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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 12 июля 2019 года № 934

О внесении изменений в муниципальную Программу «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом Снежинского городского 
округа» на 2018–2023 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 26.05.2016 № 671), на основа-
нии статей 34,39 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Снежинского городского округа» на 2018–2023 гг., утвержденную поста-
новлением администрации Снежинского городского округа от 10.11.2017 № 1400 (с изменениями 
от 05.04.2018 № 422, от 12.04.2018 № 466, от 30.08.2018 № 1113, от 28.03.2019 № 419, от 29.04.2019 
№ 609) (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-
ского округа Д. С. Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 12 июля 2019 года № 934
ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальную Программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным дол-
гом Снежинского городского округа» 

на 2018–2023 гг.

1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить 
в новой редакции:

«Программа финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 125 161 464 руб. 

50 коп.
в том числе:
2018 год — 14 345 642,23 руб.;
2019 год — 18 466 647,66 руб.;
2020 год — 19 824 878,71 руб.;
2021 год — 19 825 685,90 руб.;
2022 год* — 26 349 305,00 руб.;
2023 год* — 26 349 305,00 руб.

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

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета».

2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного бюджета. Для целей настоящей Программы 
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средства субсидии на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетиче-
ских ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждени-
ями считаются средствами местного бюджета.

Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 125 161 464 руб. 
50 коп.

в том числе:
2018 год — 14 345 642,23 руб.;
2019 год — 18 466 647,66 руб.;
2020 год — 19 824 878,71 руб.;
2021 год — 19 825 685,90 руб.;

2022 год* — 26 349 305,00 руб.;
2023 год* — 26 349 305,00 руб.

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

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета».

3. Приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Снежинского городского округа» на 2018–2023 гг.

Перечень основных мероприятий Программы 

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, основного меро-
приятия

Источник финанси-
рования

Объем финансирования, руб.

бюджетопо-
луча-

тели/испол-
нители Про-

граммы

Связь 
с индикато-
рами реа-
лизации 

Программы 
(подпро-
граммы)

(№ показа-
теля)

Ссылка на НПА, о соответ-
ствии расходного обяза-
тельства полномочиям Сне-
жинского городского 
округа

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год* 2023 год*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Организация в пределах своих полномочий 
повышения качества управления муниципаль-
ными финансами 

Местный бюджет 59 325 649,94 9 776 633,33 9 949 842,00 9 199 878,71 9 200 685,90 10 599 305,00 10 599 305,00 Финансовое 
управление 1–11 ст. 16, Федеральный зако-

нот 06.10.2003№ 131-ФЗ

1.1. Постоянный анализ исполнения бюджета, выяв-
ление резервов в расходах ГРБС Местный бюджет Финансовое 

управление 6,7,8,9 ст. 16, Федеральный зако-
нот 06.10.2003№ 131-ФЗ

1.2.
Организация работы по проведению ежегодной 
оценки результативности муниципальных нало-
говых льгот

Местный бюджет Финансовое 
управление 1,3 ст. 16, Федеральный зако-

нот 06.10.2003№ 131-ФЗ

1.3.

Оценка резервов увеличения собственных дохо-
дов, ежеквартальный мониторинг принятых мер 
по снижению резервов налоговых и неналого-
вых доходов местного бюджета

Местный бюджет Финансовое 
управление 1,2,3 ст. 16, Федеральный зако-

нот 06.10.2003№ 131-ФЗ

1.4.
Организация и проведение мониторинга 
и оценки эффективности и результативности 
использования бюджетных средств

Местный бюджет Финансовое 
управление 4,5,6,7,8,9 ст. 16, Федеральный зако-

нот 06.10.2003№ 131-ФЗ

1.5.

Подготовка материалов и участие в проведении 
публичных слушаний по проектам решений 
о бюджете на очередной финансовый год 
и об исполнении бюджета

Местный бюджет Финансовое 
управление 11 ст. 16, Федеральный зако-

нот 06.10.2003№ 131-ФЗ

1.6. Представление бюджета в формате «Бюджет 
для граждан» Местный бюджет Финансовое 

управление 11 ст. 16, Федеральный зако-
нот 06.10.2003№ 131-ФЗ

1.7.

Составление, утверждение и оперативное внесе-
ние изменений в сводную бюджетную роспись 
и кассовый план бюджета округа в установлен-
ные сроки

Местный бюджет Финансовое 
управление 6,7,8 ст. 16, Федеральный зако-

нот 06.10.2003№ 131-ФЗ

2.
Организация в пределах своих полномочий обе-
спечения сбалансированности местного бюд-
жета

Местный бюджет 65 835 814,56 4 569 008,90 8 516 805,66 10 625 000,00 10 625 000,00 15 750 000,00 15 750 000,00 Финансовое 
управление 12–14

2.1.
Ведение прогнозного баланса доходов и расхо-
дов (кассовый план), прогнозирование заим-
ствований

Местный бюджет Финансовое 
управление 12,13,14 ст. 16, Федеральный зако-

нот 06.10.2003№ 131-ФЗ

2.2. Разработка программы муниципальных внутрен-
них заимствований Местный бюджет Финансовое 

управление 12,13,14 ст. 16, Федеральный зако-
нот 06.10.2003№ 131-ФЗ

2.3. Использование методов активного управления 
долговыми обязательствами Местный бюджет Финансовое 

управление 12,13,14 ст. 16, Федеральный зако-
нот 06.10.2003№ 131-ФЗ

Всего по Программе: 125 161 464,50 14 345 642,23 18 466 647,66 19 824 878,71 19 825 685,90 26 349 305,00 26 349 305,00 
* Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета в очередной финансовый год.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 12 июля 2019 года № 936 

О внесении изменений в План противодействия и профилактики коррупции 
в городе Снежинске на 2019 год 

В соответствии с распоряжением администрации Снежинского городского округа от 18.06.2019 
№ 148-р «Об установлении направлений деятельности заместителей главы городского округа», 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в План противодействия и профилактики коррупции в городе Снежинске на 2019 год, 
утвержденный постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.12.2018 
№ 1847, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-
ского округа, председателя комиссии по противодействию и профилактике коррупции в городе Сне-
жинске Д. А. Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 12 июля 2019 года № 936 
ПЛАН 

противодействия и профилактики коррупции в городе Снежинске 
на 2019 год 

№
п/п Мероприятия Ожидаемые 

результаты
Срок испол-

нения
Ответственные 
исполнители

Раздел 1. Организационные мероприятия

1.1.

Продолжить взаимодействие органов местного самоу-
правления города Снежинска с уполномоченным орга-
ном по противодействию коррупции в Челябинской 
области, а также с территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти и с органами 
государственной власти Челябинской области путем вза-
имного информационного обмена и реализации
совместных мероприятий

Улучшение 
порядка и сте-

пени взаимодей-
ствия между 

субъектами про-
тиводействия 

коррупционным 
проявлениям

Постоянно
Комиссия 

по противодей-
ствию коррупции

1.2.

Выносить на плановые заседания комиссии по противо-
действию коррупции актуальные вопросы в соответ-
ствии с предложениями органов местного самоуправле-
ния и иных организаций

Своевременное 
взаимодействие 

при решении воз-
никающих вопро-

сов

По мере 
поступле-

ния предло-
жений

Комиссия 
по противодей-

ствию коррупции

1.3.

Продолжить практику докладов по вопросам антикор-
рупционной работы заместителей главы администрации, 
руководителей крупных организаций, руководителей 
(представителей) правоохранительных органов на засе-
даниях комиссии по противодействию коррупции 
в городе Снежинске 

Своевременное 
взаимодействие 

при решении воз-
никающих вопро-

сов

В соответ-
ствии с пла-
ном работы 
комиссии

Комиссия 
по противодей-

ствию коррупции

1.4.
Осуществлять мониторинг законодательства, регулирую-
щего правоотношения в сфере противодействия корруп-
ции

Своевременное 
реагирование 
на изменения 
законодатель-
ства, корректи-
ровка правовых 
актов органов 

местного самоу-
правления, дове-
дение норматив-

ной базы 
до сотрудников

Постоянно

Юридические 
службы органов 
местного самоу-

правления 
и органов управ-

ления
администрации

1.5.

