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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 17 октября 2019 года № 76 

Об имущественной поддержке социально ориентированных некоммерче-
ских организаций на территории Снежинского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организа‑
ции местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135‑ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Правила формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления, а также имущественных прав некоммерческих организаций), которое 
может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владе‑
ние и (или) в пользование на территории Снежинского городского округа.

1.2. Правила предоставления муниципального имущества социально ориентированным некоммер‑
ческим организациям во владение и (или) в пользование на территории Снежинского городского 
округа.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов  города Снежинска О. П. Карпов 
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

Снежинского городского округа 
от 17.10.2019 г. № 76 

Правила формирования, ведения и обязательного опубликования 
Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления, а также имущественных прав некоммерческих организаций), 
которое может быть предоставлено социально ориентированным 

некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование 
на территории Снежинского городского округа 

I. Общие положения 
II. Порядок формирования и обязательного опубликования Перечня 
III. Порядок ведения Перечня 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения и обязательного опубли‑
кования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму‑
щества, закрепленного на праве оперативного управления, а также имущественных прав некоммер‑
ческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерче‑
ским организациям во владение и (или) в пользование (далее — Перечень) на территории Снежин‑
ского городского округа.

2. Включению в Перечень подлежит только имущество (движимое и недвижимое, за исключением 
земельных участков), находящееся в муниципальной собственности и свободное от прав третьих лиц 
(за исключением имущества, закрепленного на праве оперативного управления, а также имуще‑
ственных прав некоммерческих организаций) (далее — имущество).

II. Порядок формирования и обязательного опубликования Перечня 

3. Формирование перечня осуществляется муниципальным казенным учреждением «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» (далее — Комитет).

4. Комитет определяет в составе имущества муниципальной казны муниципального образования 
«Город Снежинск» имущество, которое может быть предоставлено социально ориентированным 
некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование (далее — организации), а в отно‑
шении имущества, которое закреплено на праве оперативного 

управления, предложения муниципальных учреждений о включении объектов имущества в Пере‑
чень (далее — предложения) направляются в Комитет.

5. Перечень, а также вносимые в него изменения, в том числе исключение объектов имущества 
из Перечня, утверждается администрацией Снежинского городского округа и подлежит обязатель‑
ному размещению на официальном сайте администрации Снежинского городского округа и опубли‑
кованию в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» в течение 
5 рабочих дней со дня утверждения.

III. Порядок ведения Перечня 

6. Комитет разрабатывает проект постановления о включении или об исключении имущества 
из Перечня.

Перечень должен содержать следующие сведения об объектах имущества:
1) для зданий, помещений, сооружений — вид (здание/помещение/сооружение), наименование, 

адрес (местоположение), кадастровый номер, общая площадь (для зданий/помещений), протяжен‑
ность (для сооружений), целевое назначение, состояние объекта;

2) для транспорта — марка, тип, год выпуска, идентификационный номер (VIN);
3) для иного движимого имущества — его идентификационные признаки.
7. Основаниями для исключения объектов имущества из перечня являются:
1) невостребованность объекта имущества социально ориентированными некоммерческими орга‑

низациями, выраженная отсутствием заключенных с указанными лицами договоров по передаче им 
в безвозмездное пользование или в аренду данного имущества в течение 2 лет с даты включения 
в Перечень;

2) признание объекта имущества непригодным для дальнейшего использования;
3) возникновение потребности в объекте имущества у муниципальных учреждений или предприя‑

тий для обеспечения осуществления уставной деятельности по окончании действия договора безвоз‑
мездного пользования или договора аренды с обязательным уведомлением не позднее, чем 
за 6 месяцев балансодержателя.

8. На основании утвержденного Перечня Комитет осуществляет ведение информационной базы 
в электронном виде на официальном сайте администрации Снежинского городского округа, содер‑
жащей сведения:

1) об объектах имущества, включенных в Перечень (наименование объекта имущества, индивиду‑
ализирующие характеристики объекта имущества, наименование балансодержателя);

2) о предоставленном имуществе социально ориентированной некоммерческой организации;
3) о виде и сроках установленного обременения в отношении объекта имущества.

