Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 18 (564) 30 апреля 2019 года

Известия Собрания депутатов
и администрации города
Снежинска

№ 18 (564) • АПРЕЛЬ • 2019
30 апреля 2019 г.

Нормативные правовые акты и официальные сообщения Собрания депутатов и администрации города Снежинска
Интернетверсия: http://www.snzadm.ru/
Подписной индекс: 24103
В НОМЕРЕ
РЕШЕНИЯ Собрания депутатов города Снежинска
от 25 апреля 2019 года № 27
Об установлении предельного объема ассигнований по фонду оплаты труда выборных должностных лиц, депутатов,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих на 2019 год и о распределении ассигнований
по фонду оплаты труда работников органов местного самоуправления, органов управления администрации со статусом
юридического лица Снежинского городского округа на 2019 год . ......................................................................................................................................... 2
от 25 апреля 2019 года № 28
О награждении Почетной грамотой Снежинского городского округа и Благодарностью Собрания депутатов . .................................................................... 2
от 25 апреля 2019 года № 29
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 . ............................................................................................. 3
от 25 апреля 2019 года № 30
Об условиях приватизации муниципального имущества — здание сарая. Назначение: нежилое.
Площадь: общая 50 кв. м. Количество этажей: 1. Адрес (местоположение):
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Мамина-Сибиряка, 6, стр. 1 ............................................................................................................................... 3
от 25 апреля 2019 года № 31
Об условиях приватизации муниципального имущества — пожарного депо на 2 машины,
общей площадью 233,9 кв. м. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Парковая, дом 27 а . ............................................. 3
от 25 апреля 2019 года № 32
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 ............................................................................. 3
от 25 апреля 2019 года № 33
Об условиях приватизации муниципального имущества — здания материального склада (лакокрасочный), назначение: нежилое.
Площадь: общая 89,6 кв. м. Количество этажей: 1. В том числе подземных этажей: 0. Адрес (местоположение):
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Садовая, д. 21 ............................................................................................................................................................. 3
от 25 апреля 2019 года № 34
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Снежинского городского округа от 13.09.2018 г. № 96 .................................................................. 3
от 25 апреля 2019 года № 35
Об установлении мемориальной доски памяти Е. Н. Аврорина ................................................................................................................................................... 3
от 25 апреля 2019 года № 36
О внесении изменений в Положение «О порядке присвоения звания «Почетный ветеран города Снежинска» .................................................................... 3
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Собрание депутатов города Снежинска
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вый период 2020 и 2021 гг. распределение расходов на оплату труда персонала, не отнесенного
к муниципальным служащим, за счет средств местного бюджета между главными распорядителями
средств бюджета (органами местного самоуправления и органами управления администрации
со статусом юридического лица) на 2019 год согласно Приложению 2 к настоящему решению.
4. Установить, что МКУ «Финансовое управление Снежинского городского округа» имеет право
производить изменения до внесения изменений в бюджет и в данное решение в следующих случаях:
— перераспределение между главными распорядителями бюджетных средств за счет нераспределенных ассигнований и (или) лимитов, отраженных в смете финансового управления по уникальной целевой статье расходов бюджета, производится в течение 2019 года в порядке, предусмотренном Положением «О порядке определения объема ассигнований по фонду оплаты труда работников
органов местного самоуправления города Снежинска», утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска от 30.04.2015 г. № 38 (в редакции от 28.09.2017 г. № 95);
— перераспределение ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) между главными распорядителями бюджетных средств в случае передачи (перераспределения) отдельных функциональных обязанностей, с перераспределением численности между администрацией города Снежинска,
органами управления администрации города Снежинска со статусом юридического лица, Собранием
депутатов Снежинского городского округа, Контрольно–счетной палатой города Снежинска на основании распорядительных нормативных актов органов местного самоуправления в пределах установленных ассигнований на 2019 год. Указанное перераспределение производится на основании Приложения 3, 4 к настоящему решению;
— перераспределение ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) между категориями
работников в пределах органа местного самоуправления, органа управления администрации со статусом юридического лица, в случае внесения изменений в штатное расписание органа местного
самоуправления, органа управления администрации со статусом юридического лица на основании
распорядительных нормативных актов органов местного самоуправления, распорядительных актов
органов управления администрации со статусом юридического лица.
Перераспределение, указанное в абзацах 3, 4 данного пункта, производится на основании Приложений 3, 4 к настоящему решению.