Организовать изучение изменений в антикоррупционном 
законодательстве РФ и Челябинской области сотрудни-
ками кадровых служб в органах местного самоуправле-
ния и органах управления администрации

Не реже 
1 раза 

в полугодие

Отдел кадров 
администрации, 

юридический 
отдел админи-

страции

1.6.
Принимать участие в выездных заседаниях с руководи-
телями муниципальных образований по вопросам проти-
водействия коррупции в Челябинской области

Единое примене-
ние нормативно-
правовой базы

По мере 
проведения 
заседаний

Глава города 
Снежинска

1.7.

Осуществлять анализ обращений в органы местного 
самоуправления (в том числе на «телефон доверия» 
и в виртуальную приемную) в целях выявления инфор-
мации о фактах коррупции

Своевременное 
реагирование 

на все сообщения 
о фактах корруп-
ции, поступаю-

щие по всем 
каналам связи

Постоянно

Руководители 
органов мест-

ного самоуправ-
ления

1.8. Информировать комиссию по противодействию корруп-
ции о результатах анализа по п. 1.7.

1 раз 
в полугодие

Руководители 
органов мест-

ного самоуправ-
ления

Раздел 2. Меры по правовому обеспечению противодействия коррупции

2.1. Осуществлять антикоррупционную экспертизу муници-
пальных правовых актов

Исключение соз-
дания условий 

для коррупцион-
ных проявлений

Постоянно
Юридический 
отдел админи-

страции

2.2.

На основе анализа результатов антикоррупционной экс-
пертизы муниципальных правовых актов вырабатывать 
рекомендации по совершенствованию нормотворческой 
деятельности

По мере 
необходи-

мости

Юридический 
отдел админи-

страции
КСП

Третникова А. М.

2.3.
Продолжить разработку и внедрение административных 
регламентов оказания услуг, а также работу по внесе-
нию в них необходимых изменений

2019 год

Подразделения 
и органы управ-
ления админи-

страции,
АУ «МФЦ»

Раздел 3. Меры по совершенствованию муниципального управления
в целях предупреждения коррупции

3.1.

Обеспечить контроль за выполнением требований, уста-
новленных Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»

Исключение кор-
рупционных про-
явлений в сфере 

закупок

Постоянно Востротин Д. С.

3.2.
Обеспечить осуществление контрольных функций 
за использованием бюджетных средств, иного имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности

Исключение кор-
рупционных про-
явлений в сфере 
использования 

бюджетных 
средств и муни-
ципального иму-

щества

Постоянно

Востротин Д. С.
Финансовое 
управление

КСП
КУИ
КРО

3.3. Проводить оценку эффективности использования иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности

Ежеквар-
тально

Востротин Д. С.
КСП
КУИ

3.4.
Осуществлять контроль за выполнением административ-
ных регламентов оказания государственных и муници-
пальных услуг в городе Снежинске

Совершенствова-
ние работы 

по оказанию 
государственных 
и муниципальных 

услуг

Ежеквар-
тально

Заместители 
главы города 

Снежинска

3.5.

Направлять в аппарат Правительства Челябинской обла-
сти сведения для подготовки аналитических справок 
по результатам антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправле-
ния

Поддержание 
устойчивой дву-
сторонней связи 

с аппаратом
Правительства 
Челябинской 

области в сфере 
противодействия 

коррупции

По соотв. 
запросам 

Юридический 
отдел админи-

страции

3.6.

Установление и обеспечение запрета для органов мест-
ного самоуправления осуществлять закупки работ, 
услуг, в случае если предметом таких закупок являются 
работы, услуги, выполнение (оказание) которых непо-
средственно отнесено к функциям (задачам) соответ-
ствующего органа

Исключение соз-
дания условий 

для коррупцион-
ных проявлений

постоянно

Руководители 
органов мест-

ного самоуправ-
ления 

Раздел 4. Применение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного 
самоуправления

4.1.

В соответствии с законодательством о муниципальной 
службе и противодействии коррупции проводить необ-
ходимые проверочные мероприятия в отношении муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления, 
а также лиц, на 

Осуществление 
индивидуально-
профилактиче-

ской работы 
по предупрежде-
нию коррупци-
онно-опасного 

поведения

2019 год

Руководители 
органов мест-

ного самоуправ-
ления,

отдел кадров 
администрации

занятие должностей муниципальной службы претендую-
щих
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4.2.

Продолжить практику принятия исчерпывающих мер 
к досудебному и внесудебному разрешению споров, 
прежде всего, между гражданами и муниципальными 
органами власти и управления

Минимизация 
числа необосно-
ванных судебных 

исков

2019 год Органы местного 
самоуправления

4.3.

Проводить анализ результатов проверок соблюдения 
муниципальными служащими ограничений, связанных 
с муниципальной службой, проверок сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, практики выявления и урегулиро-
вания конфликтов интересов, практики выявления 
и устранения нарушений требований к служебному пове-
дению, привлечения муниципальных служащих к дисци-
плинарной ответственности

Осуществление
индивидуально-
профилактиче-

ской работы 
по предупрежде-
нию коррупци-
онно-опасного 

поведения

1 раз 
в полугодие

Шарыгин Д. А.
отдел кадров 

администрации

4.4.

Организовать участие муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления в семинарах, конферен-
циях, «круглых столах», курсах повышения квалифика-
ции по антикоррупционной тематике

Совершенствова-
ние уровня под-
готовки служа-

щих

2019 год Отдел кадров 
администрации

4.5.

Обеспечить принятие мер по повышению эффективно-
сти контроля за соблюдением лицами, замещающими 
должности муниципальной службы, требований законо-
дательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции, касающихся предотвращения и урегулирова-
ния конфликта интересов, в том числе за привлечением 
таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения

Повышение 
ответственности 
муниципальных 

служащих в части 
соблюдения тре-
бований законо-
дательства Рос-
сийской Федера-
ции о противо-

действии 
коррупции

2019 год Отдел кадров 
администрации

4.6.

Обеспечить принятие мер по повышению эффективно-
сти кадровой работы в части, касающейся ведения лич-
ных дел лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной 
службы, в том числе контроля за актуализацией сведе-
ний, содержащихся в анкетах, представляемых при 
назначении на указанные должности и поступлении 
на такую службу, об их родственниках и свойственниках 
в целях выявления возможного конфликта интересов

Повышение 
эффективности 

кадровой работы
2019 год Отдел кадров 

администрации

4.7.
Обеспечить ежегодное повышение квалификации муни-
ципальных служащих, в должностные обязанности кото-
рых входит участие в противодействии коррупции

Совершенствова-
ние уровня под-
готовки служа-

щих

2019 год Отдел кадров 
администрации

4.8.

Обеспечить обучение муниципальных служащих, впер-
вые поступивших на муниципальную службу, для заме-
щения должностей, включенных в перечни, установлен-
ные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, по образовательным программам в области 
противодействия коррупции

Совершенствова-
ние уровня под-
готовки служа-

щих

2019 год Отдел кадров 
администрации

Раздел 5. Взаимодействие с общественностью в ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции

5.1.

Обеспечить взаимодействие с общественными организа-
циями по вопросам борьбы с коррупцией путем пригла-
шения их представителей на заседания комиссии, 
а также участия в общественных слушаниях по проектам 
муниципальных правовых актов

Обеспечение 
принципов 

открытости и вза-
имодействия 
с обществом 

в антикоррупци-
онной работе

2019 год Третникова А. М. 

5.2.

В целях реализации права граждан на получение досто-
верной информации проводить периодическое обновле-
ние на городском Интернет-сайте сведений о структуре 
органов местного самоуправления, их
функциональном назначении, а также об администра-
тивных регламентах, времени приема граждан долж-
ностными лицами местного самоуправления, порядке 
обжалования действий должностных лиц и др.

Ежеквар-
тально

Карпов О. П.
Востротин Д. С.

Раздел 6. Мероприятия по противодействию коррупции в сфере жилищно-коммунального хозяйства

6.1.

Организовать проведение проверок целевого использо-
вания средств местного бюджета, предоставляемых 
организациям жилищно-коммунального хозяйства, 
работающим на территории Снежинского городского 
округа

Целевое расходо-
вание бюджетных 

средств

По отдель-
ным пла-

нам-
графикам

Контрольно-
ревизионный 

отдел админи-
страции

Финансовое 
управление

6.2.