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

Снежинского городского округа 
от 17.10.2019 г. № 76 

Правила предоставления муниципального имущества 
социально ориентированным некоммерческим организациям 

во владение и (или) в пользование на территории 
Снежинского городского округа 

I. Общие положения 
II. Условия предоставления имущества 
III. Извещение о возможности предоставления имущества 
IV. Порядок подачи заявлений о предоставлении имущества 
V. Порядок рассмотрения заявлений о предоставлении имущества 
VI. Порядок вскрытия конвертов 

VII. Порядок рассмотрения заявлений о предоставлении имущества 
VIII. Заключение договора и передача объекта во владение и (или) в пользование 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления социально ориентиро‑
ванным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование муниципального имуще‑
ства, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права оперативного управления, а также имущественных прав некоммерческих 
организаций) (далее — перечень).

Действие настоящих Правил распространяется на предоставление муниципального имущества, 
включенного в перечень (далее — имущество), во владение и (или) в пользование социально ориен‑
тированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и действующим на территории 
Снежинского городского округа (далее — организации).

II. Условия предоставления имущества 

2. Имущество предоставляется организации во владение и (или) в пользование на следующих 
условиях:

1) имущество предоставляется в безвозмездное пользование или в аренду на срок до пяти лет;
2) предоставление имущества в безвозмездное пользование при условии осуществления органи‑

зацией в соответствии с учредительными документами одного или нескольких видов деятельности, 
указанных в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 «Об утверж‑
дении Перечня видов деятельности, 

направленных на решение социальных проблем на территории Снежинского городского округа» 
в течение не менее пяти лет до подачи такой организацией заявления о предоставлении имущества 
в безвозмездное пользование;

3) предоставление имущества в безвозмездное пользование при условии осуществления органи‑
зацией в соответствии с учредительными документами деятельности, указанной в подпункте 1 пун‑
кта 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» 
и в пункте 6 решения Собрания депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 «Об утверждении 
Перечня видов деятельности, направленных на решение социальных проблем на территории Сне‑
жинского городского округа» при условии подачи такой организацией заявления о предоставлении 
имущества в безвозмездное пользование;

4) предоставление имущества в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы за поль‑
зование таким имуществом) при условии осуществления организацией в соответствии с учредитель‑
ными документами одного или нескольких видов деятельности, указанных в пункте 1 статьи 
31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» и решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 26.05.2011 № 96 «Об утверждении Перечня видов деятель‑
ности, направленных на решение социальных проблем на территории Снежинского городского 
округа» в течение не менее одного года до подачи такой организацией заявления о предоставлении 
имущества в аренду;

5) использование имущества только по целевому назначению для осуществления видов деятель‑
ности, указываемых в договоре безвозмездного пользования имущества (далее — договор безвоз‑
мездного пользования) или договоре аренды имущества (далее — договор аренды);

6) годовая арендная плата по договору аренды устанавливается в денежном выражении в размере 
50 процентов размера годовой арендной платы за имущество, определенной на основании отчета 
об оценке рыночной стоимости арендной платы, подготовленного в соответствии с законодатель‑
ством об оценочной деятельности;

При этом арендная плата по договору аренды имущества изменяется на размер уровня инфляции, 
установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансо‑
вого года.

Изменение арендной платы на размер уровня инфляции производится ежегодно с 01 января соот‑
ветствующего года.

7) по истечении срока договора безвозмездного пользования или договора аренды организация 
обязана возвратить имущество балансодержателю имущества (в случае, если имущество является 
казенным — МКУ «Комитет по управлению имуществом города Снежинска») (далее также — балан‑
содержатель имущества) по акту приема‑передачи в исправном состоянии, с учетом нормального 
износа, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 8 пункта 2 раздела II настоящих Пра‑
вил;