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 25 апреля 2019 года № 27
Об установлении предельного объема ассигнований по фонду оплаты
труда выборных должностных лиц, депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих на 2019 год
и о распределении ассигнований по фонду оплаты труда работников органов местного самоуправления, органов управления администрации со статусом юридического лица Снежинского городского округа на 2019 год
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов
Снежинского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Определить в составе расходов бюджета Снежинского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг. предельный годовой объем ассигнований по фонду оплаты труда выборных должностных лиц, депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих на 2019 год, содержащихся за счет средств местного бюджета, в сумме
92 738 680,00 рублей.
2. Определить в составе расходов бюджета Снежинского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг. распределение расходов на оплату труда выборных должностных лиц,
депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих,
содержащихся за счет средств местного бюджета, между главными распорядителями средств бюджета (органами местного самоуправления и органами управления администрации со статусом юридического лица) на 2019 год, в пределах, установленных пунктом 1 данного решения, согласно Приложению 1 к настоящему решению.

5. Настоящее решение вступают в силу с 01.01.2019 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов Снежинского городского округа О. П. Карпов

3. Определить в составе расходов бюджета Снежинского городского округа на 2019 год и плано-
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Приложение 1
к решению Собрания депутатов
Снежинского городского округа
от 25.04.2019 г. № 27

Нераспределенные ассигнования и (или) лимиты на установление надбавок
за классность водителям УСЗН
Нераспределенные ассигнования и (или) лимиты на покрытие временной потребности органов управления администрации в дополнительных трудовых ресурсах
ВСЕГО

Распределение расходов на оплату труда выборных должностных лиц, депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих между главными распорядителями бюджетных средств на 2019 год
Главные распорядители
бюджетных средств (органы местного самоуправления и органы управления администрации со статусом юридического лица)
Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска
Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска
Управление образования администрации города Снежинска
Администрация города Снежинска
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска
Собрание депутатов Снежинского городского округа
Муниципальное казённое учреждение «Комитет по управлению имуществом города
Снежинска»
Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского
городского округа»
Контрольно-счетная палата города Снежинска
Финансовое управление Снежинского городского округа
Нераспределенные ассигнования и (или) лимиты на обеспечение дифференциации
в уровне оплаты труда руководителя Контрольно-счетной палаты
Нераспределенные ассигнования и (или) лимиты на обеспечение дифференциации
в уровне оплаты труда руководителей органов управления администрации
Нераспределенные ассигнования и (или) лимиты на установление надбавок за работу
со сведениями, составляющими государственную тайну
Нераспределенные ассигнования и (или) лимиты на покрытие временной потребности
органов управления администрации и ее органов управления в дополнительных трудовых ресурсах
ВСЕГО

Приложение 3
к решению Собрания депутатов
Снежинского городского округа
от 25.04.2019 г. № 27

Ассигнования, включая расходы на уплату страховых
взносов (руб.)
по состоянию на 01.01.2019
2 991 642,00
1 823 684,00
6 448 271,00
38 757 066,00
1 773 135,00
7 974 756,00
10 528 911,00

Нормативы на оплату труда работников органов местного самоуправления и органов управления администрации города Снежинска на 2019 год в расчете на месяц.
Наименование должности
Главные должности муниципальной службы
Руководитель органа администрации с правом юридического лица
Заместитель руководителя органа администрации с правом юридического лица
Начальник управления, председатель комитета, начальник отдела администрации без права
юридического лица
Начальник отдела органа управления администрации с правом юридического лица
Заместитель начальника управления, комитета администрации
Начальник отдела в составе управления (комитета) администрации
Аудитор Контрольно-счетной палаты
Ведущие должности муниципальной службы
заместитель начальника отдела администрации, органа управления администрации с правом юридического лица
заместитель начальника отдела в составе комитета, управления администрации
Консультант
инспектор-ревизор
начальник сектора
Старшие должности муниципальной службы
главный специалист
ведущий специалист
Младшие должности муниципальной службы
специалист 1 категории
специалист 2 категории
специалист

4 389 840,00
6 358 558,00
8 613 443,00
15 278,00
197 586,00
1 123 857,00
1 742 653,00
92 738 680,00

Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Снежинского городского округа
от 25.04.2019 г. № 27
Ассигнования, включая расходы
Главные распорядители
на уплату страховых взносов
бюджетных средств (органы местного самоуправления и органы управления адми(руб.)
нистрации со статусом юридического лица)
по состоянию на 01.01.2019
Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска
5 138 234,00
Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска
5 397 780,00
Управление образования администрации города Снежинска
13 314 257,00
Администрация города Снежинска
24 951 141,00
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям админи4 570 656,00
страции города Снежинска
Собрание депутатов Снежинского городского округа
1 619 779,00
Муниципальное казённое учреждение «Комитет по управлению имуществом города
10 234 358,00
Снежинска»
Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежин20 505 503,00
ского городского округа»
Контрольно-счетная палата города Снежинска
382 319,00
Финансовое управление Снежинского городского округа
573 221,00
Управление социальной защиты населения
4 145 377,00
Нераспределенные ассигнования и (или) лимиты на установление надбавок
354 049,00
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
Нераспределенные ассигнования и (или) лимиты на установление надбавок
253 881,00
за классность водителям

О награждении Почетной грамотой Снежинского
городского округа и Благодарностью Собрания
депутатов
В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Снежинского городского округа, Почетной грамоте главы Снежинского
городского округа, Благодарности главы Снежинского городского округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежинска», утвержденным решением Собрания депутатов Снежинского
городского округа от 20.04.2017 г. № 33 (в редакции
от 26.04.2018 г. № 52), руководствуясь Уставом муниципального
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского
округа:
1) за образцовое выполнение служебных обязанностей, внесение значительного вклада в обеспечение пожарной безопасности
Снежинского городского округа и в связи с юбилеем со дня создания пожарной охраны России:
— Каримова Андрея Джаракульевича, пенсионера МВД ФГКУ
«Специальное управ‑ление ФПС № 7 МЧС России»;
— Алыбина Геннадия Николаевича, пенсионера МВД ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 7 МЧС России»;

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 25 апреля 2019 года № 29
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) при-ватизации

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 25 апреля 2019 года № 30
Об условиях приватизации муниципального имущества — здание сарая. Назначение: нежилое.
Площадь: общая 50 кв. м. Количество этажей: 1.
Адрес (местоположение): Россия, Челябинская
обл., г. Снежинск, ул. Мамина-Сибиряка, 6, стр. 1
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

Норматив в расчете на
месяц, включая районный коэффициент, руб.
60 333,00
58 013,00
54 531,00
54 531,00
47 574,00
45 963,00
58 013,00
44 280,00
39 876,00
33 946,00
39 221,00
33 909,00
31 387,00
26 388,00
21 228,00
16 760,00
13 797,00

Приложение 4
к решению Собрания депутатов
Снежинского городского округа
от 25.04.2019 г. № 27
Норматив на оплату труда работников, осуществляющих техническое обеспечение и обслуживание органов местного самоуправления города Снежинска на 2019 год в расчете на месяц.

Распределение расходов на оплату труда персонала, не отнесенного
к муниципальной службе, между главными распорядителями бюджетных средств на 2019 год

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 25 апреля 2019 года № 28

19 529
1 303 229,00
92 763 313,00

Наименование должности
Руководители
главный бухгалтер (более 20 подведомственных учреждений)
главный бухгалтер (менее 20 подведомственных учреждений)
заместитель главного бухгалтера, руководитель структурного подразделения, заместитель
руководителя структурного подразделения
Специалисты
Служащие
Служащие, обеспечивающие работу приемной Контрольно-счетной палаты
Служащие, обеспечивающие работу приемных главы города и председателя Собрания
Рабочие
Водители автомобиля
Водители автомобиля главы города и председателя Собрания
Уборщики служебных помещений, территорий