При приеме на работу, а также при перемещении 
по должности муниципальных служащих, должностные 
обязанности которых связаны с контролем деятельности 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
ЖКХ, проводить проверку их аффилированности 
по отношению к этим организациям

Исключение фак-
тов назначения 

на данные долж-
ности муници-

пальной службы 
аффилирован-

ных лиц

Постоянно Отдел кадров 
администрации

Раздел 7. Осуществление контрольных мероприятий

7.1.
Продолжить практику заслушивания результатов реали-
зации мероприятий настоящего плана на заседаниях 
Комиссии по противодействию коррупции

Усиление кон-
троля за практи-
ческой реализа-
цией запланиро-
ванных меропри-

ятий.

Ежеквар-
тально

Третникова А. М. 
(доклад)
Комиссия 

по противодей-
ствию коррупции

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 12 июля 2019 года № 937 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 07.08.2015 № 1020 «О трудоустройстве лиц, 
осужденных к обязательным и исправительным 
работам» 

В соответствии с обращениями начальника филиала по Сне-
жинскому городскому округу Федерального казенного учрежде-
ния Уголовно-исполнительной инспекции Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской 
области от 22.05.2019 г. № 76/75/28–171, от 20.06.2019 г. 
№ 76/75/28–218, руководствуясь статьями 49, 50 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение 2 к постановлению администрации Снежин-
ского городского округа от 07.08.2015 № 1020 «О трудоустрой-

стве лиц, осужденных к обязательным и исправительным рабо-
там», изложить в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановление администрации 
Снежинского городского округа от 23.04.2019 № 583 «О внесении 
изменений в постановление администрации Снежинского город-
ского округа от 07.08.2015 № 1020 «О трудоустройстве лиц, осуж-
денных к обязательным и исправительным работам».

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

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

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 12 июля 2019 года № 937 

Перечень организаций, 
согласованный с филиалом по Снежинскому городскому 

округу Федерального казенного учреждения Уголовно-исполни-
тельной инспекции Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Челябинской области, для определе-
ния мест отбывания наказания лицами, осужденными по приго-

вору суда к исправительным и обязательным работам 

№
п/п Название организации

Количество 
вакантных 

должностей
1. ООО «Движение» 1
2. МКП «Чистый город» 1
3. МАУ «Парк культуры и отдыха» 1
4. ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России 1
5. МКУ «Ритуал» 1
6. МКУ «Снежинское лесничество» 1
7. АО «Трансэнерго» 1
8. ООО «ЗКС» 1
9. ООО «Престиж-2» 1
10. ООО «Клён-С» 1
11. ООО УК «Спектр-конверсия» 1
12. ООО «Альфа» 5
13. ООО «РЭП» 1
14. ИП Якупов С. Н. 1
15. ИП Прибылова В. С. 1
16. ИП Коковин А. Ю. 1
17. ИП Паниковский А. Н. 1
18. ГСПК «ЗАКРОМА» 1
19. ИП Панов Е. А. 1
20. ООО «Уралстрой» 1
21. ИП Плетнева Ж. Б. 1
22. ООО Строительная компания «Александрия» 1
23. ИП Горбунов Д. Ю. 1
24. ИП Безгин И. Р. 1
25. ИП Маркова А. В. 1
26. ИП Семёнов А. Н. 1
27. ООО «Союз» 1
28. ИП Клещенко А. О. 1
29. ООО «Паритет» 1

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 12 июля 2019 года № 938 

О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие культуры 
и реализация молодёжной политики в Снежинском городском округе» 
на 2018–2023 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 (в редакции от 26.05.2016 № 671, с изменениями 
от 10.10.2016 № 1352, от 28.10.2016 № 1462, от 20.03.2018 № 342), на основании статьи 34 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие культуры и реализация молодёжной 
политики в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг., утвержденную постановлением адми-
нистрации Снежинского городского округа от 27.11.2017 № 1485 (с изменениями от 19.06.2019 
№ 840) (прилагаются).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-
ского округа И. В. Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 12 июля 2019 года № 938 
Изменения 

в муниципальную Программу «Развитие культуры и реализация молодёжной политики в Снежин-
ском городском округе» на 2018–2023 гг.

1. Раздел «Цели и задачи Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Цели Программы:
1. Реализация на территории Снежинского городского округа государственной политики в сфере 

культуры, искусства, художественного образования;
2. Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, прожи-

вающей на территории Снежинского городского округа Челябинской области.
Задачи, решаемые в рамках Программы:
1. Сохранение и развитие условий для эффективного процесса музыкального и художественного 

образования детей и молодежи Снежинского городского округа;
2. Развитие творческого, интеллектуального, трудового потенциала, социальной активности 

и самореализации молодежи, включение ее в социально-экономическое развитие Снежинского 
городского округа, гражданско-патриотическое воспитание молодежи; в целях содействия социаль-
ному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории 
Снежинского городского округа Челябинской области;

3. Создание условий для обеспечения прав жителей Снежинского городского округа на доступ 
к информации, культурным ценностям, занятиям любительским творчеством и народными художе-
ственными промыслами;

4. Обеспечение условий для сохранения объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности муниципального образования «Город Снежинск»;

5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства;

6. Создание условий, обеспечивающих возможность учреждениями культуры полноценно осу-
ществлять свою деятельность.».

2. Раздел 1. «Основные цели и задачи Программы» изложить в новой редакции:
«Основными целями Программы являются:
1) реализация на территории Снежинского городского округа государственной политики в сфере 

культуры, искусства, художественного образования;
2) содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, прожи-

вающей на территории Снежинского городского округа Челябинской области.».

Основными задачами Программы являются:
1) сохранение и развитие условий для эффективного процесса музыкального и художественного 

образования детей и молодежи Снежинского городского округа;
2) развитие творческого, интеллектуального, трудового потенциала, социальной активности 

и самореализации молодежи, включение ее в социально-экономическое развитие Снежинского 
городского округа, гражданско-патриотическое воспитание молодежи; в целях содействия социаль-
ному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории 
Снежинского городского округа Челябинской области;

3) создание условий для обеспечения прав жителей Снежинского городского округа на доступ 
к информации, культурным ценностям, 

занятиям любительским творчеством и народными художественными промыслами;
4) обеспечение условий для сохранения объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры), находящихся в собственности муниципального образования «Город Снежинск»;
5) укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства;
6) создание условий, обеспечивающих возможность учреждениями культуры полноценно осу-

ществлять свою деятельность».

3. Внести следующие изменения в подпрограмму «Реализация молодежной политики»:

3.1. Раздел «Цель и задачи подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Цель подпрограммы:
Развитие творческого, интеллектуального, трудового потенциала, социальной активности и само-

реализации молодежи, включение ее в социально-экономическое развитие Снежинского городского 
округа, гражданско-патриотическое воспитание молодежи в целях содействия социальному, куль-
турному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории Снежинского 
городского округа Челябинской области.

Задачи подпрограммы:
1. Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие 

и воспитание молодежи;
2. Обеспечение прав молодежи в сфере занятости, трудоустройства и предпринимательской дея-

тельности;
3. Формирование условий для поддержки талантливой молодежи в сфере образования, интеллек-

туальной и творческой деятельности;
4. Реализация социальных и общественных инициатив молодых граждан Снежинского городского 

округа;
5. Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-экономическую, поли-

тическую и культурную жизнь общества.»;

3.2. Раздел 1 «Основная цель и задачи подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Основной целью подпрограммы является развитие творческого, интеллектуального, трудового 

потенциала, социальной активности и самореализации молодежи, включение ее в социально-эконо-
мическое развитие Снежинского городского округа, гражданско-патриотическое воспитание моло-
дежи в целях содействия социальному, культурному, духовному и физическому развитию моло-
дежи, проживающей на территории Снежинского городского округа Челябинской области.

Основными задачами подпрограммы являются:
1. Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие 

и воспитание молодежи;
2. Обеспечение прав молодежи в сфере занятости, трудоустройства и предпринимательской дея-

тельности;
3. Формирование условий для поддержки талантливой молодежи в сфере образования, интеллек-

туальной и творческой деятельности;
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4. Реализация социальных и общественных инициатив молодых граждан Снежинского городского округа;
5. Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.».

