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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 17 мая 2018 года № 54
Об условиях приватизации муниципального имущества — пиролизной. Назначение: нежилое здание. Площадь: общая 235 кв. м. Этажность: 3.
Адрес: Челябинская область, г. Снежинск, ул.
Кирова, д. 14
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Прогнозным планом (Программой) при-ватизации
муниципального имущества муниципального образования
«Город Снежинск» на 2018 год, утвержденным решением Собра‑

ния депутатов города Снежинска от 29.06.2017 № 69 (в редакции
от 29.03.2018 г. № 29), руководствуясь Уставом муници-пального
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежин‑
ского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать
в соответствии с действующим законодательством следующее
муниципальное имущество — пиролизную. Назначение: нежилое
здание. Площадь: общая 235 кв. м. Этажность: 3. Адрес: Челябин‑
ская область, г. Снежинск, ул. Кирова, д. 14, кадастровый номер:
74:40:0000000:2088, инв. № 021100000000071 (далее — Имуще‑
ство).
2. Условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — продажа на аукционе, открытом
по составу участников и открытом по форме подачи предложе‑

ний о цене;
2) начальная цена продажи — 207 289,00 (двести семь тысяч
двести восемьдесят девять) рублей, в том числе НДС 18% —
31 620,36 (тридцать одна тысяча шестьсот два-дцать) рублей
36 копеек, что включает в себя сумму, указанную в отчёте
об оценке ры-ночной стоимости Имущества, и стоимость затрат
на проведение оценки (исполнитель оценки: ООО «Оценочная
компания «Апхилл»);
3) размер задатка для участия в аукционе — 41 457,80 (сорок
одна тысяча четыреста пятьдесят семь) рублей 80 копеек, что
соответствует 20% от начальной цены продажи;
4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукци‑
она») — 10 364,00 (де-сять тысяч триста шестьдесят четыре)
рубля.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.
Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа О. П. Карпов

погребения умерших или их праха после кремации.
Книга регистрации захоронений — книга, в которой регистрируются каждое захоронение.
Книга регистрации установки надгробий — книга, в которой регистрируется установка надгробий.
Колумбарий — место захоронения (хранилище) урн с прахом. Колумбарий состоит из модулей,
которые по вертикали делятся на ярусы, ярусы делятся на ниши, закрываемые мемориальными пли‑
тами.
Мемориальная плита колумбария — плита, закрывающая нишу колумбария, на которой указаны
имя, отчество и фамилия, даты рождения и смерти захороненного.
Места погребения — отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими
требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков)
умерших, колумбариями для захоронения урн с прахом умерших и другими зданиями и сооружени‑
ями, предназначенными для осуществления погребения умерших.
Могила — углубление в земле для захоронения гроба или урн.
Надмогильные сооружения (надгробия) — памятные сооружения, устанавливаемые на могилах:
памятники, стелы, обелиски, кресты, ограды и т. п.
Нормы землеотвода для захоронения — размеры участков под захоронение, установленные нор‑
мативными документами.
Озеленение кладбищ — посадка деревьев, кустарников, цветов и трав на территории кладбищ.
Останки — тело умершего человека.
Памятник — здесь: мемориальное надмогильное сооружение (плита, стела, обелиск, изваяние),
на котором могут быть указаны фамилия, имя, отчество захороненного, даты рождения и смерти
и могут быть помещены фотография умершего, изображения трудовых, боевых и религиозных сим‑
волов, а также эпитафия.
Регистрационный знак на новой могиле — табличка с указанием номера могилы.
Регистрация захоронения — запись о захоронении умершего в регистрационной книге на основа‑
нии свидетельства о смерти и удостоверения о захоронении.
Родственная могила — могила, в которой уже захоронен родственник умершего.
Свидетельство о смерти — медицинский, юридический и учетный документ, удостоверяющий
факт и причину смерти и являющийся источником информации для государственной статистики
причин смерти и основанием для оформления документов на погребение. Свидетельство о смерти
может быть медицинским (врачебным) или государственным документом.
Удостоверение о захоронении — книжечка формата 90 х 60 мм. На странице 1 указано: «Удосто‑
верение о захоронении», Снежинский городской округ. На странице 2 указаны: кому оно выдано
(фамилия, имя, отчество), для кого отведен участок для погребения (фамилия, имя, отчество умер‑
шего), размер отведенного участка, дата захоронения, название кладбища, номера квартала, ква‑
драта и могилы, дата регистрации. Приведенные данные заверяются подписью заведующего клад‑
бищем с указанием его фамилии, имени, отчества. На страницах 3,4 приводятся данные о посадке
кустарника, установке и регистрации надгробия, о повторных захоронениях в данную могилу гроба
или урны с прахом, об установке дополнительного надгробия и его регистрации. Все произведенные
записи заверяются подписью заведующего кладбищем.
Урна — емкость для захоронения, хранения праха умершего, подвергнутого кремации;
Участки-кварталы кладбища — участки, на которые разбивается дорожной сетью зона захороне‑
ния кладбища. Нумерация кварталов устанавливается согласно чертежу генерального плана клад‑
бища. Номера кварталов указываются на табличках, укрепляемых на столбиках, устанавливаемых
на углах кварталов.
Эпитафия — траурная надпись на надмогильном сооружении или мемориальной плите в форме
литературного произведения, как правило, символического содержания.
Ярусы колумбариев (стен скорби) — горизонтальные ряды ниш, в которых размещают урны
с прахом.»;
— в разделе III пункт 3.3 изложить в новой редакции:
«3.3. Отвод земельных участков для захоронения на кладбище производится администрацией
кладбища»;
— в Приложении 1 исключить слова «специализированной службы»;
— в Приложении 4 исключить слова: «Вынос предоставленного для захоронения земельного
участка в натуру (определение относительно установленных ориентиров и закрепление границ
земельного участка на местности и границ установки надмогильных сооружений внутри земельного
участка межевыми знаками) будет осуществляться: самостоятельно, специализированной службой
по погребению или иной службой (нужное подчеркнуть)»;
— в разделе V пункт 5.1 изложить в новой редакции:
«5.1. Организация похоронного обслуживания, благоустройство мест захоронения, санитарное
и экологическое состояние территории кладбищ возлагается на администрацию города Снежинска
и включает в себя:
— уход за зелеными насаждениями на всей территории кладбищ Снежинского городского округа,
их полив и обновление;
— работы по дезинфекции (дератизации) территории кладбищ Снежинского городского округа;
— соблюдение установленной нормы отвода каждого земельного участка для захоронения и пра‑
вил подготовки могил;
— содержание в надлежащем порядке бесхозных, братских могил, памятников и могил, находя‑
щихся под охраной государства;
— содержание в исправном состоянии зданий, инженерного оборудования, территории кладбищ
Снежинского городского округа, их ограды, дорог, площадок и их ремонт;
— систематическую уборку всей территории кладбищ Снежинского городского округа и своевре‑
менный вывоз мусора;
— высокую культуру обслуживания;
— соблюдение правил пожарной безопасности;
— удаление с могил и вывоз с территории кладбищ Снежинского городского округа засохших
цветов и венков;
— обеспечение охраны территории кладбищ Снежинского городского округа и общественного
порядка на них;
— выполнение прочих требований, предусмотренных действующим законодательством, муници‑
пальными правовыми актами.».

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 17 мая 2018 года № 55
О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Собрания
депутатов Снежинского городского округа
В целях исполнения предупреждения Управления Федеральной антимонопольной службы
по Челябинской области от 29.12.2017 г. № 99–07/17, руководствуясь Уставом муниципального обра‑
зования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение «Об организации похоронного дела в муниципальном образовании «Город
Снежинск», утвержденное постановлением Собрания депутатов города Снежинска от 14.12.2005 г.
№ 136 (в редакции от 24.04.2014 г. № 31), изменения согласно Приложению 1.
2. Внести в Правила работы и содержания кладбищ на территории Снежинского городского
округа, утвержденные решением Собрания депутатов города Снежинска от 29.04.2009 г. № 54
(в редакции от 24.04.2014 г. № 31), изменения согласно Приложению 2.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа О. П. Карпов
Приложение 1
к решению Собрания депутатов
Снежинского городского округа
от 17.05.2018 г. № 55
Изменения в Положение «Об организации похоронного дела
в муниципальном образовании «Город Снежинск»
— в разделе I пункт 2, подпункты 7, 8 пункта 4 изложить в новой редакции:
«2. Все кладбища города Снежинска и находящиеся на них колумбарии являются общественными,
находятся в ведении администрации города Снежинска и предназначены для погребения умерших
с учетом их волеизъявления»;
«7) общественное кладбище — кладбище, предназначенное для погребения умерших с учетом их
волеизъявления»;
«8) перечень услуг по погребению — перечень, включающий услуги, предоставленные на безвоз‑
мездной основе или за плату»;
— в разделе II абзац первый подпункта 1.1 пункта 1 изложить в новой редакции:
«общие места захоронений — места захоронения умерших с учетом их волеизъявления»;
— в разделе III пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Погребение на участках кладбищ, предназначенных для почетных или военных захоронений,
может быть осуществлено на основании ходатайства министерств, ведомств, других организаций
при обосновании и подтверждении заслуг умершего при отсутствии противоречий с волеизъявле‑
нием, предоставленным родственниками умершего.
Решение о погребении граждан на местах почетных захоронений кладбищ (далее — Почетный
ряд) принимается главой Снежинского городского округа. К категориям граждан, которые в случае
смерти могут быть погребены в Почетном ряду, относятся:
— Герои России (Герои Советского Союза)
— Герои Социалистического Труда
— полные кавалеры ордена Славы (ордена Трудовой Славы)
— академики (члены-корреспонденты) РАН
— Почетные граждане города Снежинска
— Почетные граждане Челябинской области
— награжденные знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью».
Супруг, близкий родственник, иной родственник, законный представитель умершего или иное
лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, который относится к выше‑
перечисленным категориям, подает заявление с указанием заслуг умершего на имя главы Снежин‑
ского городского округа. Подписанное главой Снежинского городского округа заявление в тот же
день выдается заявителю. Заявитель предоставляет подписанное заявление в специализированную
службу по вопросам похоронного дела города Снежинска для решения вопросов по отведению
и разметке участка для погребения в Почетном ряду.
В иных случаях вопрос о погребении в Почетном ряду решается комиссионно. Количественный
и персональный состав комиссии утверждается правовым актом администрации.
Заявление о погребении подается на имя председателя комиссии. Решение комиссии о возмож‑
ности или невозможности захоронения умершего в Почетном ряду выдается заявителю в тот же день
или утром следующего дня. Заявитель предоставляет решение комиссии в специализированную
службу по вопросам похоронного дела.
Решение о погребении граждан на участках военных захоронений (аллея захоронений участников
Великой Отечественной войны) принимается специализированной службой по вопросам похорон‑
ного дела по предъявлении ходатайства Совета ветеранов города Снежинска.»;
— в разделе V пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Услуги по погребению оказываются специализированной службой по вопросам похоронного
дела. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по погребе‑
нию, указанного в пункте 1 раздела V Настоящего Положения, производится за счет средств супруга,
близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица,
взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего.».

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Собрания депутатов
города Снежинска от 14 декабря 2005 г. № 136
в редакции решения Собрания депутатов
города Снежинска от 29.04.2009 г. № 53
от 10.03.2010 г. № 60
от 21.10.2010 г. № 218
от 31.03.2011 г. № 52
от 21.03.2013 г. № 14
от 24.03.2016 г. № 31
от 09.11.2017 г. № 115
от 17.05.2018 г. № 55
ПОЛОЖЕНИЕ
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОД СНЕЖИНСК»
г. Снежинск
I. Общие положения
II. Организация похоронного дела

Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Снежинского городского округа
от 17.05.2018 г. № 55
Изменения в Правила работы и содержания кладбищ
на территории Снежинского городского округа
— в разделе I пункт 1.3 изложить в новой редакции:
«1.3. Основные термины и определения:
Автокатафалк — транспортное средство, предназначенное для перевозки гроба с телом, род‑
ственников и близких умершего на кладбище.
Захоронение — погребенные останки или прах.
Зона захоронений — часть территории кладбища, на которой осуществляется захоронение умер‑
ших в гробах или урн с прахом.
Кладбище — градостроительный комплекс или объект, содержащий места (территории) для
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представляют;
3) требования, предъявляемые к вопросам похоронного дела законодательными, нормативными
документами и международными соглашениями.
4. В случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанности по организации похорон, они осущест‑
вляются специализированной службой по вопросам похоронного дела. Об отсутствии вышеуказан‑
ных лиц ОВД города Снежинска письменно уведомляет специализированную службу по вопросам
похоронного дела.
Лицо, осуществляющее организацию погребения, должно выполнить весь процесс организации
погребения от оформления документов до принятия на себя ответственности за место захоронения.
5. Лицу, осуществляющему погребение, предоставляется право быть ответственным за могилу,
нишу с выдачей соответствующего удостоверения. Данное право включает в себя возможность быть
в дальнейшем похороненным в этой могиле, как в родственной, а также разрешать через 13–15 лет
захоронение в эту могилу родственников или близких умершего. Захоронение урны с прахом в род‑
ственную могилу разрешается независимо от времени предыдущего захоронения в нее гроба
с телом умершего.
Ответственное лицо может передать по своему заявлению право ответственности за могилу иному
лицу, готовому принять на себя такую ответственность.
Ответственное за могилу или нишу лицо обязано поддерживать чистоту и порядок на месте захо‑
ронения, проводить своевременный ремонт надмогильных сооружений и уход за могилой.
6. Погребение на участках кладбищ, предназначенных для почетных или военных захоронений,
может быть осуществлено на основании ходатайства министерств, ведомств, других организаций
при обосновании и подтверждении заслуг умершего при отсутствии противоречий с волеизъявле‑
нием, предоставленным родственниками умершего.
Решение о погребении граждан на местах почетных захоронений кладбищ (далее — Почетный
ряд) принимается главой Снежинского городского округа. К категориям граждан, которые в случае
смерти могут быть погребены в Почетном ряду, относятся:
— Герои России (Герои Советского Союза)
— Герои Социалистического Труда
— полные кавалеры ордена Славы (ордена Трудовой Славы)
— академики (члены-корреспонденты) РАН
— Почетные граждане города Снежинска
— Почетные граждане Челябинской области
— награжденные знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью».
Супруг, близкий родственник, иной родственник, законный представитель умершего или иное
лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, который относится к выше‑
перечисленным категориям, подает заявление с указанием заслуг умершего на имя главы Снежин‑
ского городского округа. Подписанное главой Снежинского городского округа заявление в тот же
день выдается заявителю. Заявитель предоставляет подписанное заявление в специализированную
службу по вопросам похоронного дела города Снежинска для решения вопросов по отведению
и разметке участка для погребения в Почетном ряду.
В иных случаях вопрос о погребении в Почетном ряду решается комиссионно. Количественный
и персональный состав комиссии утверждается правовым актом администрации.
Заявление о погребении подается на имя председателя комиссии. Решение комиссии о возмож‑
ности или невозможности захоронения умершего в Почетном ряду выдается заявителю в тот же день
или утром следующего дня. Заявитель предоставляет решение комиссии в специализированную
службу по вопросам похоронного дела.
Решение о погребении граждан на участках военных захоронений (аллея захоронений участников
Великой Отечественной войны) принимается специализированной службой по вопросам похорон‑
ного дела по предъявлении ходатайства Совета ветеранов города Снежинска.

III. Исполнение волеизъявления умершего о погребении
IV. Гарантии при осуществлении погребения умершего
V. Гарантированный перечень услуг по погребению
VI. Социальное пособие на погребение
VII. Гарантии погребения умерших (погибших) военнослужащих, граждан, призванных на военные
сборы, сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы, участников войны
VIII. Гарантии погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего
IX. Специализированная служба по вопросам похоронного дела города Снежинска
X. Порядок возмещения Управлением социальной защиты населения города Снежинска стоимости оказанных услуг по погребению умерших специализированной службе по вопросам похоронного
дела
XI. Порядок выплаты социального пособия на погребение в случаях, если умерший не работал
и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней
беременности
Приложение 1
Приложение 2
I. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными законами «О погребении
и похоронном деле» от 12.01.1996 г. № 8‑ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоу‑
правления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, Гигиеническими требованиями
к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения
(СанПиН 2.1.1279–03), утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 08.04.2003 г. № 35, Рекомендациями о порядке похорон и содержа‑
нии кладбищ в Российской Федерации (МДК‑11–01.2002, протокол НТС Госстроя России
№ 01‑НС‑22/1 от 25.12.2001 г.).
Положение регулирует отношения, связанные с погребением умерших и оказанием ритуальных
услуг, и является обязательным для предприятий, учреждений и организаций всех организационноправовых форм, а также для должностных лиц и граждан при проведении похорон и оказании риту‑
альных услуг на территории муниципального образования город Снежинск (далее по тексту — город
Снежинск).
2. Все кладбища города Снежинска и находящиеся на них колумбарии являются общественными,
находятся в ведении администрации города Снежинска и предназначены для погребения умерших
с учетом их волеизъявления.
3. Порядок деятельности общественных кладбищ города Снежинска определен Правилами
«О порядке работы и содержании кладбищ города Снежинска», утвержденными постановлением
Снежинского городского Совета депутатов от 28.04.2004 г. № 63.
4. Основные понятия, термины и определения, используемые в настоящем Положении:
1) гарантированный перечень услуг по погребению — перечень услуг, предоставляемых на терри‑
тории Российской Федерации на безвозмездной основе;
2) исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или праха — гаранти‑
рованное выполнение пожелания умершего, выраженного в устной форме в присутствии свидетелей
или в письменной форме, быть погребенным на указанном им месте;
3) исполнители волеизъявления умершего — лица, указанные в его волеизъявлении, при их согла‑
сии взять на себя обязанность исполнить волеизъявление умершего;
4) кладбище — градостроительный комплекс или объект, содержащий места (территории) для
погребения умерших или их праха после кремации;
5) колумбарий — место захоронения (хранилище) урн с прахом. Колумбарий по вертикали
делится на ярусы, ярусы делятся на ниши, закрываемые мемориальными плитами;
6) место почетных захоронений — место захоронения лиц, имеющих особые заслуги перед госу‑
дарством и муниципальным образованием;
7) общественное кладбище — кладбище, предназначенное для погребения умерших с учетом их
волеизъявления;
8) перечень услуг по погребению — перечень, включающий услуги, предоставленные на безвоз‑
мездной основе или за плату.
9) похоронное дело — отрасль хозяйства Российской Федерации или ее субъекта, включающая
в себя деятельность по оказанию ритуальных, юридических, производственных, обрядовых и иных
сопутствующих услуг, связанных с созданием и эксплуатацией объектов похоронного назначения,
а также организацией и проведением похорон;
10) социальное пособие на погребение — пособие, выплачиваемое для компенсации расходов
по погребению умерших лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение. Размер
этого пособия равен стоимости услуг по погребению, предоставляемых на безвозмездной основе
согласно гарантированному перечню.

