул. Забабахина — ул. Чуйкова — ул. Комсомольская — ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы — пр. Щелкина —
Автодорога № 1 — подъезд к кладбищу —
Кладбище
Кладбище — подъезд к кладбищу — Автодорога № 1 — пр. Щелкина — ул. Феоктистова — ул. Забабахина — ул. Чуйкова —
ул. Комсомольская — ул. Дзержинского —
ул. Васильева — ул. Победы Город (ост.
ул. Победы)
Город (ост. Южная) ул. Строителей — ул.
Забабахина — ул. Чуйкова — ул. Еловая —
ул. Чкаловская — ул. Нечая — ул. Ломинского — ул. Феоктистова — ул. Транспортная — Автодорога № 1 — подъезд к кладбищу — Кладбище
Кладбище — подъезд к кладбищу — Автодорога № 1 — ул. Широкая — ул. Строителей — ул. Забабахина — ул. Чуйкова — ул.
Еловая — ул. Чкаловская — ул. Нечая — ул.
Ломинского

15.

51

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

16.

51 а

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул.
Победы — Синара — Горбольница —
ПЛ‑120 — Мария — Забабахина —
Уральская* — Швейная фабрика* —
Южная — КПП‑2 — с. Воскресенское —
Сады‑28 — с. Воскресенское — КПП‑2
— Южная — Швейная фабрика* —
Уральская* — Забабахина — Меркурий — ПЛ‑120 — Бассейн — ЗАГС —
пл. Победы — ул. Победы — Синара —
Горбольница
17.

Феоктистова — ПЛ‑120 — Мария —
Мира — Бассейн — ЗАГС — пл.
Победы — ул. Победы — Щелкина —
ЛЭП* — Сады‑40 — ЛЭП* — Феоктистова — ПЛ‑120 — Мария — Мира —
Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул.
Победы

18.

Феоктистова — ПЛ‑120 — Мария —
Забабахина — Чуйкова — Комсомольская — Бассейн — ЗАГС — пл.
Победы — ул. Победы — Щелкина —
Кладбище — Феоктистова — ПЛ‑120 —
Мария — Забабахина — Чуйкова —
Комсомольская — Бассейн — ЗАГС —
пл. Победы — ул. Победы

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева — ул.
Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского — ул. Ломинского — ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Березовая — ул.
Строителей — ул. Широкая — а/д «Каслинское шоссе» — а/д подъезд к
г. Снежинску от автодороги Тюбук — Кыштым — ул. Центральная — пос. Береговой

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул.
Победы — Синара — Горбольница —
Поликлиника — Автовокзал — ПЛ‑120
— Мария — Забабахина — Уральская — Швейная фабрика — Южная —
Гаражи* — Морская* — Озерная* —
Нефтебаза* — Теплицы* — КПП‑1 —
Б. Береговой (конечная) — КПП‑1 —
пос. Береговой — ул. Центральная — а/д
Теплицы* — Нефтебаза* — Озерподъезд к г. Снежинску от автодороги
ная* — Морская* — Гаражи* —
Тюбук — Кыштым — а/д «Каслинское
Южная — Швейная фабрика — Уральшоссе» — ул. Широкая — ул. Строителей — ская — Забабахина — Меркурий —
ул. Забабахина — ул. Феоктистова — ул.
ПЛ‑120 — Бассейн — ЗАГС — пл.
Транспортная — ул. Васильева — ул.
Победы — ул. Победы — Синара —
Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского Горбольница
Город (ост. Горбольница)
Город (ост. Бассейн) ул. Васильева — ул.
Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского — ул. Транспортная — ул. Феоктистова — ул. Забабахина — ул. Еловая — ул.
Березовая — ул. Строителей — ул. Широкая — а/д «Каслинское шоссе» — ул. Садовая — подъезд к садам — Сады 50

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул.
Победы — Синара — Горбольница —
ПЛ‑120 — Мария — Забабахина —
Уральская* — Швейная фабрика* —
Южная — Гаражи* — Морская* —
Озерная* — Нефтебаза* — Сады‑50 —
Теплицы* — Нефтебаза* — Озерная* — Морская* — Гаражи* —
Сады 50 — подъезд к садам — ул. Садо— Швейная фабрика* — Уральвая — а/д «Каслинское шоссе» — ул. Широ- Южная
— Забабахина — Меркурий —
кая — ул. Строителей — ул. Забабахина — ская*
— Бассейн — ЗАГС — пл.
ул. Феоктистова — ул. Транспортная — ул. ПЛ‑120
Победы
— ул. Победы — Синара —
Васильева — ул. Победы — пр. Щелкина — Горбольница
ул. Дзержинского Город (ост. Горбольница)
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Город (ост. Феоктистова) ул. Феоктистова —
ул. Забабахина — пр. Мира — ул. Комсомольская — ул. Дзержинского — ул. ВасиФеоктистова — ПЛ‑120 — Мария —
льева — ул. Победы — пр. Щелкина —
Мира — Бассейн — ЗАГС — пл.
Автодорога № 1 — Автодорога № 2 — а/д
Победы — ул. Победы — ул. ЩелГород — сады «Снежинск — Иткуль» — Сады Иткуль
кина — Кладбище — Ключи — Сады‑51
Иткуль
Сады Иткуль — а/д Снежинск — Иткуль — — Ключи — Кладбище — пл. № 9 —
Хлебозавод — ОРС — РСУ — ПЛ‑120
Автодорога № 2 — Автодорога № 1 — ул.
— Мария — Мира — Бассейн —
Транспортная — ул. Забабахина — пр.
Мира — ул. Комсомольская — ул. Дзержин- ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы
ского — ул. Васильева — ул. Победы —
Город (ост. ул. Победы)

Город —
сады 52

Город —
сады 52

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева — ул.
Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского — ул. Транспортная — ул. Феоктистова — ул. Забабахина — ул. Еловая — ул.
Березовая — ул. Строителей — ул. Широкая — а/д «Каслинское шоссе» — подъезд
к садам 52 — Сады 52
Сады 52 — подъезд к садам 52 — а/д «Каслинское шоссе» — ул. Широкая — ул. Строителей — ул. Забабахина — ул. Феоктистова — ул. Транспортная — ул. Васильева — ул. Победы — пр. Щелкина — ул.
Дзержинского Город (ост. Горбольница)
Город (ост. Бассейн) ул. Васильева — ул.
Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского — ул. Ломинского — ул. Забабахина — пр. Мира — а/д «Каслинское
шоссе» — подъезд к садам 52 — Сады 52
Сады 52 — подъезд к садам 52 — а/д «Каслинское шоссе» — пр. Мира — ул. Забабахина — ул. Ломинского — ул. Дзержинского — ул. Васильева Город (ост. Бассейн)
Город (ост. Бассейн) ул. Васильева — ул.
Победы — ул. Дзержинского — пр. Щелкина — ул. Ломинского — ул. Забабахина —
пр. Мира — а/д «Каслинское шоссе» — ул.
Садовая — подъезд к садам — Сады 50
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Город —
сады 50

20.

93

Город (ост. Южная) ул. Строителей — ул.
Забабахина — ул. Ломинского — ул. Дзер— ул. Васильева — ул. Победы —
Город кольце- жинского
пр. Щелкина — ул. Дзержинского — ул.
вой
Ломинского — ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Березовая — ул. Строителей
Город (ост. Южная)

21

94

22.

96

23.

97

19.

Южная — Швейная фабрика — Уральская — Чкаловская — Нечая — Ломинского, 35 — Ломинского, 9 — Горгаз —
РСУ — ОРС — Хлебозавод — Кладбище — Южная — Швейная фабрика —
Уральская — Чкаловская — Нечая —
Ломинского,35 — Ломинского, 9

52

Феоктистова — ПЛ‑120 — Мария —
Мира — Бассейн — ЗАГС — пл.
Победы — ул. Победы — Щелкина —
Кладбище — Ключи — Сады‑51 —
Ключи — Кладбище — Феоктистова —
ПЛ‑120 — Мария — Мира — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул.
Победы

Сады 50 — подъезд к садам — ул. Садовая — а/д «Каслинское шоссе» — пр.
Мира — ул. Забабахина — ул. Ломинского — ул. Дзержинского — ул. Васильева
Город (ост. Бассейн)

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул.
Победы — Синара — Горбольница —
ПЛ‑120 — Мария — Забабахина —
Уральская* — Швейная фабрика* —
Южная — Гаражи* — Морская* —
Озерная* — Сады‑52 — Озерная* —
Морская* — Гаражи* — Южная —
Швейная
фабрика* — Уральская* — Забабахина — Меркурий — ПЛ‑120 — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул.
Победы — Синара — Горбольница
Бассейн — ЗАГС — пл. Победы ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовокзал —
ПЛ‑120 — Мария — Библиотека —
Морская — Озерная — Сады‑52 —
Озерная — Морская — ФОК «Айсберг» — Библиотека — ПЛ‑120 — Бассейн.

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул.
Победы — Синара — Горбольница —
Поликлиника — Автовокзал — ПЛ‑120
— Мария — Библиотека — Морская —
Озерная — Теплицы — Сады‑50 —
Озерная — Теплицы — Морская —
ФОК «Айсберг» — Библиотека —
ПЛ‑120 — Автовокзал — Бассейн.

Южная — Швейная фабрика — Уральская — Забабахина — Меркурий —
ПЛ‑120 — Автовокзал — Бассейн —
ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы —
Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовокзал — ПЛ‑120 —
Мария — Забабахина — Уральская —
Швейная фабрика — Южная
Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул.
Победы — Синара — Горбольница —
Город (ост. Бассейн) ул. Васильева — ул.
Поликлиника — Автовокзал — ЛоминПобеды — пр. Щелкина — ул. Дзержинского, 9 — Ломинского, 35 — ФОК
ского
—
ул.
Ломинского
—
ул.
Нечая
—
пр.
Город кольце- Мира — ул. Комсомольская — ул. Чуй«Айсберг» — Библиотека — пр.
вой
Мира — Комсомольская — Чуйкова —
кова — ул. Забабахина — пр. Мира — ул.
Забабахина — Меркурий — БиблиоНечая — ул. Ломинского — ул. Дзержин— Нечая — Ломинского, 35 —
ского — ул. Васильева Город (ост. Бассейн) тека
Ломинского, 9 — Автовокзал — Бассейн
Меркурий — ПЛ‑120 — Автовокзал —
Город (Меркурий) ул. Забабахина — ул.
Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул.
Ломинского — Дзержинского — ул. ВасиПобеды — Синара — Горбольница —
льева
—
ул.
Победы
—
пр.
Щелкина
—
ул.
Город кольце- Дзержинского — ул. Ломинского — Забаба- Поликлиника — Автовокзал — ПЛ‑120
вой
— Мария — Библиотека — ФОК «Айсхина — пр. Мира — ул. Комсомольская —
— Библиотека — Мира — Комсоул. Чуйкова — ул. Забабахина Город (Мерку- берг»
мольская — Чуйкова — Забабахина —
рий)
Меркурий
Город (ост. Южная) ул. Строителей — ул.
Забабахина — ул. Васильева — ул. Победы
-проспект Щелкина — Автодорога № 1 —
Южная-Меркурий — ПЛ‑120 — АвтоГород —
Автодорога № 2 — а/д «Снежинск —
вокзал -Бассейн «Урал» — ЗАГС — пл.
Ключи
Иткуль» — Сады Иткуль — Автодорога
Победы — ул. Победы — пр. Щел№ 2 — Автодорога
кина — д.Ключи — Синара
№ 1 — проспект Щелкина — ул. Дзержинского (ост. Синара)

* остановочные пункты по требованию

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 15 марта 2018 года № 306
О внесении изменения в постановление администрации Снежинского городского округа от 19.07.2013 № 1012
В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 18.04.2013 № 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 № 62, от 28.09.2017 № 99, от 15.02.2018 № 19), руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Снежинского городского округа от 19.07.2013 № 1012 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Снежинского городского округа от 15.11.2013 № 1720, от 25.03.2016
№ 306, от 19.07.2013 № 1012, от 21.08.2017 № 1052, от 03.11.2017 № 1379), добавив в п. 2 абзац 47:
«- схема границ территории, прилегающей к помещению отделения кикбоксинга ДЮСШ «Олимпия» по адресу: г. Снежинск, ул.Строителей, д.20 (Приложение 75).».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска», на официальном сайте органов местного самоуправления города Снежинска.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

11

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 10 (503) 22 марта 2018 года

12

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 10 (503) 22 марта 2018 года