4. Приложение к Программе «Перечень основных мероприятий Программы» дополнить мероприятиями:

№
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

Источник 
финансирова-

ния

Объем финансирования*, руб. Бюджетополу-
чатели/испол-
нители Про-

граммы

Связь с индика-
тором реализации 

Программы
(№ показателя)

Ссылка на НПА, о соответствии расходного обязатель-
ства полномочиям Снежинского городского округаВсего

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
Год

2023
год

…
2. Подпрограмма 2 «Реализация молодёжной политики»
Направление 1. Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности
 … 

2.1.5. Муниципальный этап Всерос-
сийской акции «Вахта памяти» МБ Без финан-

сирования
Без финан-
сирования

Без финан-
сирования

Без финан-
сирования

Без финан-
сирования

Без финан-
сирования

Без 
финанси-
рования

УКиМП/МАУ 
«ПКиО» № 3, 8, 9, 11

Постановление главы города Снежинска
от 04.10.2007
№ 1127 «Об установлении расходных обязательств 
Снежинского городского округа по организации 
и осуществлению мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в городском округе»

2.1.6. Муниципальный этап областной 
акции «Я — гражданин России» МБ Без финан-

сирования
Без финан-
сирования

Без финан-
сирования

Без финан-
сирования

Без финан-
сирования

Без финан-
сирования

Без 
финанси-
рования

УКиМП/МАУ 
«ПКиО» № 3, 8, 9, 11

Направление 3. Поддержка талантливых детей и молодёжи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности
 … 

2.3.3.

Муниципальный отбор кандида-
тов на соискание ежегодной 
стипендии Губернатора Челя-
бинской области для поддержки 
талантливой молодежи

МБ Без финан-
сирования

Без финан-
сирования

Без финан-
сирования

Без финан-
сирования

Без финан-
сирования

Без финан-
сирования

Без 
финанси-
рования

УКиМП/МАУ 
«ПКиО» № 5, 8, 9

Постановление главы города Снежинска
от 04.10.2007
№ 1127 «Об установлении расходных обязательств 
Снежинского городского округа по организации 
и осуществлению мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в городском округе»

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 12 июля 2019 года № 939 

Об организации отбора кандидатов на соискание 
ежегодных стипендий Губернатора Челябинской 
области для поддержки талантливой молодежи 

С целью организации отбора кандидатов на соискание ежегод-
ных стипендий Губернатора Челябинской области, в соответствии 
с постановлением Губернатора Челябинской области 
от 23.04.2014 № 336 «Об утверждении Положения о ежегодных 
стипендиях Губернатора Челябинской области для поддержки 
талантливой молодежи», руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О проведении отбора кандидатов 
на соискание ежегодных стипендий Губернатора Челябинской 
области для поддержки талантливой молодежи» (Приложение 1).

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по отбору 
кандидатов на соискание ежегодных стипендий Губернатора 
Челябинской области для поддержки талантливой молодежи 
(Приложение 2).

3. Отбор кандидатов на соискание ежегодных стипендий Губер-
натора Челябинской области для поддержки талантливой моло-
дежи в 2019 году провести в период с 09 по 13 сентября текущего 
года.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания.

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 12 июля 2019 года № 939 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О проведении отбора кандидатов на соискание ежегодных 

стипендий Губернатора Челябинской области для поддержки 
талантливой молодежи» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О проведении отбора кандидатов 
на соискание ежегодных стипендий Губернатора Челябинской 
области 

для поддержки талантливой молодежи» (далее — Положение) 
определяет условия, порядок и критерии отбора кандидатов 

на соискание ежегодной стипендии Губернатора Челябинской 
области для поддержки талантливой молодежи.

1.2. Ежегодная стипендия Губернатора Челябинской области 
для поддержки талантливой молодежи (далее — стипендия) при-
суждается молодым людям за активное участие в реализации 
молодежной политики, социальных и благотворительных проек-
тов, за работу в общественных детских и молодежных организа-
циях, направленную на создание условий для всестороннего раз-
витие личности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет (вклю-
чительно).

1.3. Размер стипендии составляет 28 736 (двадцать восемь 
тысяч семьсот тридцать шесть) рублей с учетом налогов и сборов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Кандидатами на отбор являются молодые люди в возрасте 
от 14 до 30 лет (включительно), проживающие в Снежинском 
городском округе (далее — кандидаты):

— принимающие активное участие в деятельности обществен-
ных молодежных организаций, молодежных творческих коллек-
тивов, патриотических, добровольческих (волонтерских) движе-
ний, организаций школьного и студенческого самоуправления, 
ведущие работу по формированию у молодежи созидательной 
жизненной позиции;

— имеющие высокие достижения в области культуры, соци-
ально значимой деятельности, школьного и студенческого само-
управления, добровольчества (волонтерства), профессиональ-
ного мастерства, художественного творчества и любительского 
спорта.

1.5. Выдвижение кандидатов проводится по следующим номи-
нациям:

1) «Художественное творчество» — среди молодых людей, 
имеющих достижения в различных областях искусства, народно-
прикладного творчества, литературы;

2) «Любительский спорт» — среди спортсменов, активных 
участников спортивных спартакиад, универсиад, чемпионатов, 
в том числе по национальным, неолимпийским и прикладным 
видам спорта;

3) «Добровольчество (волонтерство)» — среди активистов 

добровольческого (волонтерского) движения;
4) «Общественная деятельность» — среди представителей 

и руководителей местных, региональных общественных объеди-
нений, авторов реализованных социальных проектов;

5) «Школьное и студенческое самоуправление» — среди акти-
вистов школьного и студенческого самоуправления;

6) «Патриотическое воспитание» — среди молодых специали-
стов, осуществляющих деятельность в сфере патриотического 
воспитания детей и молодежи»;

7) «Профессиональное мастерство» — среди специалистов, 
предпринимателей и других категорий работающей молодежи».

1.6. Молодые люди, которым ранее присуждалась стипендия 
Губернатора Челябинской области, повторно участвовать в муни-
ципальном отборе не могут.

1.7. Выдвижение кандидатов осуществляется организациями 
Снежинского городского округа, имеющими социальную направ-
ленность (организации общего, дополнительного, среднего 
и высшего профессионального образования, культуры, физкуль-
туры, молодежной политики и т. п.), общественными молодеж-
ными организациями и объединениями.

II. Межведомственная комиссия по отбору кандидатов на соис-
кание ежегодных стипендий Губернатора Челябинской области 
для поддержки талантливой молодежи 

2.1. Отбор (далее — отбор) кандидатов осуществляет межве-
домственная комиссия по отбору кандидатов на соискание еже-
годных стипендий Губернатора Челябинской области для под-
держки талантливой молодежи (далее — межведомственная 
комиссия).

2.2. Состав межведомственной комиссии утверждается поста-
новлением администрации Снежинского городского округа.

2.3. Межведомственная комиссия:
2.3.1. Несет ответственность за отбор кандидатов в соответ-

ствии с предъявляемыми требованиями, соблюдение сроков пре-
доставления информации и документов в Министерство образо-
вания и науки Челябинской области;

2.3.2. Осуществляет отбор по следующим критериям:
2.3.2.1. Для молодых людей, принимающих активное участие 

в деятельности общественных молодежных организаций, моло-
дежных творческих коллективов, патриотических, добровольче-
ских (волонтерских) движений, организаций школьного и студен-
ческого самоуправления, ведущие работу по формированию 
у молодежи созидательной жизненной позиции:

наличие дипломов, грамот, благодарностей, сертификатов 
за участие в реализации общественно значимых проектов регио-
нального, российского и международного уровня, наличие моло-
дежных проектов, получивших грантовую поддержку;

2.3.2.2. Для молодых людей, имеющих высокие достижения 
в области культуры, социально значимой деятельности, школь-
ного и студенческого самоуправления, добровольчества (волон-
терства), профессионального мастерства, художественного твор-
чества и любительского спорта:

наличие дипломов, грамот, благодарностей, сертификатов 
победителя или призера региональных, российских и междуна-
родных мероприятий в области культуры, социально значимой 
деятельности, профессионального мастерства, художественного 
творчества и любительского спорта, наличие молодежных проек-
тов, получивших грантовую поддержку, а также наличие записей 
в волонтерской книжке об участии в перечисленных мероприя-
тиях.