IV. Гарантии при осуществлении погребения умершего
Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего или
иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируются:
1) выдача документов, необходимых для погребения умершего, в течение суток с момента уста‑
новления причины смерти; в случаях, если для установления причины смерти возникли основания
для помещения тела умершего в морг, выдача тела умершего по требованию супруга, близких род‑
ственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего
на себя обязанность осуществить погребение умершего, не может быть задержана на срок более
двух суток с момента установления причины смерти;
2) предоставление возможности нахождения тела умершего в морге бесплатно до семи суток
с момента установления причины смерти в случае, если супруг, близкие родственники, иные род‑
ственники, законный представитель умершего или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуще‑
ствить погребение умершего, извещены о смерти, но существуют обстоятельства, затрудняющие
осуществление ими погребения; в случае поиска супруга, близких родственников, иных родственни‑
ков либо законного представителя умершего этот срок может быть увеличен до четырнадцати дней;
3) каждому человеку после смерти гарантируется погребение с учетом его волеизъявления, пре‑
доставление бесплатно участка земли для погребения тела (останков) или праха;
4) после смерти исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или
праха на указанном им месте погребения, рядом с ранее умершими гарантируется при наличии
на указанном месте погребения свободного участка земли или могилы ранее умершего близкого
родственника либо ранее умершего супруга. В иных случаях возможность исполнения волеизъявле‑
ния умершего о погребении его тела (останков) или праха на указанном им месте погребения опре‑
деляется специализированной службой по вопросам похоронного дела с учетом места смерти, нали‑
чия на указанном им месте погребения свободного участка земли, а также с учетом заслуг умершего
перед обществом и государством;
5) исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или праха на указан‑
ном месте погребения в случае его смерти в ином населенном пункте или на территории иностран‑
ного государства гарантируется в части содействия лицу, взявшему на себя обязанность осуще‑
ствить погребение умершего и оплатить связанные с погребением расходы, в получении в установ‑
ленные законодательством Российской Федерации сроки справки о смерти, разрешения на пере‑
возку тела (останков) умершего, а также проездных документов, включая документы на пересечение
государственных границ. Указанное содействие обязаны оказывать органы местного самоуправле‑
ния, а также иные юридические лица, оказывающие по роду своей деятельности необходимые для
таких случаев услуги.
6) исполнение волеизъявления умершего на основании волеизъявления лица о достойном отно‑
шении к его телу после смерти (далее — волеизъявление умершего) — пожелания, выраженного
в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме:
— о согласии или несогласии быть подвергнутым патологоанатомическому вскрытию;
— о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей из его тела;
— быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным обычаям или традициям, рядом
с теми или иными ранее умершими;
— быть подвергнутым кремации;
— о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу.
7) действия по достойному отношению к телу умершего должны осуществляться в полном соот‑
ветствии с волеизъявлением умершего, если не возникли обстоятельства, при которых исполнение
волеизъявления умершего невозможно, либо иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
8) в случае отсутствия волеизъявления умершего право на разрешение действий, указанных в пун‑
кте 6 настоящего раздела имеют супруг, близкие родственники (дети, родители, усыновленные, усы‑
новители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные родственники либо
законный представитель умершего, а при отсутствии таковых иные лица, взявшие на себя обязан‑
ность осуществить погребение умершего.

II. Организация похоронного дела
1. Организация похоронного дела осуществляется администрацией города Снежинска. (исклю‑
чено)
1.1. На территории кладбищ муниципального образования «Город Снежинск» выделены участки
захоронений:
— общие места захоронений — места захоронения умерших с учетом их волеизъявления;
— место почетных захоронений кладбища (Почетный ряд) — место захоронения Почетных граж‑
дан города и (или) граждан, имеющих особые заслуги перед государством и (или) муниципальным
образованием «Город Снежинск»;
— место военных захоронений (аллея захоронений участников Великой Отечественной войны) —
место захоронения участников Великой Отечественной войны;
— место захоронения умерших религиозной конфессии — обособленная специальная террито‑
рия для захоронения умерших мусульманского либо другого вероисповедания.
2. Похоронное обслуживание предусматривает выполнение следующих процессов:
1) прием заказов на похороны и оформление соответствующих документов;
2) предоставление и доставку похоронных принадлежностей по месту нахождения умерших;
3) перевозку тел умерших в морг, зал траурных обрядов и на кладбища;
4) выполнение санитарно-гигиенических, парикмахерских и косметических услуг, бальзамирова‑
ние при подготовке умерших к похоронам (по желанию родственников);
5) предпохоронное сохранение умерших в холодильной камере (по желанию родственников);
6) поиск супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя
умершего (осуществляется ОВД города Снежинска по письменному заявлению администрации
морга);
7) погребение и перезахоронение умерших (традиционное захоронение гроба в землю);
8) захоронение останков после кремации с регистрацией в книге и учетной карточке (приложение
1);
9) создание архитектурно-ландшафтной среды мест захоронения;
10) производство и доставку похоронных принадлежностей, памятников, предметов похоронного
ритуала;
11) предоставление гражданам ритуальных услуг и продажу похоронных принадлежностей;
12) изготовление гробов;
13) изготовление и установку надмогильных сооружений;
14) надписи на памятниках и мемориальных досках;
15) изготовление и крепление фотокерамических изделий на памятниках;
16) уход за местами погребения и захоронения;
17) предоставление автокатафалка для перевозки гроба с телом умершего на кладбище;
18) проведение траурной церемонии прощания в здании зала траурных обрядов.

V. Гарантированный перечень услуг по погребению
1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному
лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание
на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
4) погребение.
2. Качество предоставляемых услуг должно соответствовать следующим требованиям:
1) предоставление гроба (гроб изготавливается из нестроганного пиломатериала (сосна) 3‑го
сорта толщиной 25 мм, без обивки тканью);
2) установка указателя с Ф. И. О., датой рождения и смерти (указатель изготавливается из необ‑
резной сосновой доски размером 200x300 мм и деревянной стойки размером 24x40x500 мм;
3) облачение тела (саван выполняется из мадаполама размером 0,8x2,0 м);
4) предоставление транспорта для перевозки гроба с телом на кладбище;
5) погребение (копка могилы, опускание гроба с телом в могилу, оформление надмогильного хол‑
мика).
3. Услуги по погребению оказываются специализированной службой по вопросам похоронного

III. Исполнение волеизъявления умершего о погребении
1. На территории города Снежинска каждому человеку после его смерти гарантируются погребе‑
ние, предоставление бесплатно участка земли для погребения тела (останков) или праха.
2. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или праха на указан‑
ном им месте погребения, рядом с ранее умершими гарантируется при наличии на указанном месте
погребения свободного участка земли или могилы ранее умершего близкого родственника либо
ранее умершего супруга. В иных случаях возможность исполнения волеизъявления умершего
о погребении его тела (останков) или праха на указанном им месте погребения определяется специ‑
ализированной службой по вопросам похоронного дела с учетом места смерти, наличия на указан‑
ном им месте погребения свободного участка земли, а также с учетом заслуг умершего перед обще‑
ством и государством.
3. При выражении волеизъявления о достойном отношении после смерти к своему телу и памяти
следует учитывать:
1) реальность выполнения высказанной воли;
2) соблюдение интересов других граждан в части выполнения их воли или воли лиц, которых они
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Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 18 (511) 23 мая 2018 года
дела. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по погребе‑
нию, указанного в пункте 1 раздела V Настоящего Положения, производится за счет средств супруга,
близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица,
взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего.
4. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению,
определяется администрацией Снежинского городского округа по согласованию с соответствующим
отделением Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Россий‑
ской Федерации, а также с органами государственной власти Челябинской области в размере, уста‑
новленном федеральным законодательством, с применением районного коэффициента.
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению,
возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела в десятидневный срок
со дня обращения этой службы.
5. Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федера‑
ции на основании договора возмещают специализированной службе по вопросам похоронного дела
стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в раз‑
мере, не превышающем 1000 рублей.
В районах и местностях, где установлен районный коэффициент к заработной плате, этот предел
определяется с применением районного коэффициента. (утратил силу)
6. Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, пре‑
доставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению Фондом социального стра‑
хования Российской Федерации, осуществляется на основании «Временного порядка обеспечения
социальным пособием на погребение, возмещения стоимости гарантированного перечня услуг
по погребению и учета расходования средств социального страхования на эти цели», утвержденного
постановлением Фонда социального страхования РФ от 22 февраля 1996 г. № 16 (в редакции
от 02 октября 2000 г.). (утратил силу)

2. Возмещение стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному
перечню этих услуг, производится специализированной службе по вопросам похоронного дела
в порядке, установленном Правительством Челябинской области.
3. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по погребе‑
нию, производится за счет супруга, близких родственников, иных родственников, законного пред‑
ставителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умер‑
шего.
4. Возмещение стоимости услуг по погребению осуществляется на основании договора, заключен‑
ного между Управлением социальной защиты населения города Снежинска и специализированной
службой по вопросам похоронного дела.
5. Специализированная служба по вопросам похоронного дела направляет в Управление социаль‑
ной защиты населения города Снежинска документы, подтверждающие оказание услуг по погребе‑
нию и статус умершего, не позднее шести месяцев со дня погребения. Перечень необходимых доку‑
ментов устанавливается договором между Управлением социальной защиты населения города Сне‑
жинска и специализированной службой по вопросам похоронного дела.
6. Управление социальной защиты населения города Снежинска в течение 10 дней со дня посту‑
пления документов возмещает специализированной службе по вопросам похоронного дела расходы,
связанные с оказанием услуг по погребению.
7. Управление социальной защиты населения города Снежинска ежемесячно до 10 числа месяца,
следующего за отчетным, предоставляет в Министерство социальных отношений Челябинской обла‑
сти отчет об использовании выделенных средств по установленной форме. (утратил силу)
XI. Порядок выплаты социального пособия на погребение в случаях, если умерший не подлежал
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого
ребенка по истечении 196 дней беременности

VI. Социальное пособие на погребение

1. Настоящий порядок определяет правила выплаты социального пособия на погребение в случае,
если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких родственников, иных родственни‑
ков, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить
погребение умершего, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на слу‑
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсио‑
нером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности.
2. Социальное пособие на погребение выплачивается из предоставляемой бюджету города Сне‑
жинска субвенции из регионального фонда компенсаций, создаваемого в составе бюджета Челябин‑
ской области на реализацию закона Челябинской области от 27 октября 2005 г. № 410‑ЗО «О возме‑
щении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение», в размере
1 000 рублей (с применением районного коэффициента). (утратил силу)
3. Выплата социального пособия на погребение осуществляется Управлением социальной защиты
населения города Снежинска на основании:
1) заявления лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего (получателя
пособия) по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
2) подлинной справки о смерти формы № 33, выданной отделом ЗАГС администрации города Сне‑
жинска Челябинской области;
3) справки управляющей организации (товарищества собственников жилья, жилищно-строитель‑
ного или жилищного кооператива, государственных и муниципальных организаций, имеющих
жилищный фонд на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления), под‑
тверждающей, что умерший проживал до дня смерти в городе Снежинске;
4) справки формы № 26, выданной отделом ЗАГС администрации города Снежинска Челябинской
области, о рождении мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности;
5) трудовой книжки (подлинник);
6) справки Управления Пенсионного Фонда РФ в городе Снежинске о том, что умершему пенсия
не назначалась и не выплачивалась;
7) других документов, подтверждающих статус умершего.
4. Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним последовало
не позднее шести месяцев со дня смерти.
5. Социальное пособие на погребение выплачивается в день обращения за пособием через орга‑
низации Федеральной почтовой связи.
6. Управление социальной защиты населения города Снежинска ежемесячно до 10 числа месяца,
следующего за отчетным, предоставляет в Министерство социальных отношений Челябинской обла‑
сти отчет об использовании выделенных средств по установленной форме.

1. В случае, если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких родственников,
иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязан‑
ность осуществить погребение умершего, им выплачивается социальное пособие на погребение
в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению, но не превышающем 5200 рублей (с учетом районного коэффициента), с последую‑
щей индексацией исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным зако‑
ном о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в сроки, определя‑
емые Правительством Российской Федерации.
2. Выплата социального пособия на погребение производится в день обращения на основании
справки о смерти:
— органом, в котором умерший получал пенсию;
— организацией (иным работодателем), которая являлась страхователем по обязательному соци‑
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по отно‑
шению к умершему на день смерти либо по отношению к одному из родителей (иному законному
представителю) или иному члену семьи умершего несовершеннолетнего на день смерти этого несо‑
вершеннолетнего;
— органом социальной защиты населения по месту жительства в случаях, если умерший не под‑
лежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого
ребенка по истечении 154 дней беременности;
— территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации, в котором
был зарегистрирован в качестве страхователя умерший на день смерти либо зарегистрирован в каче‑
стве страхователя один из родителей (иной законный представитель) или иной член семьи умершего
несовершеннолетнего на день смерти этого несовершеннолетнего.
3. Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним последовало
не позднее шести месяцев со дня смерти.
4. Гражданам, получившим услуги согласно гарантированному перечню услуг по погребению,
социальное пособие не выплачивается.
VII. Гарантии погребения умерших (погибших) военнослужащих, граждан, призванных на военные
сборы, сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы, участников войны
Погребение умерших (погибших) военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы,
сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других министерств и ведомств, служба
в которых приравнена к воинской, участников войны, участников Великой Отечественной войны
и ветеранов боевых действий на территориях других государств, ветеранов военной службы, а также
ветеранов, исполняющих обязанности военной службы в условиях чрезвычайного положения и при
вооруженных конфликтах, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О погребении
и похоронном деле» от 12.01.1996 г. № 8‑ФЗ, другими федеральными законами и иными норматив‑
ными правовыми актами Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению «Об организации
похоронного дела в муниципальном
образовании город Снежинск»

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЙ УРН С ПРАХОМ

VIII. Гарантии погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего

№
п/п
1

1. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного предста‑
вителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего дома, на улице
или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности осуществляется специ‑
ализированной службой по вопросам похоронного дела в течение трех суток с момента установле‑
ния причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определен‑
ные законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется специализированной служ‑
бой по вопросам похоронного дела с согласия указанных органов путем предания земле на обще‑
ственных кладбищах города Снежинска.
3. Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам похоронного дела при погре‑
бении умерших, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего раздела, включают:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) облачение тела;
3) предоставление гроба;
4) перевозку умершего на кладбище;
5) погребение.
4. Стоимость услуг определяется администрацией Снежинского городского округа и возмещается
специализированной службе по вопросам похоронного дела Управлением социальной защиты насе‑
ления города Снежинска в порядке, установленном Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8‑ФЗ
«О погребении и похоронном деле».

Ф. И. О.
2

Дата
кремации
3

Квартал
4

Ф. И. О. ответственного
за могилу или нишу
5

Примечание: Книга регистрации захоронений урн заполняется на основании учетных карточек.

УЧЕТНАЯ КАРТ%ОЧКА
Колумбарий № ______ Секция № _______ Ряд № _______ Ниша № _______
Квартал № _______ Квадрат № _______ Могила № _______
№
п/п

Ф. И. О.

Дата кремации

Кремационный номер

Примечание

Квитанция № _________ от «___»___________200__г. Сумма _____________ Удостоверение
№ _______

IX. Специализированная служба по вопросам похоронного дела

Лицо, имеющее право пользоваться нишей, могилой ____________________________________

1. Учредителем специализированной службы по вопросам похоронного дела является муници‑
пальное образование «Город Снежинск» в лице администрации города Снежинска.
2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела в своей деятельности руководству‑
ется федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативно-правовыми актами Челябинской области, правовыми актами города
Снежинска, уставом учреждения, заданием учредителя.

Почтовый адрес ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________ Телефон _____________________________
Надмогильное сооружение ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

X. Порядок возмещения Управлением социальной защиты населения города Снежинска стоимости оказанных услуг по погребению умерших специализированной службе по вопросам похоронного
дела

Приложение 2
к Положению «Об организации
похоронного дела в муниципальном
образовании город Снежинск»

1. Настоящий порядок определяет механизм возмещения специализированной службе по вопро‑
сам похоронного дела:
1) стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай времен‑
ной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером,
а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности;
2) стоимости услуг, оказанных при погребении умершего дома, на улице или в ином месте (при
отсутствии лиц, взявших на себя организацию похорон умершего) после установления отделом вну‑
тренних дел его личности при условии, что умерший не подлежал обязательному социальному стра‑
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти
и не являлся пенсионером;
3) стоимости услуг, оказанных при погребении умершего, личность которого не установлена орга‑
нами внутренних дел.

Начальнику Управления социальной защиты населения города Снежинска
от________________________
(Ф. И. О. заявителя)
___________________________
Дата рождения______________
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Домашний адрес_____________
Район, город, поселок_________
Улица______________________
Дом____ кв._____ тел.________

с прахом.
II. Планировочное решение, благоустройство и озеленение кладбищ
2.1. Территория кладбищ согласно проекту разделяется на кварталы, квартал на квадраты (сек‑
тора), квадрат на участки захоронений.
2.2. Земельный участок для захоронения умершего или урны с прахом отводится по установлен‑
ным нормам.
2.3. Устанавливаются следующие размеры бесплатно предоставляемого участка земли для погре‑
бения тела (останков) или праха:
2.3.1. Под захоронение тела в гробу:
для одиночного захоронения — 2,0 х 2,5 м;
для двойного захоронения — 2,5 х 3,0 м;
глубина могилы — не менее 1,5 м.
2.3.2. Под захоронение урны с прахом:
в землю — 2,0 х 2,5 м;
в колумбарии — ниша не менее 400 х 400 х 300 мм.
2.3.3. Расстояние между земельными участками для захоронения умершего должно быть не менее
0,9 м по длинным сторонам и не менее 0,4 м — по коротким сторонам.
2.4. В пределах отведенного земельного участка после захоронения могут устанавливаться над‑
гробные сооружения. Сооружения, самовольно установленные за пределами границ отведенного
земельного участка, подлежат сносу после предварительного письменного уведомления лица,
на которое зарегистрировано захоронение.
2.5. Все работы на кладбищах, связанные с установкой надмогильных сооружений, производятся
на основании удостоверения о захоронении (Приложение 1) с последующей обязательной регистра‑
цией в книге регистрации надгробий (Приложение 3) у администрации кладбища. Установленные
гражданами (организациями) в пределах границ отведенного земельного участка надмогильные соо‑
ружения (памятники, цветники, ограды и др.) являются их собственностью.
2.6. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели, планирующие осуществить
установку надмогильных сооружений, должны письменно проинформировать администрацию клад‑
бища о начале и окончании работ. Информирование осуществляется посредством подачи уведомле‑
ния (Приложение 4) в двух экземплярах.
При подаче уведомления граждане предъявляют администрации кладбища удостоверение о захо‑
ронении, а юридические лица и индивидуальные предприниматели — удостоверение о захоронении
или договор на установку надмогильных сооружений (в договоре должно быть указано место захо‑
ронения (номер кладбища, номер квартала и номер могилы).
2.7. Разметка для установки надмогильных сооружений на выделенном для погребения участке
осуществляется Специализированной службой согласно утвержденному проекту. (исключено)
Работы, связанные с установкой надмогильных сооружений (памятников, оград, цветников, цоколей
и др.) на могилах или их заменой, благоустройством места погребения, уходом за могилой и др., осу‑
ществляются гражданами (родственниками) самостоятельно или на договорной основе с юридиче‑
скими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, Специализированной службой.
2.8. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям о действительно
захороненных в данном месте умерших. Допускается нанесение надписей на надмогильных соору‑
жениях и подготовка их к будущим захоронениям.
2.9. Отведенный для погребения земельный участок должен содержаться в чистоте и порядке.
Образующийся в процессе ухода за участком мусор (трава, листья, ветки кустарника, венки, цветы
и др.) должен убираться лицами, взявшими на себя обязанность по содержанию и уходу за захоро‑
нением, в специально предназначенное для этого место (металлические контейнеры, установленные
по углам кварталов захоронений).
2.10. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 20% площади кладбищ и колум‑
бариев. Работы по озеленению или реконструкции существующих насаждений должны осущест‑
вляться по проектам, утвержденным в установленном порядке.
2.11. Существующие насаждения подлежат строгому учету независимо от возраста и породного
состава.
2.12. Озеленение новых кладбищ и колумбариев должно входить в общий комплекс строительных
работ и заканчиваться ко времени ввода объекта в эксплуатацию или после завершения определен‑
ного этапа строительства.
2.13. Озеленительные работы проводятся в соответствии с требованиями СНИП III‑10–75 «Благоу‑
стройство территорий».
2.14. Для обеспечения инсоляции и проветривания территории плотность посадок деревьев
на 1 га не должна превышать 170–250 шт., кустарников — 2000–2500 шт.
2.15. Посадка деревьев гражданами на территории кладбища допускается только в соответствии
с проектом озеленения кладбища по согласованию администрацией. Может производиться посадка
кустарников гражданами на предоставленном участке земли для погребения с записью в удостове‑
рении о захоронении.