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 15 марта 2018 года № 309
О признании утратившим силу постановления
администрации Снежинского городского округа
от 21.09.2011 № 1190 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Назначение и выплата
20% от вознаграждения, причитающегося приАдминистрация Снежинского
городского округа
постановление
от 16 марта 2018 года № 316
О мерах социальной поддержки многодетных
малоимущих семей в 2018 году
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», постановления Правительства РФ от 30.07.1994
№ 890 «О государственной поддержке развития медицинской
промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», с учетом Федерального закона
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Челябинской области
от 31.03.2010 № 548‑ЗО «О статусе и дополнительных мерах
социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области», с целью реализации программных мероприятий Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной
постановлением Правительства Челябинской области
от 22.12.2017 № 708‑П, постановлениями администрации Снежинского городского округа от 27.12.2017 № 1677 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления льготы на питание
отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных
учреждениях Снежинского городского округа», от 29.04.2016
№ 511 «О предоставлении льготы семьям, оказавшимся в трудной жизненно ситуации, имеющим детей дошкольного возраста»
(с изменениями от 26.12.2017 № 1665), от 16.09.2014 № 1367
«Об установлении платы родителей (законных представителей)
за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах прод-

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 19 марта 2018 года № 325
О внесении изменения в постановление администрации Снежинского городского округа
от 03.06.2013 № 758
В соответствии с обращением архивного отдела администрации Снежинского городского округа от 02.03.2018 № 09–28/25,
руководствуясь пунктом 2 постановления администрации Сне-

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 20 марта 2018 года № 342
О внесении изменений в Положение «О порядке
разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском
округе»
В целях совершенствования программно-целевого метода
управления бюджетным процессом, на основании статьи
34 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение «О порядке разработки, утверждения
и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе», утвержденное постановлением администрации
Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с измене-

емным родителям за воспитание приемных
детей»
Руководствуясь п. 4 решения Собрания депутатов Снежинского
городского округа от 15.02.2018 № 16 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск»
и Положением «Об организации работы по опеке и попечительству в городе Снежинске», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.06.2012 № 826,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

ленного дня в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 21.09.2015 № 1206), руководствуясь ст. 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Многодетным семьям, среднедушевой доход которых ниже
величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в соответствии с Законом Челябинской области
«Об установлении величины прожиточного минимума в Челябинской области», предоставлять в 2018 году следующие дополнительные меры социальной поддержки:
1) бесплатный проезд на внутригородском транспорте (автобусы городских линий), а также в автобусах пригородных маршрутов для учащихся общеобразовательных школ;
2) бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам
врачей, для детей в возрасте до 6 лет;
3) бесплатное питание для учащихся общеобразовательных
школ в соответствии с нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления, действующими на текущий календарный год;
4) бесплатный присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в общеобразовательных учреждениях (без учета расходов на питание);
5) предоставление льготы за присмотр и уход за детьми
в муниципальных дошкольных образовательных организациях
города;
6) первоочередной прием детей в дошкольные учреждения.
2. Муниципальному казённому учреждению «Управление социальной защиты населения города Снежинска» (Мальцева И. В.)
организовать выдачу справок, дающих право на бесплатный внутригородской и пригородный проезд детям, учащимся общеобразовательных школ из многодетных малоимущих семей.
3. Муниципальному казённому учреждению «Управление
городского хозяйства Снежинского городского округа» (Алексеев С. В.) провести соответствующие мероприятия по заключежинского городского округа от 14.02.2018 № 167 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города Снежинска муниципальной услуги по информационному обслуживанию юридических и физических лиц в соответствии с их обращениями (запросами)», статьями 34, 39 Устава
муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации Снежинского городского округа от 03.06.2013 № 758
«Об утверждении Реестра государственных и муниципальных
услуг муниципального образования «Город Снежинск» (в ред.
от 14.12.2017 № 1595, от 26.12.2017 № 1664, от 01.02.2018
ниями от 10.10.2016 № 1352, от 28.10.2016 № 1462) следующие
изменения:
1) по тексту документа слова «глава администрации Снежинского городского округа» и «заместители главы администрации
Снежинского городского округа» заменить словами «глава Снежинского городского округа» и «заместитель главы Снежинского
городского округа» в соответствующем падеже;
2) пункт 2.1 раздела IV «Внесение изменений в Программу»
изложить в новой редакции:
«2.1. В случае принятия Собранием депутатов решения о внесении изменений в бюджет на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период), связанного с:
1) изменением бюджетополучателя;
2) изменением объема финансового обеспечения Программ,
в том числе перераспределением объема бюджетных ассигнований между Программами, перераспределением объема бюджетных ассигнований между Программой и не включенными в Программы направлениями деятельности органов управления администрации.
Проект изменений в Программу согласуется Разработчиком
Программы с Координатором Программы, правовым управлением (на предмет соответствия расходным обязательствам муниципального образования, в том числе переданным государствен-

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 20 марта 2018 года № 345
О мерах по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Снежинского городского округа в 2018 году
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68‑ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п/п 7, п. 1, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях осуществления мер по предотвращению негативного воздействия весеннего паводка и ликвидации его последствий, руководствуясь статьями 34, 39 Устава
муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Снежинска (КЧС и ОБП) исполнение функции
противопаводковой комиссии Снежинского городского округа.
2. КЧС и ОПБ обеспечить координацию работ и контроль за:
— выполнением Плана подготовительных мероприятий по обеспечению безопасного пропуска
весеннего половодья на территории Снежинского городского округа;
— проведением противопаводковых мероприятий на территории Снежинского городского округа;
— принятием экстренных мер по предупреждению, смягчению и ликвидации опасных последствий ожидаемого паводка;
— оказанием экстренной помощи пострадавшему населению и объектам экономики в установленном порядке.

1. Признать утратившим силу с 01.01.2018 постановление
администрации Снежинского городского округа от 21.09.2011
№ 1190 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Назначение и выплата 20%
от вознаграждения, причитающегося приемным родителям
за воспитание приемных детей».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за настоящим постановлением возложить на руководителя МКУ «Управление социальной защиты населения
города Снежинска» И. В. Мальцеву.

нию с организациями, предоставляющими транспортные услуги
муниципальных контрактов, в связи с перевозкой отдельных
категорий граждан, меры социальной поддержки которых предусмотрены законодательством Российской Федерации, Челябинской области и муниципальными правовыми актами г. Снежинска, в том числе, категории, указанной в п/п 1) п. 1 настоящего
постановления.
4. Муниципальному казённому учреждению «Управление образования администрации города Снежинска» (Александрова М. В.)
организовать предоставление мер социальной поддержки детям
из многодетных малоимущих семей в соответствии с подпунктами 3–6 пункта 1 постановления.
5. Рекомендовать начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (Дерябин В. М.) организовать выдачу рецептов на бесплатное
обеспечение
лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей, для детей
в возрасте до 6 лет из многодетных малоимущих семей (по справкам УСЗН г. Снежинска) за счет средств областного бюджета.
6. Муниципальному казённому учреждению «Финансовое
управление Снежинского городского округа» (Круглик Н. Ю.) обеспечить финансирование мер социальной поддержки, перечисленных в подпунктах
1, 3 пункта 1 настоящего постановления, в пределах средств,
предусмотренных в бюджете города Снежинска на 2018 год.
7. Постановление администрации Снежинского городского
округа от 28.02.2017 № 259 «О мерах социальной поддержки
малоимущих многодетных семей в 2017 году» считать утратившим силу.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя МКУ «Управление социальной защиты
населения города Снежинска» И. В. Мальцеву.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин
№ 105, от 08.02.2018 № 142), исключив в разделе 2 «Архивный
отдел администрации города Снежинска» пункт 2.2, содержащий
муниципальную услугу «Выдача документов, не относящихся
к государственной собственности Челябинской области».
2. Изменить в разделе 2 Реестра государственных и муниципальных услуг муниципального образования «Город Снежинск»
нумерацию пунктов 2.3–2.4 на 2.2–2.3.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин
ным полномочиям, на соответствие требованиям действующего
законодательства), комитетом экономики администрации
(на соблюдение требований к содержанию Программы, установленных настоящим Порядком, на соответствие ожидаемых
результатов реализации Программы поставленным задачам Программы), МКУ «Финансовое управление Снежинского городского
округа» (далее — финансовое управление) (на предмет обоснованности объемов финансирования Программы, соответствия
объема финансирования Программы решению о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый
период) и утверждается постановлением администрации не позднее двух месяцев со дня вступления в силу решения Собрания
депутатов о внесении изменений в бюджет на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период).
После утверждения изменений Разработчик Программы уведомляет Контрольно-счетную палату о внесенных изменениях с приложением пояснительной записки и сопоставительной таблицы.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

3. МКУ «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа»:
— проверку состояния водоохранных зон водных объектов для определения источников возможного загрязнения водных объектов для выработки мер по их устранению;
— организацию наблюдения за развитием паводковой ситуации;
— взаимодействие с представителями Каслинского муниципального района по вопросу предупреждения подтоплений населенных пунктов вокруг озера Синара и в пойме реки Синара.
4. Муниципальному предприятию «Городской радиоузел» обеспечить готовность систем экстренного оповещения населения к оповещению населения об угрозе возникновения или возникновения
чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением весеннего половодья и паводковых вод.
5. Предложить акционерному обществу «Трансэнерго»:
— обеспечить готовность организации круглосуточного дежурства по контролю за паводковой
обстановкой, особое внимание уделив предотвращению проникновения талых вод в подвальные
помещения и системы энергетических и других коммуникаций;
— подготовить к немедленному использованию передвижные насосные установки, пригодные
для откачки талых вод из заглубленных помещений;
— организовывать контроль за уровнями воды в озерах Иткуль и Синара;
— осуществлять паводковый водосброс из озера Синара до нормативных отметок;
— быть в готовности оказать помощь по откачке паводковых вод из подвалов жилых домов и других заглубленных помещений.
6. Муниципальному казённому предприятию «Чистый город»:
— производить очистку люков дождеприемников, водоотводных лотков от снега и наледи;
— быть в готовности к устранению засорений, закупорки в колодцах, трубах, дождеприемниках,
очистки люков дождеприемников, водоотводных лотков от снега, мусора, отогрев труб ливневой
канализации и выпусков ливневой канализации;
— быть в готовности к откачке талых вод из дренажных колодцев и подтапливаемых территорий.
7. Управлению ГОЧС г. Снежинска:
— через ЕДДС Снежинского городского округа информировать о развитии паводковой обстановки Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области
через старшего оперативного дежурного Федерального казенного учреждения «Центр управления
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в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Челябинской области» по телефонам 239‑71‑01, 263‑63‑63, 265–87–81 (факс) ежедневно со времени наступления
паводка в 6.30 и 17.00 и немедленно — в случае возникновения чрезвычайной ситуации;
— уточнить расчеты территориальных и объектовых сил и средств, привлекаемых для проведения
аварийно-восстановительных работ;
— изучить прогноз паводковой обстановки на 2018 год;
— обеспечить оперативное управление силами и средствами городского звена районной террито-

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 21 марта 2018 года № 347
О противопожарных мероприятиях на весеннелетний пожароопасный период 2018 года
В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан,
выполнения требований норм пожарной безопасности на территории Снежинского городского округа, промышленных объектов
и учреждений, расположенных на территории Снежинского
городского округа, в весенне-летний пожароопасный период
2018 года и во исполнение требований Федерального закона
от 21.12.1994 № 69‑ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123‑ФЗ «Технический регламент
о пожарной безопасности», руководствуясь ст. 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений,
независимо от форм собственности, расположенных на территории Снежинского городского округа, индивидуальным предпринимателям в срок до 01 мая 2018 года организовать и провести:
1) проверки противопожарного состояния подведомственных
объектов;
2) проверки имеющихся первичных средств пожаротушения;
3) проверки выполнения графиков планово‑предупредительных ремонтов электроустановок, электроаппаратов, аппаратуры
защиты электрооборудования и электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий;
4) очистку помещений, зданий, сооружений, прилегающих
к ним территорий от сгораемых отходов, мусора, сухой травы
в кротчайшие сроки после схода снежного покрова;
5) внеплановый инструктаж с работниками по соблюдению
требований пожарной безопасности в весенне-летний период,
проведение практических тренировок по отработке планов эвакуации на случай возникновения пожара из помещений;
6) проверки работоспособности систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения людей
о пожаре, наличие необходимой технической и распорядительной документации;
7) контроль за выполнением требований пожарной безопасности при хранении горючих строительных материалов, горючих
жидкостей, а также контроль при производстве сварочных и других огневых работ на объектах проведения строительно-монтажных работ.