2.4. Председатель межведомственной комиссии:
2.4.1. Ведет заседания межведомственной комиссии;
2.4.2. Возглавляет работу межведомственной комиссии;
2.4.3. Осуществляет общее руководство деятельностью межве-

домственной комиссии;
2.4.4. Председательствует на заседании межведомственной 

комиссии;
2.4.5. Утверждает оценочную и итоговую документацию межве-

домственной комиссии;
2.4.6. Формирует решения межведомственной комиссии;
2.4.7. Осуществляет общий контроль реализации решений, 

принятых межведомственной комиссией.
2.5. Секретарь межведомственной комиссии:
2.5.1. Разрабатывает оценочную и итоговую документацию 

межведомственной комиссии;
2.5.2. Осуществляет контроль за предоставлением кандида-

тами полного пакета документов в соответствии с пунктом 3.1;
2.5.3. Формирует и направляет пакет документов на рассмотре-

ние межведомственной комиссией.
2.6. Заседание межведомственной комиссии считается право-

мочным, если на нем присутствуют более 50% его состава.
2.7. Решение по отбору кандидата на соискание стипендии при-

нимается открытым голосованием.
Каждый член межведомственной комиссии обладает одним 

голосом и не вправе передавать его другому лицу.
По результатам рассмотрения материалов межведомственная 

комиссия отбирает одного кандидата.
Победителем отбора является кандидат, набравший наиболь-

шее количество голосов.
При равенстве голосов решение о победителе отбора прини-

мает председатель межведомственной комиссии.
2.8. Решения межведомственной комиссии оформляются про-

токолом, который подписывают члены комиссии, присутствую-
щие на заседании.

III. Оформление документов 

3.1. При выдвижении кандидатов организациям необходимо 
представить следующие материалы:

— характеристику кандидата;
— письменное согласие кандидата на обработку его персо-

нальных данных (Приложение 1);
— копию паспорта (со 2 по 7 страницы) кандидата;
— копию свидетельства о постановке на учет физического 

лица в налогом органе;
— копию страхового свидетельства обязательного пенсион-

ного страхования;
— заявление кандидата о перечислении стипендии на лицевой 

счет, открытый ему в кредитной организации (Приложение 2);
— банковские реквизиты счета кандидата для перечисления 

стипендии, в том числе:
копию банковского договора на открытие счета;
реквизиты отделения банка на отдельном листе в печатном 

виде;
— копии документов, подтверждающих заслуги и достижения, 

за которые кандидат выдвигается на соискание стипендии, за три 
года, предшествующие году выдвижения на соискание стипен-
дии.

3.2. Обязательным условием для участия в отборе является 
регистрация кандидата на сайте автоматизированной информа-
ционной системы «Молодежь России» (ais.fadm.gov.ru) (далее — 
АИС «Молодежь России») на мероприятие «Ежегодная стипендия 
Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой 
молодежи».

3.3. Кандидаты, представившие неполный перечень материа-
лов, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, и (или) 
не прошедшие регистрацию на мероприятие в АИС «Молодежь 
России», к участию в отборе не допускаются.

3.4. Материалы по кандидатам представляются в отдел 
по работе с молодежью МКУ «Управление культуры и молодеж-
ной политики администрации города Снежинска», контактный 
телефон 72274 

(пр. Мира, 22, кабинет 130) с 19 августа по 06 сентября теку-
щего года включительно.

3.5. Рассмотрение материалов, указанных в пункте 3.1. настоя-
щего Положения, осуществляется межведомственной комиссией 
в период с 09 по 13 сентября текущего года.

3.6. Материалы по кандидату, отобранному межведомственной 
комиссией, Отдел по работе с молодежью Управления культуры 
и молодежной политики направляет в Министерство образования 
и науки Челябинской области в срок до 10 октября текущего года.

IV. Финансовое обеспечение 

4.1. Финансирование расходов, связанных с направлением кан-
дидата в г. Челябинск и обратно, осуществляется родителями 
(законными представителями), если кандидат не достиг совер-
шеннолетия, или самостоятельно.

4.2. Сопровождающие несут полную ответственность за жизнь 
и здоровье не достигшего совершеннолетия кандидата.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению «О проведении отбора кан-
дидатов на соискание ежегодных стипен-
дий Губернатора Челябинской области 
для поддержки талантливой молодежи» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я, _________________________________________________, 

(Ф. И.О) 
паспорт ___________________выдан_____________________, 

(серия, номер) (когда, кем выдан) 
адрес регистрации: ___________________________________, 
даю свое согласие на обработку в Министерство образования 

и науки Челябинской области моих персональных данных, отно-
сящихся исключительно к перечисленным ниже категориям пер-
сональных данных: фамилия, имя, отчество; пол, дата рождения; 
тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 
удостоверяющего личность; гражданство.

Я даю согласие на использование персональных данных 
исключительно в целях:

• Обеспечения соблюдения требований законодательства Рос-
сийской Федерации;

• Начисления премий, стипендий по итогам конкурсов, прово-
димых Министерством образования и науки Челябинской обла-
сти;

• Исчисления и уплаты налоговых платежей, предусмотренных 
законодательством РФ;

• Представления законодательно установленной отчетности 
по физическим лицам в ИФНС и внебюджетные фонды;

• Предоставления налоговых вычетов;
• Хранение данных на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление 

действий в отношении моих персональных данных, которые 
необходимы для достижения указанных выше целей, включая 
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 
третьим лицам для осуществления действий по обмену информа-
цией, обезличивание, блокирование персональных данных, 
а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что Министерство образования и науки 
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Челябинской области гарантирует обработку моих персональных 
данных в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации как неавтоматизированным, так и автомати-
зированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки 
персональных данных или в течение срока хранения информа-
ции.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент 
по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по соб-
ственной воле и в своих интересах.

«__» ________ 201__ г. /_____________/________________ 
Подпись Расшифровка подписи 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению «О проведении отбора кан-
дидатов на соискание ежегодных стипен-
дий Губернатора Челябинской области 
для поддержки талантливой молодежи» 

В Министерство образования 
и науки Челябинской области 
А. И. Кузнецову 
от__________________________ 

(Ф. И.О.) 
_________________________ 

адрес проживания с индексом 
Контактные телефоны:
Дом. ______________________ 
Моб. ______________________ 

Заявление 

Прошу причитающееся мне денежное вознаграждение, при-
сужденное в соответствии с Положением о ежегодных стипен-
диях Губернатора Челябинской области для поддержки талантли-
вой молодежи (постановление от 18.07.2019 № 154), перечислить 
на 

лицевой счет № ___________________________(20 цифр), 
открытый в _____________________________________ 
(полное наименование банка) 
ИНН отделения Банка _______________________(10 цифр) 
БИК отделения Банка _______________________ (9 цифр) 
Корсчет отделения Банка ____________________ (20 цифр) 

«__»__________20___ г. ________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от 12 июля 2019 года № 939 

С о с т а в 
межведомственной комиссии по отбору кандидатов на соис-

кание ежегодных стипендий Губернатора Челябинской области 
для поддержки талантливой молодежи 

Мальцева И. В. — заместитель главы городского округа, пред-
седатель межведомственной комиссии 

Александров Р. Г. — руководитель МКУ «Управление культуры 
и молодежной политики администрации города Снежинска», 
заместитель председателя межведомственной комиссии 

члены межведомственной комиссии:
Бачинина Е. А. — председатель комиссии по социальным 

вопросам Собрания депутатов Снежинского городского округа 
(по согласованию) 

Бугаенко Е. И. — главный специалист МКУ «Управление куль-
туры и молодежной политики администрации города Снежин-
ска», секретарь межведомственной комиссии 

Маркелов Р. Н. — заместитель руководителя МКУ «Управление 
физической культуры и спорта администрации города Снежин-
ска» 

Свалова С. В. — начальник отдела воспитания и дополнитель-
ного образования МКУ «Управление образования администрации 
города Снежинска» 

Ягафаров М. Р. — депутат Собрания депутатов Снежинского 
городского округа (по согласованию).