Заявление
о выплате социального пособия на погребение
Прошу в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8‑ФЗ «О погребении
и похоронном деле», законом Челябинской области от 27 октября 2005 г. № 410‑ЗО «О возмещении
стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение» выплатить мне
социальное пособие на погребение умершего.
__________________________
(Ф. И. О. умершего лица)
дата регистрации смерти умершего____________________________________
(число, месяц, год)
К заявлению прилагаю:
1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
3.__________________________________________________________
________________ _________________
(дата) (подпись)
Документы приняты «_____»_________________200 г. _____________________
(подпись специалиста)
_____________________________________________________
Расписка-уведомление
Заявление и документы гр.___________________________________________
приняты «_____»__________________ 200 г. _____________________
(подпись специалиста)
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
города Снежинска
от 29.04.2009 г. № 54
с изменениями от 02.09.2010 г. № 178
от 21.10.2010 г. № 219
от 26.12.2013 г. № 141
от 24.04.2014 г. № 31
от 24.03.2016 г. № 31
от 17.05.2018 г. № 55
ПРАВИЛА
РАБОТЫ И СОДЕРЖАНИЯ
КЛАДБИЩ НА ТЕРРИТОРИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I. Общие положения. Термины и определения
1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г.
№ 8‑ФЗ «О погребении и похоронном деле», Гражданским кодексом Российской Федерации, Гигие‑
ническими требованиями к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений
похоронного назначения (СанПиН 2.1.1279–03), утвержденными Постановлением Главного государ‑
ственного врача Российской Федерации от 08.04.2003 г. № 35, техническими, санитарными, иными
нормами и правилами (СНиП, СанПиН, ГОСТ), Рекомендациями о порядке похорон и содержании
кладбищ в Российской Федерации (МДК 11–01.2002, протокол НТС Госстроя России
№ 01‑НС‑22/1 от 25.12.2001 г.) и являются обязательными для организаций всех организационноправовых форм, а также для должностных лиц и граждан при совершении погребений и посещении
кладбищ на территории Снежинского городского округа.
1.2. Решение о создании мест погребения принимается администрацией города Снежинска. Ввод
кладбищ в эксплуатацию осуществляется в установленном порядке, при наличии санитарно-эпиде‑
миологического заключения.
Кладбища и колумбарии передаются в соответствии с действующим законодательством и муни‑
ципальными правовыми актами.
Земельные участки, занимаемые городскими кладбищами, являются землями общего пользова‑
ния Снежинского городского округа.
1.3. Основные термины и определения:
Автокатафалк — транспортное средство, предназначенное для перевозки гроба с телом, род‑
ственников и близких умершего на кладбище.
Захоронение — погребенные останки или прах.
Зона захоронений — часть территории кладбища, на которой осуществляется захоронение умер‑
ших в гробах или урн с прахом.
Кладбище — градостроительный комплекс или объект, содержащий места (территории) для
погребения умерших или их праха после кремации.
Книга регистрации захоронений — книга, в которой регистрируются каждое захоронение.
Книга регистрации установки надгробий — книга, в которой регистрируется установка надгробий.
Колумбарий — место захоронения (хранилище) урн с прахом. Колумбарий состоит из модулей,
которые по вертикали делятся на ярусы, ярусы делятся на ниши, закрываемые мемориальными пли‑
тами.
Мемориальная плита колумбария — плита, закрывающая нишу колумбария, на которой указаны
имя, отчество и фамилия, даты рождения и смерти захороненного.
Места погребения — отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими
требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков)
умерших, колумбариями для захоронения урн с прахом умерших и другими зданиями и сооружени‑
ями, предназначенными для осуществления погребения умерших.
Могила — углубление в земле для захоронения гроба или урн.
Надмогильные сооружения (надгробия) — памятные сооружения, устанавливаемые на могилах:
памятники, стелы, обелиски, кресты, ограды и т. п.
Нормы землеотвода для захоронения — размеры участков под захоронение, установленные нор‑
мативными документами.
Озеленение кладбищ — посадка деревьев, кустарников, цветов и трав на территории кладбищ.
Останки — тело умершего человека.
Памятник — здесь: мемориальное надмогильное сооружение (плита, стела, обелиск, изваяние),
на котором могут быть указаны фамилия, имя, отчество захороненного, даты рождения и смерти
и могут быть помещены фотография умершего, изображения трудовых, боевых и религиозных сим‑
волов, а также эпитафия.
Регистрационный знак на новой могиле — табличка с указанием номера могилы.
Регистрация захоронения — запись о захоронении умершего в регистрационной книге на основа‑
нии свидетельства о смерти и удостоверения о захоронении.
Родственная могила — могила, в которой уже захоронен родственник умершего.
Свидетельство о смерти — медицинский, юридический и учетный документ, удостоверяющий
факт и причину смерти и являющийся источником информации для государственной статистики
причин смерти и основанием для оформления документов на погребение. Свидетельство о смерти
может быть медицинским (врачебным) или государственным документом.
Удостоверение о захоронении — книжечка формата 90 х 60 мм. На странице 1 указано: «Удосто‑
верение о захоронении», Снежинский городской округ. На странице 2 указаны: кому оно выдано
(фамилия, имя, отчество), для кого отведен участок для погребения (фамилия, имя, отчество умер‑
шего), размер отведенного участка, дата захоронения, название кладбища, номера квартала, ква‑
драта и могилы, дата регистрации. Приведенные данные заверяются подписью заведующего клад‑
бищем с указанием его фамилии, имени, отчества. На страницах 3,4 приводятся данные о посадке
кустарника, установке и регистрации надгробия, о повторных захоронениях в данную могилу гроба
или урны с прахом, об установке дополнительного надгробия и его регистрации. Все произведенные
записи заверяются подписью заведующего кладбищем.
Урна — емкость для захоронения, хранения праха умершего, подвергнутого кремации;
Участки-кварталы кладбища — участки, на которые разбивается дорожной сетью зона захороне‑
ния кладбища. Нумерация кварталов устанавливается согласно чертежу генерального плана клад‑
бища. Номера кварталов указываются на табличках, укрепляемых на столбиках, устанавливаемых
на углах кварталов.
Эпитафия — траурная надпись на надмогильном сооружении или мемориальной плите в форме
литературного произведения, как правило, символического содержания.
Ярусы колумбариев (стен скорби) — горизонтальные ряды ниш, в которых размещают урны

III. Порядок захоронения и эксгумации останков
3.1. Захоронение умершего производится в соответствии с санитарными и экологическими требо‑
ваниями не ранее чем через 24 часа после наступления смерти, при предъявлении свидетельства
о смерти, после оформления заказа на организацию похорон и удостоверения о захоронении.
3.2. Оформление заказов на захоронение производится в установленном настоящими Правилами
и нормативными правовыми актами администрации города Снежинска порядке, в том числе заказов
на подготовку могил на родственных участках и закрытых для свободного захоронения кладбищ.
При этом определяется возможность производства захоронения и подготовки могилы на конкрет‑
ном участке кладбища, закрытого для свободного захоронения.
Время захоронения устанавливается по согласованию с заказчиком при оформлении заказа.
3.3. Отвод земельных участков для захоронения на кладбище производится администрацией клад‑
бища.
3.4. На новом кладбище или прирезанных участках захоронения производятся в последователь‑
ном порядке по действующей нумерации подготовленных могил.
3.5. Захоронение умершего в существующую родственную могилу разрешается не ранее чем через
15 лет с момента предыдущего захоронения при подаче письменного заявления лица, на которого
зарегистрировано захоронение, его родственников, а при их отсутствии — лица либо организации,
взявших на себя соответствующие обязанности по содержанию могилы и надмогильных сооруже‑
ний.
3.6. На свободном месте родственного участка захоронение производится по письменному заяв‑
лению граждан (организаций), на которых зарегистрированы могилы, находящиеся на этом участке.
Захоронение урн с прахом в землю на родственных участках производится по заявлению граждан
(организаций) независимо от срока предыдущего захоронения.
3.7. Захоронения в родственные могилы или на свободные места в оградах родственных могил
производятся на основании письменных заявлений близких родственников. Степень их родства
и право на имущество (памятники, ограждения и другие надгробные сооружения) должны быть под‑
тверждены соответствующими документами.
3.8. При захоронении на могильном холме устанавливается знак с указанием регистрационного
номера.
3.9. Каждое захоронение регистрируется в книге установленной формы (Приложение 2) с указа‑
нием номеров участка захоронения и могилы. Гражданину (организации), произведшему захороне‑
ние, выдается удостоверение. Перерегистрация захоронения на другого гражданина (организацию)
производится на основании заявления гражданина.
3.10. Захоронение урны с прахом производится при предъявлении следующего перечня докумен‑
тов: свидетельства о смерти; документа, удостоверяющего личность; справки, подтверждающей про‑
ведение кремации в соответствующем крематории; при захоронении урны с прахом в родственную
могилу — свидетельства о смерти захороненных в родственной могиле.
3.11. Захоронения в родственную нишу других урн производятся по письменному заявлению
ответственного за захоронение лица, с соответствующей записью в книге регистрации захоронений
при наличии удостоверения ответственного за захоронение.
3.12. Перезахоронение останков умерших производится в соответствии с требованиями
п. 4.10 СанПиН 2.1.1279–03 (решение органа исполнительной власти и заключение органа госсанэ‑
пиднадзора).
3.13. Эксгумация останков умерших производится в порядке, предусмотренном законодатель‑
ством.
IV. Содержание могил, надмогильных сооружений и ниш в колумбариях
4.1. Граждане (организации), производящие захоронения, обязаны содержать сооружения и зеле‑
ные насаждения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник, ограду, необходимые
сведения о захоронениях) в надлежащем состоянии собственными силами либо на договорной
основе с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, Специализи‑
рованной службой.
4.2. При отсутствии сведений о захоронениях, а также при ненадлежащем уходе за захоронениями
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они признаются бесхозными. Порядок признания захоронений бесхозными устанавливается админи‑
страцией города Снежинска.
Захоронения, за которым не осуществляется надлежащий уход, подлежат комиссионному обсле‑
дованию.
Комиссией составляется акт о предполагаемой бесхозности захоронения и надмогильных соору‑
жений, выставляется на могильном холме трафарет (извещение) с предупреждением о необходимо‑
сти привести захоронение в порядок, фиксируется данное захоронение в специальной книге (жур‑
нале).
В случае установления историко-культурной ценности бесхозного захоронения или надмогиль‑
ного сооружения обеспечивается его сохранность в соответствии с законодательством об охране
и использовании памятников истории и культуры.
4.3. При отсутствии обращения в администрацию кладбища заинтересованных лиц в течение трех
лет с даты размещения трафарета (извещения), указанного в пункте 4.2 настоящих Правил, комис‑
сия составляет акт о признании захоронения и надмогильных сооружений бесхозными.
После признания захоронения и надмогильных сооружений бесхозными их содержание произво‑
дится за счет средств местного бюджета. Повторное использование бесхозных захоронений запре‑
щается.

Стр. 2 					
(удостоверение выдано гр. (гр-ке) ________
_________________________________
(фамилия, имя, отчество)
отведен участок земли для погребения
умершего ______________________________
(фамилия, имя, отчество)
размером ____________ «___» _____20__ г.
на __________________________________
(наименование кладбища)
Квартал № ____, квадрат № ____, могила
№ ____
Захоронение зарегистрировано «___»
________ 20__ г.
Зав. кладбищем _____________________
(подпись, фамилия, инициалы)
Произведена посадка кустарника на отве‑
денном для

V. Организация похоронного обслуживания
5.1. Организация похоронного обслуживания, благоустройство мест захоронения, санитарное
и экологическое состояние территории кладбищ возлагается на администрацию города Снежинска
и включает в себя:
— уход за зелеными насаждениями на всей территории кладбищ Снежинского городского округа,
их полив и обновление;
— работы по дезинфекции (дератизации) территории кладбищ Снежинского городского округа;
— соблюдение установленной нормы отвода каждого земельного участка для захоронения и пра‑
вил подготовки могил;
— содержание в надлежащем порядке бесхозных, братских могил, памятников и могил, находя‑
щихся под охраной государства;
— содержание в исправном состоянии зданий, инженерного оборудования, территории кладбищ
Снежинского городского округа, их ограды, дорог, площадок и их ремонт;
— систематическую уборку всей территории кладбищ Снежинского городского округа и своевре‑
менный вывоз мусора;
— высокую культуру обслуживания;
— соблюдение правил пожарной безопасности;
— удаление с могил и вывоз с территории кладбищ Снежинского городского округа засохших
цветов и венков;
— обеспечение охраны территории кладбищ Снежинского городского округа и общественного
порядка на них;
— выполнение прочих требований, предусмотренных действующим законодательством, муници‑
пальными правовыми актами.

Стр. 3

погребения участке ____________________
_____________________________________
(наименование кустарника)
«___» ________ 20__ г.
Зав. кладбищем _____________
(подпись, Ф. И.О.)
Надгробие установлено и зарегистрировано
в книге,
№ п/п _____ «___» _________ 20 ___ г.
Зав. кладбищем _____________________
(подпись, фамилия, инициалы)
Зарегистрировано захоронение урны с пра‑
хом _________________________________
(фамилия, имя, отчество)
«___» ________20__ г.
Зав. кладбищем ______________
(подпись, Ф. И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

1

2

3

4

5

6

7

8

№ участка

Фамилия зем‑
лекопа

Какой
организацией
выдано свиде‑
тельство

№
свидетельства
о смерти

Дата захоронения

Дата
смер-ти

Возраст умер‑
шего

Ф. И. О.
умершего

№ регистра

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЙ

9

Ф. И. О. ответст-вен‑
ного за похороны
10

VI. Правила посещения кладбищ. Права и обязанности граждан
6.1. Кладбища открыты для посещений ежедневно с мая по сентябрь — с 9 до 20 часов и с октя‑
бря по апрель — с 9 до 17 часов. Захоронения умерших на кладбищах и в колумбарии производятся
ежедневно с 10 до 17 часов.
6.2. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину.
6.3. Посетители кладбищ имеют право:
— устанавливать памятники и ограды в пределах выделенного участка для погребения на основа‑
нии удостоверения о захоронении;
— сажать цветы и кустарники в пределах выделенного для погребения участка;
— проезжать на территорию кладбища в случаях установки (замены) надмогильных сооружений
(памятники, стелы, ограды и т. п.) при наличии заполненного соответствующим образом удостовере‑
ния о захоронении;
— посетители — престарелые и инвалиды — могут воспользоваться легковым транспортом для
проезда по территории кладбища при наличии удостоверений пенсионера (по старости), инвалида.
6.4. На территориях кладбищ и колумбариев посетителям запрещается:
— устанавливать, переделывать и снимать памятники, мемориальные доски и другие надмогиль‑
ные сооружения без согласования с администрацией кладбища, а также устанавливать надгробные
сооружения, размеры которых превышают габариты отведенного земельного участка под захороне‑
ние;
— вскрывать нишу колумбария без согласования с администрацией кладбища;
— устанавливать скамейки, столы и т. п. вне отведенного под захоронение участка;
— загромождать проходы, дорожки в кварталах захоронений;
— оставлять открытыми краны летнего водопровода;
— повреждать памятники, оборудование кладбища, засорять территорию;
— ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
— выгуливать собак, кошек, пасти домашних животных, ловить птиц;
— разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн, оставлять запасы (отходы) строитель‑
ных и других материалов;
— ездить на мопедах, мотороллерах, мотоциклах, лыжах и санях;
— находиться на территории кладбища после его закрытия;
— въезжать на территорию кладбища на автомобильном транспорте, за исключением инвалидов
и престарелых;
— заниматься коммерческой деятельностью на территории кладбища вне специально отведенных
для этого мест.
6.5. Возникающие имущественные и другие споры между гражданами и Специализированной
службой разрешаются в установленном законодательством РФ порядке.
6.6. Катафальное транспортное средство, а также сопровождающий его транспорт, образующий
похоронную процессию, имеют право беспрепятственного проезда на территорию кладбища.
6.7. Скорость движения автотранспортных средств по территории кладбища не должна превышать
20 км/ч.
6.8. Данные Правила вывешиваются на видном месте в помещениях Специализированной службы,
на всех подведомственных ей объектах и во всех иных объектах, оказывающих ритуальные услуги
населению, для всеобщего обозрения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
КНИГА РЕГИСТРАЦИИ УСТАНОВКИ НАДГРОБИЙ
город _____________________________________________________________________________
(наименование)
________________________________________________________________________ кладбище
(наименование)

Номер колумбария

Номер яруса

Номер ниши

Материал и размеры
надгробия

3

Номер могилы

2

Номер сектора

1

Номер квартала

Доку‑
Ф. И. О.
мент
№ захоронен‑ изгото‑
п. п. ного (захо‑ вителя
роненной) надгро‑
бия

Дата
установки

Начата «____» ____________________ 200___ г.
Окончена «____» __________________200___ г.

Удостоверение о захоро‑
нении, Ф. И. О. и адрес
лица, ответственного
за могилу, нишу

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Заведующему кладбищем
от гр.___________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающего по адресу: г. Cнежинск,
ул.__________________, д. №____, кв. № ___
контактный телефон _____________________

VII. Ответственность за нарушение правил посещения кладбищ
Уведомление

7.1. Виновные в хищении предметов, находящихся в могиле (гробе, нише колумбария), и ритуаль‑
ных атрибутов на могиле привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законода‑
тельством.
7.2. В случае нарушения посетителями положений пункта 6.4 настоящих Правил наступает ответ‑
ственность в соответствии с действующим законодательством.