8) организация, надлежащим образом исполняющая свои обязанности по договору безвозмезд‑
ного пользования или договору аренды, по истечении срока его действия имеет при прочих равных 
условиях преимущественное перед другими лицами право на заключение договора безвозмездного 
пользования или договора аренды на новый срок, при условии уведомления об этом балансодержа‑
теля имущества не менее чем за шестьдесят дней до дня окончания срока действия договора безвоз‑
мездного пользования или договора аренды после принятия положительного решения межведом‑
ственной комиссией по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими органи‑
зациями муниципального образования «Город Снежинск» (далее также — Комиссия);

9) запрещение продажи переданного организациям муниципального имущества, переуступки прав 
пользования им, передачи прав пользования им в залог и внесения прав пользования таким имуще‑
ством в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности;

10) отсутствие у организации просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год и задолженности по арендной плате по договорам аренды, 
в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности. Такое условие считается 
соблюденным и в случае, если организация обжаловала наличие указанной задолженности в соот‑
ветствии с законодательством Российской Федерации и решение органа, осуществляющего сбор 
налогов, сборов и иных обязательных платежей, по такой жалобе на день заключения договора без‑
возмездного пользования или договора аренды не вступило в законную силу;

11) отсутствие факта нахождения организации в процессе ликвидации, а также отсутствие реше‑
ния суда о признании ее банкротом и об открытии конкурсного производства;

12) отсутствие организации в перечне организаций, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, определенным законодательством 
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси‑
рованию терроризма.

III. Извещение о возможности предоставления имущества 

3. Балансодержатель имущества размещает на официальном сайте администрации Снежинского 
городского округа и в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
извещение о возможности предоставления объекта (далее — извещение) в безвозмездное пользо‑
вание или в аренду не позднее чем через 60 календарных дней со дня принятия решения об утверж‑
дении перечня (решения о включении объекта в перечень) или со дня освобождения организацией 
имущества в связи с прекращением права владения и (или) пользования, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 5–8 раздела III настоящих Правил при наличии отчета об оценке 
рыночной стоимости арендной платы.

4. Извещение должно содержать следующие сведения:
а) наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер телефона 

балансодержателя имущества;
б) для зданий, помещений, сооружений — вид здание/помещение/сооружение), наименование, 

адрес (местоположение), кадастровый номер, общая площадь (для зданий/помещений), протяжен‑
ность (для сооружений), год ввода в эксплуатацию, целевое назначение;

в) для транспорта — марка, тип, год выпуска, идентификационный номер (VIN);
г) информация об ограничениях (обременениях) в отношении муниципального имущества;
д) состояние муниципального имущества (хорошее, удовлетворительное, требуется текущий 

ремонт, требуется капитальный ремонт);
е) годовой размер стоимости арендной платы за муниципальное имущество на основании отчета 

об оценке рыночной стоимости арендной платы, подготовленного в соответствии с законодатель‑
ством об оценочной деятельности;

ж) примерные формы договора безвозмездного пользования или договора аренды, заключаемого 
балансодержателем имущества;

з) сроки (день и время начала и окончания) приема заявления о предоставлении муниципального 
имущества в безвозмездное пользование или в аренду (далее — заявления) с учетом положения, 
предусмотренного абзацем первым пункта 5 раздела III настоящих Правил;

и) место, день и время вскрытия конвертов с заявлениями;
к) условия предоставления имущества во владение и (или) в пользование, предусмотренные пун‑

ктом 2 раздела II настоящих Правил.
5. Заявления о предоставлении имущества подаются в срок, указанный в извещении, который 

составляет 30 рабочих дней со дня размещения извещения.
Если по истечении указанного в извещении срока приема заявлений о предоставлении имущества 
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не поступило ни одного заявления организации о предоставлении имущества либо Комиссией при‑
няты решения об отказе в предоставлении имущества в безвозмездное пользование или в аренду 
по всем поступившим заявлениям, балансодержатель имущества в течение 30 календарных дней 
со дня истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, или со дня принятия реше‑
ния об отказе в предоставлении имущества в безвозмездное пользование или в аренду по послед‑
нему из поступивших заявлений организаций о предоставлении имущества размещает повторное 
извещение при наличии отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы, составленного 
не ранее, чем за шесть месяцев до даты опубликования извещения.