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 12 июля 2019 года № 940 

Об утверждении муниципальной Программы «Создание и содержание мест 
(контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории Снежинского городского округа на 2019–2023 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06. 10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении 
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641», постанов-
лением Правительства Челябинской области от 27.06.2017 № 307-П «О порядке накопления твердых 
коммунальных отходов, в том числе их раздельного накопления, на территории Челябинской обла-
сти» (с изменениями на 26.03.2019), в целях улучшения экологического и санитарно-гигиенического 
состояния территории Снежинского городского округа, повышения уровня обслуживания населения 
в части обращения с твердыми коммунальными отходами, предотвращения образования несанкци-
онированных свалок, руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполне-
ния муниципальных программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (в редакции от 26.05.2016 
№ 671, с изменениями от 10.10.2016 № 1352, от 28.10.2016 № 1462, от 20.03.2018 № 342), на осно-
вании статьи 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную Программу «Создание и содержание мест (контейнерных площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Снежинского городского округа на 2019–
2023 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска», информационной газете администрации Снежинского городского округа 
«Снежинск сегодня» и на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-
ского округа М. Т. Ташбулатова.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 12 июля 2019 года № 940 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Создание и содержание мест (контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Снежинского городского округа на 2019–2023 годы» 
г. Снежинск  2019 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Создание и содержание мест (контейнерных площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории Снежинского городского округа на 2019–
2023 годы» 

Наименование программы
Муниципальная программа Снежинского городского округа «Создание и содержание 
мест (контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных отходов на террито-
рии Снежинского городского округа на 2019–2023 годы» (далее — Программа)

Основания для разработки 
Программы

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния»;
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 
«Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641»;
4. Постановление Правительства Челябинской области от 27.06.2017 № 307-П 
«О порядке накопления твердых коммунальных отходов, в том числе их раздельного 
накопления, на территории Челябинской области» (с изменениями на 26.03.2019);
5. Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 27.06.2019 № 161-р

Координатор программы Руководитель Муниципального казённого учреждения «Управление городского хозяй-
ства Снежинского городского округа» (далее — МКУ «УГХ СГО»)

Разработчик Программы МКУ «УГХ СГО» 
Цель
Программы

Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО путем оснащения их контей-
нерами

Задачи Программы 1. Оснащение существующих мест (контейнерных площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов муниципальными контейнерами

Срок реализации Про-
граммы 2019–2023 годы
Исполнители Программы МКУ «УГХ СГО»

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюд-
жета (трансферт Министерства экологии Челябинской области).
Общий объем финансирования программы в 2019–2023 годы составит 
5 986 532,2 рублей,
в т. ч. по источникам финансирования:
— областной бюджет — 5 986 532,2 руб.;
в т. ч. по годам:  2019 год — 898 600,00 руб.,
в т. ч. по источникам финансирования:
— областной бюджет — 898 600,00 руб.; 2020 год — 1 279599,7 руб.,
в т. ч. по источникам финансирования:
— областной бюджет — 1 279 599,7* руб.; 2021 год — 1 264366,4 руб.,
в т. ч. по источникам финансирования:
— областной бюджет — 1 264 366,4* руб.;
2022 год — 1 279 599,7 руб.,
в т. ч. по источникам финансирования:
— областной бюджет — 1 279 599,7* руб.;
2023 год — 1 264366,4 руб.,
в т. ч. по источникам финансирования:
— областной бюджет — 1 264 366,4* руб.;
* — Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. 
Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период

Индикаторы реализации 
Программы

1. Количество мест (контейнерных площадок), оснащенных муниципальными контейне-
рами.
2. Количество приобретенных контейнеров для накопления твердых коммунальных;
3. Суммарный объем приобретенных контейнеров для накопления твердых коммуналь-
ных отходов.

Ожидаемые результаты 
от реализации Программы

1. Обеспечение независимости муниципалитета от владельцев контейнерных площадок 
и перевозчиков ТКО, путем замены их контейнеров на муниципальные, в количестве 
393 штук

Организация контроля 
за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы, в рамках своей компетенции, осуществляют:
— координатор Программы;
— Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского город-
ского округа»;
— комитет экономики администрации города Снежинска;
— Собрание депутатов Снежинского городского округа;
— Министерство экологии Челябинской области в соответствии с соглашением о пре-
доставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Челябинской области 
на создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

1. Основные цели и задачи Программы 

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления в соответствии 
с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» является организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах муниципального, городского округа, повышение качества и комфорта городской 
среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории.

Органы местного самоуправления действуют на уровне, непосредственно приближенном к населе-
нию, и призваны решать вопросы обеспечения его жизнедеятельности. Это предполагает создание 
всех возможных условий для нормального функционирования и гармоничного развития человека 
на конкретной территории, включая благоприятную среду обитания в городских, сельских поселе-
ниях и других муниципальных образованиях.

Комплексное социально-экономическое развитие конкретной территории и ее устойчивое форми-
рование напрямую зависят от эффективной реализации экономической, экологической и соци-
ально-общественной функций в деятельности органов муниципальной власти. Наличие экологиче-
ской функции в деятельности органов местного самоуправления обусловлено целью и задачами 
местного самоуправления, среди которых в данном контексте следует отметить:

а) обеспечение комплексного развития территории муниципального образования, 
б) обеспечение экологической безопасности, включая сохранение качества компонентов окружа-

ющей среды и минимизацию вредного воздействия на них в пределах территории муниципального 
образования, 

в) защита органами местного самоуправления прав и интересов населения муниципального обра-
зования, гарантированных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами (вклю-
чая законодательные акты, принятые в сфере экологии и охраны окружающей среды).

Как следствие, под экологической функцией местного самоуправления следует понимать возмож-
ность и обязанность органов местного самоуправления в рамках своих компетенций организовывать 
и осуществлять комплекс мероприятий по обеспечению благоприятной окружающей среды на тер-
ритории муниципального образования. Таким образом, эта деятельность реализует экологическую 
функцию местного самоуправления. Объектом экологической функции местного самоуправления 
являются общественные отношения, возникающие в сфере экологии и охраны окружающей среды 
в муниципальном образовании и на прилегающих к нему территориях.

Одной из ключевых проблем, в данном аспекте, является проблема обращения с твердыми ком-
мунальными отходами, объем которых ежегодно возрастает, является одной из самых актуальных 
в плане поддержания санитарно- гигиенических условий проживания населения Снежинского город-
ского округа и охраны окружающей среды.

Рост населения и общее повышение уровня жизни привели к увеличению потребления товаров и, 
как следствие, упаковочных материалов разового пользования, что значительно сказалось на коли-
честве ТКО.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления» (с изменениями и дополнениями) организация сбора и вывоза коммунальных 
отходов и мусора, в том числе и от жилищного фонда, относится к полномочиям органов местного 
самоуправления. Данные полномочия, в настоящий момент, на территории Снежинского городского 
округа реализованы: сбор и вывоз осуществляется на планово-регулярной основе в сроки, предус-
мотренные санитарными правилами. В Снежинском городском округе организовано 204 места (кон-
тейнерных площадок) для накопления твердых коммунальных отходов, на которых установлено 
290 контейнеров объемом 1,1 куб. м.

Потребность Снежинского городского округа в контейнерах для накопления твердых коммуналь-
ных отходов, по состоянию на 01.06.2019, составляет 393 штуки.

Необходимость разработки Программы в настоящее время обусловлена тем, что все контейнеры 
являются собственностью частных компаний, выполняющих услуги по вывозу накопленных отходов. 
В случае ухода данных компаний с рынка услуг, в Снежинском городском округе наступит «мусор-
ный коллапс».

В связи с этим стоит задача, сформировать запас контейнеров, собственником которых будет 
являться муниципалитет, в лице МКУ «Управление городского хозяйства Снежинского городского 
округа».

Целью данной Программы является:
· Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО путем оснащения их контейнерами.

Задачи, решаемые Программой:
· Оснащение существующих мест (контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов муниципальными контейнерами.

2. Сроки реализации Программы 

Программа реализуется в течение 2019–2023 годов 

3. Ресурсное обеспечение Программы 

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета (транс-
ферт Министерства экологии Челябинской области).

Общий объем финансирования программы в 2019–2023 годы составит 5 986 532,2 рублей, 
в т. ч. по источникам финансирования:
— областной бюджет — 5 986 532,2 руб.;
в т. ч. по годам:
2019 год — 898 600,00 руб., 
в т. ч. по источникам финансирования:
— областной бюджет — 898 600,00 руб.;
2020 год — 1 279 599,7 руб., 
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в т. ч. по источникам финансирования:
— областной бюджет — 1 279 599,7* руб.;
2021 год — 1 264 366,4 руб., 
в т. ч. по источникам финансирования:
— областной бюджет — 1 264 366,4* руб.;
2022 год — 1 279 599,7 руб., 
в т. ч. по источникам финансирования:
— областной бюджет — 1 279 599,7* руб.;
2023 год — 1 264 366,4 руб., 
в т. ч. по источникам финансирования:
— областной бюджет — 1 264 366,4* руб.;

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

Адреса контейнерных площадок, оборудуемых приобретаемыми контейнерами, приводятся в при-
ложении 2 к настоящей Программе.