— Куликова Дмитрия Петровича, пенсионера МВД ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС России»;
— Бакина Александра Прокопьевича, пенсионера МВД ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 7 МЧС России»;
— Фаткуллина Валерия Наретдиновича, заместителя начальника службы пожаро-тушения — начальника дежурной смены
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС России»;
2) за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в обеспечение постоянной готовности
органов управления Снежинского городского звена РСЧС и гражданской обороны и в связи с юбилеем:
— Волосенко Сергея Николаевича, старшего инспектора
Управления ГОиЧС адми-нистрации города Снежинск;
3) за многолетний добросовестный труд, профессионализм,
вклад, внесенный в дошкольную систему образования Снежинского городского округа и в связи с юбилеем:
— Аникееву Галину Валентиновну, заведующего муниципальным бюджетным до-школьным образовательным учреждением
«Детский сад компенсирующего вида № 8»;
4) за высокий профессионализм при выполнении специальных
задач на территории Чеченской республики и оказание жизненно
важной помощи раненным сослуживцам:
— Загребельного Олега Вадимовича, разведчика разведывательной группы 1 взвода роты специального назначения войсковой части 3468.
2. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов Снежинского городского округа:
1) за образцовое выполнение служебных обязанностей, внесение значительного вклада в обеспечение пожарной безопасности
Снежинского городского округа и в связи с юбилеем со дня создания пожарной охраны России:
муниципального имущества муниципального образования
«Город Снежинск» на 2019 год, утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 29.06.2017 г. № 69 (в редакции от 14.02.2019 г. № 5), руководствуясь Уставом муници-пального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать
в соответствии с действующим законодательством следующее
муниципальное имущество — нежилое помещение. Площадь:
69,0 кв. м. Этаж: подвал. Адрес: Челябинская область, г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 12, пом. 65, ка-дастровый номер:
74:40:0101003:804, инв. № 021100000000158 (далее — Имущество).
«Город Снежинск» на 2019 год, утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 29.06.2017 г. № 69 (в редакции от 14.02.2019 г. № 5), руководствуясь Уставом муници-пального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать
в соответствии с действующим законодательством следующее
муниципальное имущество — здание сарая. Назначение: нежилое. Площадь: общая 50 кв. м. Количество этажей: 1. Адрес
(местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул.
Мамина-Сибиряка, 6, стр. 1, кадастровый номер:
74:40:0402002:255, инв. № 031200000001500 (далее — Имущество).

2

Норматив в расчете на
месяц, включая районный коэффициент,руб.
48 385,00
42 074,00
37 866,00
27 804,00
20 392,00
24 471,00
26 510,00
16 666,00
21 666,00
14 664,00

— Прокопьева Дениса Николаевича, старшего инструктора —
пожарного специальной пожарно-спасательной части № 2 ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 7 МЧС России»;
— Галкина Александра Анатольевича, старшего инструктора
по вождению пожарной машины — водителя специальной
пожарно-спасательной части № 1 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС России»;
— Денисова Евгения Александровича, командира отделения
специальной пожарно-спасательной части № 4 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС России»;
— Соколовского Сергея Владимировича, инструктора профилактики группы профи-лактики пожаров специальной пожарноспасательной части № 5 ФГКУ «Специальное управление ФПС
№ 7 МЧС России»;
— Гусева Сергея Сергеевича, старшего инструктора — пожарного специальной по-жарно-спасательной части № 1 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС России»;
— Мочалину Юлию Владимировну, радиотелефониста специальной пожарно-спасательной части № 3 ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 7 МЧС России»;
2) за многолетний и добросовестный труд, высокие личные
достижения в решении задач, стоящих перед Единой дежурнодиспетчерской службой Снежинского городского округа
и в связи с юбилеем:
— Еременчука Владимира Аврамовича, оперативного дежурного ЕДДС Снежинского городского округа.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа О. П. Карпов
2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — продажа на аукционе, открытом
по составу участников и открытом по форме подачи предложений о цене;
2) начальная цена продажи — 927 812,00 (девятьсот двадцать
семь тысяч восемьсот двенадцать) рублей, в том числе НДС
20% — 154 635,33 (сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать пять) рублей 33 копейки.
3) размер задатка для участия в аукционе — 185 562,40 (сто
восемьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 40 копеек;
4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукциона») — 46 390,00 (со-рок шесть тысяч триста девяносто) рублей.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа О. П. Карпов
2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — продажа на аукционе, открытом
по составу участников и открытом по форме подачи предложений о цене;
2) начальная цена продажи — 47 111, 00 (сорок семь тысяч сто
одиннадцать) руб-лей, в том числе НДС 20% — 7 851,83 (семь
тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 83 копейки;
3) размер задатка для участия в аукционе — 9 422,20 (девять
тысяч четыреста два-дцать два) рубля 20 копеек;
4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукциона») — 2 355,00 (две тысячи триста пятьдесят пять) рублей
00 копеек.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа О. П. Карпов

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 18 (564) 30 апреля 2019 года

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 25 апреля 2019 года № 31
Об условиях приватизации муниципального имущества — пожарного депо на 2 машины, общей
площадью 233,9 кв. м. Адрес (местоположение):
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Парковая, дом 27 а
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