Уведомляю Вас о том, что мною в границах земельного участка №_____ площадью _____ кв. м,
квартал № ____, кладбище №_____, отведенном для погребения, планируется провести
с «___»__________20___ г. по «___»_______ 20___ г.
следующие виды работ по возведению надгробных сооружений:______________________ ______
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(перечисляются виды производимых работ)
Данные работы будут производиться: самостоятельно, специализированной службой по погребе‑
нию, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом (нужное подчеркнуть).
В случае осуществления работ иной службой указать ее наименование __________
___________________________________________________________________________.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Стр. 4 					
Зарегистрировано
захоронение в могилу № _____
(квартал № ____, квадрат № ____)
«___»_________20__г.
____________________________________
(фамилия, имя, отчество умершего)
Зав. кладбищем _____________________
(подпись, фамилия, инициалы)
Надгробие установлено и зарегистрировано
в книге,
№ п/п _____ «___» ___________ 20 ___ г.
Зав. кладбищем _____________________
(подпись, фамилия, инициалы)
№ тел. кладбищ ______________________

Стр. 1
_________________________

__________________ _____________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество заявителя)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ЗАХОРОНЕНИИ

«____» ______________ 20___ г.

Снежинский городской округ

Получено:
Заведующий кладбищем №____
_________________ _____________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество заведующего)
«____» ______________ 20___ г
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 17 мая 2018 года № 56
Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилое помещение. Площадь:
69,0 кв. м. Этаж: подвал. Адрес: Челябинская
область, г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 12,
пом. 65
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации
муниципального имущества муниципального образования
«Город Снежинск» на 2018 год, утвержденным решением Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 29.06.2017 № 69 (в редакции

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 17 мая 2018 года № 57
О внесении изменений в решение Собрания
депутатов Снежинского городского округа
от 26.04.2018 г. № 39
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город

от 29.03.2018 № 29), руководствуясь Уставом муниципального
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежин‑
ского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать
в соответствии с действующим законодательством следующее
муниципальное имущество — нежилое помещение. Площадь:
69,0 кв. м. Этаж: подвал. Адрес: Челябинская область, г. Сне‑
жинск, ул. 40 лет Октября, д. 12, пом. 65, кадастровый номер:
74:40:0101003:804, инв. № 021100000000158 (далее — Имуще‑
ство).
2. Условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — продажа на аукционе, открытом
по составу участников и открытом по форме подачи предложе‑
ний о цене;
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Снежинского город‑
ского округа от 26.04.2018 г. № 39 «Об установлении расходных
обязательств Снежинского городского округа» изменения, изло‑
жив пункт 1 в новой редакции:
«1. Определить, что средства на обеспечение учебных сборов
с учащимися 10‑х классов школ города «Патриот» в объеме
достаточном для покрытия расходов на питание детей и сотруд‑

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 17 мая 2018 года № 58
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Снежинского городского округа от 24.08.2017 г. № 89
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов
Снежинского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Снежинского городского округа от 24.08.2017 г. № 89
«Об утверждении Положения «О Перечне специальностей, направлений подготовки и квалификаци‑
онных требований к замещению должностей муниципальной службы в Снежинского городском
округе» изменения, согласно Приложению.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа О. П. Карпов

6

Управление культуры и молодежной поли‑
тики

7

Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям

8

Управление социальной защиты населения
города Снежинска

9

Управление образования

10

14
15
16

Финансовое управление
Отдел информационной и контрольной
работы
Правовое управление
Отдел инвестиционной и предприниматель‑
ской деятельности, защиты прав потребите‑
лей
Отдел муниципальных закупок
Комитет экономики
Контрольно-ревизионный отдел

17

Управление жилья и социальных программ

13

Приложение
к решению Собрания депутатов
Снежинского городского округа
от 17.05.2018 г. № 58

ников (обед), медосмотр сотрудников, расходные материалы для
огневой подготовки, обеспечение питьевого режима, наградная
продукция, прочие хозяйственные расходы, являются расход‑
ными обязательствами Снежинского городского округа».
2. Настоящие решение вступает в силу со дня принятия и под‑
лежит официальному опубликованию.

Управление физической культуры и спорта

12

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа О. П. Карпов

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа О. П. Карпов

5

11

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

2) начальная цена продажи — 957 996,00 (девятьсот пятьдесят
семь тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей, в том числе НДС
18% — 146 134,98 (сто сорок шесть тысяч сто тридцать четыре)
рубля 98 копеек, что включает в себя сумму, указанную в отчёте
об оценке рыночной стоимости Имущества, и стоимость затрат
на проведение оценки (исполнитель оценки: ООО «Оценочная
компания «Апхилл»);
3) размер задатка для участия в аукционе — 191 599,20 (сто
девяносто одна тысяча пятьсот девяносто девять) рублей
20 копеек, что соответствует 20% от начальной цены продажи;
4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукци‑
она») — 47 899,00 (сорок семь тысяч восемьсот девяносто
девять) рублей.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Изменения

18

Отдел энергетики и городского хозяйства

в решение Собрания депутатов города Снежинска от 24.08.2017 г. № 89
«Об утверждении Положения «О Перечне специальностей, направлений подготовки и квалификационных требований к замещению должностей муниципальной службы
в Снежинского городском округе»

19

Отдел кадров

20

— Приложение 1 «Требования к направлениям подготовки (специальностям) высшего професси‑
онального образования для замещения должностей муниципальной службы Снежинского город‑
ского округа» изложить в новой редакции:

Отдел бухгалтерского
учета и отчетности

21

Отдел режима

22

Отдел ЗАГС

23

Отдел экологии

24

Отдел мобилизационной работы

25

Управление градостроительства

26

Специалисты администрации с непосред‑
ственным подчинением заместителям главы
городского округа

№
п/п
1
2
3
4

Наименование структурных подразделений,
органов управления администрации, органов
местного самоуправления
города Снежинска
Собрание депутатов
Снежинского городского округа
Контрольно-счетная палата
города Снежинска
Комитет по управлению имуществом
Должности муниципальной службы, учреж‑
даемые для непосредственного обеспечения
исполнения полномочий лиц, замещающих
муниципальные должности

Направления подготовки (специальности)
высшего профессионального образования
Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социальных наук
Специальности образования и педагогики
Техника и технологии
Специальности экономики и управления
Юриспруденция
Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социальных наук
Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социальных наук

Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социальных наук
Специальности образования и педагогики
Специальности экономики и управления
Специальности образования и педагогики
Специальности гуманитарных и социальных наук
Специальности социальных наук
Специальности культуры и искусств
Специальности экономики и управления Специальности
по направлению «Военное образование»
Техника и технологии
Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социальных наук
Специальности образования и педагогики
Специальности физико-математических и естественных наук
Специальности информатики и вычислительной техники
Специальности экономики и управления
Специальности образования и педагогики
Специальности гуманитарных и социальных наук
Специальности экономики и управления
Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социальных наук
Специальности образования и педагогики
Юриспруденция
Специальности экономики и управления
Специальности сферы обслуживания
Специальности гуманитарных и социальных наук
Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социальных наук
Специальности экономики и управления
Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социальных наук
Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социальных наук
Специальности экономики и управления
Специальности транспортных средств
Специальности архитектуры и строительства
Специальности по направлению «Энергетика, энергетическое
машиностроение и электротехника»
Специальности экономики и управления
Междисциплинарные специальности
Специальности гуманитарных и социальных наук
Специальности экономики и управления
Специальности экономики и управления
Специальности по направлению «Военное образование»
Специальности гуманитарных и социальных наук
Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социальных наук
Специальности сферы обслуживания,
Специальности образования и педагогики
Специальности экономики и управления
Специальности сельского и рыбного хозяйства
Специальности по направлению «Естественные науки»
Специальности экономики и управления
Специальности по направлению «Военное образование»
Специальности экономики и управления
Специальности по направлению «Техника и технологии»
Специальности по направлению «Архитектура и строительство»
Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социальных наук
Специальности образования и педагогики

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

1. Раздел «Координатор программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«Заместитель главы Снежинского городского округа»
2. Раздел «Исполнители Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«Исполнителями мероприятий Программы являются:
— Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского город‑
ского округа» (далее — МКУ «УГХ СГО»);
— Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»
(далее — МКУ СЗСР»);
— организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию объектов дорожного
хозяйства и транспортной инфраструктуры;
— иные хозяйствующие субъекты.».

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 15 мая 2018 № 633
О внесении изменений в муниципальную Программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Снежинского городского округа»
на 2017–2026 гг.
Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных
Программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 28.10.2016 № 1462), руковод‑
ствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

3. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить
в новой редакции:
«Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета (далее — МБ).
Общий необходимый объём финансирования Программы составляет 1 368 200,4* тыс. руб., в т. ч.:
— 2017 год — 0 тыс. руб.;
— 2018 год — 0 тыс. руб.;
— 2019 год — 0 тыс. руб.;
— 2020 год — 0 тыс. руб.;
— 2021 год — 247 700,4 тыс. руб.;
— 2022–2026 годы — 1 120 500 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.
* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан‑
сирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.».
4. Пункт 1.13 «Оценка финансирования транспортной инфраструктуры» Раздела 1 Программы
изложить в новой редакции:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Комплексное развитие транспортной инфра‑
структуры Снежинского городского округа» на 2017–2026 гг., утвержденную постановлением адми‑
нистрации Снежинского городского округа от 29.11.2016 № 1627 (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 15. 05. 2018 № 633

Годы реализации
2017
2018
2019
2020
2021
2022–2026
Всего:

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Снежинского городского округа»
на 2017–2026 гг.
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ИТОГО

Источники финансирования, тыс. рублей
в том числе по источникам финансирования
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
247 700
0
0
0
1 120 500
0
0
0
1 368 200,4
0
0
0

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 18 (511) 23 мая 2018 года
5. Раздел 7 «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, стро‑
ительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации
варианта развития транспортной инфраструктуры, включая средства бюджетов всех уровней, вне‑
бюджетные средства» изложить в новой редакции:
«Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета (далее — МБ).
Общий необходимый объём финансирования Программы составляет
1 368 200,4 * тыс. руб., в т. ч.:
— 2017 год — 0 тыс. руб.;
— 2018 год — 0 тыс. руб.;
— 2019 год — 0 тыс. руб.;
— 2020 год — 0 тыс. руб.;
— 2021 год — 247 700,4 тыс. руб.;
— 2022–2026 годы — 1 120 500 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

7. Раздел 11 «Индикаторы реализации Программы» изложить в новой редакции (прилагается).
8. Приложение к Программе «Перечень основных мероприятий программы» изложить в новой
редакции (прилагается).
Раздел 11. Индикаторы реализации Программы
Наименование целей,
№ задач и целевых
п/п показателей про‑
граммы
1 2
Протяженность муни‑
автомо‑
1. ципальных
бильных дорог
общего пользования
Количество проектов
на строительство,
2. реконструкцию объ‑
ектов транспортной
инфраструктуры
Протяженность
и рекон‑
3. построенных
струированных авто‑
мобильных дорог
Количество постро‑
енных и реконструи‑
4. рованных объектов
транспортной инфра‑
структуры
Количество дорожно5. транспортных проис‑
шествий

* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан‑
сирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.».
6. Раздел 10 «Организация управления Программой» изложить в новой редакции:
«Координатором Программы является заместитель главы Снежинского городского округа.
Контроль за реализацией Программы, в рамках своей компетенции, осуществляют:
— Координатор;
— Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского
округа;
— Комитет экономики;
— Собрание депутатов.
Эффективность реализации Программы оценивается по методике расчета результатов эффектив‑
ности, на основании соответствующего муниципального правового акта г. Снежинска.».

Единица
измере‑
ния
3

2016 год
(оценка)
5

км

108,923

№
п/п

Наименование объекта

Протяжен- а/бетон
ность (км)

щебень

грунт

Источник
на период
финансиро‑ Всего
реализации
вания

Бюджетополучатель — МКУ «УГХ СГО»
Автомобильные дороги местного значения, подлежащие проектированию, строительству, реконструкции
Всего по программе:
34,231
32,751
1,33
0,15
Реконструкция проспекта Мира (от улицы Нечая
1.
до улицы Широкой) в городе Снежинске (в т. ч. проек‑
0,921
0,921
тно-изыскательские работы)
Реконструкция улицы Берёзовая (от улицы Чуйкова
2.
до улицы Строителей) в жилом поселке № 2 города
0,35
0,35
Снежинска
Реконструкция улицы Чуйкова (от улицы Забабахина
3.
до улицы Чкаловской) в городе Снежинске (в т. ч.
0,45
0,30
0,15
проектно-изыскательские работы)
Реконструкция
улицы
Феоктистова
(от
проспекта
4.
1,50
1,50
Щелкина до улицы Ломинского) в городе Снежинске

2018
7

108,923 108,923

проект

108,923

108,923

109,471

112,371

0

0

0

0

3

2

0

0

0

0

0

2,37

24,89

объект

0

0

0

0

0

4

12

шт.

831

656

-

-

675

640

480

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе «Комплексное развитие
транспортной инфраструктуры Снежинского
городского округа» на 2017–2026 гг.

План финансирования по годам, тыс. руб.
2017

2018

2019

2020

2021*

2022–2026*

0

0

0

0

247 700,4

1 120 500

Связь
с индикато‑
рами реали‑
зации Про‑
граммы

МБ

1 994 820,4

МБ

-

МБ

-

3, 4, 5

МБ

-

2, 3, 4 и 5

МБ

-

3, 4, 5

МБ

-

3, 4, 5

МБ

-

3, 4, 5

2, 3, 4 и 5

5.

Реконструкция улицы Уральская в жилом поселке
№ 2 города Снежинска

1,05

6.

Реконструкция улицы Северной в жилом поселке
№ 2 города Снежинска

1,33

7.

Реконструкция улицы Пионерская в жилом поселке
№ 2 города Снежинска

0,82

0,82

МБ

-

8.

Реконструкция улицы Сиреневая в жилом поселке
№ 2 города Снежинска

0,72

0,72

МБ

20 000

20 000

3, 4, 5

9.

Реконструкция улицы Молодежная в жилом поселке
№ 2 города Снежинска

0,52

0,52

МБ

14 000

14 000

3, 4, 5

10.

Реконструкция улицы Пушкина в жилом поселке
№ 2 города Снежинска

0,45

0,45

МБ

13 000

13 000

3, 4, 5

11.

Реконструкция улицы Лесная в жилом поселке
№ 2 города Снежинска

0,68

0,68

МБ

12 000

12 000

3, 4, 5

12.

Реконструкция улицы Южная в жилом поселке
№ 2 города Снежинска

0,99

0,99

МБ

47 000

27 000

20 000

3, 4, 5

13.

Реконструкция улицы Березовая в жилом поселке
№ 2 города Снежинска

1,05

1,05

МБ

24 500

24 500

3, 4, 5

14.

Реконструкция улицы Чапаева в жилом поселке
№ 2 города Снежинска

0,87

0,87

МБ

30 000

30 000

3, 4, 5

15.

Реконструкция улицы Зеленая в жилом поселке
№ 2 города Снежинска

0,4

0,4

МБ

12 500

12 500

3, 4, 5

16.

Реконструкция улицы Строителей в жилом поселке
№ 2 города Снежинска

1,35

1,35

МБ

103 000

103 000

3, 4, 5

17.

Реконструкция улицы № 6 в жилом поселке
№ 2 города Снежинска

МБ

11 000

11 000

3, 4, 5

18.

Реконструкция улицы № 2 в жилом поселке
№ 2 города Снежинска

МБ

15 000

15 000

3, 4, 5

19.

Реконструкция ул. Транспортной (от ул. Дзержин‑
ского до ул. Широкой), в т. ч. ПИР

1,96

1,96

МБ

98 000

20 000

78 000

2, 3, 4, 5

20.

Реконструкция ул. Широкой (от ул. Транспортной
до КПП‑2), в т. ч. ПИР

3,6

3,6

МБ

92 000

32 000

60 000

2, 3, 4 и 5

21.

Строительство ул. Ломинского (от ул. Нечая до ул.
Широкой)

0,92

0,92

МБ

77 880

37 880

40 000

22.

Строительство ул. № 28 (от ул. Ломинского до пр.
Мира), в т. ч. ПИР

0,55

0,55

МБ

-

23.

Реконструкция автодороги 1 В (от КПП‑1 до поворота
на пос. Сокол), в т. ч. ПИР

6,75

6,75

МБ

169 500

169 500

2, 3, 4 и 5

24.

Реконструкция автодороги 1 К (от автодороги
1 В до автодороги Касли — Тюбук), в т. ч. ПИР

3,59

3,59

МБ

92 000

92 000

2, 3, 4 и 5

25.

ПИР Улично-дорожная сеть «Поселок Сокол»

МБ

-

26.

Строительство новых улиц «Поселок Сокол»

МБ

120 000

27.

ПИР Улично-дорожная сеть «Поселок Ближний Бере‑
говой»

МБ

-

28.

Строительство новых улиц «Поселок Ближний Берего‑
вой»

МБ

300 000

50 000

29.

ПИР Улично-дорожная сеть «Деревня Ключи»

МБ

1 820,4

1 820,4

30.

Реконструкция существующих улиц в дер. Ключи

1,43

1,43

МБ

31.

Строительство улиц в новой застройке в дер. Ключи

1,98

1,98

МБ

1,05
1,33

3, 4, 5

3, 4, 5
2, 3, 4 и 5

2
20 000

100 000

1, 3, 4, 5
2

250 000

1, 3, 4, 5

50 000

50 000

3, 4, 5

65 000

65 000

1, 3, 4, 5

2

Ссылка на НПА, о соответствии
расходного обязательства пол‑
номочиям Снежинского город‑
ского округа

Федеральный закон
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ,
глава № 3, ст. № 14 п. № 5
Федеральный закон
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ,
глава № 3, ст. № 14 п. № 5
Федеральный закон
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ,
глава № 3, ст. № 14 п. № 5
Федеральный закон
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ,
глава № 3, ст. № 14 п. № 5
Федеральный закон
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ,
глава № 3, ст. № 14 п. № 5
Федеральный закон
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ,
глава № 3, ст. № 14 п. № 5
Федеральный закон
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ,
глава № 3, ст. № 14 п. № 5
Федеральный закон
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ,
глава № 3, ст. № 14 п. № 5
Федеральный закон
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ,
глава № 3, ст. № 14 п. № 5
Федеральный закон
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ,
глава № 3, ст. № 14 п. № 5
Федеральный закон
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ,
глава № 3, ст. № 14 п. № 5
Федеральный закон
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ,
глава № 3, ст. № 14 п. № 5
Федеральный закон
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ,
глава № 3, ст. № 14 п. № 5
Федеральный закон
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ,
глава № 3, ст. № 14 п. № 5
Федеральный закон
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ,
глава № 3, ст. № 14 п. № 5
Федеральный закон
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ,
глава № 3, ст. № 14 п. № 5
Федеральный закон
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ,
глава № 3, ст. № 14 п. № 5
Федеральный закон
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ,
глава № 3, ст. № 14 п. № 5
Федеральный закон
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ,
глава № 3, ст. № 14 п. № 5
Федеральный закон
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ,
глава № 3, ст. № 14 п. № 5
Федеральный закон
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ,
глава № 3, ст. № 14 п. № 5
Федеральный закон
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ,
глава № 3, ст. № 14 п. № 5
Федеральный закон
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ,
глава № 3, ст. № 14 п. № 5
Федеральный закон
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ,
глава № 3, ст. № 14 п. № 5
Федеральный закон
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ,
глава № 3, ст. № 14 п. № 5
Федеральный закон
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ,
глава № 3, ст. № 14 п. № 5
Федеральный закон
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ,
глава № 3, ст. № 14 п. № 5
Федеральный закон
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ,
глава № 3, ст. № 14 п. № 5
Федеральный закон
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ,
глава № 3, ст. № 14 п. № 5
Федеральный закон
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ,
глава № 3, ст. № 14 п. № 5
Федеральный закон
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ,
глава № 3, ст. № 14 п. № 5

* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.
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2022–2026
11

км

Перечень основных мероприятий программы
Характеристика автомобильных дорог

Значения показателя
Годы реализации программы
2019
2020
2021
8
9
10

2017
6

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 18 (511) 23 мая 2018 года
3 352 834 935,78 руб., в том числе:
— ОБ (ФБ) — 46 078 100,00 руб.;
— МБ — 912 187 335,78* руб.;
— ВИ — 2 394 569 500 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и внебюджетных источников и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного
бюджета и внебюджетных источников.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 18 мая 2018 № 646
О внесении изменений в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017–2026 гг.