6. В случае непоступления заявления в срок, определенный в повторном извещении, и (или) исте‑
чения шести месяцев со дня составления отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы 
балансодержатель имущества обеспечивает опубликование на официальном сайте администрации 
Снежинского городского округа и в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города 
Снежинска» информацию о том, что в отношении имущества не поступило ни одного заявления 
и (или) истек шестимесячный срок со дня составления отчета об оценке, а также о том, что балансо‑
держателю имущества может быть направлено предложение организации о размещении извещения.

7. Предложение, указанное в пункте 6 настоящих Правил, направляется организацией в свободной 
форме и рассматривается балансодержателем имущества в течение 10 рабочих дней со дня его реги‑
страции. По результатам рассмотрения балансодержатель имущества принимает решение о разме‑
щении извещения или об отказе в размещении извещения в форме уведомления, которое в течение 
двух рабочих дней со дня его принятия направляет организации посредством почтовой связи или 
вручает под подпись.

Основаниями для отказа в размещении извещения являются:
1) отсутствие имущества в перечне;
2) наличие оснований для исключения имущества из перечня, определенных пунктом 7 Правил 

формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, сво‑
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления, а также имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть пре‑
доставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в поль‑
зование на территории Снежинского городского округа.

8. Балансодержатель имущества не позднее чем через 60 календарных дней со дня направления 
уведомления организации о размещении извещения обеспечивает подготовку нового отчета 
об оценке, если на день направления такого уведомления истек шестимесячный срок со дня состав‑
ления прежнего отчета об оценке. Не позднее чем через 30 календарных дней со дня получения 
нового отчета об оценке балансодержатель имущества обеспечивает размещение извещения.

В случае если на день направления организации уведомления о размещении извещения срок 
отчета об оценке не превышает шести месяцев со дня его составления, балансодержатель имущества 
обеспечивает размещение извещения не позднее чем через 30 календарных дней со дня направле‑
ния такого уведомления.

9. Балансодержатель имущества вправе внести изменения в извещение не позднее чем за 5 кален‑
дарных дней до дня окончания приема заявлений. При этом срок приема заявлений должен быть 
продлен таким образом, чтобы со дня размещения изменений в извещение до дня окончания приема 
заявлений он составлял не менее 20 календарных дней.

Изменения в извещение можно вносить не более одного раза.

IV. Порядок подачи заявлений о предоставлении имущества 

10. В течение срока приема заявлений организация, отвечающая условиям, предусмотренным 
подпунктом 2 пункта 2 раздела II настоящих Правил или подпунктом 3 пункта 2 раздела II настоящих 
Правил, может подать балансодержателю имущества заявление о предоставлении муниципального 
имущества в безвозмездное пользование или заявление о предоставлении муниципального имуще‑
ства в аренду, а организация, отвечающая условиям, предусмотренным подпунктом 4 пункта 2 раз‑
дела II настоящих Правил, — заявление о предоставлении муниципального имущества в аренду.

Одна организация вправе подать в отношении одного объекта муниципального имущества только 
одно заявление о предоставлении этого имущества в безвозмездное пользование или в аренду.

11. Заявления о предоставлении имущества в безвозмездное пользование (Приложение 1 к насто‑
ящим Правилам) или в аренду (Приложение 2 к настоящим Правилам) подаются в письменной 
форме заинтересованной организацией балансодержателю имущества. Заявления подаются в запе‑
чатанном конверте, на котором указываются слова «Заявление социально ориентированной неком‑
мерческой организации о предоставлении имущества», а также наименование испрашиваемого иму‑
щества, указанные в опубликованном извещении.

Заявление о предоставление имущества в безвозмездное пользование или в аренду подписыва‑
ется лицом, имеющим право действовать от имени организации без доверенности (далее — руково‑
дитель), или ее представителем, действующим на основании доверенности.