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 25 апреля 2019 года № 32
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

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 25 апреля 2019 года № 33
Об условиях приватизации муниципального имущества — здания материального склада (лакокрасочный), назначение: нежилое. Площадь:
общая 89,6 кв. м. Количество этажей: 1. В том
числе подземных этажей: 0. Адрес (местоположение): Челябинская область, г. Снежинск, ул.
Садовая, д. 21
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального

«Город Снежинск» на 2019 год, утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 29.06.2017 г. № 69 (в редакции от 14.02.2019 г. № 5), руководствуясь Уставом муници-пального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать
в соответствии с действующим законодательством следующее
муниципальное имущество — пожарное депо на 2 машины,
общая площадь 233,9 кв. м. Адрес (местоположение): Россия,
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Парко-вая, дом 27 а, кадастровый номер: 74:40:0000000:2035, инв. № 021100000000383
(далее — Имущество).
«Город Снежинск» на 2019 год, утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 29.06.2017 г. № 69 (в редакции от 14.02.2019 г. № 5), руководствуясь Уставом муници-пального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать
в соответствии с действующим законодательством следующее
муниципальное имущество — пиролизную. Назначение: нежилое
здание. Площадь: общая 235 кв. м. Этажность: 3. Адрес: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Кирова, д.14, кадастровый номер:
74:40:0000000:2088, инв. № 021100000000071 (далее — Имущество).
2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
имущества», Прогнозным планом (Программой) при-ватизации
муниципального имущества муниципального образования
«Город Снежинск» на 2019 год, утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 29.06.2017 г. № 69 (в редакции от 14.02.2019 г. № 5), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать
в соответствии с действующим законодательством следующее
муниципальное имущество — здание материального склада
(лакокрасочный), назначение: нежилое. Площадь: общая
89,6 кв. м. Количество этажей: 0. Адрес (местопо-ложение): Челябинская область, г. Снежинск, ул. Садовая, д. 21, кадастровый
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 25 апреля 2019 года № 34

РЕШАЕТ:

О внесении изменений в решение Собрания
депутатов Снежинского городского округа
от 13.09.2018 г. № 96
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 25 апреля 2019 года № 35
Об установлении мемориальной доски памяти
Е. Н. Аврорина
В соответствии с Положением «О порядке установки в ЗАТО —

2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — продажа на аукционе, открытом
по составу участников и открытом по форме подачи предложений о цене;
начальная цена продажи — 136 372,00 (сто тридцать шесть
тысяч триста семьдесят два) рубля, в том числе НДС 20% —
22 728,67 (двадцать две тысячи семьсот двадцать восемь) рублей
67 копеек;
2) размер задатка для участия в аукционе — 27 274,40 (двадцать семь тысяч двести семьдесят четыре) рубля 40 копеек;
3) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукциона») — 6 818,00 (шесть тысяч восемьсот восемнадцать) рублей.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа О. П. Карпов
1) способ приватизации — продажа на аукционе, открытом
по составу участников и открытом по форме подачи предложений о цене;
2) начальная цена продажи — 208 784,00 (двести восемь тысяч
семьсот восемьдесят четыре) рубля, в том числе НДС 20% —
34 797,33 (тридцать четыре тысячи семьсот девя-носто семь)
рублей 33 копейки;
3) размер задатка для участия в аукционе — 41 756,80 (сорок
одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 80 копеек;
4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукциона») — 10 439,00 (десять тысяч четыреста тридцать девять)
рублей.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа О. П. Карпов
номер: 74:40:0106010:205, реестровый №: 07438745 инвентарный
№ 021100000000381 (далее — Имущество).
2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — продажа на аукционе, открытом
по составу участников и открытом по форме подачи предложений о цене;
2) начальная цена продажи — 104 085,00 (сто четыре тысячи
восемьдесят пять) рублей, в том числе НДС 20% — 17 347,50
(семнадцать тысяч триста сорок семь) рублей 50 копеек;
3) размер задатка для участия в аукционе — 20 817,00 (двадцать тысяч восемьсот семнадцать) рублей;
4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукциона») — 5 204,00 (пять тысяч двести четыре) рубля.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа О. П. Карпов
док уведомления муниципальными служащими Снежинского
городского округа представителя нанимателя (работодателя)
о возникновении личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов» из решения.