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

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных
Программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 28.10.2016 № 1462), руковод‑
ствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
Источниками финансирования Программы являются средства областного (федерального), мест‑
ного бюджета, а также внебюджетные источники;
Общий необходимый объём финансирования Программы составляет
3 352 834 935,78* руб., в т. ч. по годам:
· 2017 г. — 211 122 835,78 руб., в т. ч.:
МБ — 18 242 835,78 руб.
ВИ — 192 880 000 руб.
· 2018 г. — 260 939 600 руб., в т. ч.:
ОБ (ФБ) — 29 799 100 руб.
МБ — 12 797 500 руб.
ВИ — 218 343 000 руб.
· 2019 г. — 326 694 500 руб., в т. ч.:
ОБ (ФБ) — 8 139 500 руб.
МБ — 26 521 000 руб.
ВИ — 292 034 000 руб.
· 2020 г. — 441 814 500 руб., в т. ч.:
ОБ (ФБ) — 8 139 500 руб.
МБ — 26 126 000 руб.
ВИ — 407 549 000 руб.
· 2021 г. — 645 856 500 руб., в т. ч.:
МБ — 367 500 000 руб.
ВИ — 278 356 500 руб.
· 2022–2026 г. — 1 466 407 000 руб., в т. ч.:
МБ — 461 000 000 руб.
ВИ — 1 005 407 000 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017–2026 гг., утвержденную постановлением
администрации Снежинского городского округа от 29.11.2016 № 1626 (с изменениями от 28.03.2017
№ 402, от 07.04.2017 № 446, от 19.07.2017 № 934, от 05.12.2017 № 1520, от 14.05.2018 № 619) (при‑
лагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 18. 05. 2018 № 646
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Снежинского городского округа»
на 2017–2026 гг.
1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить
в новой редакции:
Источниками финансирования Программы являются:
— средства областного (федерального) бюджета (далее — ОБ (ФБ);
— средства местного бюджета (далее — МБ);
— внебюджетные источники (далее — ВИ)
Общий необходимый объём финансирования Программы составляет

* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан‑
сирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год (либо
при очередной корректировке бюджета на текущий год).
3. Раздел 8 «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции:
8. Перечень основных мероприятий Программы

Таблица 2. Перечень основных мероприятий Программы
Объем финансирования, тыс. руб.
№
п/п

Наименование мероприятий

Источники
финансиро
вания

всего

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г. *

2022–
2026 гг. *

1. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Связь с инди‑
Бюджето-полу‑ каторами реа‑ Ссылка на НПА о соответствии расход‑
чатели/испол‑ лизации Про‑ ного обязательства полномочиям Сне‑
нители Про‑
граммы
жинского городского округа
граммы
(№ показа‑
теля)

1.1. Модернизация

Реконструкция котельной пл.9:
— 2 паровых котла ДЕ‑25–14 (25 т/ч,
15 Гкал/ч каждый);
— 1 вод.котел ПТВМ‑100–150
(100 Гкал/ч);
1 сетевой насос Д‑1250–125;
1.1.1. —
— 3–4 пароводяных подогревателя
по 8–10 Гкал/ч;
— система сбора конденсата (2 бака
по 25 куб.м, 3 насоса по 50 куб.м;)
— 2 циркуляционных насоса
по 500 куб.м/ч
1.1.2. Реконструкция станции смешения
Реконструкция магистральных трубо‑
1.1.3. проводов сети от К‑2 до проходного
коллектора длиной 115 м
Проведение капитального ремонта
физически изношенных маги‑
1.1.4. участков
стральных трубопроводов сетей тепло‑
снабжения города Снежинска
автоматизированных тепло‑
1.1.5. Установка
вых пунктов
Капитальный ремонт сетей теплоснаб‑
1.1.6. жения на территории МАУ ДОЦ «Орле‑
нок»

Итого по модернизации:

блочно-модульной
1.2.1. Строительство
котельной пл. 29 мощностью 1,5 МВт
Строительство магистральных сетей
1.2.2. теплоснабжения мкр. 16 А, 16 Б, 20,
в т. ч. ПИР
Строительство надземной тепломаги‑
2 Ду 500 от котельной пл.
1.2.3. страли
9 до павильона П‑3 (НО‑26 теплосети
2 Ду 800), в т. ч. ПИР
Итого по строительству:

Всего по разделу 1:

Всего,
в т. ч.
МБ

Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
89730500

22433000

22433000

22433000

ВИ

89730500

22433000

22433000

22433000

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
ОБ (ФБ)
МБ

1000000

100000

300000

600000

1000000

100000

300000

600000

22431500

22431500

2700000

2700000

2700000

2700000

240000000

24000000

24000000

24000000

24000000

24000000

120000000

240000000

24000000

24000000

24000000

24000000

24000000

120000000

397900000

95100000

95100000

59425000

59425000

29425000

59425000

397900000
16279000
16279000

95100000

95100000

59425000
8139500
8139500

59425000
8139500
8139500

29425000

59425000

Всего,
в т. ч.
ОБ (ФБ)
МБ
ВИ

747609500

121800000

114297500

114597500

75856500

179425000

8139500

8139500
179425000

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ

106158000
106458000 75856500
1.2. Строительство
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

5565000

5565000

5565000

5565000

МКУ «СЗСР»,
Инвестор

№ 1.2., 1.3.,
1.4., 1.9.

Инвестор

№ 1.2., 1.3.,
1.4.

Инвестор

№ 1.4., 1.6.,
1.7.

Инвестор

№ 1.4., 1.6.,
1.7.

Инвестор

№ 1.2., 1.3.,
1.4.

МКУ «СЗСР»

№ 1.4., 1.6.,
1.7.

Инвестор

№ 1.8.1., 1.9.

МКУ «СЗСР»

№ 1.1., 1.2.,
1.3., 1.5.,
1.8.2., 1.8.3.

Инвестор

№ 1.1., 1.2.,
1.3.

ВИ
141633000

16279000
731330500

121800000

141633000

ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
ОБ (ФБ)
МБ
ВИ

50000000

50000000

50000000

50000000

55565000

0

0

0

5565000

0

0
55565000

0
0

0
0

0
0

0
5565000

0
0

0
50000000

803174500

121800000

141633000

114297500

120162500

75856500

229425000

8139500

8139500

141633000
106158000
112023000 75856500
2. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
2.1. Модернизация
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

229425000

16279000
786895500

121800000

9

50000000

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6, п. 9 ст. 29 Федерального
закона № 190‑ФЗ от 27.07.2010
«О теплоснабжении»

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6, п. 9 ст. 29 Федерального
закона № 190‑ФЗ от 27.07.2010
«О теплоснабжении

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 190‑ФЗ от 27.07.2010 «О тепло‑
снабжении»

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 18 (511) 23 мая 2018 года
Всего,
Реконструкция сетей электроснабжения в т. ч.
2.1.1. 0,4 кВ МЖД в кварталах 1, 2, 3, 5 протя‑ МБ
женностью 9,3 км
ВИ
Реконструкция РП‑2 с заменой оборудо‑ Всего,
РУ‑10 кВ с установкой вакуумных в т. ч.
2.1.2. вания
выключателей и заменой оборудования МБ
РУ‑0,4 кВ с установкой панелей ЩО‑70 ВИ
Всего,
Реконструкция РП‑21 с заменой обору‑ в т. ч.
2.1.3. дования РУ‑10 кВ с установкой вакуум‑ МБ
ных выключателей
ВИ
Всего,
в т. ч.
ТП‑11, ТП‑12, ТП‑21,
2.1.4. Реконструкция
МБ
ТП‑22, ТП‑31, ТП‑42, ТП‑43, ТП‑61.
ВИ
Всего,
Строительство новой РТП вместо ТП‑101 в т. ч.
2.1.5. и ТП‑102. Перевод нагрузок с ТП‑101
МБ
и ТП‑102 на новую РТП.
ВИ
Модернизация систем телемеханики
Всего,
на ПС 110 кВ Курчатовская и организа‑ в т. ч.
ция передачи голосовой и телеметриче‑ МБ
2.1.6. ской информации ПС 110 кВ Курчатов‑
ская в Филиал ОАО «СО ЕЭС» ЧРДУ
и Филиал ОАО «МРСК Урала» «Челябэ‑ ВИ
нерго», в т. ч. ПИР
Всего,
СОТИАССО энергообъек‑ в т. ч.
2.1.7. Модернизация
МБ
тов МО «Город Снежинск»
ВИ
Всего,
ГПП‑4 с увеличение уста‑ в т. ч.
2.1.8. Реконструкция
МБ
новленной мощности до 50 МВт
ВИ

18300000

500000

500000

2000000

15300000

18300000

500000

500000

2000000

15300000

2500000

2500000

2500000

2500000

2060000

2060000

2060000

2060000

16000000

16000000

16000000

16000000

18552000

18552000

18552000

18552000

12000000

2000000

10000000

12000000

2000000

10000000

500000000

500000000

500000000

500000000

Реконструкция сетей 0,4 кВ и сетей
2.1.14. наружного освещения деревни Ключи,
в т. ч. ПИР
ТП-Ключи‑1 с заменой
2.1.15. Реконструкция
трансформатора мощностью 250 кВА
Сети электроснабжения в деревне
2.1.16. Ключи (в т. ч. проектно-изыскательские
работы)
Итого по модернизации:

2.2.1. Строительство новой РТП-ОРС
Строительство двух КЛ‑10 кВ электро‑
РТП-ОРС с использованием
2.2.2. снабжения
существующих КЛ‑10 кВ 209 К и 106 К,
КЛ‑10 кВ от новой РТП до ТП‑5/24
Строительство новой РТП-ГИБДД
2.2.3. с двумя трансформаторами ТМГ
250 кВА
Строительство двух КЛ‑10 кВ электро‑
снабжения РТП-ГИБДД от ЗРУ‑10 кВ ПС
2.2.4. Курчатовская, линий 10 кВ для переклю‑
чения существующих ТП‑3/13, ТП‑1/13,
ТП‑2/5, ТП‑4/13
новой ТП‑65 с двумя
2.2.5. Строительство
трансформаторами ТМГ 630 кВА
Строительство двух КЛ‑10 кВ электро‑
снабжения ТП‑65 от РУ‑10 кВ РП‑11,
2.2.6. врезку в действующую КЛ‑10 кВ
от ТП‑52 до ТП‑62, перевод нагрузки
0,4 кВ с ТП‑61
Строительство двух КЛ‑10 кВ электро‑
снабжения РТП‑23/1 от ЗРУ‑10 кВ ПС
2.2.7. Курчатовская до новой РТП и электро‑
снабжения новых ТП жилого поселка
№2
Строительство магистральных кабель‑
сетей и ТП микрорайона 16 а, 16 б
2.2.8. ных
и 20 в соответствии со схемой
застройки
Строительство новой ТП‑10/0,4 кВ в рай‑
Городской котельной для перевода
2.2.9. оне
существующих потребителей
ТП-Котельная на новую ТП
Строительство ВЛ‑110 кВ «Мраморная2.2.10. Курчатовская», в т. ч. расширение
ОРУ‑110 кВ ПС «Мраморная»
Разработка нового технического зада‑
и выполнение проекта «Схема внеш‑
2.2.11. ния
него электроснабжения ЗАТО г. Сне‑
жинск»
Строительство новой ГПП‑1 на пло‑
2.2.12. щадке 9 с увеличением установленной
мощности до 100 МВА

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в
т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

№ 2.2., 2.3.,
2.4., 2.6.,
2.7.,.2.8., 2.9.

Инвестор

№ 2.2., 2.3.,
2.4., 2.9.

Инвестор

№ 2.2., 2.3.,
2.4., 2.9.

Инвестор

№ 2.2., 2.3.,
2.4., 2.9.

Инвестор

№ 2.2., 2.3.,
2.4., 2.9.

МКУ «СЗСР»

№ 2.4.

МКУ «СЗСР»

№ 2.4.

Инвестор

№ 2.2., 2.3.,
2.4., 2.9.

МКУ «СЗСР»

№ 2.2., 2.3.,
2.4., 2.6.,
2.7.,.2.8., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

МКУ «СЗСР»

№ 2.1.1., 2.2.,
2.4., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

МКУ «СЗСР»

№ 2.2., 2.3.,
2.4., 2.6.,
2.7.,.2.8., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

МКУ «СЗСР»

№ 2.2., 2.3.,
2.4., 2.6.,
2.7.,.2.8., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

МКУ «СЗСР»

№ 2.2., 2.3.,
2.4., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

МКУ «СЗСР»

№ 2.2., 2.3.,
2.4., 2.6.,
2.7.,.2.8., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

МКУ «СЗСР»

№ 2.2., 2.3.,
2.4., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

МКУ «СЗСР»

№ 2.2., 2.3.,
2.4., 2.6.,
2.7.,.2.8., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

Инвестор

№ 2.1.2.,
2.3.,2.9.

Инвестор

№ 2.1.2., 2.2.,
2.3., 2.9.

Инвестор

№ 2.1.2., 2.3.,
2.9.

Инвестор

№ 2.1.2., 2.2.,
2.3., 2.9.

Инвестор

№ 2.1.2., 2.3.,
2.9.

Инвестор

№ 2.1.2., 2.2.,
2.3., 2.9.

Инвестор

№ 2.1.2., 2.2.,
2.3., 2.9.

МКУ «СЗСР»

№ 2.1., 2.2.,
2.3., 2.4., 2.5.,
2.9.

Инвестор

№ 2.1.2., 2.3.,
2.9.

Инвестор

№ 2.1.2., 2.2.,
2.3., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003,
Соглашение о технологическом взаи‑
модействии в целях обеспечения
надежности функционирования ЕЭС
России от 21.10.2013 № 211013/1,
заключено между ОАО «СО ЕЭС», МО
«Город Снежинск», ОАО «Трансэ‑
нерго»

Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
Реконструкция
сетей
наружного
освеще‑
2.1.10. ния жилого района «Поселок Сокол»
МБ
ВИ
Всего,
Выполнение проектно-изыскательских
в т. ч.
2.1.11. работ на закольцовку ЛЭП 10 кВ
МБ
до существующей опоры № 5 ВЛ‑10 кВ
ВИ
Реконструкция существующих
кВ и 0,4 кВ посёлка Сокол,
2.1.9. сетей10
в т. ч. закольцовка ЛЭП 10 кВ до суще‑
ствующей опоры № 5 ВЛ‑10 кВ

Всего,
Сети электроснабжения в поселке Ближ‑ в т. ч.
2.1.12. ний Береговой (в т. ч. проектно-изыска‑ МБ
тельские работы)
ВИ
Всего,
Замена существующих трансформатор‑ в т. ч.
2.1.13. ных подстанций открытого типа ТП
МБ
№ 789, ТП № 2020, ТП С‑1, ТП С‑2
ВИ

Инвестор

Поселок Ближний Береговой
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
2351500

180000

2171500

2351500

180000

2171500

Деревня Ключи
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

246700

120000

126700

246700

120000

126700

572010200

300000

4798200

14598200
557412000

300000
0

2298200
2500000

4000000

541300000

0
0
2000000
21112000
500000
2000000
2.2. Строительство
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

10000000
531300000

18553000

18553000

18553000

18553000

21112000

2904000

2904000

2904000

2904000

500000

16505000

16505000

16505000

16505000

2696000

2696000

2696000

2696000

5654000

5654000

5654000

5654000

5028000

5028000

5028000

5028000

7550000

7550000

7550000

7550000

16500000

16500000

16500000

16500000

64380000

32190000

32190000

64380000

32190000

32190000

3000000

3000000

3000000

3000000

Инвестор
600000000

200000000

200000000

200000000

600000000

200000000

200000000

200000000

Инвестор
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№ 2.1.2., 2.3.,
2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 18 (511) 23 мая 2018 года
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
Строительство электрических сетей
в т. ч.
2.2.14. и объектов электроснабжения в парке
МБ
культуры и отдыха
ВИ
Магистральные сети электроснабжения Всего,
(1 этап реализации мероприятий по обе‑ в т. ч.
2.2.15. спечению перспективной застройки
МБ
микрорайонов 22, 23 инженерными
ВИ
сетями электроснабжения)
Строительство РТП‑23/1 и сетей 10 кВ
мкр. 23 жилого поселка № 2 в соот‑
2.2.13. вветствии
с перспективной схемой, в т. ч.
ПИР

36494472,83

12384472,83

12000000

36494472,83

12384472,83

12000000

МКУ «СЗСР»

№ 2.1.2., 2.3.,
2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

МКУ «СЗСР»

№ 2.1.2., 2.2.,
2.3., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

МКУ «СЗСР»

№ 2.1.2., 2.3.,
2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

МКУ «СЗСР»

№ 2.1.2., 2.3.,
2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

МКУ «СЗСР»

№ 2.1.2., 2.3.,
2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

МКУ «СЗСР»

№ 2.1.2., 2.2.,
2.3., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

МКУ «СЗСР»

№ 2.1.2., 2.2.,
2.3., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

Инвестор

№ 3.4.3., 3.4.4.
3.9.

Инвестор

№ 3.4.3.,
3.4.4., 3.9.

МКУ «СЗСР»

№ 3.4.3.,
3.4.4., 3.9.

Инвестор

№ 3.2., 3.4.1.,
3.4.2., 3.6.,
3.7., 3.8.

Инвестор

№ 3.2., 3.4.1.,
3.4.2., 3.6.,
3.7., 3.8.

Инвестор

№ 3.2., 3.4.1.,
3.4.2., 3.6.,
3.7., 3.8.

Инвестор

№ 3.2., 3.4.1.,
3.4.2., 3.6.,
3.7., 3.8.

Инвестор

№ 3.2., 3.4.1.,
3.4.2., 3.6.,
3.7., 3.8.