12. Заявление о предоставлении имущества в безвозмездное пользование должно содержать:
1) полное и сокращенное наименование организации, дату ее государственной регистрации (при 

создании), основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налого‑
плательщика, местонахождение постоянно действующего органа;

2) почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты организации, адрес ее сайта в сети 
«Интернет»;

3) наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя организации;
4) сведения об имуществе:
а) для зданий, помещений, сооружений — тип объекта капитального строения (здание/помеще‑

ние/сооружение), наименование, адрес (местоположение), кадастровый номер, общая площадь (для 
зданий/помещений), протяженность (для сооружений), целевое назначение;

б) для транспорта — марка, тип, год выпуска, идентификационный номер (VIN);
в) для иного движимого имущества — его идентификационные признаки.
5) сведения о видах деятельности, которые организация осуществляла в соответствии с учреди‑

тельными документами в течение последних пяти лет и осуществляет на момент подачи заявления, 
а также о содержании и результатах такой деятельности (краткое описание содержания и конкрет‑
ных результатов программ, проектов, мероприятий);

6) сведения о размере денежных средств, использованных организацией по целевому назначению 
на осуществление в соответствии с учредительными документами видов деятельности в течение 
последних пяти лет;

7) сведения о грантах, выделенных организации по результатам конкурсов некоммерческих орга‑
низаций за счет субсидий из федерального бюджета в течение последних пяти лет (наименования 
указанных организаций, размеры грантов, даты их получения, краткое описание проектов (меропри‑
ятий), на реализацию которых они выделены);

8) сведения о субсидиях, полученных организацией из федерального бюджета, бюджетов субъек‑
тов Российской Федерации и местных бюджетов в течение последних пяти лет (наименования орга‑
нов, принявших решения о предоставлении субсидий, размеры субсидий, даты их получения, кра‑
ткое описание мероприятий (программ, проектов), на реализацию которых они предоставлены);

9) сведения о средней численности работников организации за последние пять лет (средняя чис‑
ленность работников за каждый год указанного периода);

10) сведения об объектах недвижимого имущества, принадлежащих организации на праве соб‑
ственности (объекты, их площадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной регистрации 
права собственности);

11) сведения об объектах недвижимого имущества, находящихся и находившихся во владении 
и (или) в пользовании организации в течение последних пяти лет, за исключением объектов недви‑
жимого имущества, использовавшихся исключительно для проведения отдельных мероприятий 
(объекты, их площадь, адреса, сроки владения и (или) пользования, вид права, размеры арендной 
платы (при аренде), указание на принадлежность объектов к государственной и муниципальной соб‑
ственности);

12) сведения о наличии у организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, а также по арендной плате по договорам аренды находящегося 
в муниципальной собственности имущества;

13) сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях», для осуществления которых на территории муниципаль‑
ного образования организация обязуется использовать имущество;

14) обоснование потребности организации в предоставлении имущества в безвозмездное пользо‑
вание;

15) согласие на заключение договора безвозмездного пользования по примерной форме;
16) перечень прилагаемых документов.
13. Заявление о предоставлении имущества в аренду должно содержать:
1) сведения, предусмотренные подпунктами 1–13 пункта 12 раздела IV настоящих Правил;
2) обоснование потребности организации в предоставлении имущества в аренду на льготных усло‑

виях;
3) согласие на заключение договора аренды по примерной форме;
4) перечень прилагаемых документов.
14. К заявлению прилагаются:
1) копии учредительных документов организации (со всеми изменениями и дополнениями);
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (копия решения о назначе‑

нии или об избрании), а в случае подписания заявления о предоставлении имущества в безвозмезд‑

ное пользование или в аренду представителем организации, также надлежащим образом оформлен‑
ная доверенность на имя представителя;

3) решение об одобрении или о совершении сделки на условиях, указанных в заявлении, в случае, 
если принятие такого решения предусмотрено учредительными документами организации;

15. Организация вправе по собственной инициативе приложить к заявлениям следующие доку‑
менты:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями об организации, 
выданную не ранее чем за 3 месяца до дня подачи заявления;

2) копии годовой бухгалтерской отчетности организации за последний год;
3) письма органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих 

и некоммерческих организаций, а также граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, 
рекомендации) деятельности организации, или их копии;

4) иные документы, содержащие, подтверждающие и (или) поясняющие сведения, предусмотрен‑
ные подпунктами 5–13 пункта 12 раздела IV настоящих Правил.