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов Снежинского городского округа от 13.09.2018 г. № 96 «О признании утративших силу некоторых нормативно-правовых актов Собрания
депутатов Снежинского городского округа» исключив в пункте
1 дефис 4 «- 20.09.2016 г. № 111 «О внесении изменений в Поря-

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

г. Снежинск мемо-риальных досок и других памятных знаков»,
утвержденным постановлением Снежинского городского Совета
депутатов от 11.07.2002 г. № 93 (в редакции от 23.06.2010 г.
№ 112), руководствуясь Уставом муниципального образования
«Город Снежинск», Собрание де-путатов Снежинского городского округа

бря мемориальную доску памяти академика РАН, Героя Социалистического труда, лауреата Ленинской пре-мии, Почетного гражданина города Снежинска Евгения Николаевича Аврорина.

РЕШАЕТ:
1. Установить на фасаде жилого дома № 3 по ул. 40 лет Октя-

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа О. П. Карпов

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа О. П. Карпов

(далее — Собрание депутатов) ветеранам города, постоянно проживаю-щим на территории Снежинского городского округа, не менее 10 лет постоянно занимаю-щимся общественной работой
по социальной поддержке пенсионеров, активизации вете-ранского движения в городе, внесшим
значительный личный вклад в работу по патриоти-ческому воспитанию молодежи и передаче ей лучших традиций старшего поколения.
3. Лицам, удостоенным звания «Почетный ветеран», вручаются удостоверение, нагрудный знак
«Почетный ветеран», денежная премия.
Размер денежной премии при ее фактической выплате награжденному лицу после исчисления
и удержания из нее в соответствии с законодательством налогов и сборов должен составлять 5 000
(пять тысяч) рублей.
4. Имена «Почетных ветеранов» заносятся в Книгу «Почетные ветераны города Снежинска», которая ведется в городском музее. В музее ветеранского движения города размещается стенд с фотографиями «Почетных ветеранов».
II. Порядок присвоения звания «Почетный ветеран города Снежинска»
5. Звание «Почетный ветеран» присваивается не более чем пяти ветеранам в год.
6. Ходатайство о присвоении звания «Почетный ветеран» направляется президиу-мом городского
Совета ветеранов с учетом предложений первичных ветеранских органи-заций или Советом ветеранов Федерального государственного унитарного предприятия «Российский Федеральный Ядерный
Центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика
Е. И. Забабахина» председателю Собра-ния депутатов Снежинского городского округа и должно
содержать биографические све-дения о претенденте на звание и краткое описание его достижений
и заслуг. К ходатай-ству в обязательном порядке прикладываются следующие документы:
— согласие претендента на обработку персональных данных;
— копия паспорта гражданина Российской Федерации претендента;
— копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту
жительства на территории Российской Федерации (ИНН).
7. Собрание депутатов рассматривает представленные материалы и принимает решение о присвоении звания «Почетный ветеран».
8. Решение о присвоении звания «Почетный ветеран» публикуется в средствах массовой информации.
9. Вручение удостоверения и нагрудного знака осуществляется главой Снежинско-го городского
округа и председателем Собрания депутатов Снежинского городского окру-га в торжественной
обстановке в дни празднования очередной годовщины города.
III. Описание удостоверения «Почетный ветеран города Снежинска»
10. Удостоверение «Почетный ветеран города Снежинска» представляет собой бланк красного
цвета форматом 210x70 мм (в развороте).
11. На лицевой стороне в верхнем левом углу оттиск Герба города Снежинска, в верхнем правом
углу надпись «Удостоверение». В середине надпись ««Почетный вете-ран города Снежинска». Герб
и надпись выполнены в золотом цвете.
12. В титульных и выходных данных удостоверения указывается номер удостове-рения, фамилия,
имя, отчество Почетного ветерана, дата и номер решения Собрания депутатов Снежинского городского округа о присвоении звания, дата выдачи.
13. Удостоверение подписывается главой Снежинского городского округа и пред-седателем
Собрания депутатов Снежинского городского округа и удостоверяется печа-тью.
IV. Описание знака «Почетный ветеран города Снежинска»
14. Знак представляет собой круглый диск диаметром 35 мм, прикрепленный к ко-лодке, с обратной стороны диска порядковый номер.