Инвестор

№ 3.2., 3.4.1.,
3.4.2., 3.6.,
3.7., 3.8.

МКУ «СЗСР»

№ 3.2., 3.4.1.,
3.4.2., 3.6.,
3.7., 3.8.

МКУ «СЗСР»

№ 3.2., 3.4.1.,
3.4.2., 3.6.,
3.7., 3.8.

МКУ «СЗСР»

№ 3.2., 3.4.1.,
3.4.2., 3.6.,
3.7., 3.8.

МКУ «СЗСР»,
МКП «Энерге‑
тик»

№ 3.2., 3.4.1.,
3.4.2., 3.6.,
3.7., 3.8.

МКП «Энерге‑
тик»

№ 3.6., 3.8.

МКУ «СЗСР»

№ 3.2., 3.4.1.,
3.4.2., 3.6.,
3.7., 3.8.

МКУ «СЗСР»

№ 3.2., 3.4.,
3.8.

МКУ «СЗСР»

№ 3.2., 3.4.1.,
3.4.2., 3.6.,
3.7., 3.8.

Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
Модульные трансформаторные подстан‑ в т. ч.
2.2.17. ции КТПН 1/21 и 2/21 в жилом районе
МБ
«Поселок Сокол»
ВИ
Строительство новых ТП, магистральных
электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ
2.2.16. сетей
жилого района «Поселок Сокол» в соот‑
ветствии с планом застройки

2000000
2000000
Поселок Ближний Береговой
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
перспективной
2.2.19. Электроснабжение
застройки в поселке Ближний Береговой МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
Итого по строительству:
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
Всего по разделу 2:
МБ
ВИ
новых линий ВЛ 10 кВ
2.2.18. Строительство
и ВЛ 0,4 кВ

Всего,
системы очистки промывных в т. ч.
3.1.1. Внедрение
МБ
вод на очистных сооружкниях пл.29
ВИ
Всего,
Внедрение метода ультрафиолетового
в т. ч.
3.1.2. обеззараживания воды на насосной
МБ
станции пл.29
ВИ
Всего,
в т. ч.
Реконструкция водопроводных очист‑
3.1.3. ных сооружений с внедрением мембран‑ МБ
ной технологии очистки воды
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
Замена участка водопровода Æ100–
в т. ч.
150 мм L=730 м по ул. Школьная
МБ
на участке от ул. Северная до ул. Лесная
ВИ
Всего,
в т. ч.
Замена участка водопровода
пл.19 Æ150 мм L=920 м, Æ100 мм L=250 м МБ
ВИ
Всего,
Реконструкция участка водопровода
в т. ч.
второго подъема от кол. К116 А до кол. МБ
К118 Æ600 мм L=170 м
ВИ
Всего,
Реконструкция участка водопровода
в т. ч.
от кол. К106 до кол. К121 Æ300 мм
МБ
L=2395 м
ВИ
Всего,
Реконструкция участка водопровода
в т. ч.
от цеха № 321 до ул. Широкая Æ300–
МБ
350 мм L=1348 м
ВИ

Реконструкция участка водопровода
мм L=982 м от кол. К131 по ул.
3.1.4. Ду=500
Щелкина до кол. К‑119 по ул. Дзержин‑
ского
3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

16190474,37

910339,52

1154134,85

14126000

16190474,37

910339,52

1154134,85

14126000

785344947,20

64984812,35

59447135

4904000

245327000

200000000

210682000

42574947,20
742770000

13294812,35
51690000

1154134,85
58293000

2000000
2904000

26126000
219201000

0
200000000

0
210682000

64245334,85

26016000

245827000

204000000

751982000

3452334,85
2000000
26126000
2000000
60793000
24016000
219701000 202000000
3. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
3.1. Модернизация
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

10000000
741982000

1357355147,20 65284812,35
57173147,20
1300182000

13594812,35
51690000

54500000

54500000

54500000

54500000

35100000

35100000

35100000

35100000

7000000

7000000

7000000

7000000

5883000
5883000

5883000
5883000

9246000

9246000

9246000

9246000

2000000

2000000

2000000

2000000

7000000

5000000

500000

500000

1000000

7000000

5000000

500000

500000

1000000

7000000

7000000

7000000

7000000
Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

Всего,
в т. ч.
участка водопровода по ул. Пар‑ МБ
3.1.10. Замена
ковая от ПГ‑1 до колодца № 26
ВИ
Всего,
Замена участка водопровода по ул. Пар‑ в т. ч.
3.1.11. ковая от кол. № 15 до кол. № 8 и от кол. МБ
№ 8 до кол. № 26
ВИ
Замена участка водопровода по ул.
3.1.12. Кирова от кол. № 34 до кол.
№ 35 с заменой вводов и ПГ

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

Всего,
Замена участка водопровода от корпусе в т. ч.
МБ
3.1.13. № 12 до корпуса № 13 и от корпуса
№ 13 до столовой МАУ ДОЦ «Орленок»
ВИ
Замена внутреннего водопровода
котельной № 4 с установкой новых
3.1.14. вповысительных
насосов (2 насоса
по 20 м3)
1‑го и 2‑го напорного
3.1.15. Реконструкция
водоводного коллектора, в т. ч. ПИР

водозаборных сооруже‑
3.1.16. Реконструкция
ний

участка водопровода от кол.
3.1.17. Замена
№ 19 А до кол. № 21

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ

50000
50000

50000

150000

150000

150000

150000

ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

Всего,
в т. ч.
МБ

Поселок Ближний Береговой
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

ВИ
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подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 18 (511) 23 мая 2018 года
Замена участка водопровода от кол.
3.1.18. № 7 до кол. № 9 (ПГ 2) — «Заколь‑
цовка»

ремонт водопровода
3.1.19. Капитальный
в поселке Ближний Береговой

Всего,
в т. ч.
МБ

Всего,
в т. ч.
МБ

889000

889000

889000

889000

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

5933000
0
5933000

Всего,
Строительство дополнительного регули‑ в т. ч.
3.2.1. рующего резервуара емкостью не менее МБ
1310 м куб. на пл. 29
ВИ
Всего,
Строительство разгрузочного водовода в т. ч.
/ 600 мм и L=2 900 м от колодца
МБ
3.2.2. 049
а насосной станции 2‑го подъема
до проспекта Щелкина, в т. ч. ПИР
ВИ

5000000

5000000

5000000

5000000

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ

6300000

6300000

6300000

6300000

1203000

1203000

1203000

1203000

Закольцовка водопровода 0/ 150 мм
3.2.4. L=150 м по ул. Строителей на участке
от ул. Забабахина до ул. Северная
Строительство сетей водоснабжения
/ 150 мм L=450 м по ул. Березовая
3.2.5. 0на
участке от ул. Чуйкова до ул. Строи‑
телей
Строительство сетей водоснабжения
3.2.6. 0/ 100–150 мм ж/п № 2 (в районе улиц
№ 2, Южная, Фурманова), в т. ч. ПИР
сетей водоснабжения
3.2.7. Строительство
мкр. № 16 А, 16 Б, 20

3.2.8. Строительство сетей водоснабжения

9000000

500000

8000000

0
889000
0
0
9000000
59500000
44996000
500000
3.2. Строительство
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

0
8000000

3609000

3609000

3609000

3609000

60389000

26900000

26900000

26900000

26900000

44996000

Итого по строительству

Всего по разделу 3:

Всего,
в т. ч.
МБ

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

Инвестор

№ 3.1., 3.2.,
3.3., 3.4., 3.7.

МКУ «СЗСР»

№ 3.1., 3.2.,
3.3., 3.4., 3.7.

Инвестор

№ 3.1., 3.2.,
3.3., 3.4., 3.7.

Инвестор

№ 3.1., 3.2.,
3.3., 3.4., 3.7.

Инвестор

№ 3.1., 3.2.,
3.3., 3.4., 3.7.

Инвестор

№ 3.1., 3.2.,
3.3., 3.4., 3.7.

33000000

33000000

33000000

33000000

33000000

33000000

МКУ «СЗСР»

№ 3.1., 3.2.,
3.3., 3.4., 3.7.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»

МКУ «СЗСР»

№ 3.1., 3.2.,
3.3., 3.4., 3.7.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»

Инвестор

№ 4.2., 4.4.1.,
4.4.2., 4.6.,
4.7., 4.8.

Инвестор

№ 4.4.3.,
4.4.4., 4.9.

Инвестор

№ 4.4.3.,
4.4.4., 4.9.

Инвестор

№ 4.2., 4.4.1.,
4.4.2., 4.6.,
4.7., 4.8.

Инвестор

№ 4.2., 4.4.1.,
4.4.2., 4.6.,
4.7., 4.8.

МКУ «СЗСР»

№ 4.2., 4.4.1.,
4.4.2., 4.6.,
4.7., 4.8.

МКУ «СЗСР»

№ 4.2., 4.4.1.,
4.4.2., 4.6.,
4.7., 4.8.

МКУ «СЗСР»

№ 4.2., 4.4.1.,
4.4.2., 4.6.,
4.7., 4.8.

МКУ «СЗСР»

№ 4.2., 4.4.1.,
4.4.2., 4.6.,
4.7., 4.8.

МКУ «СЗСР»

№ 4.2., 4.4.1.,
4.4.2., 4.6.,
4.7., 4.8.

МКУ «СЗСР»

№ 4.2., 4.4.1.,
4.4.2., 4.6.,
4.7., 4.8.

0
Поселок Ближний Береговой
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
Оптимизация схемы обработки осадка
МБ
сточных вод
ВИ
Всего,
Реконструкция напорного коллектора
в т. ч.
от ж/д № 9 по ул. Гречишникова 0/
МБ
100 мм L=350 м
ВИ
Всего,
Реконструкция напорного коллектора
в т. ч.
от станции перекачки 2 до станции пере‑ МБ
качки 1 0/ 200 мм L=955 м
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
Замена насосов на действующей ГКНС

76012000

12503000

3609000

26900000

0

33000000

33000000
43012000

0
12503000

0
3609000

0
26900000

0
0

33000000
0

0
0

204830000

18436000

12609000

87289000

44996000

33500000

8000000

33889000
170941000

0
18436000

0
889000
0
33000000
12609000
86400000
44996000
500000
4. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
4.1. Модернизация
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

0
8000000

954000

954000

954000

0

954000

20000000

20000000

20000000

20000000

5200000

5200000

5200000

5200000

2500000

2500000

2500000

2500000

6000000

6000000

6000000

6000000

3500000

3500000

3500000

3500000

ВИ
Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

Всего,
Реконструкция напорного канализацион‑ в т. ч.
коллектора 0/ 150 мм L=465 м
МБ
4.1.7. ного
до колодца № 58 по ул. Мамина-Сиби‑
ряка, в т. ч. ПИР
ВИ
Всего,
Реконструкция напорного канализацион‑ в т. ч.
коллектора 0/ 150 мм L=233 м
МБ
4.1.8. ного
до колодца № 70 по ул. Парковая, в т. ч.
ПИР
ВИ
Замена участка канализационной сети
4.1.9. по ул. Мамина-Сибиряка от кол.
№ 52 до кол. № 56

Замена участка канализационной сети
4.1.10. по ул. Кирова от кол. № 165 до кол.
№ 234

Замена участка канализационной сети
4.1.11. по ул. Бажова от кол. № 104 до кол.
№ 117

2500000

2500000

2500000

2500000

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

12

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 3.1., 3.2.,
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
3.3., 3.4., 3.5.,
1
п. 1 ст. 6 Федерального закона
3.7.
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»

ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»

МКУ «СЗСР»
Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

Всего,
в т. ч.
МБ

Реконструкция хозбытовой канализации
0/ 200 мм L=170 м по ул. Лесная
4.1.1. на участке от ул. Школьная до ул. Пер‑
вомайская с увеличением диаметра до 0/
300 мм
Внедрение установки ультрафиолето‑
облучения (УФО) или гипохлорита
4.1.2. вого
натрия взамен обеззараживания сточ‑
ных вод хлором пл.19
4.1.3.

№ 3.2., 3.4.1.,
3.4.2., 3.6.,
3.7., 3.8.

ВИ

ВИ

Строительство системы централизован‑
3.2.9. ного водоснабжения поселка Ближний
Береговой, в т. ч. ПИР

МКУ «СЗСР»

ВИ

889000
127929000

Закольцовка водопровода 0/ 300 мм
3.2.3. L=260 м по ул. Строителей на участке
от ул. Уральская до ул.Забабахина

№ 3.2., 3.4.1.,
3.4.2., 3.6.,
3.7., 3.8.

ВИ

128818000

Итого по модернизации:

МКУ СЗСР»

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 18 (511) 23 мая 2018 года
Итого по модернизации:

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

40654000

954000

6000000

5200000

0

2500000

26000000

6000000
34654000

0
954000

3500000
2500000

0
5200000

0
0

2500000
0

0
26000000

4.2. Строительство
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

главного самотечного
4.2.1. Строительство
коллектора Ду=1000 мм длиной 4760 м
Строительство сооружений доочистки
бытовых сточных вод пл.19 от соедине‑
азота и фосфора до значений ПДК
4.2.2. ний
загрязняющих веществ для водоемов
рыбохозяйственного значения, в т. ч.
ПИР
Строительство хозбытовой канализации
/ 150 мм L=682 м по ул. Березовая
4.2.3. 0на
участке от ул.Чуйкова до ул. Строите‑
лей

Всего,
в т. ч.
МБ

Всего,
в т. ч.
МБ

70260000

70260000

ВИ

70260000

70260000

Всего,
в т. ч.
МБ

3829000

3829000

3829000

3829000

808000

808000

808000

808000

27000000

27000000

27000000

27000000

очистных сооружений
4.2.10. Строительство
хозяйственно-бытовых сточных вод
Строительствло нового здания пере‑
качки по ул. Мамина-Сибиряка с заме‑
приемного резерву‑
4.2.11. ной
ара V=30 м3 и установкой нового обору‑
дования производительностью 17 м3/
час
Строительство нового здания перекачки
по ул. Парковая с заменой приемного
4.2.12. резервуара V=12 м3 и установкой нового
оборудования производительностью
17 м3/час
очистных сооружений
4.2.13. Строительство
ливнестоков

ливневой канализации
4.2.14. Строительство
и КНС

540000000

270000000

270000000

540000000

270000000

270000000

Всего,
в т. ч.
МБ

Инвестор

№ 4.1., 4.2.,
4.3., 4.4., 4.7

Инвестор

№ 4.1., 4.2.,
4.3., 4.4., 4.7

МКУ «СЗСР»

МКУ «СЗСР»
Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

Всего,
в т. ч.
МБ

Всего,
в т. ч.
МБ

60000000

60000000

60000000

60000000

№ 4.4.3.,
4.4.4., 4.9.

МКУ СЗСР»

№ 4.4.3.,
4.4.4., 4.9.

МКУ СЗСР»

№ 4.4.3.,
4.4.4., 4.9.

51000000

51000000

51000000

51000000

МКУ СЗСР»

№ 4.4.3.,
4.4.4., 4.9.

МКУ СЗСР»

№ 4.1., 4.2.,
4.3., 4.4., 4.7

МКУ «СЗСР»

№ 5.1., 5.2.,
5.3., 5.4., 5.5.,
5.6., 5.7., 5.8.,
5.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

МКУ «СЗСР»

№ 5.1., 5.2.,
5.3., 5.4., 5.5.,
5.6., 5.7., 5.8.,
5.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

МКУ «СЗСР»

№ 5.1., 5.2.,
5.3., 5.4., 5.5.,
5.6., 5.7., 5.8.,
5.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

МКУ «СЗСР»

№ 6.1., 6.2.

подпункт 24 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
70000000

60000000

70000000

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

882897000

0

808000

70260000

30829000

330000000

451000000

781000000
101897000

0
0

0
808000

0
70260000

0
30829000

330000000
0

451000000
0

923551000

954000

6808000

75460000

30829000

332500000

477000000

787000000
136551000

0
954000

451000000
26000000

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

3500000
0
0
332500000
3308000
75460000
30829000
0
5. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
5.1. Строительство
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

10460424,74

4615259,59

5845165,15

10460424,74

4615259,59

5845165,15

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»

МКУ СЗСР»

ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 4.1., 4.2.,
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
4.3., 4.5., 4.4.,
1
п. 1 ст. 6 Федерального закона
4.7
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 4.4.3.,
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
4.4.4., 4.9.
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 4.4.3.,
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
4.4.4., 4.9.
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 4.4.3.,
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
4.4.4., 4.9.
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»

№ 4.4.3.,
4.4.4., 4.9.

ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»

МКУ СЗСР»

ВИ

60000000

Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

Всего,
Строительство магистральных сетей
в т. ч.
5.1.2. газоснабжения жилого района «Поселок МБ
Сокол»
ВИ

Поселок Ближний Береговой
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

Всего,
в т. ч.
газопровода среднего
5.1.3. Строительство
давления в поселке Ближний Береговой МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
Итого по строительству
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
Всего по разделу 5:
МБ
ВИ

32763,84

32763,84

32763,84

32763,84

10493188,58

4648023,43

5845165,15

0

0

0

0

10493188,58
0

4648023,43
0

5845165,15
0

0
0

0
0

0
0

0
0

10493188,58

4648023,43

5845165,15

0

0

0

0

10493188,58
0

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ

4648023,43
5845165,15
0
0
0
0
0
0
0
0
6. УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
6.1. Строительство
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

23632000

23632000

23632000

23632000

3‑й очереди полигона
6.1.1. Строительство
ТБО

№ 4.1., 4.2.,
4.3., 4.4., 4.7

ВИ

130000000

Магистральные сети газоснабжения
(1 этап реализации мероприятий по обе‑
5.1.1. спечению перспективной застройки
микрорайонов 22, 23 инженерными
сетями газоснабжения)

Инвестор

МКУ «СЗСР»

130000000

Всего по разделу 4:

№ 4.4.3.,
4.4.4., 4.9.

ВИ

Всего,
в т. ч.
сетей бытовой канализа‑ МБ
4.2.15. Строительство
ции
ВИ
Итого по строительству

Инвестор

МКУ «СЗСР»

Всего,
Строительство локальных очистных соо‑ в т. ч.
4.2.8. ружений на оголовках ливневой канали‑ МБ
зации
ВИ
Строительство коллекторов и насосной
4.2.9. перекачивающей станции ливневых
сточных вод

№ 4.1., 4.2.,
4.3., 4.4., 4.7

ВИ

Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
Строительство хозбытовой канализации в т. ч.
4.2.4. 0/ 150 мм L=144 м по ул. Пионерская
МБ
на для жилых домов №№ 46,48,51,53
ВИ
Всего,
Строительство сетей водоотведения 0/
в т. ч.
мм мкр. № 22, 23 ж/п № 2
4.2.5. 100–200
МБ
(в районе улиц № 2, Южная, Фурма‑
нова), в т. ч. ПИР
ВИ
Всего,
в т. ч.
сетей водоотведения
МБ
4.2.6. Строительство
мкр. № 16 А, 16 Б, 20
ВИ
Строительство очистных сооружений
4.2.7. бытовых сточных водпроизводительно‑
стью 40 тыс. м3 в сутки

МКУ «СЗСР»

13

0
0
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Строительство мусоросортировочного
включая проектно-изыска‑
6.1.2. комплекса,
тельские работы, за счет межбюджет‑
ных трансфертов

Итого по строительству

Всего по разделу 6:

Всего по Программе,
в т. ч.