16. В случае неподтверждения сведений, указанных в заявлении о предоставлении имущества 
документами, оценка по критериям (показателям), которая рассчитывается исходя из таких сведе‑
ний, равна нулю.

17. Балансодержатель имущества обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержа‑
щихся в заявлениях о предоставлении имущества в безвозмездное пользование или в аренду, 
до вскрытия конвертов с заявлениями. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявлениями 
не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявлений до момента вскрытия конвертов.

18. Организация вправе изменить или отозвать заявление о предоставлении имущества в безвоз‑
мездное пользование или в аренду и (или) представить дополнительные документы к нему до окон‑
чания срока приема заявлений.

В случае представления недостоверных сведений и документов (при наличии в их содержании 
не соответствующих действительности и заведомо ложных сведений, неточностей и противоречий) 
организация несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

V. Порядок рассмотрения заявлений о предоставлении имущества 

19. Конверты с заявлениями, поступившие в течение срока приема заявлений, указанного в разме‑
щенном извещении, регистрируются балансодержателем имущества.

По требованию лица, подающего конверт, должностное лицо балансодержателя имущества 
в момент его получения выдает расписку в получении конверта с указанием даты и времени его 
получения.

20. Вскрытие конвертов с заявлениями, рассмотрение поданных балансодержателю имущества 
заявлений и определение организаций, которым предоставляется муниципальное имущество в без‑
возмездное пользование или в аренду (далее — получатели имущественной поддержки), осущест‑
вляются межведомственной Комиссией по взаимодействию с социально ориентированными неком‑
мерческими организациями муниципального образования «Город Снежинск».

21. Состав Комиссии, председатель комиссии, заместитель председателя комиссии и секретарь 
комиссии утверждаются постановлением администрации Снежинского городского округа.

В состав Комиссии включаются представители (по согласованию) Собрания депутатов города Сне‑
жинска, представители администрации Снежинского городского округа, МКУ «Комитет по управле‑
нию имуществом города Снежинска», члены общественных организаций. Совокупное число членов 
Комиссии от администрации Снежинского городского округа и МКУ «Комитет по управлению иму‑
ществом города Снежинска» не должно превышать половину состава Комиссии.

В Комиссии должно быть не менее девяти человек, и число членов Комиссии должно быть нечет‑
ным.

VI. Порядок вскрытия конвертов 

22. Комиссией публично в месте, в день и время, указанные в размещенном извещении, одновре‑
менно вскрываются конверты с заявлениями о предоставлении имущества в безвозмездное пользо‑
вание и (или) в аренду.

23. В случае установления факта подачи одной организацией двух и более заявлений о предостав‑
лении имущества в безвозмездное пользование и (или) в аренду в отношении одного и того же иму‑
щества при условии, что поданные ранее заявления такой организацией не отозваны, все ее заявле‑
ния, поданные в отношении данного имущества, не рассматриваются.

24. При вскрытии конвертов с заявлениями Комиссия вправе пригласить представителей органи‑
заций, подавших заявления.

25. При вскрытии конвертов с заявлениями объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвер‑
тов с заявлениями наименование организации, конверт с заявлением которой вскрывается, наличие 
сведений и документов, предусмотренных пунктами 12–14 раздела IV настоящих Правил.

26. В случае если по окончании срока приема заявлений не подано ни одного заявления о предо‑
ставлении объекта муниципального имущества в безвозмездное пользование или в аренду, в прото‑
кол заседания Комиссии вносится соответствующая информация.

27. В случае если в течение срока приема заявлений не подано ни одного заявления о предостав‑
лении объекта муниципального имущества в безвозмездное пользование или в аренду, балансодер‑
жатель имущества в срок, не превышающий 30 дней со дня окончания приема заявлений, размещает 
новое извещение в соответствии с пунктом 3 раздела III настоящих Правил.

28. Протокол вскрытия конвертов с заявлениями (протокол заседания комиссии) ведется Комис‑
сией и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после их вскры‑
тия.