риальной подсистемы РСЧС по проведению мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций,
возникающих в период прохождения весеннего половодья и паводковых вод, и их последствий.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

2. Руководителям предприятий и учреждений, индивидуальным предпринимателям, председателям садоводческих и гаражных объединений граждан, арендаторам земельных участков,
граничащих с лесными массивами независимо от форм собственности, которые расположены на территории Снежинского
городского округа:
1) провести очистку от сухой травы, валежника, мусора и т. п.
полосу шириной не менее 10 м от леса или отделить его противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м
или создать иной противопожарный барьер;
2) принимать меры по своевременному вывозу горючего
мусора и исключению случаев складирования и хранения горючих материалов в противопожарных разрывах;
3) разместить на видных местах памятки о мерах пожарной
безопасности в весенне-летний период;
4) проверить выполнение графиков планово‑предупредительных ремонтов электроустановок, электроаппаратов, аппаратуры
защиты электрооборудования и электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий;
5) обеспечить поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборным устройствам.
3. Запретить сжигание мусора и сухой травы на территории
Снежинского городского округа. Сжигание порубочных остатков
производить в соответствии с установленным законом РФ
порядке, после согласования с представителями МКУ «Снежинское лесничество».
4. Начальнику Управления ГОЧС г. Снежинска (Жидков В. В.):
1) подготовить распоряжение администрации Снежинского
городского округа «О создании комиссии по борьбе с природными пожарами на территории Снежинского городского округа
в пожароопасный сезон 2018 года;
2) на базе учебного класса ГО организовать проведение специалистами Управления ГОЧС инструктажей по пожарной безопасности в быту и на рабочем месте с поступающими на работу
в муниципальные учреждения и организации;
3) совместно с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС
России» организовать систематическое информирование населения о пожарной обстановке на территории Снежинского городского округа и возникающих пожарах;
4) совместно с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС
России» организовать корректировку реестра населенных пунктов, критически важных объектов, садоводческих и гаражных
объединений, находящихся в лесных массивах или в непосредственной близости от них, расположенных на территории Снежинского городского округа;
5) совместно с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС
России» организовать изготовление и корректировку паспортов
пожарной безопасности населенных пунктов подверженных
угрозе от лесных пожаров.
5. Руководителю МКУ «Снежинское лесничество» (Кулешов

Н. В.):
1) провести корректировку плана тушения пожаров в лесах,
расположенных на территории Снежинского городского округа
на 2018 год;
2) обеспечить готовность резерва финансовых средств и материальных ресурсов, необходимых для ликвидации лесных пожаров;
3) организовать работу по устройству противопожарных разрывов и минерализованных полос для защиты населенных пунктов и объектов экономики от лесных пожаров;
4) провести проверку готовности пунктов наблюдения к пожароопасному периоду, а также провести регламентные работы
и проверку работоспособности сетевой купольной камеры (пункт
наблюдения ул. Забабахина, 42);
5) обновить аншлаги и плакаты на противопожарную тематику,
установленные на въездах в лесные массивы;
6) выполнить мероприятия плана по подготовке МКУ «Снежинское лесничество» к пожароопасному периоду 2018 года.
6. Директору МП «Энергетик» (Гаврилов Д. В.) совместно
с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС России» провести сезонную проверку работоспособности и обслуживание
систем наружного противопожарного водоснабжения согласно
действующим методикам с составлением акта результатов проверки до 25 мая 2018 года.
7. Рекомендовать директору АО «Трансэнерго» (Пряхин В. В.),
совместно с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС России» провести сезонную проверку работоспособности и обслуживание систем наружного противопожарного водоснабжения
согласно действующим методикам с составлением акта результатов проверки до 25 мая 2018 года.
8. Рекомендовать руководителям управляющих организаций,
осуществляющих управление многоквартирными домами (АО
«Трансэнерго» — цех № 510 — по обслуживанию населения,
ООО «Движение», ООО «Свой Дом»), в срок до 01 мая 2018 года
провести:
1) проверки состояния путей эвакуации и эвакуационных выходов, исправности систем дымоудаления, автоматических средств
противопожарной защиты в жилых домах;
2) очистку от сгораемого мусора подвалов и чердаков жилых
домов, а также очистку внутриквартальной территории от мусора
и сухой травы в кратчайшие сроки после схода снежного покрова;
3) проверки состояния электропроводки в подвалах и на чердаках обслуживаемых жилых многоквартирных домов.
9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
10. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 21. 03. 2018 № 348

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 21 марта 2018 года № 348

Перечень территорий,
закрепляемых за организациями для уборки в 2018 году

О мероприятиях по весенней уборке территории Снежинского городского
округа от накоплений мусора (весенних субботников)
№
п/п
1.
2.
3.
4.

В целях улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в муниципальном
образовании, в соответствии с подпунктом 11 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2002
№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь ст. 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для организации мероприятий и координации работ по уборке территорий от накоплений
мусора создать комиссию в составе:
Шарыгин Д. А. — заместитель главы городского округа, председатель комиссии
Алексеев С. В. — руководитель МКУ «УГХ СГО», заместитель председателя комиссии
члены комиссии:
Имангулов Р. И. — заместитель начальника подразделения 800 по ИТВ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ
им.академ. Е. И. Забабахина» (по согласованию)
Жидков В. В. — начальник Управления ГОЧС г. Снежинска
Потеряев С. Ю. — начальник управления градостроительства администрации города Снежинска
Шерстобитов А. В. — ведущий инженер МКУ «УГХ СГО».
2. Комиссии по итогам работы по санитарной уборке городского округа от мусора провести анализ результатов и в срок до 31.05.2018 представить мне обобщенную информацию.
3. Муниципальному казённому учреждению «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому
хозяйству» (Алексеев С. В.) в период с 02.04.2018 г. по 15.05.2018 г. организовать проведение массовых мероприятий по весенней уборке территорий городского округа в соответствии с Перечнем
территорий города, закрепляемых за организациями для уборки в 2018 году (прилагается).
4. Предложить владельцам зданий и сооружений, независимо от ведомственной принадлежности
и форм собственности, до 01 мая 2018 года произвести уборку закрепленных и прилегающих к зданиям территорий.
5. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности привлечь своих сотрудников к участию в субботниках.
6. Рекомендовать организациям, осуществляющим содержание внутриквартальных территорий
города, организовать проведение субботников с привлечением жителей многоквартирных домов.
7. Главному специалисту администрации города Снежинска по работе с удаленными территориями (Емельянов Д. Б.) организовать проведение субботников с привлечением жителей частных
жилых застроек населенных пунктов Ближний Береговой, Ключи, Сокол.
8. Разрешить предприятиям и организациям всех форм собственности сдачу и размещение
на полигоне ТБО мусора, собранного во время субботников с 02 апреля 2018 г. по 15 мая 2018 г., без
взимания платы.
9. Муниципальному казённому предприятию «Чистый город» (Ямалетдинов О. Р.) обеспечить
прием и размещение на полигоне ТБО мусора, собранного во время субботников.
10. Предложить ФГБУЗ ЦМСЧ‑15 ФМБА России во время проведения субботника экстренно оказывать необходимую медицинскую помощь гражданам, пострадавшим от укуса клещей.
11. МКУ «Финансовое управление Снежинского городского округа» (Круглик Н. Ю.) осуществлять
финансирование МКУ «УГХ СГО» на проведение мероприятий, указанных в п. 3 настоящего постановления, в пределах выделенных ассигнований на 2018 год.
12. Муниципальному казённому учреждению «Управление городского хозяйства Снежинского
городского округа» (Алексеев С. В.) осуществлять финансирование МКП «Чистый город» на проведение мероприятий, указанных в п. 9 настоящего постановления, в пределах выделенных ассигнований на 2018 год.
13. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
14. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

12.

Наименование территорий
Лесной массив за детской поликлиникой
Лесной массив вдоль ул. Феоктистова (от ул. Транспортная до пр. Щелкина)
Лесной массив от площади Победы до стадиона им. Ю. А. Гагарина
Лесной массив вдоль ул. Победы
Лесной массив квартала 19 ограниченный ул. Забабахина, пр. Мира, ул. Чкаловская, лесной массив за зданием ФОК «Айсберг» вдоль воинской части до ветлечебницы
Лесной массив между ул. Комсомольская и ул. Гречишникова
Лесной массив у здания недостроенного музея
Лесной массив вдоль пр. Щелкина до ул.Феоктистова с учетом тропы к Новому
кладбищу, лесной массив между транспортной развязкой и автостоянкой
Территория вдоль гаражных кооперативов по ул. Феоктистова от ул. Транспортной до ул. Щелкина
Лесной массив между ул.Чуйкова, ул. Гречишникова и дорогой на заставу
Лесной массив вдоль ул. Южная
Лесной массив ограниченный универсамом «Пятерочка», забором МДОУ
№ 15 и МБОУ № 135

13.

Территория п.Сокол

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

21.

Территория за кортом бывшего Снежинского политехнического техникума, лесной массив между Забабахина, 9 и бывшим Снежинским политехническим техникумом
Лесной массив у КПП‑1, КПП‑2
Лесной массив у ЦДО и лесной массив между МБОУ № 122 и зданием УПК
Лесной массив между МБОУ № 125 и бассейном «Урал»
Лесной массив в районе МДОУ № 21 и № 27 от ТЦ «Универмаг» до Детской
библиотеки
Территория между МБОУ № 117 и ж/д № 7, № 9 и № 13 по пр.Мира
Лесной массив между ж/д № 31 по ул.Ленина и музыкальной школой, проезд
от здания АУ «МФЦ» до ж/д № 31 по ул.Ленина (по 10 м с каждой стороны)
Лесной массив от памятника на пл. Победы до профилактория

22.

Лесной массив от стадиона им. Ю. А. Гагарина до бул. Циолковского

23.

29.

Лесной массив вдоль ул.Ломинского от ул. Феоктистова до ТЦ «Клондайк»
Лесные массивы по ул.Мира от ул. Нечая до ул. Широкой вдоль дороги по обе
стороны
Лесной массив от ротонды до коттеджей по ул. Гречишникова
Лесной массив между домами № 11, № 14, № 26 по ул. Забабахина
Береговая полоса от коттеджей до заставы
Лесной массив между ж/д 18 по пр. Мира и зданием № 34 по ул. Забабахина
Территория вдоль ул. Широкой (от ул. Транспортной до ул. Строителей)

30.
31.
32.

Лесной массив в ПКиО
Лесной массив, ограниченный зданием ООО «РЭП», забором МБОУ № 127,
МДОУ № 21 и № 27
Лесной массив за зданием ООО РХП «Синара»

33.
34.

Лесной массив от бул. Циолковского до ул. Ленина
Территории прилегающие к частным жилым застройкам населенных пунктов
«Ближний Береговой», «Ключи», «Сокол».

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

24.
25.
26.
27.
28.
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Организация, осуществляющая уборку территории
Завод № 1
Завод № 1
Завод № 1
Завод № 2,
НТО‑2
КБ‑1
КБ‑2
КБ‑2
Управление ВНИИТФ, НИК
НИО‑3
НИО‑5
Подразделение 760,
НИО‑160
Подразделение 800,
МКУ «СЗСР»
ООО «Итек»,
МП «Энергетик», МБУ
«Октябрь», СПЧ № 3
Военное представительство
Минобороны № 4760
Воинская часть
№ 3468
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования
АУ «МФЦ»
Городская администрация,
собрание депутатов
Управление градостроительства, КСП
Комитет по управлению
имуществом
МКУ УСЗН
МП «Снежинские бани»
Управление пенсионного
фонда
МКУ «УГХ СГО»
ООО РЭК «Сфера»
ООО «ЗКС», комитет
по физической культуре
и спорту
ОАО «Трансэнерго»
ООО «РЭП»
ООО РХП «Синара»
СФТИ НИЯУ МИФИ
Жители частного сектора

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 10 (503) 22 марта 2018 года

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 22 марта 2018 года № 359
О назначении публичных слушаний
В целях рассмотрения изменений, внесенных в Программу
комплексного социально-экономического развития г. Снежинска
на 2015–2020 гг., руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по инициативе главы Сне-

жинского городского округа по рассмотрению проекта изменений в Программу комплексного социально-экономического развития г. Снежинска на 2015–2020 гг. (новая редакция).
2. Назначить дату проведения публичных слушаний —
10 апреля 2018 года. Место проведения публичных слушаний:
город Снежинск, школа № 125, актовый зал. Время проведения
публичных слушаний — с 18.30 до 19.00.
3. Определить срок подачи предложений и рекомендаций
не позднее 17 часов 10 апреля 2018 года по адресу: город Снежинск Челябинской области, ул. Свердлова, д. 30, каб. 2, часы
приема: понедельник — пятница — с 8.30 до 17.30, перерыв
с 12.00 до 13.00.
4. Создать комиссию — организатора проведения публичных
слушаний (далее — комиссия) в составе:
Востротин Д. С. — заместитель главы городского округа, председатель комиссии
члены комиссии:
Алексеев С. В. — руководитель МКУ «Управление городского
хозяйства Снежинского городского округа»

«ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА»
ПРИКАЗ
05 марта 2018 года № 3‑Д/9–21
Об утверждении Порядка предоставления торговых мест на ярмарке
«сезонной
В целях соблюдения требований статьи 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381‑ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
а также Положения о порядке организации ярмарок и продажи товаров на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках на территории Челябинской области, утвержденного постановлением Правительства Челябинской области от 16 февраля
2011 года № 31‑П по определению организатором ярмарки порядка предоставления торговых мест
для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить Порядок предоставления торговых мест для продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ярмарке «сезонной», организуемой муниципальным автономным учреждением
«Парк культуры и отдыха» в период с 01 апреля 2018 года по 30 июня 2018 года (прилагается).
2. Секретарю руководителя Н. А. Южаниной организовать размещение в средствах массовой
информации Порядок предоставления торговых мест для продажи товаров (выполнение работ
и услуг) на ярмарке «сезонной» в срок не позднее 28 марта 2017 года.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор Ю. Л. Киреев
УТВЕРЖДЕНО
Приказом от 05.03.2018 г. № 3‑Д/9–21
Порядок предоставления торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на ярмарках «выходного дня» и ярмарках «сезонных», организуемых муниципальным автономным
учреждением «Парк культуры и отдыха» в период с 01 апреля 2018 года по 30 июня 2018 года
2018
город Снежинск
Челябинская область
Порядок предоставления торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на ярмарках «выходного дня» и ярмарках «сезонных», организуемых МАУ «ПКиО» (далее — Организатор ярмарки) для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (далее — Порядок) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Челябинской области, определяет процедуру предоставления торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке «сезонной», требования к лицам, желающим принять участие
в ярмарках, а также содержит типовые формы документов, оформляемых Организатором ярмарки
с лицами, желающими принять участие в ярмарке.
1.Торговые места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке «сезонной» предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам (в том числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные
хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством).
При этом под ярмаркой «сезонной» в рамках настоящего Порядка следует понимать рыночное
мероприятие, организуемое в целях продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), организуемое в выходные (суббота, воскресенье) и продукции на срок, не превышающий девяносто календарных дней.
По типу ярмарка «сезонная», организуемая МАУ «ПКиО» в рамках настоящего Порядка, является
универсальной, то есть ярмаркой, на которой менее 80 процентов мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) от их общего количества предназначено для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)одного вида.
2. Участниками ярмарки «сезонной» могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, а также граждане Российской Федерации, ведущие
личное подсобное хозяйство, которые осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, её первичную и последующую переработку.
3. Торговые места на ярмарке «сезонной» предоставляются на основании схем размещения торговых мест на ярмарке «сезонной» для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), разработанных МАУ «ПКиО» (далее — Организатор ярмарки), являющейся Приложение № 1 к настоящему Порядку. При этом, площадь предоставляемого торгового места Организатором ярмарки лицу,
желающему принять участие в ярмарке «сезонной», составляет не менее 6 (шести) квадратных
метров.
4. Лица, желающие принять участие в ярмарке «сезонной», должны не позднее одного рабочего
дня до дня начала проведения ярмарки подать Организатору ярмарки заявление по типовой форме
в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Порядку с указанием:
1) вида и наименования товаров (работ, услуг) для продажи на ярмарке;
2) срока предоставления торгового места и цели его использования;
3) необходимой площади торгового места на ярмарке;
4) сведения об использовании транспортного средства (в случае торговли (выполнения работ, оказания услуг) с использованием транспортного средства).
5) полного и (если имеется) сокращенного наименования, организационно-правовой формы юридического лица, места его нахождения, сведений документа, подтверждающего факт внесения сведений
о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, — для юридических лиц;
— фамилии, имени и (если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, места его
жительства, данных документа, удостоверяющего его личность, данных документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей, — для индивидуального предпринимателя;
— фамилии, имени и (если имеется) отчества гражданина, места его жительства, данных документа, удостоверяющего его личность, сведений о гражданстве, реквизитов документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятия садоводством, огородничеством, животноводством, — для граждан;
6) идентификационного номера налогоплательщика;
7) данных документа о постановке заявителя на учет в налоговом органе — для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей;
8) перечне продавцов, привлекаемых лицом, желающим принять участие в ярмарке, и сведений
о них, включающих фамилию, имя и (если имеется) отчество физического лица, данные документа,
удостоверяющего его личность, сведения о его гражданстве и правовые основания его привлечения
к деятельности (выполнению работ, оказанию услуг) по продаже товаров на ярмарке;
9) товаропроизводителе, в том числе об осуществляемом им виде деятельности в соответствии
с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, в случае предоставления
торгового места товаропроизводителю.
5. Поданное заявление регистрируется Организатором ярмарки в журнале поданных заявлений
на предоставление торгового места на ярмарке.
6. Поступившему заявлению присваивается порядковый номер согласно порядку поступления
и рассмотрения заявлений.
7. Решение о предоставлении торгового места или об отказе в предоставлении торгового места
принимается Организатором ярмарки в течение одного рабочего дня с момента подачи заявления.

Константинов О. А. — начальник отдела инвестиционной
и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей администрации города Снежинска, секретарь комиссии
Овсянникова В. П. — депутат Собрания депутатов города Снежинска (по согласованию)
Путинцева И. М. — председатель комитета экономики администрации города Снежинска
Ремезов А. Г. — заместитель председателя Собрания депутатов
города Снежинска (по согласованию).
5. Комиссии обеспечить выполнение мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

8.Основанием для отказа в предоставлении торгового места на ярмарке является:
а) непредставление, представление неполных и (или) недостоверных сведений указанных в пункте
4 настоящего Порядка;
б) отсутствие свободных торговых мест, определенных соответствующей схемой размещения торговых мест на ярмарке «сезонной».
Организация и предоставление торговых мест, не предусмотренных схемой размещения торговых
мест на ярмарке «сезонной» не допускается.
9. Лицам, желающим принять участие в ярмарке «сезонной» торговые места для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них предоставляются на договорной основе.
После принятия Организатором ярмарки решения о предоставлении торгового места на ярмарке
«сезонной» с лицом, желающим принять участие в такой ярмарке, заключается договор о предоставлении торгового места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке «
сезонной» по типовой форме в соответствии с Приложение № 3 к настоящему Порядку.
Договор о предоставлении торгового места для продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на ярмарке «сезонной» заключается на каждое торговое место и носит возмездный характер.
10. Лицам, желающим принять участие в ярмарке «сезонной» торговые места могут быть предоставлены с возможностью технологического присоединения к электрическим сетям (предоставление
точки подключения) в соответствии со схемой размещения торговых мест на ярмарке «сезонной».
При этом лицо, которому будет предоставлено торговое место с возможностью подключения
к электросетям обязано в течении 1 (одного) дня с момента заключения договора предоставления
торгового места, заключить соответствующий договор с ресурсоснабжающей организацией.
11. Размер платы за предоставление торгового места на ярмарке «сезонной», а также за оказание
услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка территории, проведение ветеринарно-санитарной
экспертизы и другие услуги), определяется Организатором ярмарок с учетом необходимости компенсации затрат на организацию ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на ней и устанавливается приказом директора МАУ «ПКиО».
12. Организатор ярмарки формирует и ведёт реестр договоров о предоставлении торговых мест
для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке «сезонной» на бумажном
носителе в течение всего срока проведения ярмарки.
В день заключения договора о предоставлении торгового места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке «сезонной» Организатор ярмарки внести соответствующую
запись о лице, с которым заключён договор о предоставлении торгового места для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке «сезонной» и сведения о заключённом договоре
в реестр договоров.
13. Участники ярмарки обеспечивают уборку торгового места во время и по окончании работы
ярмарки.
14. При организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке «выходного дня» и ярмарке «сезонной» Организатор и лица, принимающие участие в ярмарках, обязаны
обеспечить соблюдение требований законодательства Российской Федерации:
1) о защите прав потребителей;
2) в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
3) о пожарной безопасности,
4) в области охраны окружающей среды;
5) других требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Директор Ю. Л. Киреев
Приложение № 1
Схема размещения торговых мест
на ярмарке «сезонной» для продажи товаров (выполнения работ оказания услуг)
организуемой МАУ «ПКиО» в период с 01 апреля 2018 года по 30 июня 2018 года.

Директор МАУ «ПКиО» Ю. Л. Киреев
Приложение № 2
к Порядку предоставления торговых
мест для продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на ярмарке «сезонной»
организуемых муниципальным автономным
учреждением «Парк культуры и отдыха»
Директору МАУ «ПКиО»
__________________________________
От _______________________________
__________________________________
Адрес_____________________________
Тел. ______________________________
Серия, номер документа, удостоверяющего
личность, кем и когда выдан
___________________________________
(для граждан и индивидуальных предпринимателей)
Сведения о гражданстве_____________
(для граждан)
ИНН _____________________________
ОГРН
(для юридических лиц)
(ОГРНИП)________________________
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(для индивидуальных предпринимателей)
Заявление
Прошу Вас предоставить торговое место для продажи товаров на ярмарке «сезонной», организуемой муниципальным автономным учреждением «Парк культуры и отдыха» по адресу ___________
_______________________________________________ на период с «___»_____________20___
года по «___»_____________20___ года.
К заявлению прилагаю (нужное отметить):
сведения о видах и наименованиях товаров для продажи на ярмарке;
сведения о количестве (общем весе) товарных единиц для продажи на ярмарке;
сведения о необходимой площади торгового места на ярмарке;
сведения об использовании транспортного средства (в случае торговли с использованием транспортного средства);
копию свидетельства о постановке на налоговый учёт;
для юридических лиц — копию свидетельства о государственной регистрации юридических лиц,
заверенную подписью руководителя юридического лица и скреплённую его печатью (при наличии);
для индивидуальных предпринимателей — копию свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельства о присвоении
ОГРНИП), заверенную подписью индивидуального предпринимателя и скреплённую его печатью
(при наличии печати);
для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, — копию свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, заверенную подписью главы хозяйства и скреплённую его печатью (при наличии печати);
для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, — копии документов, подтверждающих занятие данными видами деятельности (свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, справка о наличии личного подсобного хозяйства).
Обязуюсь:
использовать торговое место исключительно по назначению и осуществлять торговую деятельность в соответствии с ассортиментным перечнем, согласованным и утверждённым в установленном
порядке;
соблюдать требования, предусмотренные Порядком организации ярмарок и продажи товаров
на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на территории Челябинской области, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области
от 16.02.2011 № 31‑П, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окружающей
среды, ветеринарии, защиты прав потребителей, требования, предъявляемые к продаже отдельных
видов товаров, и другие требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
не производить передачу права на использование торгового места третьим лицам.
С Порядком предоставления торговых мест на ярмарке «сезонной» на территории муниципального бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха» ознакомлен.
_______________ ________________
(подпись) (Ф. И.О.)
«___»__________20__ г.

Согласие на обработку персональных данных
Я, _________________________, проживающий по адресу: ________________
________________, номер основного документа, удостоверяющего личность ______________,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе _________________________
________________, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г.
«О защите персональных данных», 152 — ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку Организатором ярмарки («МБУ «ПКиО») моих персональных данных, то есть совершение действий по сбору,
систематизации, накоплению, хранению уточнению (обновлению, изменению), использованию, обезличиванию, в том числе следующих данных: фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса
проживания, контактного телефона, ИНН, в целях оформления документов для предоставления торгового места на ярмарке «выходного дня» и (или) ярмарке «сезонной» (включая заключение договора предоставления торгового места).
_____________ ________________
(подпись) (Ф. И.О.)
«___»__________20__ г.