4. Организация управления Программой 

Координатором Программы является руководитель МКУ «УГХ СГО».
Разработчиком Программы является МКУ «УГХ СГО».
Исполнителем мероприятий Программы является МКУ «УГХ СГО».
Контроль за ходом реализации Программы, в рамках своей компетенции, осуществляют:
· Координатор Программы;
· Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского 

округа»;
· Комитет экономики администрации Снежинского городского округа;
· Собрание депутатов города Снежинска;
· Министерство экологии Челябинской области в соответствии с соглашением о предоставлении 

иного межбюджетного трансферта из бюджета Челябинской области на создание и содержание мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Эффективность реализации Программы оценивается по количеству оснащенных мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов в рамках Соглашения между МКУ «УГХ СГО» и Мини-
стерством экологии Челябинской области.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы 

По итогам реализации Программы планируется достигнуть следующих результатов:
1. Обеспечение независимости муниципалитета от владельцев контейнерных площадок и перевоз-

чиков ТКО, путем замены их контейнеров на муниципальные в количестве 393 штук.

6. Индикаторы реализации Программы 

№ 
п/п Наименование показателя (индикатора) Ед. 

изм.
Значение показателей (индикаторов) по годам 
2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. Количество мест (контейнерных площадок), 
оснащенных муниципальными контейнерами шт. 0 20 21 28 38 51

2. Количество приобретенных контейнеров для 
накопления твердых коммунальных отходов шт. 0 59 84 83 84 83

3.
Суммарный объем приобретенных контейнеров 
для накопления твердых коммунальных отхо-
дов

куб.м 0 64,9 92,4 91,3 92,4 91,3

 

7. Основные мероприятия Программы 

Мероприятия Программы отражены в приложении 1 к Программе «Перечень основных мероприя-
тий Программы».

Перечень основных мероприятий Программы реализуется на основании адресов мест (контейнер-
ных площадок) накопления твердых коммунальных отходов, внесенных в реестр мест (контейнерных 
площадок) накопления твердых коммунальных отходов (Приложение 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной Программе «Создание и содержание мест (контейнерных площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Снежинского городского округа на 2019–2023 годы» 

Перечень основных мероприятий Программы 

№ 
п/п

Наименование мероприя-
тия

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования, 
руб.

Бю
дж

е-
то

по
лу

-ч
ат

ел
ь/
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лн
и
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ль
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ы
 

(№
 п

ок
а-

за
те

ля
)

Ссылка на НПА о соот-
ветствии расходного 
обязательства полномо-
чиям Снежинского 
городского округа

Вс
ег

о

20
19

 г
. 

20
20

* 
г.

 

20
21

* 
г.

 

20
22

* 
г.

 

20
23

*г
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Создание и содержание 
мест (площадок) накопле-
ния ТКО путем оснащения 
их контейнерами

Областной 
бюджет

59
86

53
2,

2

89
86

00

12
79

59
9,

7

12
64

36
6,

4

12
79

59
9,

7

12
64

36
6,

4

МКУ 
«УГХ 
СГО»

1; 2; 3

ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Феде-
рации»

2.

Определение схемы раз-
мещения мест (площадок) 
твердых коммунальных 
отходов и ведение реестра 
мест (площадок) твердых 
коммунальных отходов 

- - - - - - - - -

3.

Организация экологиче-
ского воспитания и фор-
мирование экологической 
культуры в области обра-
щения с твердыми комму-
нальными отходами

- - - - - - - - -

 
* — Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический 

объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной Программе 

«Создание и содержание мест (контейнерных площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Снежинского городского округа на 2019–2023 годы» 

Адреса мест (контейнерных площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
внесенных в реестр мест (контейнерных площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов, на которых планируется установка муниципальных контейне-
ров.

2019 год 

№
п/п

Адрес контейнерных
площадок

Количество
контейнеров Сумма затрат (руб.)

1. ул.40 лет Октября, д.2 2 30466,66
2. ул.40 лет Октября, д.5 2 30466,66
3. ул.40 лет Октября, д.12 4 60933,32
4. ул.40 лет Октября, д.16 4 60933,32
5. ул.40 лет Октября, д.24 5 76166,65
6. ул.Васильева, д.3 А 4 60933,32
7. ул.Васильева, д.6 4 60933,32
8. ул.Васильева, д.9 1 15233,33
9. ул.Васильева, д.14 3 45699,99
10. ул.Васильева, д.17 1 15233,33
11. ул.Васильева, д.25 3 45699,99
12. ул.Васильева, д.26 2 30466,66
13. ул.Васильева, д.29 3 45699,99
14. ул.Васильева, д.31 2 30466,66
15. ул.Васильева, д.39 3 45699,99
16. ул.Васильева, д.40 4 60933,32
17. ул.Васильева, д.56 3 45699,99
18. ул.Васильева, д.60 3 45699,99
19. ул.Дзержинского, д.6 3 45699,99
20. ул.Дзержинского, д.12 3 45699,99

ИТОГО: 59 898766,47 

2020 год 
№
п/п

Адрес контейнерных
площадок

Количество
контейнеров Сумма затрат (руб.)

1. ул.Комсомольская, д.16 2 30466,66
2. ул.Комсомольская, д.22 3 45699,99
3. ул.Ленина, д.12 2 30466,66
4. ул.Ленина, д.19 4 60933,32
5. ул.Ленина, д.20 2 30466,66
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6. ул.Ленина, д.35 5 76166,65
7. ул.Ленина, д.37 4 60933,32
8. ул.Ленина, д.38 3 45699,99
9. ул.Ленина, д.42 3 45699,99
10. ул.Ленина, д.46 4 60933,32
11. ул.Ленина, д.56 5 76166,65
12. ул.Ломинского, д.5 4 60933,32
13. ул.Ломинского, д.9 5 76166,65
14. ул.Ломинского, д.25 4 60933,32
15. ул.Мира, д.9 5 76166,65
16. ул.Мира, д.13 3 45699,99
17. ул. Забабахина, д. 36 (ул.Мира, д.18) 5 76166,65
18. ул.Мира, д.24 5 76166,65
19. ул.Мира, д.32 5 76166,65
20. ул.Ломинского, д.37 (ул. Нечая, д.3) 5 76166,65
21. ул. Пищерова, д.1 2 30466,66

ИТОГО: 84 1279599,7 

2021 год 
№
п/п

Адрес контейнерных
площадок

Количество
контейнеров Сумма затрат (руб.)

1. ул.Пищерова, д.4 5 76166,65
2. ул.Победы, д.1 4 60933,32
3. ул.Победы, д.7 2 30466,66
4. ул.Победы, д.9 4 60933,32
5. ул.Победы, д.13 3 45699,99
6. ул.Победы, д.15 5 76166,65
7. ул.Победы, д.19 3 45699,99
8. ул.Победы, д.23 4 60933,32
9. ул.Победы, д.27 2 30466,66
10. ул.Победы, д.44 5 76166,65
11. ул.Пушкина, д.1 1 15233,33
12. ул.Свердлова, д.12 2 30466,66
13. ул.Свердлова, д.14 2 30466,66
14. ул.Свердлова, д.19 1 15233,33
15. ул.Свердлова, д.36 2 30466,66
16. ул.Свердлова, д.42 3 45699,99
17. ул.Феоктистова, д.18 3 45699,99
18. ул.Феоктистова, д.22 4 60933,32
19. ул.Феоктистова, д.28 3 45699,99
20. ул.Феоктистова, д.42 5 76166,65
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21. ул.Циолковского, д.14 1 15233,33
22. ул.Циолковского, д.15 1 15233,33
23. ул.Чуйкова, д.4 5 76166,65
24. ул.Чуйкова, д.12 А 5 76166,65
25. ул.Чуйкова, д.24 5 76166,65
26. ул.Щелкина, д.3 3 45699,99
27. п. Сокол, л.Бажова, д.9 2 30466,66
28. п. Сокол, ул.Кирова, д.7 2 30466,66

ИТОГО: 83 1264366,4 

2022 год 
№
п/п

Адрес контейнерных
площадок

Количество
контейнеров Сумма затрат (руб.)