Модернизация

Строительство

Всего по Программе,
в т. ч. по бюджетополучателям

Всего,
в т. ч.
ОБ (ФБ)
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
ОБ (ФБ)
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
ОБ (ФБ)
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
ОБ (ФБ)
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МБ
ВИ
Всего,
в т. ч.
МКУ «СЗСР»
Инвестор
МКП «Энер‑
гетик»

29799100

29799100

29799100

29799100

53431100

29799100

29799100
23632000

29799100

53431100

29799100

29799100
23632000

29799100

МКУ «СЗСР»

№ 6.1., 6.2.

подпункт 24 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

23632000
23632000
23632000
23632000

3352834935,78 211122835,78 260939600

326694500

441814500

645856500

1466407000

46078100
912187335,78
2394569500

0
18242835,78
192880000

29799100
12797500
218343000

8139500
26521000
292034000

8139500
26126000
407549000

0
367500000
278356500

0
461000000
1005407000

1489091700

128987000

161431200

200998500

160093500

82856500

754725000

16279000
21487200
1451325500

0
300000
128687000

0
5798200
155633000

8139500
889000
191970000

8139500
0
151954000

0
4500000
78356500

0
10000000
744725000

1863743235,78 82135835,78

99508400

125696000

281721000

563000000

711682000

29799100
890700135,78
943244000

29799100
6999300
62710000

0
25632000
100064000

0
26126000
255595000

0
363000000
200000000

0
451000000
260682000

3352834935,78 211122835,78 260939600

326694500

441814500

645856500

1466407000

958265435,78
2394369500

18242835,78
192830000

42596600
218343000

34660500
292034000

34265500
407399000

367500000
278356500

461000000
1005407000

200000

50000

0

0

150000

0

0
17942835,78
64193000

0

* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании
вительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О неко‑
торых вопросах, связанных с резервированием земель для госу‑
дарственных или муниципальных нужд», руководствуясь ста‑
тьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Сне‑
жинск»,

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 18 мая 2018 № 648
Об отмене резервирования земельного участка
для муниципальных нужд
В целях реализации земельного участка, сформированного для
строительства многофункционального комплекса в соответствии
с действующим законодательством, с целью реализации проекта
планировки жилого района «Южный» (микрорайоны № 16 А,
16 Б, 20), утвержденного постановлением главы города Снежин‑
ска от 01.06.2009 № 759, на основании статей 11, 70.1 Земель‑
ного кодекса Российской Федерации, подпункта «в» пункта
10 Положения о резервировании земель для государственных
или муниципальных нужд, утвержденного постановлением Пра‑

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 18 мая 2018 № 650
Об организации и проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь статьями 34, 39 Устава
муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести аукцион на право заключения дого‑
вора аренды земельного участка из земель населенных пунктов

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 18 мая 2018 № 655
О внесении изменений в муниципальную Программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить решение о резервировании земельного участка
из земель населенных пунктов с кадастровым номером
74:40:0102010:12, общей площадью 18 988,0 кв.м, местоположе‑
ние: установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир перекресток пр.Мира и ул.Нечая.
Участок находится примерно в 176 м от ориентира по направле‑
нию на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 456770, Челябин‑
ская область, г. Снежинск, микрорайон 16 А, принятое постанов‑
лением администрации Снежинского городского округа
от 26.12.2012 № 1699 «О резервировании земельных участков
для муниципальных нужд».

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» (далее — КУИ
города Снежинска) (Кретов С. Г.) обеспечить прекращение резер‑
вирования земельного участка для муниципальных нужд в Сне‑
жинском отделе Управления государственной регистрации, када‑
стра и картографии по Челябинской области.
3. Настоящее постановление разместить на официальном
сайте администрации города Снежинска для ознакомления с ним
заинтересованных лиц.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу‑
бликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на председателя КУИ города Снежинска С. Г. Кретова.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

с кадастровым номером 74:40:0102010:12, площадью 18 988 кв.м,
местоположение: установлено относительно ориентира, располо‑
женного за пределами участка. Ориентир перекресток пр. Мира
и ул. Нечая. Участок находится примерно в 176 м от ориентира
по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира:
456770, Челябинская область, г. Снежинск, мкр. 16 А для строи‑
тельства многофункционального комплекса.
2. Установить следующие условия аукциона:
1) начальная цена предмета аукциона — 665 000,00 (шестьсот
шестьдесят пять тысяч) рублей, что соответствует размеру еже‑
годной арендной платы, определенной (округленно) в размере
1,50% от кадастровой стоимости земельного участка;
2) задаток для участия в аукционе — 133 000,00 (сто тридцать
три тысячи) рублей;
3) величина повышения начальной цены предмета аукциона
(«шаг аукциона») — 19 000,00 (девятнадцать тысяч) рублей, что
составляет (округленно) 2,86% начальной цены предмета аукци‑
она (размера ежегодной арендной платы).

3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» (Кретов С. Г.):
1) подготовить и провести аукцион, выступив в качестве его
организатора;
2) задаток, внесенный победителем аукциона, перечислить
в доход местного бюджета;
3) предусмотреть в договоре аренды земельного участка сле‑
дующие условия:
— денежные средства по договору аренды земельного участка
перечисляются арендатором в доход местного бюджета;
— срок аренды земельного участка — 38 (тридцать восемь)
месяцев с момента заключения договора аренды.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑
ляю за собой.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверж‑
дения и исполнения муниципальных программ в Снежинском
городском округе», утвержденным постановлением администра‑
ции Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914
(с изменениями от 26.05.2016 № 671, от 10.10.2016 № 1352,
от 28.10.2016 № 1462), на основании статьи 39 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск»

ского городского округа от 22.12.2015 № 1679 (в редакции
от 23.03.2018 № 372), изложив Раздел «Подпрограмма 1 «Разви‑
тие малого и среднего предпринимательства в Снежинском
городском округе» Перечня мероприятий Программы в новой
редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Создание
условий для устойчивого экономического развития» на 2016–
2020 гг., утвержденную постановлением администрации Снежин‑

Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе
«Создание условий для устойчивого
экономического развития» на 2016–2020 гг.

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

№ п/п Наименование мероприятия

1.1.

Субсидирование части затрат начинающим субъектам
малого предпринимательства

1.2.

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

1.3.

1.4.

Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлеченным в российских кредитных орга‑
низациях на строительство (реконструкцию) для собствен‑
ных нужд производственных зданий, строений и сооруже‑
ний либо приобретение оборудования в целях создания
и (или) развития либо модернизации производства това‑
ров (работ, услуг)
Субсидирование части затрат СМСП, связанных с уплатой
первого взноса (аванса) при заключении договора (дого‑
воров) лизинга оборудования, с российской лизинговой
организацией в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг)

Бюджето
получа‑
Источник
тели/
исполни‑ финанси‑
тели Про‑ рования
граммы
Админи‑
МБ
страция,
ФБ
ОИиПД ОКС
Админи‑
страция,
МБ
ОИиПД
ОКС
ФБ
(ОБ)
МБ
Админи‑
страция
ОИиПД
ОКС
Админи‑
страция
ОИиПД
ОКС

Объем финансирования, (руб.)
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

336 000,00

0

100 000,00

100 000,00

100 000,00

636 000,00
0,00

456 000,00

0

692 000,00

692 000,00

692 000,00

2 532 000,00

0

0

0

0

2 420 000,00
0

Связь с инди‑
каторамиреа‑
лизации Про‑
на НПА, о соответствии расходного
граммы (под‑ Ссылка
программы) обязательства полномочиям СГО
(№ показа‑
теля)
1–3
1–3

2 420 000,00

ФБ

0

0,00

МБ

0

805 000,0

0

0

0

805 000,0

ФБ
(ОБ)

0

352 000,0

0

0

0

352 000,00
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1–3

1–3

Федеральный закон от 24.07.2007
№ 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Феде‑
рации» (в целом) Федеральный закон от
06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принци‑
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»
(ст. 16 п. 1 п. п. 33)
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1.5.

Предоставление субсидий автономному учреждению
на функционирование бизнес-инкубатора

Админи‑
страция,
АУ «МФЦ»

МБ

1 299 743,80

1 362 693,38

1 396 527,36

1 396 527,36

1 396 527,36

6 852 019,26

5–6

1.6.

Организация и проведение конкурсов для субъектов
малого и среднего предпринимательства

МБ

37 000,00

27 000,00

18 000,00

37 000,00

37 000,00

156 000,00

4

1.7.

Содействие выставочно-ярмарочной деятельности. Уча‑
стие Снежинского городского округа в конкурсах по под‑
держке развития предпринимательства, оплата регистра‑
ционных сборов и иных расходов по участию в мероприя‑
тиях. Освещение в средствах массовой информации
вопросов развития предпринимательства. Приобретение
(изготовление) рекламно-печатной продукции

Админи‑
страция,
ОИиПД
АП
СДЖ
Админи‑
страция,
ОИиПД

МБ

0,00

37 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

157 000,00

7

1.8.

Организация и проведение мероприятий, посвященных
Дню российского предпринима
тельства

Админи‑
страция,
ОИиПД
ОКС
АП
СДЖ

МБ

46 000,00

6 000,00

25 000,00

6 000,00

6 000,00

89 000,00

МБ
ФБ

2 174 743,80
2 420 000,00

2 237 693,38
352 000,00

2 271 527,36
0,00

2 271 527,36
0,00

2 271 527,36
0,00

11 227 019,26
2 772 000,00

Всего по подпрограмме 1:

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
Снежинского городского округа
«Детский сад комбинированного вида № 13»

Присмотр
и уход

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

4
5
6

Серия и номер

Дата регистрации

Серия 74 № 005118369
Серия 74 № 006066620
Серия 74 № 006066366

от 03.08.2015 г № 1004
10.07.2002 г.
10.07.2002 г.
26.04.2013 г.

Серия 74 ЛО1 № 0000604

06.06.2013 г. № 10585

№ 213‑р

18.05.2009 г.

Реализация
основных
общеобра‑
зователь‑
ных про‑
грамм
дошколь‑
ного обра‑
зования

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Фамилии, имя, отчество
Ташбулатов Марат Тимертачи‑
нович
Александрова Марина Вячесла‑
вовна
Котова Ольга Михайловна

Должность

Заместитель главы Снежинского городского округа
Руководитель МКУ «Управления образования администрации города Снежин‑
ска»
Заместитель руководителя МКУ «Управления образования администрации
города Снежинска»
комитета экономики администрации Снежинского городского
Путинцева Ирина Михайловна Председатель
округа
руководителя МКУ «Финансовое управление Снежинского город‑
Басалыко Анна Владимировна Заместитель
ского округа»
Заместитель начальника юридического отдела администрации Снежинского
Кордов Дмитрий Николаевич
городского округа
Махмутова Елена Борисовна
Начальник отдела по управлению имуществом
Диулин Александр Александро‑ Начальник правового отдела МКУ «Управления образования администрации
вич
города Снежинска»
Экономист 1 категории планово — экономического отдела МКУ «Управления
Тукачева Елена Алексеевна
образования администрации города Снежинска»
Представитель Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного
Чубарева Тамара Николаевна
вида № 13», заместитель председателя объединенной профсоюзной организа‑
ции муниципальных образовательных учреждений
Представитель Муниципального автономного дошкольного образовательного
Шалкина Елена Валентиновна учреждения Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного
вида № 13», старший воспитатель

Вид деятельности
Дошкольное образование
Дополнительное образование детей
Предоставление услуг по дневному присмотру и уходу за детьми
Приносящая доход деятельность:
- сдача внаем нежилого недвижимого имущества
- деятельность организаторов выставок, ярмарок и конгрессов
- физкультурно — оздоровительная деятельность
- прочая зрелищно — развлекательная деятельность

Наименование показателя объема услуг
(работ)

Обучающиеся
от 3 до 8 лет

очная

посто‑
янно

Безаварийная
работа инженер‑
ных систем и обо‑
рудования

%

86

95

Анкетиро‑
вание роди‑
телей

%

86

97

Анкетиро‑
вание роди‑
телей

%

86

98

Анкетиро‑
вание роди‑
телей

%

100

100

%

100

100

Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами
(освобожденных от платы полностью) в рамках муниципального зада‑
ния
Из них

— 4 воспитанника;

Количество потребителей, воспользовавшиеся частично платными услу‑ — 260 воспитанника
гами (освобожденных от платы частично) в рамках муниципального
задания
- 160 воспитанников/
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами
258 кружков
(работами) за рамками муниципального задания

Средняя стоимость услуг
(работ) (руб.)

Виды услуг (работ)

Объем оказанных услуг
Зада‑
ние
Факт
Отклонение
(план)

Причины отклонений

4.2. Информация о финансовом обеспечении муниципального задания
Источник
финансиро‑
вания
Местный
Субсидии на возмещение бюджет
нормативных затрат
Областной
на оказание услуг
бюджет
(выполнение работ)
физическим и (или) юри‑
дическим лицам, связан‑ Итого:
ных с выполнением
муниципального задания

очная

Источник
(и) инфор‑
мации
о фактиче‑
ском значе‑
нии показа‑
теля

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

Присмотр и уход (наименование услуги)
1.
Число воспитанников
257
264
+7
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (наименование услуги)
Воспитанники, за исключением детей3.
63
77
+14
инвалидов, от 1 года до 3 лет
Уменьшилось количество групп
Обучающиеся, за исключением детей4.
93
81
-12
дошкольного возраста, т. к. увели‑
инвалидов, от 3 до 8 лет
чилось количество ясельных групп
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная
программа) (наименование услуги)
Обучающиеся, за исключением детей5.
100
105
+5
инвалидов, от 3 до 8 лет
6.
Дети-инвалиды, от 3 до 8 лет
1
1

Наименование услуги
(работы)

Обучающиеся
от 1 года
до 3 лет

Доля родителей
(законных предста‑
вителей), удовлет‑
воренных услови‑
ями и качеством
предоставляемой
услуги
Доля родителей
(законных предста‑
вителей), удовлет‑
воренных услови‑
ями и качеством
предоставляемой
услуги
Доля родителей
(законных предста‑
вителей), удовлет‑
воренных услови‑
ями и качеством
предоставляемой
услуги
Содержание объек‑
тов недвижимого
имущества в над‑
лежащем санитар‑
ном состоянии

Характери‑
стика при‑
чин
отклоне‑
ния
от запла‑
нирован‑
ных значе‑
ний

Общее количество потребителей, воспользовавшихся
Количество потребителей
услугами (работами):
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), реализующее в соответствии
с направленностью основные и дополнительные общеобразовательные программы дошкольного образования в соот‑
ветствии с заданием Учредителя
наименование услуги

4. Информация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме финансового
обеспечения задания учредителя
4.1. Информация об объеме услуг (работ), предусмотренных муниципальным заданием
№
п/п

очная

Наименование
показателя каче‑
ства

Значение,
утвержден‑
Еди‑ ное в муни‑
ница ципальном
изме‑
задании
рения на отчетный
финансо‑
вый год

5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)

3. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии
с Уставом и ОКВЭДом)
№
п/п
1
2
3
4

_

Обеспечение
эксплуатаци‑
онно-техниче‑
ского обслу‑
живания объ‑
ектов
и поме‑
Содержа‑
а также
ние имуще‑ щений,
содержание
ства
указанных объ‑
ектов и поме‑
щений, обору‑
дования и при‑
легающей тер‑
ритории

2. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
№
п/п
1

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

Фактическое значение
за отчетный период

Показа‑
тель,
характе‑
Наименова‑ Показатель,
ризую‑
ние
характеризую‑ щий усло‑
муници‑
щий содержа‑
вия
пальной
ние муници‑ (формы)
услуги
пальной услуги оказания
муници‑
пальной
услуги

Раздел 1. Отчет о деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 13»
за 2017 год
(полное наименование учреждения)

Наименование документа
Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 13»
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Свидетельство о государственной регистрации юриди‑
ческого лица
Свидетельство о внесении записи в Единый государ‑
ственный реестр юридических лиц
Лицензия на образовательную деятельность (бессроч‑
ная)
Постановление главы города «О создании Муниципаль‑
ного автономного дошкольного образовательного
учреждения Снежинского городского округа «Детский
сад комбинированного вида № 13»

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации
Снежинского городского округа
от 01.04.2014 № 92‑р

№
п/п
1
2
3

8

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

Объем финансирования задания учредителя
(запланированный/фактический), руб.
I кв.
II кв.
III кв.
2 092541,15/ 4 236 200,29/
2 119 699,86/
2 092 541,15 4 236 200,29
2 119 699,86

IV кв.
Итого 2017 г.
2 003 180,99/ 10 451 622,29/
2 003 180,99 10 451 622,29

4 376 921,01/
4 376 921,01

6 307 900,99/
6 307 900,99

7 762 082,48/
7 762 082,48

5 871 485,52/ 24 318 390,00/
5 871 485,52 24 318 390,00

6 469 462,16/
100%

10 544 101,28/
100%

9 881 782,34/
100%

7 874 666,51/ 34 770 012,29/
100%
100%

«Веселый мяч» — по развитию навыков игры в футбол

180,00 руб. акад. час

«Веселая капелька» — по развитию основ хореографического искусства
«Читай-ка» — по обучению чтению
«Лопотушка» — по формированию развития и коррекции речи
«Логика — малыш» — по формированию логического мышления
«Звуковичок» — по коррекции имеющихся нарушений звукопроизношения и фоне‑
матического процесса
«АБВГД-ка» — по формированию и развитию навыков звукового, звукослогового
анализа и синтеза
«Легоконструирование»
«Олимп» — по формированию навыков выполнения различных упражнений едино‑
борства
«Шахматное королевство» — по формированию развития мышления, памяти, вни‑
мания, наблюдательности, воображения и способности к самостоятельному приня‑
тию решений
«Мишутка TEDDI» — по обучению грамматической стороне речи на английском
языке
«Дельфинчики» — по формированию у детей первоначальные навыки плавания

180,00 руб. акад. час
180,00 руб. акад. час
200,00 руб. акад. час
150,00 руб. акад. час
200,00уб. акад. час
180,00 руб. акад. час
180,00 руб. акад. час
200,00 руб. акад. час
180,00 руб. акад. час
200,00 руб. акад. час
250 руб. акад. час

7. Среднегодовая численность работников автономного учреждения (чел.)_____76 чел.__.
8. Средняя заработная плата работников автономного учреждения (руб./месяц) ___24088,57 рублей
в том числе педагогических сотрудников 34 009,80 руб.)
9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному стра‑
хованию (тыс./руб.)
Виды деятельности, связанной
с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязатель‑
ствами перед страховщиком по обяза‑
тельному социальному страхованию

15

Объем финансового
обеспечения деятельно‑
сти, связанной с выпол‑
нением работ или оказа‑
нием услуг, в соответ‑
ствии с обязательствами
перед страховщиком
по обязательному соци‑
альному страхованию

Форма финансирования деятельности,
связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с обя‑
зательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхо‑
ванию

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 18 (511) 23 мая 2018 года
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания

Проведение обязательных периодиче‑
ских медицинских осмотров работни‑
ков, занятых на работах с вредными
и (или) опасными производственными
факторами

№ п/п

10. Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждения частично платных и полностью плат‑
ных услуг (работ) (тыс./руб.)
Запланирован‑
ный показатель
-

Наименование показателя

Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде
сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказа‑
нием автономными учреждениями частично плат‑ ных услуг (работ)
сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказа‑
в том числе
нием автономными учреждениями полностью плат‑ ных услуг (работ)

1

Фактический показатель
-

11. Объем финансовых средств (за счет приносящей доход деятельности), направленных автоном‑
ным учреждением на развитие материально-технической базы учреждения
№
п/п
1

Наименование направления
расходования средств
Родительская плата за при‑
смотр и уход за детьми

сумма
(руб.)