Приложение № 3
к Порядку предоставления торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на ярмарке «сезонной», организуемых муниципальным автономным учреждением «Парк культуры
и отдыха»
ТИПОВАЯ ФОРМА
договора предоставления торгового места для продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на ярмарке «сезонной», организуемой муниципальным автономным учреждением
«Парк культуры и отдыха»
Челябинская область
Город Снежинск «___» _________ 20 __ года
Муниципальное автономное учреждение «Парк культуры и отдыха», в лице директора Киреева
Юрия Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем МАУ «ПКиО»,
с одной стороны, и ____________________________________________________________________
_________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя, Ф. И.О. гражданина)
в лице____________________________________________ действующий (ее) на основании
_____________________________________________________________________________,
(реквизиты Устава, ОГРН, ИНН для юридических лиц, ОГРН, ИНН для индивидуальных предпринимателей, паспортные данные для физических лиц)
именуемый (ое) в дальнейшем Участник, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. МАУ «ПКиО за плату передает, а Участник принимает в пользование торговое место № _____
площадью ________ кв.м, на ярмарке, расположенной по адресу: Челябинская область, город Снежинск для _______________________________________
нужное вписать (реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг)
а. Плата за предоставление торгового места составляет __________ рублей в месяц.
1.2. Расчёт платы за предоставленное торговое место представлен в Приложении № 1 к настоящему договору и является неотъемлемой его частью.
Расчет платы за предоставление торгового места представлен в Приложении № 1 к настоящему
договору и является его неотъемлемой частью.
1.3. Плата за предоставление торгового места вносится Участником в кассу
МБУ «ПКиО» до 10 числа месяца следующего за отчетным либо безналичным путём на лицевой
счёт, указанные в разделе 7 настоящего договора.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. МАУ «ПКиО» имеет право:
2.1.1. Оказывать Участнику консультативную помощь для выполнения условий Договора.
2.1.2. Требовать содержания предоставленного торгового места и прилегающей территории в надлежащем санитарном состоянии.
2.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Участником условий настоящего договора;
2.1.4. Расторгнуть договор при выявлении нарушений обязанностей Участника ярмарки, установленных пунктом 2.4 настоящего Договора, уведомив об этом Участника;

2.2. МАУ «ПКиО» обязуется:
2.2.1. Обеспечить проезд Участника к торговому месту с 9.00 до 11.00 часов, с 14.00 до 16.00 ежедневно в течение срока действия настоящего договора.
2.2.2. Предоставить Участнику возможность технологического присоединения торгового места
к электрическим сетям (точку подключения) оборудования Участника необходимого для осуществления им торговой деятельности на ярмарке (холодильного, контрольно-кассовой машины и т. п.)
в соответствии со схемой размещения торговых мест на ярмарке «сезонной».
Пункт 2.2.2. включается в настоящий договор при предоставлении Организатором ярмарки Участнику ярмарки возможности технологического присоединения к электрическим сетям.
2.3. Участник имеет право:
2.3.1. На проезд к торговому месту в служебных целях с 9.00 до 11.00 часов, с 14.00 до 16.00 ежедневно в течение срока действия настоящего договора.
2.3.2. Осуществлять подвоз и выгрузку товара в период работы ярмарки, при условии соблюдения
требований безопасности.
2.3.3. Осуществлять реализацию товара (выполнение работ, оказание услуг) через продавца при
наличии документа, подтверждающего трудовые или гражданско-правовые отношения.
2.4. Участник обязан:
2.4.1. Не передавать право пользования торговым местом третьим лицам.
2.4.2. Использовать торговое место только для продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг), указанных в договоре.
2.4.3. При технологическом присоединении к электрическим сетям Организатора ярмарки
(использовании точки подключения) установить индивидуальный прибор учета электрической энергии.
2.4.4. При технологическом присоединении к электрическим сетям Организатора ярмарки
(использовании точки подключения) Участник ярмарки обязан в течение 1 (одного) дня с момента
заключения настоящего договора заключить соответствующий договор с ресурсоснабжающей организацией.
Пункты 2.4.3., 2.4.4. включаются в настоящий договор при предоставлении возможности технологического присоединения к электрическим сетям Организатора ярмарки.
2.4.5. Осуществлять продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг)
с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации о защите прав
потребителей, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
пожарной безопасности и других установленных федеральными законами требований.
2.4.6. Не осуществлять продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг),
в отношении которых установлены особые условия хранения и реализации, при отсутствии таких
условий.
2.4.7. Обеспечить наличие оборудования, предотвращающего атмосферное влияние на реализуемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги)
(палатки, каркасно-тентовые сооружения, зонты или подобное оборудование),
2.4.8. Использовать торгово‑технологическое оборудование соответствующее установленным
санитарным, противопожарным, экологическим нормам и правилам и обеспечивающее необходимые условия для организации торговли, свободный проход покупателей и доступ к торговым
местам.
2.4.9. В случае изменения реквизитов (для юридического лица, индивидуального предпринимателя), фамилии, имени, отчества гражданина, заключающего с Организатором ярмарки договор
о предоставлении торгового места уведомить об изменениях Организатора ярмарки.
2.4.10. Обеспечить наличие вывески с информацией о принадлежности торгового места с указанием:
1) наименования организации и места ее нахождения (юридический адрес) — для юридического
лица;
2) фамилии, имени, отчества (в случае если имеется) предпринимателя, сведений о государственной регистрации и наименования зарегистрировавшего его органа — для индивидуального предпринимателя;
3) фамилию, имя и отчество гражданина, данные документа, удостоверяющего его личность, —
для граждан.
2.4.11. Обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые
товары с указанием наименования товара, его сорта, цены за единицу товара, подписи материально
ответственного лица или печати организации, даты оформления ценника.
2.4.12. Осуществлять торговлю самостоятельно или через продавца при обязательном наличии
на торговом месте:
— стола, накрытого скатертью, на котором располагается реализуемая продукция;
— личной нагрудной карточки (бейдж) с указанием его фамилии, имени, отчества;
— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
— товарно-сопроводительные документы на реализуемый товар;
— документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых товаров (сертификаты или
декларации о соответствии либо их копии, заверенные в установленном порядке; качественные удостоверения и т. д.);
— спецодежду (фартуки).
2.4.13. Своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведения потребителей достоверную информацию о товарах и изготовителях, обеспечивающих возможность правильного выбора
товаров.
2.4.14. Поддерживать торговое место в надлежащем санитарном и техническом состоянии. После
окончания рабочего дня производить уборку торгового места и прилегающей к нему территории
в радиусе двух метров. Организовать вывоз мусора в специально отведенные места, для чего заключить договор на вывоз твердых бытовых отходов с соответствующей организацией в течение 1
(одного) дня с момента заключения настоящего договора. Не загрязнять территорию ярмарки.
2.4.15. Осуществлять свою деятельность на торговом месте в соответствии с режимом и правилами работы ярмарки.
2.4.16. По окончании срока действия настоящего договора освободить торговое место.
3. Ответственность Сторон
3.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
3.2. Участник несет имущественную ответственность в случае ухудшения состояния торгового
места, а также совершения иных виновных действий, повлекших причинение вреда МАУ «ПКиО»,
в полном объеме, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность по настоящему Договору, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств настоящего Договора было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, иное стихийное бедствие либо чрезвычайное обстоятельство, которые нельзя было предотвратить всеми доступными, разумными и законными мерами, а также вступление в законную силу нормативных актов органов государственной власти, которые своим действием делают невозможным надлежащее исполнение обязательств
настоящего Договора. Сторона, у которой возникло такое обстоятельство, обязана в максимально
короткий срок уведомить об этом другую Сторону.
3.4. МАУ «ПКиО» не несет никакой ответственности перед Участником ярмарки за ущерб, убытки
или иные расходы, понесенные Участником, его работниками, поставщиками, подрядчиками и клиентами в связи с деятельностью, осуществляемой Участником на торговом месте.
3.5. Применение санкций, определенных настоящим Договором, не освобождает Участника
от выполнения возложенных на него обязательств.
4. Порядок изменения, расторжения Договора
4.1. Настоящий Договор может быть, досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
4.1.2. В одностороннем порядке любой из Сторон при выявлении нарушений условий договора,
уведомив об этом вторую Сторону за один день до расторжения договора.
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены
в письменной форме и подписаны Сторонами.
5. Срок использования торгового места
5.1. Срок предоставления торгового места: начало «____» ____________ _____ года, окончание
«____» ____________ _____ года в следующие дни проведения ярмарок ___________________.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор составлен в 2‑х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
6.2. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
6.3. Все споры между Сторонами решаются посредством переговоров. В случае не достижения
согласия, все спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Челябинской области в порядке, установленном действующим законодательством.
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6.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
6.5. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
7. Юридические адреса и подписи сторон.
МАУ «ПКиО»:				
456776, Россия, Челябинская область, г. Снежинск 		
ул. Комсомольская, д. 1, а/я 994 			
ИНН 7423010690, КПП 745901001 			
ОГРН 1027401355178				
Получатель: УФК по Челябинской области 		
(МБУ «ПКиО») л/с 20696Ц87840
ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК г. Челябинск,
р/с 40701810800001000001 БИК 047501001
Директор
Ю. Л. Киреев __________
(инициалы, фамилия) (подпись)
М. П.

Участник:
__________________
__________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
М.П.

Приглашенные:
заместитель директора МУ «ПКиО» Зорина Г. С.;
индивидуальный предприниматель Белов А. И.
Рассмотрев на своём заседании:

Приложение № 1 к договору предоставления торгового места для продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ярмарке «сезонной», организуемой муниципальным автономным учреждением
«Парк культуры и отдыха»
Расчет платы за предоставление торгового места
на ярмарке «сезонной»
Ежемесячная плата за пользование торговым местом = Площадь торгового места x плата за пользование 1 кв. м торгового места
Плата за пользование торговым местом (за 1 кв. м) на ярмарке «сезонной» установлена приказом
директора МАУ «ПКиО» от «05» марта 2018 года № 3‑Д/9–22.
МАУ «ПКиО»:
Директор
_____________________ __________ (подпись)
(инициалы, фамилия)
М. П. Участник:
________________ _______________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Утверждаю:
Глава Снежинского городского округа
И. И. Сапрыкин
ПРОТОКОЛ № 1
заседания межведомственной комиссии по развитию потребительского рынка города
от 28.02.2018 г.
Комиссия в составе:
Заместитель
Константинов О. А. - начальник отдела инвестиционной и председателя предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей администрации

1. Заявление директора МАУ «ПКиО» Киреева Ю. Л. на организацию сезонной ярмарки
с 01.04 по 30.06.2018.
2. Заявление индивидуального предпринимателя Белова Александра Ивановича об изменениях
в Схеме размещения нестационарных торговых объектов путем внесения в раздел 2 «Планируемые
к размещению нестационарные торговые объекты» нового объекта (для оказания услуг общественного питания) с правой стороны от здания супермаркета «Магнит» по ул. Нечая.
3. Разное
Приняла решение:
По 1 вопросу (голосовали «за» — единогласно)
1. Согласовать МАУ «ПКиО» (директор Киреев Ю. Л.) организацию универсальной сезонной
ярмарки с 01.04 по 30.06.2018.
2. Рекомендовать директору МАУ « ПКиО» Кирееву Ю. Л. при проведении универсальной сезонной
ярмарки обеспечить выполнение требований к организации продажи товаров на них и требованиях
к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории
Челябинской области», утверждённым постановлением Правительства Челябинской области
от 16.02.2011 г. № 31‑П.
По 2 вопросу (голосовали «за» — единогласно):
3. Принять к сведению информацию МКУ «Комитет по управлению имуществом города
Снежинска» о нахождении испрашиваемого заявителем земельного участка на земельном
участке с кадастровым номером 74:40:012010:202 с видом разрешенного использования: для комплексного освоения в целях жилищного строительства.
4. Отложить рассмотрение заявления индивидуального предпринимателя Белова А. И. до
следующего заседания комиссии (ориентировочная дата заседания 15.03.2018).
5. Предложить МКУ «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» (Кретов С. Г.)
совместно с правовым управлением администрации (Кузьмин А. В.) проработать вопрос о возможности (невозможности) изменений в Схеме размещения нестационарных торговых
объектов путем внесения в раздел 2 «Планируемые к размещению нестационарные торговые
объекты» нового объекта (для оказания услуг общественного питания) с правой стороны от
здания супермаркета «Магнит» по ул. Нечая, учитывая заключение МКУ «Комитет по
управлению имуществом города Снежинска».
6. Предложить индивидуальному предпринимателю Белову А. И. совместно с управлением градостроительства (Потеряев С. Ю.) рассмотреть другие возможные места размещения нестационарного
торгового объекта.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Серия и номер

Дата регистрации

1017

06.08.2015

74 ЛО1 0000650

10545 от 08.05.2013

74 № 005765246
14–07/153
74 № 004787646

10.07.2002
от 28.06.2002
от 25.11.2010 г.

74 АА 601167

от 16.05.2008

74 АА 601166
74 АЕ 167287

от 16.05.2008
от 01.12.2014

2. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Фамилии, имя, отчество

№
п/п
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Обучающиеся,
за исключением детейочная
инвалидов,
от 1 года
до 3 лет
Обучающиеся,
за исключением детейочная
инвалидов,
от 3 до 8 лет

Дети-инвалиды
от 3 года
до 8 лет

очная

Источник (и) информации о фактическом значении показателя

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Число
обучающихся

человек

304

305

+1

Ежемесячный отчет
по комплектованию

Число
обучающихся

человек

90

95

+5

Отчет
МАДОУ
за 12 мес

Число
обучающихся

человек

214

210

- 4 в коррекционные
учреждения, Отчет
МАДОУ
выезд
за террито- за 12 мес
рию города

Число
обучающихся

человек

2

2

Отчет
о количестве
семей, пользующихся
муниципальной льготой

4.2. Информация о финансовом обеспечении муниципального задания

Должность

Ташбулатов Марат Тимертачинович Заместитель Главы Снежинского городского округа
Поздняков Юрий Анатольевич
Председатель Контрольно-счетной палаты города Снежинска.
Начальник МКУ «Финансовое управление Снежинского городского
Круглик Наталья Юрьевна
округа».
Заместитель председателя МКУ «Комитет по управлению имуществом
Шашов Роман Георгиевич
города Снежинска».
Начальник юридического отдела правового управления администрации
Кордов Дмитрий Николаевич
города Снежинска.
Заместитель начальника Управления образования администрации города
Мухитдинов Артур Нуриевич
Снежинска.
Начальник планово‑экономического отдела Управления образования
Миляев Денис Сергеевич
администрации города Снежинска.
Юрисконсульт правового отдела Управления образования администрации
Матвеева Юлия Эдуардовна
города Снежинска
Председатель профсоюзной организации МАДОУ «Детский сад общеразВоробьева Ольга Михайловна
вивающего вида № 31».
Трухина Оксана Леонидовна
Воспитатель МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 31».

3. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии
с Уставом и ОКВЭДом)

Реализация
основных общеобразовательных
программ
дошкольного
образования

Реализация
основных общеобразовательных
программ
дошкольного
образования
(адаптированная
образовательная
программа)

очная

Наименование услуги
(работы)

Источник
финансирования

I кв.

Объем
финансирования
задания учредителя
(запланированный/фактический), руб.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого 2017 г.

Местный
2 255 294,69 2 910 639,09 2 129 324,27 3 258 261,45
Предоставление общедоступбюджет
ного и бесплатного дошкольОбластной
2 808 860,13 5 928 683,00 6 889 000,00 3 425 433,87
ного образования по основбюджет
ным общеобразовательным
Федеральный
0
0
0
0
программам, осуществление
бюджет
присмотра и ухода за детьми.
Итого:
5 064 154,82 8 839 322,09 9 018 324,27 6 683 695,32
Местный
63 063,00
264313,00
341345,31
379 002,76
бюджет
Иные цели, не связанные
Областной
270 000,00 250 681,00 445 000,00
373 319,00
с финансовым обеспечением
бюджет
выполнения муниципального Федеральный
0
0
0
0
задания
бюджет
Итого:
333 063,00 514 994,00 786 345,31
752 321,76

10 553 519,50
19 051 977,00
0
29 605 496,50
1 047 724,07
1 339 000,00
0
2 386 724,07

4.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги (выполняемой
работы) (в натуральных показателях)

Вид деятельности
Образование дошкольное
Дополнительное образование детей
Предоставление услуг по уходу за детьми в дневное время
Приносящая доход деятельность:
Сдача в наем нежилого недвижимого имущества
Деятельность организаторов выставок, ярмарок и конгрессов
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Прочая зрелищно-развлекательная деятельность

Наименование
муниципальной
услуги
(работы)

17

Показатель,
характеризующий содержание
муниципальной услуги
(работы)

Наименование Едини-ца
показа-теля
измерекачества
ния

Значение, утвержден ное в
муниципальном задании на
отчетный финансовый год

1.1.

Наименование документа
Устав
Утвержден постановлением администрации Снежинского городского
округа
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности
(бессрочная)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц
Свидетельство о государственной регистрации права. Нежилое здание.
Свидетельство о государственной регистрации права. Земельный
участок.
Свидетельство о государственной регистрации права. Замощение.

_

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципаль-ной
услуги (работы)

№
п/п

Присмотр и уход

Фактическое значение за отчетный период

1. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия),
на основании которых осуществляется деятельность

Значение, утвержден ное в
муниципаль-ном задании на
отчетный финансовый год

За период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Единица измерения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Снежинского городского
округа «Детский сад общеразвивающего вида № 31»

Наименование показа-теля объема

Отчет о деятельности автономного учреждения

Показатель, характеризу-ющий
содержание муниципаль-ной
услуги (работы)

Утвержден Наблюдательным советом от 23.03.2018

Показатель, характеризу-ющий
условия (формы) оказания
муниципаль-ной услуги (работы)

4. Информация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме финансового
обеспечения задания учредителя.
4.1. Информация об объеме услуг (работ), предусмотренных муниципальным заданием

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
Снежинского городского округа
«Детский сад общеразвивающего вида № 31»

Наимено-вание муниципальной
услуги (работы)

М. П.

Секретарь Комина Т. В. - консультант отдела инвестиционной и комиссии предпринимательской
деятельности, защиты прав потребителей администрации
Члены комиссии
Земляная С. Г. - заместитель начальника управления градостроительства
Круглик Ю. Н. - руководитель Межрегионального управления № 15 ФМБА России
Кузьмин А. В. - заместитель начальника правового управления администрации
Курочкин С. Н. - ведущий инженер отдела строительства УЖКХ МКУ «УГС Снежинского городского
округа»
Шашов Р. Г. - заместитель председателя МКУ «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
Ягафаров М. Р. - депутат Собрания депутатов города Снежинска

Факти- Характечес-кое
ристика
Источник (и)
значепричин
информа-ции
ние
отклонео
за
ния от
фактичес-ком
отчет- запланирозначении
ный
ванных
показа-теля
период значений

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 10 (503) 22 марта 2018 года
Реализация
основных
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования

Реализация
основных
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования
(адаптированная образовательная программа)

Обучающиеся,
за исключением детейинвалидов,
от 1 года
до 3 лет

очная

Обучающиеся,
за исключением детейинвалидов,
от 3 до 8 лет

очная

Дети-инвалиды
с 3 до 8 лет

очная

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями
и качеством
предоставляемой услуги
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями
и качеством
предоставляемой услуги
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями
и качеством
предоставляемой услуги

%

86

94

+8

Анкетирование родителей

7. Среднегодовая численность работников автономного учреждения — 72,8 человека
8. Средняя заработная плата работников автономного учреждения (руб./месяц)
23 656 руб. (всех сотрудников)/26 551 руб. (воспитателей)/36 479,1 руб. (педагогических работников)
Индикативный показатель выполнен на 100%
9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (тыс./руб.)

%

86

94

+8

Анкетирование родителей

%

86

100

+ 14

Анкетирование родителей

Виды деятельности, связанной
с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Финансирование предупредительных
мер по сокращению производственного
травматизма и профзаболеваний.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

Форма финансирования деятельности, связанной с выполнением работ
или оказанием услуг, в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию

Вывод: В 2017 году не осуществлялось Финансирование предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профзаболеваний Фондом социального страхования.
10. Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждения частично платных и полностью платных услуг (работ) (тыс./руб.)

4.4 Показатели объема муниципальной услуги (в натуральном выражении)

Запланированный показатель

Наименование показателя
Значение,
Показатель,
Показатель,
утвержденНаименова- характеризую- характеризую- Наименование Еди- ное в муниние муни- щий содержа- щий условия
ница ципальном
показателя
ципальной ние муници(формы)
измезадании
объема
работы
пальной
муниципальрения на отчетный
работы
ной работы
финансовый год
СодержаОбщая плоние имуще- Эксплуатируещадь
помещекв.
м.
2739
мая площадь
ства
ний S общ

Фактическое значение
за отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения
от запланированных значений

2739

Источники
информации
о фактическом
значении
показателя
Тех.
паспорт

Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде
сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономными
учреждениями частично платных услуг (работ)
сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономными
в том числе
учреждениями полностью платных услуг (работ)

Из них

Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) за рамками
муниципального задания

№
п/п
1.

379

2.

2
77
3.

370

6. Информация о средней стоимости дополнительных платных услуг (работ) по видам услуг
(работ), выполняемых за пределами муниципального задания
Виды услуг (работ)

Средняя стоимость услуг (работ) (руб.)

Дополнительные платные образовательные услуги

140

-

-

11. Объем финансовых средств (за счет приносящей доход деятельности), направленных автономным учреждением на развитие материально-технической базы учреждения

Количество
потребителей

дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), реализующее в соответствии с направленностью основные и дополнительные общеобразовательные программы
дошкольного образования в соответствии с заданием Учредителя;
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (освобожденных
от платы полностью) в рамках муниципального задания
Из них
Количество потребителей, воспользовавшиеся частично платными услугами (освобожденных от платы частично) в рамках муниципального задания

-

Вывод: Прибыли в 2017 году учреждение не получило. Затраты превысили сумму доходов переходящего остатка 2016 года.

5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами):

-

Фактический показатель
-

итого

Наименование направления расходования средств
Родительская плата
Оплата продуктов питания для детей
Услуги стирки детского белья
Приобретение основных средств: детская мебель, пылесосы, весы
Игрушки, детская литература
Хозяйственные материалы, спецодежда
Налоги УСЗН
Платные образовательные услуги
Заработная плата и отчисления
Ремонты
Коммунальные услуги
Приобретения: компьютер с монитором, МФУ, жалюзи.
Товары для проведения детских праздников
Налоги УСН, госпошлина, штрафы ФСС.
Питание сотрудников
Закупка продуктов питания

сумма
(руб.)
3 922 689,56
3 308 037,39
234 080,00
185 984,45
72 112,64
93 511,08
28 964,00
1 655 320,05
1 360 367,02
56 024,06
61 693,72
123 214,00
00,00
54 021,25
468 530,86
468 530,86
6 046 540,47

примечание

12. Объем финансовых средств, направленных в автономное учреждение в виде субсидии на иные
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания
№ п/п
1.
2.
3.

Наименование субсидии
Федеральные целевые программы
Областные целевые программы
Городские целевые программы
ИТОГО

Профинансировано (руб.)
1 339 000,00
0
1 047 724,07
2 386 724,07

Исполнено (руб.)
1 339 000,00
0
1 047 724,07
2 386 724,07

Руководитель автономного учреждения Г. В. Трапезникова

Управление градостроительства
администрации города Снежинска
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки города Снежинска,
глава Снежинского городского округа
__________________/И. И. Сапрыкин/
«____» _________________ 2018 года
ПРОЕКТ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Снежинска (далее — комиссия по ПЗЗ г. Снежинска)
о результатах публичных слушаний
от 21 марта 2018 года город Снежинск
Предмет публичных слушаний — обсуждение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа (в ред. 09.01.2018, с внесенными
дополнениями и изменениями, которые поступили в комиссию
по ПЗЗ г. Снежинска от участников публичных слушаний).
Докладчик — Земляная Светлана Геннадиевна, заместитель
начальника управления градостроительства администрации
города Снежинска.
Данные публичные слушания проведены:
— в период с 11 января по 13 марта 2018 года,
— во исполнение постановления главы администрации Снежинского городского округа от 09.01.2018 № 1 «О назначении
публичных слушаний»,
— с участием комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска в составе, утв. постановлением администрации Снежинского городского округа
от 31.05.2017 № 717 (далее — комиссия по ПЗЗ г. Снежинска),
— в соответствии:
1) со статьями 5.1 и 33 Градостроительного кодекса РФ,
2) со статьей 31 Правил землепользования и застройки Снежинского городского округа (далее — ПЗЗ СГО),
3) с Положением «О комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Снежинска» (утв. постановлением главы города Снежинска от 17.06.2008 № 811).
В результате проведения публичных слушаний были организованы:
— выставка демонстрационных материалов (текстовая и графическая части) для ознакомления жителей города с предметом
публичных слушаний (место проведения — здании управления
градостроительства администрации г. Снежинска по адресу:
г. Снежинск, б. Циолковского, 6);
— опубликование материалов по проекту внесения изменений
в ПЗЗ СГО (ред. 09.01.2018) для ознакомления в издании газеты
«Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и их размещение на официальном сайте органов местного
самоуправления Снежинского городского округа http://www.