Указанный протокол размещается балансодержателем имущества на официальном сайте админи‑
страции Снежинского городского округа не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем подписания 
протокола.

29. Комиссия обязана осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявлениями.

VII. Порядок рассмотрения заявлений о предоставлении имущества 

30. Комиссия проверяет заявления о предоставлении имущества в безвозмездное пользование 
и (или) в аренду, поступившие балансодержателю имущества в течение срока приема заявлений, 
и прилагаемые к ним документы на соответствие требованиям, установленным настоящими Прави‑
лами, а также осуществляет контроль за тем, чтобы подавшие их лица отвечали условиям, предус‑
мотренным настоящими Правилами.

Срок указанной проверки не может превышать 30 дней со дня вскрытия конвертов с заявлениями.
31. Заявления о предоставлении имущества в безвозмездное пользование и (или) в аренду, посту‑

пившие балансодержателю имущества в течение срока приема заявлений, не допускаются до даль‑
нейшего рассмотрения в следующих случаях:

а) оно подано лицом, не являющимся зарегистрированной в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке некоммерческой организацией, или некоммерческой организации, 
не признаваемой в соответствии с пунктом 2.1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7‑ФЗ 
«О некоммерческих организациях» социально ориентированной некоммерческой организацией;

б) оно подано организацией, которой имущество не может быть предоставлено на запрошенном 
ею праве в соответствии с подпунктами 2, 3 и 4 пункта 2 раздела II настоящих Правил;

в) при несоблюдении требований, предусмотренных подпунктами 10–12 пункта 2 раздела II насто‑
ящих Правил;

г) заявление не содержит сведений или согласия на заключение соответственно договора безвоз‑
мездного пользования иди договора аренды, предусмотренных подпунктом 15 пункта 12 раздела IV 
или подпунктом 3 пункта 13 раздела IV настоящих Правил;

д) в заявлении содержатся заведомо ложные сведения;
е) заявление не подписано или подписано лицом, не наделенным соответствующими полномочи‑

ями;
ж) не представлены документы, предусмотренные пунктом 14 раздела IV настоящих Правил;
з) подано заявление о предоставлении имущества, в отношении которого не было размещено 

извещение.
32. На основании результатов проверки в соответствии с пунктами 30 и 31 раздела VII настоящих 

Правил Комиссия принимает решение о допуске к дальнейшему рассмотрению заявлений или 
об отказе в таком допуске, которое оформляется протоколом. Указанный протокол подписывается 
в день окончания проверки и размещается балансодержателем имущества на официальном сайте 
администрации Снежинского городского округа не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем под‑
писания протокола.

Указанный протокол должен содержать наименования организаций, заявления которых допущены 
к дальнейшему рассмотрению, и наименования организаций, заявления которых не допущены 
к дальнейшему рассмотрению, с указанием оснований для отказа в допуске, предусмотренных пун‑
ктом 31 раздела VII настоящих Правил.

Балансодержатель имущества направляет организациям, заявления которых о предоставлении 
муниципального имущества в безвозмездное пользование или в аренду не допущены до дальней‑
шего рассмотрения, соответствующее уведомление в течение 10 рабочих дней со дня подписания 
протокола, которым оформлено такое решение.

33. В случае если Комиссией принято решение об отказе в допуске к дальнейшему рассмотрению 
всех заявлений, поступивших в уполномоченный орган в течение срока приема заявлений, балансо‑
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держатель имущества в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня подписания протокола, кото‑
рым оформлено такое решение, размещает новое извещение в соответствии с пунктом 3 раздела III 
настоящих Правил.

34. В случае если Комиссией принято решение о допуске к дальнейшему рассмотрению только 
одного из заявлений, поступивших балансодержателю имущества в течение срока приема заявле‑
ний, Комиссия в тот же день принимает решение об определении подавшей его организации полу‑
чателем имущественной поддержки. Указанное решение оформляется протоколом комиссии, кото‑
рый подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день окончания проверки и разме‑
щается балансодержателем имущества на официальном сайте администрации Снежинского город‑
ского округа не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем подписания протокола.