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 25 апреля 2019 года № 36
О внесении изменений в Положение «О порядке присвоения звания «Почетный ветеран города Снежинска»
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов
Снежинского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение «О порядке присвоения звания «Почетный ветеран города Снежинска»,
утвержденное решением Собрания депутатов города Снежинска от 12.04.2012 г. № 54 (в редакции
от 13.04.2017 г. № 30), изменения, изложив в новой редак-ции пункт 6 раздела II:
«6. Ходатайство о присвоении звания «Почетный ветеран» направляется президи-умом городского Совета ветеранов с учетом предложений первичных ветеранских орга-низаций или Советом
ветеранов Федерального государственного унитарного предприя-тия «Российский Федеральный
Ядерный Центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени
академика Е. И. Забабахина» председателю Собрания депутатов Снежинского городского округа
и должно содержать биографические сведения о претенденте на звание и краткое описание его
достижений и заслуг. К ходатайству в обязательном порядке прикладываются следующие документы:
— согласие претендента на обработку персональных данных;
— копия паспорта гражданина Российской Федерации претендента;
— копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту
жительства на территории Российской Федерации (ИНН)».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
Председатель Собрания депутатов Снежинского городского округа О. П. Карпов
Глава города Снежинска И. И. Сапрыкин
ПОЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
города Снежинска
от 12.04.2012 г. № 54
с изменениями от 29.05.2014 г. № 49
от 13.04.2017 г. № 30
от 25.04.2019 г. № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке присвоения звания «Почетный ветеран города Снежинска»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает статус, основание и порядок присвоения звания «Почетный ветеран города Снежинска» (далее — «Почетный ветеран»).
2. Звание «Почетный ветеран» присваивается решением Собрания депутатов го-рода Снежинска
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15. На лицевой стороне диска гравировкой выполнено полукольцо в виде лавровой ветви. В середине диска звезда на фоне снежинки.
16. Колодка размером 33x16 мм красного цвета. С обратной стороны колодки при-варена булавка
для закрепления знака на одежде. На лицевой стороне колодки надпись в три строчки «Почетный
ветеран Снежинска».
V. Заключительные положения
17. Оформление документов о присвоении звания «Почетный ветеран», учет и ре-гистрацию
награжденных осуществляет аппарат администрации Снежинского городского округа.
18. Финансирование расходов по изготовлению удостоверений, нагрудных знаков и иных расходов, связанных с реализацией настоящего Положения, производится за счет средств бюджета
города Снежинска.

ния Собрания депутатов города Снежинска «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Снежинск».
Публичные слушания открыл председательствующий Карпов О. П., предложил установить следующий регламент публичных слушаний:
1) доклад — до 3 мин.;
2) выступление в прениях по обсуждаемой статье — до 1 мин.;
3) по ведению — до 1 мин.
Голосование участников публичных слушаний за предложенный регламент: «за» — единогласно.
По вопросу «Обсуждение проекта решения Собрания депутатов города Снежинска «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Снежинск» докладчиком
выступила Третникова А. М. и сообщила, что для обсуждения предлагается проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Снежинск».
Предлагаемые изменения вносятся в связи с изменением законодательства, это, например, уточнение вопросов местного значения, и соответственно, распределение полномочий между Собранием
депутатов и администрацией города Снежинска по решению этих вопросов местного значения.
В Собрание депутатов Снежинского городского округа поступило обращение Избирательной
комиссии Челябинской области с предложением о целесообразности закрепления в Уставе положений о том, что норма муниципального правового акта, предусматривающая увеличение (уменьшение) численности депутатов представительного органа муниципального образования, не применяется по отношению к представительному органу муниципального образования, принявшему соответствующий муниципальный правовой акт для применения в дальнейшей работе. Собранием депутатов Снежинского городского округа было принято решение не включать в проект решения
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Снежинск» данное предложение в связи с тем, что с имеющимся количеством депутатов на сегодняшний день
согласны.
Также поступило обращение из администрации Снежинского городского округа о дополнении
главы III «Формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения»
Устава статьей «Староста Снежинского городского округа» и установлении срока полномочий старосты Снежинского городского округа пять лет. Ввиду того, что сельские пункты деревня Ключи
и поселок Ближний Береговой являются близколежащими к городу Снежинску, создание института
сельских старост считать нецелесообразным.
По итогам доклада вопросов от участников публичных слушаний не поступило.