snzadm.ru/в разделе рубрикатора «Градостроительство — Градостроительная документация — Публичные слушания»;
— итоговое собрание жителей города (участников публичных
слушаний), которое состоялось 12 марта 2018 года в 18.00 часов
в актовом зале здания управления градостроительства администрации города Снежинска по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, бул. Циолковского, 6, 3‑й этаж (протокол собрания прилагается).
Для рассмотрения на публичных слушаниях предоставлены
следующие материалы:
1. Проект внесения изменений в ПЗЗ СГО (в ред. 09.01.2018,
с внесенными в него дополнениями и изменениями, которые
поступили в комиссию по ПЗЗ г. Снежинска от участников
публичных слушаний).
2. Предложения, поступившие в комиссию по ПЗЗ г. Снежинска от участников публичных слушаний, в том числе:
— от Местной мусульманской религиозной организации
махалля № 2196 г. Снежинска Челябинской обл. Регионального
духовного Управления Мусульман Челябинской обл. по внесению
изменений в статью 50.8–5 для территориальной зоны «ПР‑4»
условно разрешенные виды использования дополнить пунктом
«объекты религиозного использования»;
— председателя садоводческого кооператива № 28 Богатырева Д. Н. о расширении границы территориальной зоны
«185 01 СХ‑1 (зона ведения садоводства или огородничества)»
п. Ближний Береговой за счет исключения территориальной зоны
«185 03 СХ‑2 (зона сохраняемых, неперспективных садов в водоохранной зоне)» в границах земельного участка с кадастровым
номером 74:40:0202004:4 (при этом сохранив требования
к земельным участкам в границах зоны с особыми условиями
использования территории «водоохранная зона озера Силач»);
— Пережогиной Н. Ю. об изменении вида территориальной
зоны «37 07 КС (коммунально-складская зона)» в границах
земельного участка с кадастровым номером 74:40:0101061:217
(площадью 1401 кв. м., по адресу: г. Снежинск, ул. Сиреневая, 5)
путем увеличения границ одной из смежных территориальных
зон: «37 04 Ж‑1 — жилых домов усадебного типа», «37 10 ОД
(к) — общественно-деловая зона (комплексная)»,
«37 11 Ж‑2 А — малоэтажных многоквартирных жилых домов
(1–3 эт.) с приквартирными участками»;
— коллективного обращения жителей микрорайона 19 г. Снежинска с предложением о внесении изменений в карту градостроительного зонирования территории города Снежинска
в составе Правил землепользования и застройки Снежинского
городского округа в целях максимального сохранения существующего лесного массива;
— Галимова Р. Р. о сохранении в градостроительной зоне
71 на карте градостроительного зонирования в составе ПЗЗ СГО
территориальной зоны «КС — коммунально-складская зона»
(вместо территориальной зоны «Р‑1 — зона городских лесов,
лесопарков», занятых лесным массивом) в целях дальнейшего
предоставления земельного участка с разрешенным использованием «торговые комплексы оптовой торговли (в т. ч. мелкооптовые рынки, продовольственные и промтоварные рынки)».
3. Предложения управления градостроительства администрации в целях приведения ПЗЗ СГО (текстовая и графическая части)
в соответствие с требованиями законодательных актов Россий-
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ской Федерации, утвержденной документацией по планировке
территории, фактическому использованию земельных участков
и сведениям кадастрового учета.
Информация о проведении данных публичных слушаний,
а также материалы по Проекту внесения изменений ПЗЗ СГО для
ознакомления были размещены на официальном сайте органов
местного самоуправления Снежинского городского округа http://
www.snzadm.ru/в разделе рубрикатора «Градостроительство —
Градостроительная документация — Публичные слушания».
По итогам обсуждения предмета публичных слушаний, с учетом протокола собрания от 12.03.2018 о результатах публичных
слушаний, комиссия по ПЗЗ г. Снежинска решила:
1) Публичные слушания, проведенные в период
с 11.01.2018 по 13.03.2018, признать состоявшимися.
2) Одобрить проект внесения изменений в ПЗЗ СГО в целом
(редакцию, рассмотренную на собрании 12.03.2018, с учетом
принятого решения по результатам обсуждения на заседании
комиссии по ПЗЗ г. Снежинска 21.03.2018).
3) Направить главе Снежинского городского округа одобренный проект внесения изменений в ПЗЗ СГО, а также копии данного заключения и протокола собрания от 12.03.2018 года
о результатах публичных слушаний для принятия соответствующего решения и направлении данных материалов в Собрание
депутатов города Снежинска для рассмотрения и дальнейшего
утверждения.
4) Управлению градостроительства администрации города
Снежинска обеспечить:
4.1) опубликование результатов данных публичных слушаний;
4.2) внесение соответствующих изменений в ПЗЗ СГО после
утверждения проекта внесения изменений в ПЗЗ СГО в установленном законом порядке;
4.3) опубликование ПЗЗ СГО (с внесенными в них изменениями) и их размещение в установленные законом сроки в соответствии с законодательством Российской Федерации:
— в издании газеты «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска»,
— в сети Интернет: на официальном сайте органов местного
самоуправления Снежинского городского округа http://www.
snzadm.ru/и Федеральной государственной информационной
системе территориального планирования (ФГИС ТП).
5) Рекомендовать Пережогиной Н. Ю. обратиться с заявлением
в администрацию Снежинского городского округа для перераспределения границ земельного участка с кадастровым номером
74:40:0101061: 217 (площадью 1401 кв. м., по адресу: г. Снежинск, ул. Сиреневая, 5) в целях его приведения в соответствие
с утвержденной градостроительной документации.
Результаты голосования членов комиссии по ПЗЗ г. Снежинска:
За — единогласно.
Против — нет.
Воздержались — нет.
Начальник управления градостроительства —
главный архитектор, заместитель
председателя комиссии
по ПЗЗ г. Снежинска С. Ю. Потеряев

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 10 (503) 22 марта 2018 года
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска, начальник управления градостроительства-главный архитектор
__________________/С. Ю. Потеряев/
«____» _________________ 2018 года
ПРОЕКТ
ПРОТОКОЛ
собрания публичных слушаний
от 12 марта 2018 года

город Снежинск

Собрание публичных слушаний проводилось 12.03.2018 г.
в 18 ч. 00 мин. в актовом зале здания управления градостроительства администрации города по адресу: Челябинская обл.,
г. Снежинск, б‑р. Циолковского, 6, во исполнение постановления
администрации Снежинского городского округа от 09.01.2018
№ 1 «О назначении публичных слушаний».
Собрание организовано и проведено с участием комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Снежинска (в составе, утв. постановлением администрации Снежинского городского округа от 31.05.2017 № 717,
далее — комиссия по ПЗЗ г. Снежинска), руководствуясь:
— статьями 5.1 и 33 Градостроительного кодекса РФ,
— статьей 31 Правил землепользования и застройки Снежинского городского округа (утв. решением собрания депутатов
города Снежинска от 14.07.2010 № 118, ред. 24.08.2017, далее —
ПЗЗ СГО),
— Положением «О комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Снежинска» (утв. постановлением главы города Снежинска от 17.06.2008 № 811).
Повестка собрания:
Предмет публичных слушаний — обсуждение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа (в ред. 09.01.2018, с внесенными
дополнениями и изменениями, которые поступили в комиссию
по ПЗЗ г. Снежинска от участников публичных слушаний
в период их проведения с 11 января по 12 марта 2018 года).
Материалы и документы, представленные участникам публичных слушаний:
1. Проект внесения изменений в ПЗЗ СГО.
2. Предложения, поступившие в комиссию по ПЗЗ г. Снежинска от участников публичных слушаний, в том числе:
— председателя садоводческого кооператива № 28 Богатырева Д. Н. о расширении границы территориальной зоны
«185 01 СХ‑1 (зона ведения садоводства или огородничества)»
п. Ближний Береговой за счет исключения территориальной зоны
«185 03 СХ‑2 (зона сохраняемых, неперспективных садов в водоохранной зоне)» в границах земельного участка с кадастровым
номером 74:40:0202004:4 (при этом сохранив требования
к земельным участкам в границах зоны с особыми условиями
использования территории «водоохранная зона озера Силач»);
— обращение Пережогиной Н. Ю. об изменении вида территориальной зоны «37 07 КС (коммунально-складская зона)» в границах земельного участка с кадастровым номером
74:40:0101061:217 (площадью 1401 кв. м., по адресу: г. Снежинск, ул. Сиреневая, 5) путем увеличения границ одной
из смежных территориальных зон: «37 04 Ж‑1 — жилых домов
усадебного типа», «37 10 ОД (к) — общественно-деловая зона
(комплексная)», «37 11 Ж‑2 А — малоэтажных многоквартирных
жилых домов (1–3 эт.) с приквартирными участками».
Информация о проведении данных публичных слушаний,
а также материалы по Проекту внесения изменений ПЗЗ СГО для
ознакомления были размещены на официальном сайте органов
местного самоуправления Снежинского городского округа http://
www.snzadm.ru/в разделе рубрикатора «Градостроительство —
Градостроительная документация — Публичные слушания».
Участники публичных слушаний:
— члены комиссии по ПЗЗ г. Снежинска — 5 человек,
— жители города — 13 человек,
в том числе присутствующие на собрании — 13 человек
(списки с регистрацией участников выставки и собрания прилагаются).
Открыл итоговое собрание публичных слушаний заместитель
председателя комиссии по ПЗЗ г. Снежинска, начальник управления градостроительства-главный архитектор Потеряев С. Ю.,
который ознакомил присутствующих с повесткой собрания
и регламентом выступлений, предоставил слово докладчику.
Докладчик:
Земляная Светлана Геннадиевна — заместитель начальника
управления градостроительства администрации города.
Докладчик информировал по существу вопроса:
Основанием для разработки проекта внесения изменений
в ПЗЗ СГО являются:
1) Распоряжение администрации Снежинского городского
округа от 13.12.2017 № 365‑р «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки Снежинского городского округа»,
которое было подготовлено в результате рассмотрения предложения от Местной мусульманской религиозной организации
махалля № 2196 г. Снежинска Челябинской обл. Регионального
духовного Управления Мусульман Челябинской обл.
2) Обращения, поступившие в комиссию по ПЗЗ г. Снежинска.
3) Решение комиссии по ПЗЗ г. Снежинска от 13.12.2017 в части
выявление земельных участков, фактически занятых лесным
массивом, в целях их перевода в территориальную зону «Р‑1 —
городских лесов, лесопарков».
Основные вопросы, которые отражены в проекте внесения
изменений в ПЗЗ СГО:
1) Изменение установленных градостроительных регламентов
для территории деревни Ключи, а именно — в статье
50.8–5 дополнить условно разрешенные виды использования
пунктом «2) культовые сооружения».
В соответствии с документами территориального планирования и градостроительного зонирования деревни Ключи предлагалось размещение мечети (объекта культового назначения) в территориальной зоне «ПР‑4. Зона особо охраняемых природных
территорий», границы которой совпадают с границей зоны с особыми условиями использования территории «Охранная зона
памятника природы озера Иткуль».
По результатам предварительного взаимодействия со специалистами Министерства экологии Челябинской области (являющегося охраняющим субъектом в соответствии с постановлением
Правительства Челябинской области от 18.12.2008 № 414‑П,

далее — Положение) на предложения администрации Снежинского городского округа «об изменении границы охранной зоны
памятника природы озера Иткуль на участке территории населенного пункта деревни Ключи» либо «о внесении дополнений
в Положение в части строительства (реконструкции) объектов
общественного и культового назначения в границах данной
зоны» будет подготовлен отказ.
С учетом информации, полученной от Министерства, в целях
оперативности решения по размещению мечети в деревне Ключи,
а также по результатам взаимной договоренности с заказчиком,
управлением градостроительства подготовлено предложение,
которое изложено в проекте изменений ПЗЗ СГО, а именно
по территориальной зоне «ПР‑4»:
— в графической части — на карте градостроительного зонирования территории деревни Ключи: расширить границы данной
территориальной зоны, при этом оставить без изменения границу
зоны с особыми условиями использования территории «Охранная зона памятника природы озера Иткуль» (в границах которой
имеются ограничения в соответствии с законодательством Российской Федерации),
— одновременно, в текстовой части предложено изменить
наименование территориальной зоны и градостроительные
регламенты, сохранив при этом обстоятельстве использование
территории в целях рекреации, а разрешенный вид использования «объекты общественного использования (в том числе религиозного)» отнести к условно разрешенным.
2) Внесение изменений в карту градостроительного зонирования территории города Снежинска путем приведения границ территориальных зон с учетом кадастрового деления территории
и её функционального использования (в том числе выявление
земельных участков, фактически занятых лесным массивом,
в целях их перевода в территориальную зону «Р‑1 — городских
лесов, лесопарков») в градостроительных зонах:
— 77 (квартал, ограниченный улицами Транспортная-Феоктистова-Ломинского-Широкая),
— 71, 73, 74 75 и 76 (квартал, ограниченный улицами Феоктистова-Щелкина-Транспортная-Широкая).
3) Внесение изменений в карту градостроительного зонирования территории поселка Ближний Береговой в части приведения
к требованиям законодательства РФ о «… принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне
…» на территории садоводческого кооператива № 28.
Данный вопрос неоднократно рассматривался на заседании
комиссии по ПЗЗ г. Снежинска.
В настоящее время по инициативе заявителей в рамках проведения необходимых мероприятий разрабатывается документация
по планировке территории СК № 28 (в составе проекта планировки и проекта межевания территории). Земельный участок
с кадастровым номером 74:40:0202004:4, предоставленный СК
№ 28 «для ведения садоводства», фактически расположен в двух
территориальных зонах «СХ‑1 (зона ведения садоводства или
огородничества)» и «СХ‑2 (зона сохраняемых, неперспективных
садов в водоохранной зоне)», что противоречит требованиям
законодательных актов РФ.
4) До настоящего времени не принято решение комиссии
по ПЗЗ г. Снежинска на предложение, поступившее от участника
публичных слушаний Пережогиной Н. Ю. об изменении вида территориальной зоны «37 07 КС (коммунально-складская зона)»
в границах земельного участка с кадастровым номером
74:40:0101061:217.
Во исполнение решения комиссии по ПЗЗ г. Снежинска, изложенного в заключении от 21.02.2018 (пункт 2 в), в управление
градостроительства поступило заключение МКУ «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» от 12.03.2018
(исх. № К‑5–01/1085, прилагается), в котором изложено мнение
о возможности удовлетворения предложения заявителя.
В результате обсуждения данного вопроса, руководствуясь
действующим законодательством РФ, было рекомендовано принять заявителем решение о выборе вида территориальной зоны
«ОД (к) — общественно-деловая зона (комплексная)».
Заявитель Пережогина Н. Ю. выразила свое согласие об изменении вида территориальной зоны «37 07 КС (коммунальноскладская зона)» в границах земельного участка с кадастровым
номером 74:40:0101061:217 (площадью 1401 кв. м., по адресу:
г. Снежинск, ул. Сиреневая, 5) путем увеличения границ территориальной зоны «37 10 ОД (к) — общественно-деловая зона (комплексная)».
Одновременно, в период подготовки данного вопроса для рассмотрения на заседании комиссии по ПЗЗ г. Снежинска, в результате анализа сложившейся градостроительной ситуации и правоустанавливающих документов на земельный участок установлен
факт, что сформированный земельный участок с кадастровым
номером 74:40:0101061:217 со стороны улицы Сиреневая выходит за пределы красной линии ориентировочно на 3 м. При наличии данного обстоятельства потребуется уточнение границ ранее
сформированного земельного участка по ул. Сиреневая, 5
(с сохранением его площади).
Соответствующая информация доведена до сведения арендатора данного земельного участка.
Итоговая редакция Проекта внесения изменений ПЗЗ СГО (ред.
12.03.2018) прилагается.
Протокол вела: Г. А. Декусарова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к протоколу собрания от 12.03.2018
и заключению комиссии
по ПЗЗ г. Снежинска от 21.03.2018
о результатах публичных слушаний
Проект изменений Правил землепользования и застройки
Снежинского городского округа
1. В статье 1:
а) после слов «территории общего пользования» дополнить
словами « (ТОП)»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«садовый земельный участок — земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами
для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом
размещения садовых домов, хозяйственных построек;
садовый дом — здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд,
связанных с их временным пребыванием в таком здании».
2. В статье 50 исключить слова
Зоны общего пользования (улицы и дороги всех категорий)
ЗОП