1. ул.Щелкина, д.5 5 76166,65
2. ул.Щелкина, д.17 5 76166,65
3. ул.Щелкина, д.17-ул. Феоктистова, 42 3 45699,99
4. п. Сокол, ул. Парковая, д. 7 1 15233,33
5. ул.Фурманова-Пушкина 1 15233,33
6. ул. Васильева, д. 20, ул. Циолковского, д. 8 2 30466,66
7. ул.Березовая, д.45 1 15233,33
8. ул.Чапаева, д.6 2 30466,66
9. ул.Чапаева, д.10 1 15233,33
10. ул.Чапаева, д.18 1 15233,33
11. ул.Чапаева, д.24 1 15233,33
12. ул.Школьная-ул.Пушкина 1 15233,33
13. ул.Школьная-ул.Уральская 1 15233,33
14. ул.Южная, д.13 1 15233,33
15. ул.Южная, д.23 1 15233,33
16. ул.Южная, д.31 1 15233,33
17. п. Сокол, ул. М. Сибирика, д.10 2 30466,66
18. п. Сокол, ул. М. Сибирика, д.2 2 30466,66
19. п. Сокол, ул.Парковая, д.3 2 30466,66
20. п. Сокол, ул.Парковая, д.8 2 30466,66
21. п. Сокол, ул.Парковая, д.13 2 30466,66
22. п. Б. Береговой, ул.Центральная, д.1 2 30466,66
23. п. Б. Береговой, ул.Центральная, д.5 2 30466,66
24. п. Б. Береговой, ул.Центральная, д.6 2 30466,66
25. ул. Васильева, д. 23 5 76166,65
26. ул. Ленина, д. 5 2 30466,66
27. ул.Южная, д.7 1 15233,33
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28. ул. Нечая, д.4 2 30466,66
29. ул. Феоктистова, д.32 3 45699,99
30. ул. Победы, д. 34 5 76166,65
31. ул. Победы, д. 26 5 76166,65
32. ул. Победы, д. 14 5 76166,65
33. ул. Победы, д. 10 5 76166,65
34. ул.40 лет Октября, д.8 3 45699,99

35.
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения 
города Снежинска» 

1 15233,33

36.

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения 
города Снежинска» Второе здание: город 
Снежинск, ул. Дзержинского, 39. 

1 15233,33

37.
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслужи-
вания населения города Снежинска» 

1 15233,33

38.

Муниципальное казенное учреждение соци-
ального обслуживания «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
Снежинского городского округа Челябинской 
области» 

1 15233,33

ИТОГО: 84 1279599,7 

2023 год 

№
п/п

Адрес контейнерных
площадок

Коли-
чество
контей-
неров

Сумма затрат 
(руб.)

1. ул.Дзержинского, д.14 3 45699,99
2. ул.Дзержинского, д.19 3 45699,99
3. ул.Дзержинского, д.23 5 76166,65
4. ул.Дзержинского, д.31 5 76166,65
5. ул.Дзержинского, д.32 5 76166,65
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6. ул.Дзержинского, д.35 3 45699,99
7. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 1» 1 15233,33

8. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 2» 1 15233,33

9. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 3» 1 15233,33

10. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 4» 1 15233,33

11. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 5» 1 15233,33

12. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 6» 1 15233,33

13. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 7» 1 15233,33

14. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
компенсирующего вида № 8» 1 15233,33

15. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 12» 1 15233,33

16. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 13» 1 15233,33

17. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 15» 1 15233,33

18. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 18» 1 15233,33

19. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 20» 1 15233,33

20. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
компенсирующего вида № 21» 1 15233,33

21. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 23» 1 15233,33

22. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
компенсирующего вида № 24» 1 15233,33

23. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
компенсирующего вида № 25» 1 15233,33

24. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
компенсирующего вида № 26» 1 15233,33

25. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 27» 1 15233,33

26. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 28» 1 15233,33

27. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
компенсирующего вида № 29» 1 15233,33

28. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр разви-
тия ребенка — детский сад № 30» 1 15233,33

29. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 31» 1 15233,33

30. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 117» 1 15233,33

31. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 121» 1 15233,33

32. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 125 с углубленным изучением математики» 1 15233,33

33.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 125 с углубленным изучением математики» Второе здание: город 
Снежинск,
ул. Комсомольская, 6 

1 15233,33

34. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 126 имени Героя России Д. Г. Новосёлова» 1 15233,33

35. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№ 127 имени академика Е. Н. Аврорина» 1 15233,33

36.
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 135» имени академика
Б. В. Литвинова» 

1 15233,33

37. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа№ 122» 1 15233,33

38. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа-интернат № 128» 1 15233,33

39. муниципальное автономное учреждение Снежинского городского округа «Детский 
оздоровительный центр «Орлёнок» имени Г. П. Ломинского» 10 152333,3

40. муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния «Дворец творчества детей и молодежи имени В. М. Комарова» 1 15233,33

41. муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения деятельности образова-
тельных учреждений» 1 15233,33

42. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения деятельности учрежде-
ний культуры» 1 15233,33

43. Муниципальное автономное учреждение «Парк культуры и отдыха» 5 76166,65
44. Муниципальное бюджетное учреждение «Городская библиотека»

— Детская библиотека 1 15233,33
45. Муниципальное Бюджетное Учреждение «Клубное Объединение «Октябрь» 2 30466,66

46.
Муниципальное бюджетное учреждение — образовательная организация дополни-
тельного образования детей «Снежинская детская музыкальная школа
им. П. И. Чайковского» 

1 15233,33

47. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Снежинская 
детская художественная школа» 1 15233,33

48. Клуб «Дружба» 1 15233,33
49. Клуб «Химик» 1 15233,33
50. Клуб «Юбилейный» 1 15233,33
51. Клуб пос. Ближний Береговой 1 15233,33

ИТОГО: 83 1264366,37

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 17 июля 2019 года № 957 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 10.07.2019 № 925 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности руководствуясь статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.07.2018) «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в связи с принятием Закона Челябинской области 
от 04.12.2018 № 821 ЗО «О внесении изменений в Закон Челябин-
ской области «О порядке определения границ прилегающих тер-
риторий», статьями 12, 34, 39 Устава муниципального образова-
ния «Город Снежинск», в целях реализации решения Собрания 
депутатов Снежинского городского округа от 21.03.2019 № 16 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 10.07.2019 № 925 изложив его 
в новой редакции:

«1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта 
внесения изменений в пункты 3.1.,3.6.3–3.6.4.2, 5.18 Правил бла-
гоустройства территории муниципального образования «Город 
Снежинск», утвержденных решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 13.12.2018 № 136 (далее — Правила благоустрой-
ства).

2. Назначить:
1) дату и время проведения собрания публичных слушаний — 

22 августа 2019 года в 18.00;
2) место проведения собрания — актовый зал средней обще-

образовательной школы № 125 с углубленным изучением мате-
матики по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, 8 (1-й этаж).

3. Поручить комиссии по внесению изменений в Правила бла-
гоустройства организацию и проведение данных публичных слу-
шаний, а также в срок до 09 августа 2019 года разработать проект 
решения о внесении изменений в Правила благоустройства, опу-
бликовать его в газете «Известия Собрания депутатов и админи-
страции города Снежинска» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Снежинского городского 
округа.

4. Определить срок и место ознакомления с экспозицией про-
екта внесения изменений в Правила благоустройства, а также 
подачи предложений, замечаний и рекомендаций, оформленных 

в письменно виде, от заинтересованных лиц до 19 августа 
2019 года в МКУ «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа» по адресу: 456770, г. Снежинск Челябинской 
области, ул. Ленина, д. 30, каб.204 или по электронному адресу: 
kgkhsnezhinsk@mail.ru.

5. Организатор проведения публичных слушаний — комиссия 
по внесению изменений в Правила благоустройства, созданная 
распоряжением администрации Снежинского городского округа 
от 17.06.2019 № 145-р.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Снежинского городского округа.

7. Контроль над выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Снежинского городского округа.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
главы Снежинского 

городского округа Д. С. Востротин 
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