Собрание депутатов города Снежинска
Протокол публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов
города Снежинска «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Снежинск»
г. Снежинск 24.04.2019 г.
Дата и время проведения: 24 апреля 2019 года, 18.00.
Место проведения: г. Снежинск, ул. Свердлова, 8 (МУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 125», актовый зал).
Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов города Снежинска от 21 марта
2019 года № 22 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов
города Снежинска «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Город Снежинск»». Инициатор назначения публичных слушаний — Собрание депутатов.
В соответствии с Положением «О публичных слушаниях в городе Снежинске», утвержденным
постановлением Собрания депутатов от 17.08.2005 г. № 78 (в редакции решения Собрания депутатов
от 14.12.2017 г. № 151), по решению комиссии:
1) назначен председательствующим Карпов Олег Павлович;
2) назначена секретарем публичных слушаний Третникова Алена Михайловна;
3) приглашены представители администрации города Снежинска, правоохранительных органов,
средств массовой информации, а также все желающие жители города.
Число зарегистрированных участников: 49.
До дня проведения публичных слушаний в комиссию по организации и проведению публичных
слушаний предложений по внесению изменений в проект решения Собрания депутатов «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Снежинск» поступили предложения:
— Избирательной комиссии Челябинской области с предложением о целесообразности закрепления в Уставе положений о том, что норма муниципального правового акта, предусматривающая увеличение (уменьшение) численности депутатов представительного органа муниципального образования, не применяется по отношению к представительному органу муниципального образования, принявшему соответствующий муниципальный правовой акт для применения в дальнейшей работе;
— администрации Снежинского городского округа о дополнении главы III «Формы, порядок
и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения» Устава статьей «Староста
Снежинского городского округа» и установлении срока полномочий старосты Снежинского городского округа пять лет.
Повестка публичных слушаний:
1. Обсуждение проекта решения Собрания депутатов города Снежинска «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования «Город Снежинск».
Докладчик Третникова А. М.
Всем участникам публичных слушаний выдана газета «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» от 21.03.2019 г. № 11 (557) с официальной публикацией проекта реше-

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Снежинск». Предложенные поправки в проект решения не включать.
2. Рекомендовать Собранию депутатов города Снежинска принять проект решения «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Снежинск».
ГОЛОСОВАЛИ: За — 49, Против — 0, Воздержались — 0.
Председательствующий на публичных слушаниях О. П. Карпов
Секретарь публичных слушаний А. М. Третникова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту
муниципального правового акта

№
п/п

Автор
поправки Содержание поправки

Обоснование

Соответствие
поправки
действующему
законодательству

Решение
комиссии

1.

Целесообразность закрепления
в Уставе положений о том, что
норма муниципального правового
Избира- акта, предусматривающая увеличетельная ние (уменьшение) численности
комис- депутатов представительного
сия
органа муниципального образоваЧелябин- ния, не применяется по отношению
ской
к представительному органу муниобласти ципального образования, принявшему соответствующий муниципальный правовой акт для применения в дальнейшей работе

Во избежание правовых коллизий,
представляется целесообразным
закрепление в Уставе положений
о том, что норма муниципального
правового акта, предусматривающая
увеличение (уменьшение) численности депутатов представительного
органа муниципального образования,
не применяется по отношению
к представительному органу муниципального образования, принявшему
соответствующий муниципальный
правовой акт

Согласно части 8 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования
и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения
устава муниципального в соответствие с федеральными законами, а также изменения
полномочий, срока полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений, а в случае формирования представительного органа муниципального района, городского округа с внутригородским делением в соответствии с пунктом 1 части 4 и пунктом 1 части 5 статьи 35 Федерального закона — после истечения срока полномочий главы муниципального образования, подписавшего
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав
муниципального образования

Не включать данную
поправку в проект
решения в связи с тем,
что не планируется
изменение численности
представительного
органа

2.

Администрация
Снежинского
городского
округа

Внесение изменения в Устав,
дополнив главу III «Формы, порядок и гарантии участия населения
в решении вопросов местного значения» статьей «Староста Снежинского городского округа»

Федеральным законом от 18.04.2018
№ 83‑ФЗ Закон № 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий- Соответствует
ской Федерации» дополнен статьей
27.1 «Староста сельского населенного пункта»

В проект решения
не включать ввиду
того, что сельские пункты деревня Ключи
и поселок Ближний
Береговой являются
близколежащими
к городу Снежинску,
создание института
сельских старост считать представляется
нецелесообразным.

Председатель Собрания депутатов Снежинского городского округа О. П. Карпов
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