зоны общего пользования (улицы и дороги всех категорий)
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3. В статье 50–1
а) в частях Ж‑1 и Ж‑2 А строки
«Минимальное расстояние между
фронтальной границей участка
и основным строением, м:
- в сохраняемой застройке
- при реконструкции и новом строительстве

отсутствует необходимость установления, определяется в индивидуальном порядке в соответствии со сложившейся линией застройки
7,5»

заменить словами
«Минимальное расстояние между
фронтальной границей участка
и основным строением, м:
- в сохраняемой застройке (при
реконструкции)
- при новом строительстве

отсутствует необходимость установления, определяется в индивидуальном
порядке в соответствии со сложившейся линией застройки
7,5»

б) в части Ж‑2 Примечание изложить в следующей редакции:
«1) Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект)
до подготовки проектной документации подлежат обязательному
рассмотрению на городском градостроительном Совете либо
на архитектурно-художественном Совете.
2) По красной линии допускается размещение жилых зданий
со встроенными в первом этаже или пристроенными помещениями общественного назначения.
3) Минимальные расстояния между жилыми зданиями:
- расстояния между длинными сторонами
жилых зданий высотой: 2–3 этажа
4 этажа
- расстояние между длинными сторонами и торцами
жилых зданий с окнами из жилых комнат

не менее 15 м
не менее 20 м
не менее 10 м

Примечание: Указанные расстояния могут быть сокращены при
соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обеспечивается непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь)
из окна в окно.
4) Высота зданий — для всех основных строений количество
надземных этажей — три с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа.
5) Предприятия обслуживания могут размещаться в первых
этажах выходящих на улицы жилых домов или пристраиваться
к ним при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей располагаются со стороны улицы. Вспомогательные
строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц
не допускается.
6) Коэффициент застройки
— многоквартирные жилые дома с количеством
этажей не более чем 3 0,4
— жилые дома блокированной застройки 0,3
7) Коэффициент плотности застройки
— многоквартирные жилые дома с количеством
этажей не более чем 3 0,8
— жилые дома блокированной застройки 0,6
8) Допускается ограждение земельных участков высотой
не более 2,0 м:
— для многоквартирных жилых домов — прозрачное (по степени проницаемости для взгляда),
— для жилых домов блокированной застройки — со стороны
улицы возможно глухое ограждение не выше 1,5 м».
в) в частях Ж‑3 и Ж‑4 Примечание дополнить пунктом следующего содержания:
«4) Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект)
до подготовки проектной документации подлежат обязательному
рассмотрению на городском градостроительном Совете либо
на архитектурно-художественном Совете.»
г) в части Ж‑7 слова «жилого строения (садовый дом)» заменить словами «садового дома».
4. В статье 50–2 части ОД (к), ОДС‑1, ОДС‑2, ОДС‑3, ОДС‑4,
ОДС‑5, ОДС‑6 и ОДС‑9 (Б) дополнить предложением следующего
содержания:
«Примечание:
Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта
объекта капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на городском градостроительном Совете либо на архитектурно-художественном Совете.»
5. В статье 50–7 в частях СХ‑7 и СХ‑8 слова «жилого строения
(садовый дом)» заменить словами «садового дома».
6. В статье 50–8 части Р‑1, Р‑2, Р‑3 и Р‑4 дополнить предложением следующего содержания:
«Примечание:
Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта
объекта капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на городском градостроительном Совете либо на архитектурно-художественном Совете.»
7. В статье 50–10 в части С (0)-2 основные виды разрешенного
использования после слов «кладбища» дополнить словами
«с объектами обслуживания».
8. В статье 50–12 часть КУРТ дополнить предложением следующего содержания:
«Примечание:
Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта
объекта капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на городском градостроительном Совете либо на архитектурно-художественном Совете.»
9. В статье 50.2–1 в части СХ‑1 слова «жилого строения (садовый дом)» заменить словами «садового дома».
10. В статье 50.2–2 часть Р‑1 дополнить предложением следующего содержания:
«Примечание:
Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта
объекта капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на городском градостроительном Совете либо на архитектурно-художественном Совете.»
11. В статье 50.2–4 в части П‑2 из основных видов разрешенного использования исключить пункт «4) другие предприятия».
12. В статье 50.5–1
а) в части Ж‑1 строки
«Минимальное расстояние от фронтальной границы
участка и основным строением, м:
— в сохраняемой застройке
— при реконструкции и новом строительстве

в соответствии
со сложившейся
линией застройки
5»

заменить словами
«Минимальное расстояние от фронтальной границы
участка и основным строением, м:
— в сохраняемой застройке (при реконструкции)
— при новом строительстве

в соответствии
со сложившейся
линией застройки
5»
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б) в части Ж‑2 строки
«Минимальное расстояние между
фронтальной границей участка
и основным строением, м:
- в сохраняемой застройке
- при реконструкции и новом строительстве

отсутствует необходимость установления, определяется в индивидуальном порядке в соответствии со сложившейся линией застройки
7,5»

заменить словами
«Минимальное расстояние между
фронтальной границей участка
и основным строением, м:
- в сохраняемой застройке (при
реконструкции)
- при новом строительстве

отсутствует необходимость установления, определяется в индивидуальном порядке в соответствии со сложившейся линией застройки
7,5»

в) в части Ж‑2 Примечание дополнить пунктом следующего
содержания:
«5. Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект)
до подготовки проектной документации подлежат обязательному
рассмотрению на городском градостроительном Совете либо
на архитектурно-художественном Совете.»
г) в части Ж‑3 Примечание изложить в следующей редакции:
«1. Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву», размещаются в первых этажах выходящих на улицы жилых домов
или пристраиваются к ним при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей располагаются со стороны улицы.
2. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
3. Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект)
до подготовки проектной документации подлежат обязательному
рассмотрению на городском градостроительном Совете либо
на архитектурно-художественном Совете.»
д) в части Ж‑7 слова «жилого строения (садовый дом)» заменить словами «садового дома».
13. В статье 50.5–2 части ОД‑1 и ОД‑2 дополнить предложением следующего содержания:
«Примечание:
Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта
объекта капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на городском градостроительном Совете либо на архитектурно-художественном Совете.».
14. В статье 50.5–6 в части СХ‑1 слова «жилого строения (садовый дом)» заменить словами «садового дома».
15. В статье 50.7 слова «Зона особо охраняемых природных
территорий» заменить словами «Зона отдыха (рекреации)».
16. В статье 50.8–1 в частях Ж‑1 и Ж‑3 строки
«Минимальное расстояние от фронтальной
границы участка и основным строением, м:
— в сохраняемой застройке
— при реконструкции и новом строительстве

«77 02 И‑5 (зона инженерной инфраструктуры теплообеспечивающих объектов)» в границах земельного участка с кадастровым номером 74:40:0102008:470;
«77 03 Р‑1» и «77 05 Р‑1» (зоны городских лесов, лесопарков)»
для сохранения лесного массива;
— расширения территориальной зоны «77 01 КС (коммунально-складские зоны)» в границах земельных участков с кадастровыми номерами 74:40:0102008:263 и 74:40:0102008:264.
б) В градостроительных зонах 71, 73, 74 75 и 76 (квартал, ограниченный улицами Феоктистова-Щелкина-Транспортная-Широкая) изменить границы градостроительных (путем увеличения
границ зоны 75 за счет исключения зоны 73 и части зоны 74)
и территориальных зон (в целях перевода земельных участков
лесного массива в территориальную зону «Р‑1 (зона городских
лесов, лесопарков)»).
в) В градостроительных зонах 60–63 (квартал, ограниченный
улицами Нечая-Широкая-Ломинского-микрорайон 22,23) изменить границы градостроительных (путем увеличения границ зоны
62 за счет исключения зоны 63) и территориальных зон (в целях
приведения видов разрешенного использования земельных
участков в соответствие с утвержденной документацией по планировке территории микрорайона «Южный»).
г) В градостроительной зоне 37 расширить границы территориальной зоны «37 10 ОД (к) — общественно-деловая зона (комплексная)» путем изменения вида территориальной зоны
«37 07 КС (коммунально-складская зона)» в границах земельного
участка с кадастровым номером 74:40:0101061:217 (площадью
1401 кв. м., по адресу: г. Снежинск, ул. Сиреневая, 5).
д) В градостроительной зоне 32 изменить вид территориальной зоны «32 05 Р‑2 (городских парков, скверов, садов, бульваров)» на территориальную зону «Р‑1 — зона городских лесов,
лесопарков» в целях максимального сохранения существующего
лесного массива.
22. На карте градостроительного зонирования территории
поселка Ближний Береговой расширить границы территориальной зоны «185 01 СХ‑1 (зона ведения садоводства или огородничества)» за счет исключения территориальной зоны «185 03 СХ‑2
(зона сохраняемых, неперспективных садов в водоохранной
зоне)» в границах земельного участка с кадастровым номером
74:40:0202004:4 (при этом сохранив требования к земельным
участкам в границах зоны с особыми условиями использования
территории «водоохранная зона озера Силач»).
23. На карте градостроительного зонирования территории Снежинского городского округа изменить вид части территориальной зоны «П‑1. Лесохозяйственная территория, отнесенная
к землям промышленности» на территориальную зону «С (О)-2.
Зона специального назначения II класса (особо охраняемые) —
кладбища» в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 74:40:1002003:8, 74:40:1002003:223, 74:40:1002003:217.

в соответствии со сложившейся линией застройки
5»

заменить словами
«Минимальное расстояние от фронтальной
границы участка и основным строением, м:
— в сохраняемой застройке (при реконструкции)
— при новом строительстве

в соответствии со сложившейся линией застройки
5»

17. В статье 50.2–2 части ОД‑1 и ОД‑2 дополнить предложением следующего содержания:
«Примечание:
Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта
объекта капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной документации подлежат обязательному рассмотрению на городском градостроительном Совете либо на архитектурно-художественном Совете.».
18. В статье 50.8–5 часть ПР‑4 изложить в следующей редакции:
«ПР‑4. Зона отдыха (рекреации)
Основные виды разрешенного использования:
1) парки, городские леса, сады и скверы, обустройство мест
отдыха в них.
Условно разрешенные виды использования:
1) объекты общественного назначения (в том числе религиозного использования).
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1) административно-хозяйственные здания и сооружения;
2) гостевые автостоянки открытые наземные;
3) объекты инженерно-технического обеспечения.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства — отсутствует необходимость установления параметров.
Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства — в соответствии:
— с Положением о памятнике природы Челябинской области
озере Иткуль (ред. Постановления Правительства Челябинской
области от 14.09.2016 № 487‑П), действие которых распространяется на территорию в границах охранной зоны памятника природы Челябинской области озера Иткуль;
— со статьей 54 настоящих Правил».
19. В графической части на картах градостроительного зонирования наименование территориальных зон «ЗОП» заменит
на «ТОП».
20. На карте градостроительного зонирования территории
деревни Ключи расширить границы территориальной зоны
«163 13 ПР‑4 (зона отдыха (рекреации)») за счет части территориальной зоны «163 6 Ж‑4 (зона сохраняемой застройки малоэтажными домами в водоохраной зоне)».
21. На карте градостроительного зонирования территории
города Снежинска:
а) В градостроительных зонах 77 и 78 (квартал, ограниченный
улицами Транспортная-Феоктистова-Ломинского-Широкая)
изменить границы территориальных зон «77 01 КС (коммунально-складские зоны)» и «77 04 Р‑1 (зона городских лесов,
лесопарков)» в целях:
— введения территориальных зон:
Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска.
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