2

Дополнительные платные обра‑ 842 508,07
зовательные услуги

примечание
В том числе на приобретение материальных запасов, основных
3 478 026,46 средств — 260 805,22 руб..;
В том числе на развитие МТБ (посудомоечные машины для
ясельных групп, постельные принадлежности, канцтовары)
220 251,41 руб.;
— на закупку электрической энергии — 44 627,95 руб.;
— санитарно — технические и электромонтажные работы —
91 665,63 руб.;

Наименование субсидии
Субсидия на предоставление льгот и компенсаций за присмотр
и уход в дошкольных образовательных организациях в соответствии
с нормативно — правовыми актами
Субсидия на расходы по муниципальной Программе «Снежинск при‑
нимает поздравления!» на 2016–2017 гг.
Субсидия на организацию трудоустройства подростков на временные
рабочие места
Субсидия за счет дотации местному бюджету, выделенной распоря‑
жением Правительства Челябинской области № 336‑рп
от 13.06.2017 г.
Субсидия на привлечение в ДОО детей из малообеспеченных, небла‑
гополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, через предоставление компенсации части родительской
платы (за счет областного бюджета)
Субсидия на модернизацию приборов учета топливо — энергетиче‑
ских ресурсов (Муниципальная программа «Развитие образования
в Снежинском городском округе» на 2016–2019 гг.)
Субсидия на компенсацию части родительской платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми в образовательных организациях, реализующих образова‑
тельную программу дошкольного образования, расположенных
на территории Челябинской области
Субсидия на иные цели на увеличение фонда заработной платы
работников в связи с повышением минимального размера оплаты
труда (Муниципальная программа «Развитие образования в Снежин‑
ском городском округе» на 2016–2019 гг.)
Субсидия на проведение различных мероприятий муниципального
уровня, обеспечение участия обучающихся и педагогических работ‑
ников в областных, региональных, российских и международных
мероприятиях

Профинанси‑ Исполнено (руб.)
ровано (руб.)
793 587,00

793 587,00

4 000,00

4 000,00

15 074,97

15 074,97

102 000,00

102 000,00

126 600,00

126 600,00

84 889,00

84 889,00

1 174 660,00

1 174 660,00

21 092,40

21 092,40

15 163,00

15 163,00

Руководитель МАДОУ № 13 (Кабатова О. А.)

12. Объем финансовых средств, направленных в автономное учреждение в виде субсидии на иные

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Настоящим извещением информируем о проведении согласования местоположения границ земельного участка из земель населённых пунктов кадастровый № 74:40:0101075:5, местоположение: Челя‑
бинская область, г. Снежинск, ул. Фурманова, д 10, вид разрешенного использования — для индивидуального жилищного строительства, принадлежащего на праве собственности — Иллариошиной Тамаре
Александровне.
Ознакомиться с проектом межевания указанного земельного участка, а также представить письменные обоснованные возражения относительно местоположения, границ и площади земельного участка
можно в течении 30 (тридцати) дней с даты опубликования извещения по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, д. 1 (Центр услуг населению), цокольный этаж, офис № 19 (теле‑
фон 35146 4–92–00), ООО «ГеоПрофи». График работы: пн- чт: 9.00–18.00, пт: 9.00–17.00, сб-вс: выходные.
При проведении процедуры согласования при себе иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие права на земельный участок. Для участия в согласовании приглашаются все заинте‑
ресованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве аренды, собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, расположенными в гра‑
ницах кадастрового квартала № 74:40:0101075.
Заказчик работ — Иллариошина Тамара Александровна, проживающая по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Фурманова, д 10, контактные телефоны сотовый 89222311786.
Кадастровый инженер — Климов Андрей Александрович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 74–11–139. Адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, пр. Щелкина, д. 9, кв. 21,
адрес электронной почты — geoproti74@mail.ru.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Снежинского городского округа
«Детский сад общеразвивающего вида № 2»
Утвержден наблюдательным советом МАДОУ Приложение
«Детский сад общеразвивающего вида № 2»
к распоряжению администрации Снежинского городского округа
Председатель наблюдательного совета от 01.04.2014 г. № 92‑р

Раздел 1. Отчет о деятельности
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида № 2»
за 2017 год
1. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых осуществляется деятельность
№ Наименование документа
п/п
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа «Детский сад общеразвивающего
1.1. Устав
вида № 2», утвержден постановлением администрации Снежинского городского округа
1.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
1.3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
1.4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
1.5. Лицензия

Серия и номер
№ 1380
74
№ 004785606
14–07/130
ОГРН 1027401353572
№ 10540 серия 74 Л01
№ 0000644 бессрочно

Дата регистра‑
ции
28.10.2015
09.07.2002
28.06.2002
01.06.2009
30.04.2013

2. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
№
п/п
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Фамилии, имя, отчество
Сапрыкин Игорь Ильич
Александрова Марина Вячеславовна
Басалыко Анна Владимировна
Диулин Александр Александрович
Кордов Дмитрий Николаевич
Махмутова Елена Борисовна
Тукачева Елена Алексеевна
Бабушкина Наталья Николаевна

2.9. Шалыгина Надежда Владимировна

Должность
глава Снежинского городского округа
начальник муниципального казённого учреждения «Управление образования администрации города Снежинска»
заместитель руководителя Муниципального казённого учреждения «Финансовое управление Снежинского городского округа»
начальник правового отдела муниципального казённого учреждения «Управление образования администрации города Снежинска»
начальник юридического отдела правового управления администрации города Снежинска
начальник отдела по управлению имуществом МКУ «КУИ города Снежинска»
экономист I категории планово‑экономического отдела муниципального казённого учреждения «Управление образования администрации города Снежинска»
представитель трудового коллектива Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа «Детский
сад общеразвивающего вида № 2», старший воспитатель
председатель профсоюзной организации Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа «Дет‑
ский сад общеразвивающего вида № 2»

3. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии с Уставом и ОКВЭДом)
№
п/п
3.1.
3.2.
3.3.

Вид деятельности
Воспитание, обучение и оздоровление детей в возрасте от 1 года до 7 лет
Реализация основных программ дошкольного образования
Оказание дополнительных образовательных услуг

4. Информация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме финансового обеспечения задания учредителя
4.1. Информация об объеме услуг (работ), предусмотренных муниципальным заданием
1. Присмотр и уход наименование муниципальной услуги
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуг (работы)
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Наименование
муниципальной
услуги

Показатель, характеризуПоказатель, характеризующий содержание муници‑ ющий условия (формы) ока‑
пальной услуги
зания муниципальной услуги

Присмотр и уход

_

очная

Наименование
показателя качества

Единица
измере‑
ния

Доля родителей (законных представителей), удовлетво‑
ренных условиями и качеством предоставляемой услуги

%

Значение,утвержден
ное в муниципальном
задании на отчетный
финансовый год
86

Фактическое зна‑ Характе-ристика при‑ Источник (и) информа‑
чение
чин отклонения от ции о фактическом зна‑
за отчетный
запланированных
чении
период
значений
показателя
результаты анкетирова‑
88%
+2
ния

Показатели объёма муниципальной услуги (в натуральном выражении)
Наименование Показатель, характеризу- Показатель, характеризующий усло‑
муниципаль
ющий содержание муни‑ вия (формы) оказания муниципальной услуги
ципальной услуги
ной услуги
Присмотр
_
очная
и уход

Наименование
показа-теля объ‑
ема
Число обучаю‑
щихся

Значение, утвержден‑
ное в муниципальном
задании на отчетный
финансовый год
222

Единица
измерения
человек

Характеристика
Источник (и) информации о
Фактическое значение за отчет‑
причин отклонения от
фактическом значении пока‑
ный период
запланированных значений
зателя
227

+5

отчет

2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
(Образовательные программы общего образования — Образовательная программа дошкольного образования)
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги
Наименование муниципальной
услуги

Показатель, характери‑
зующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характе‑
ризу-ющий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Реализация основных общеобра‑
зовательных программ дошколь‑
ного образования

Обучающиесяот 1 года
до 3 лет

очная

Обучающиесяот
3 до 8 лет

очная

Наименование
показателя качества
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством пре‑
доставляемой услуги
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством пре‑
доставляемой услуги

Характеристика
причин отклоне‑ Источник (и) информания от заплани‑ ции о фактическом значе‑
рованных значе‑
нии показателя
ний

Единица
измере‑
ния

Значение, утвержден
ное в муниципальном зада‑
нии на отчетный финансо‑
вый год

Фактическое значе‑
ние за отчетный
период

%

86

88%

+2

результаты анкетирова‑
ния

%

86

88%

+2

результаты анкетирова‑
ния

Показатели объёма муниципальной услуги (в натуральном выражении)
Наименование
муниципальной
услуги
(работы)
Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования

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

Наименование
показателя объема

Единица
измере‑
ния

Значение, утвержден
ное в муниципальном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение
за отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

ВСЕГО ДЕТЕЙ:

очная

Число обучающихся

человек

222

227

+5

отчет

Из них обучающиеся
от 1 до 3 лет
В т. ч. в группах с 12‑часовым
пребыванием детей

очная

Число обучающихся

человек

74

82

+8

отчет

63

63

1

1

В т. ч. дети-инвалиды
В т. ч. в группах кратковремен‑
ного пребывания детей
Из них обучающиеся
очная
от 3 до 8 лет
В т. ч. в группах с 12‑часовым
пребыванием детей
В т. ч. дети-инвалиды

Число обучающихся

человек

Источник (и) информации о фактиче‑
ском значении показателя

Средняя цифра (один ребенок посе‑
щал 3 месяца, второй — 5 месяцев)
(выбыли в сентябре)

10

18

+8

148

145

-3

148

145

-3

отчет

3. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной работы

Наименование
муниципальной
работы
Содержание имуще‑
ства

Показатель, характеризу-ющий содержание
муниципальной работы

Показатель, характеризую‑
щий условия (формы) ока‑
зания муниципаль-ной
работы

Обеспечение эксплуатационно-технического
обслуживания объектов и помещений, а также постоянно
содержание указанных объектов и помещений,
оборудования и прилегающей территории
постоянно

Наименование
показателя качества

Единица
измерения

Содержание объектов недвижимого иму‑
щества в надлежащем санитарном состоя‑ %
нии
Безаварийная работа инженерных систем %
и оборудования

Значение,
утвержден
ное в
муниципальном задании
на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение
за отчетный
период

100

100

100

100

Характеристика
причин
отклоне-ния от
запланированных
значений

Источник (и)
информации о
фактическом
значении
показателя

Показатели объёма муниципальной услуги (в натуральном выражении)

Наименование
муниципаль
ной
работы

Показатель, характеризующий содержание
муниципаль-ной работы

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

Наименование
показа-теля объема

Единица
измерения

Содержание имущества

Эксплуатируемая площадь

-

Общая площадь поме‑
щений (S общ)

м2

Значение,
утвержден
ное в
муниципальном
задании
на отчетный
финансовый год
2896

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Фактическое
значение
за отчетный
период

Источник (и)
информации о
фактическом
значении
показателя

2896

4.2. Информация о финансовом обеспечении муниципального задания
Наименование услуги (работы)

Источник
финансирования
Местный бюджет

Предоставление субсидии на выполнение муниципального Областной бюджет
задания
Федеральный бюджет
Итого:
Местный бюджет
Предоставление денежных средств на иные цели, не свя‑ Областной бюджет
занные с финансовым обеспечением выполнения муници‑
Федеральный бюджет
пального задания
Итого:

II кв.

Объем финансирования задания учредителя
(запланированный/фактический), руб.
III кв.

I кв.
1644534,02/1644534,02

1784336,80/1784336,80

1927589,37/1927589,37

IV кв.

Итого 2017 г.
7914703,62/7914703,62

3431633,99/3431633,99

2558243,43/2558243,43
3713270,16/
3713270,16

2511542,54/2511542,54

5479045,31/5479045,31

15135492,00/15135492,00

4156076,56/4156076,56
82285,01/82285,01
157253,00/157253,00

7263382,11/7263382,11
207301,16/207301,16
273000,00/273000,00

5359223,36/5359223,36
372019,57/372019,57
287017,00/287017,00

6271513,59/6271513,59
161424,40/161424,40
312747,00/312747,00

23050195,62/23050195,62
823030,14/823030,14
1030017,00/1030017,00

239538,01/239538,01

480301,16/480301,16

659036,57/659036,57

474171,40/474171,40

1853047,14/1853047,14

5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами):
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, осуществление присмотра и ухода за детьми наименование услуги
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
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) за рамками муниципального задания

Количество потребителей
227
5
49
191

6. Информация о средней стоимости дополнительных платных услуг (работ) по видам услуг (работ), выполняемых за пределами муниципального задания
Виды услуг (работ)
Развитие математических способностей «ИГРАЛОЧКА» с 3–4 лет
Развитие логического мышления «РАЗВИВАЙ-КА» с 4–5 лет
Развитие познавательно-речевых способностей «Я открываю мир» с 3–5 лет
Развитие художественно-творческих способностей «Веселый карандаш» с 3–5 лет
Развитие и активизация речевого аппарата «ЗВУКАРИК» с 4–5 лет
Интеллектуально-познавательная направленность «Английский язык для малышей» с 5–7 лет
Обучение чтению «АБВГДЕЙ-КА» с 5–6 лет
Развитие навыков ЛЕГО конструирования «Мастер ЛЕГО» с 5–7 лет
Развитие навыков здорового образа жизни «Школа Доктора Айболита» с 5–6 лет
Развитие навыков связной речи «РЕЧЕВИЧОК» с 6–7 лет
Программа по психологической подготовке детей к обучению в школе «ОТ СКАЗКИ — К ШКОЛЕ» с 6–7 лет
Физически-оздоровительное направление для детей 5–7 лет «Дзюдо»

Средняя стоимость услуг (работ) (руб.)
200–00
200–00
200–00
200–00
200–00
160–00
200–00
200–00
200–00
200–00
200–00
200–00

7. Среднегодовая численность работников автономного учреждения (чел.) — 60 человек.
8. Средняя заработная плата работников автономного учреждения (руб./месяц) — 21 714,00 рублей.
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9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (тыс./руб.)
Виды деятельности, связанной с выполнением работ или оказа‑
нием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщи‑
ком по обязательному социальному страхованию

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 выполне‑
нием работ или оказанием услуг, в соответствии с обязатель‑
ствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию

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.)
Наименование показателя
Запланированный показатель
Фактический показатель
Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде
0,00
0,00
сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономными учреждениями частично платных услуг (работ)
0,00
0,00
в том числе
сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономными учреждениями полностью платных услуг
0,00
0,00
(работ)
11. Объем финансовых средств (за счет приносящей доход деятельности), направленных автономным учреждением на развитие материально-технической базы учреждения
№
п/п
1
2
3
4
итого

Наименование направления расходования средств

сумма
(руб.)
37 500,00
36 570,00
6 200,00
61 996,00
142 266,00

Приобретение посудомоечной машины, водонагревателя на пищеблок
Приобретение пылесосов, увлажнителей, утюга
Приобретение детской мебели (складные стульчики, столы)
Приобретение детской мебели для приемных детского сада

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

4
5
6
7
8

Наименование субсидии
Субсидия на предоставление льгот и компенсаций за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях в соответствии с нор‑
мативно-правовыми актами (Муниципальная программа «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2016–2019 гг.)
Субсидия на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образователь‑
ных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской
области (Муниципальная программа «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2016–2019 гг.)
Субсидия на привлечение в ДОО детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, через предоставление компенсации части родительской платы (Муниципальная программа «Развитие образования в Снежин‑
ском городском округе» на 2016–2018 гг.) (за счет средств областного бюджета)
Субсидия на проведение различных мероприятий муниципального уровня, обеспечение участия обучающихся и педагогических работни‑
ков в областных, региональных, российских и международных мероприятиях (Муниципальная программа «Развитие образования в Сне‑
жинском городском округе» на 2016–2019 гг.)
Субсидия на иные цели на увеличение фонда заработной платы работников в связи с повышением минимального размера оплаты труда
(Муниципальная программа «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2016–2019 гг.)
Субсидия на организацию трудоустройства подростков на временные рабочие места (Муниципальная программа «Развитие культуры
города Снежинска и организация работы с молодёжью» на 2016–2019 гг.)
Субсидия на проведение текущих ремонтов (Муниципальная программа «Развитие образования в Снежинском городском округе»
на 2016–2019 гг.)
Субсидия на расходы по муниципальной Программе «Снежинск принимает поздравления!» на 2016–2017 гг.

Итого:

Заведующий МАДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 2»

Е. Б. Ледовских

18

Профинансировано
(руб.)
489 626.00

Исполнено
(руб.)
489 626.00

880 000.00

880 000.00

150 017.00

150 017.00

53 606.00

53 606.00

9 374.40

9 374.40

74 824.74

74 824.74

191 999.00

191 999.00

3 600.00
1 853 047,14

3 600.00
1 853 047,14
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В НОМЕРЕ

РЕШЕНИЯ Собрания депутатов города Снежинска

от 17 мая 2018 года № 54
Об условиях приватизации муниципального имущества — пиролизной. Назначение: нежилое здание. Площадь: общая 235 кв. м. Этажность: 3. Адрес:
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Кирова, д. 14 ............................................................................................................................................................... 2
от 17 мая 2018 года № 55
О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Собрания депутатов Снежинского городского округа ................................................... 2
от 17 мая 2018 года № 56
Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилое помещение. Площадь: 69,0 кв. м. Этаж: подвал. Адрес: Челябинская область,
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 12, пом. 65 ......................................................................................................................................................................... 7
от 17 мая 2018 года № 57
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Снежинского городского округа от 26.04.2018 г. № 39 .................................................................. 7
от 17 мая 2018 года № 58
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Снежинского городского округа от 24.08.2017 г. № 89.................................................................... 7

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа

от 15 мая 2018 № 633
О внесении изменений в муниципальную Программу «Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017–2026 гг....................................................................................................................................... 7

от 18 мая 2018 № 646
О внесении изменений в муниципальную Программу «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017–2026 гг................................................................................................. 9

от 18 мая 2018 № 648
Об отмене резервирования земельного участка для муниципальных нужд ............................................................................................................................ 14

от 18 мая 2018 № 650
Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка . ............................................................................... 14

от 18 мая 2018 № 655
О внесении изменений в муниципальную Программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг........................ 14

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 13»....................................................................................................................... 15
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка ..................................................................................... 16
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Снежинского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида № 2» ..................................................................................................................... 16
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