35. В случае если Комиссией принято решение о допуске к дальнейшему рассмотрению двух 
и более заявлений о предоставлении имущества в безвозмездное пользование и (или) в аренду, 
поступивших балансодержателю имущества в течение срока приема заявлений, Комиссия в срок, 
не превышающий 30 рабочих дней со дня подписания протокола, которым оформлено такое реше‑
ние, осуществляет оценку и сопоставление указанных заявлений (далее — оценка и сопоставление 
заявлений).

36. Для определения получателя имущественной поддержки оценка и сопоставление заявлений 
осуществляется по следующим критериям:

1) содержание и результаты деятельности организации за последние пять лет;
2) потребность организации в предоставлении объекта муниципального имущества в безвозмезд‑

ное пользование или в аренду.
37. Оценка и сопоставление заявлений осуществляются в следующем порядке:
1) по каждому критерию, предусмотренному пунктом 36 раздела VII настоящих Правил, количе‑

ство баллов определяется путем сложения баллов, присвоенных Комиссией по показателям, указан‑
ным в приложении 3 к настоящим Правилам;

2) для каждого заявления количество баллов суммируется, и полученное значение составляет рей‑
тинг заявления.

38. На основании результатов оценки и сопоставления заявлений каждому из них присваивается 
порядковый номер по мере уменьшения итогового значения рейтинга, определенного в соответствии 
с пунктом 37 раздела VII настоящих Правил. Заявлению с наибольшим итоговым значением рейтинга 
присваивается первый номер. В случае, если несколько заявлений получили одинаковое итоговое 
значение рейтинга, меньший порядковый номер присваивается заявлению, которое подано органи‑
зацией, зарегистрированной позже других.

39. Получателем имущественной поддержки определяется организация, заявлению которой 
в соответствии с пунктом 38 раздела VII настоящих Правил присвоен 1‑й номер.

40. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявлений, в котором должны содержаться 
сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления заявлений, об определении 
итогового значения рейтинга заявлений с указанием наименований организаций, подавших их и бал‑
лов, присвоенных по каждому показателю в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 37 раздела VII 
настоящих Правил; о присвоении заявлениям порядковых номеров, а также об определении получа‑
теля имущественной поддержки.

Указанный протокол подписывается в день окончания проведения оценки и сопоставления заяв‑
лений и размещается балансодержателем имущества на официальном сайте администрации Сне‑
жинского городского округа не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем подписания протокола.

41. В ходе рассмотрения заявлений Комиссия через балансодержателя имущества может запра‑
шивать необходимые документы и информацию у других функциональных подразделений админи‑
страции города Снежинска путем направления запроса балансодержателю.

42. Заявления, поступившие балансодержателю имущества в течение срока приема заявлений, 
и прилагаемые к ним документы, протоколы заседаний комиссии, а также аудиозаписи вскрытия 
конвертов с заявлениями хранятся у балансодержателя имущества не менее 5 лет.

VIII. Заключение договора и передача объекта во владение и (или) в пользование 

43. В течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола, которым оформлено решение 
Комиссии об определении получателя имущественной поддержки, балансодержатель имущества 
передает такому получателю проект договора (далее — договор), который составляется путем вклю‑
чения сведений, указанных получателем имущественной поддержки в соответствии с подпунктом 
13 пункта 12 раздела IV настоящих Правил, в примерную форму соответствующего договора, уста‑
новленную для целей настоящих Правил.

44. Договор подписывается получателем имущественной поддержки в 10‑дневный срок со дня его 
получения и представляется балансодержателю имущества.

45. При уклонении получателя имущественной поддержки от заключения договора Комиссия при‑
нимает решение об отмене решения об определении получателя имущественной поддержки, приня‑
того в соответствии с пунктом 37 настоящих Правил, и принимает решение об определении получа‑
телем имущественной поддержки организацию, заявлению которой в соответствии с пунктом 38 раз‑
дела VII настоящих Правил присвоен 2‑й номер. Указанные решения оформляются протоколом, 
который подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления и раз‑
мещается балансодержателем имущества на официальном сайте администрации Снежинского 
городского округа не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем подписания протокола.

46. В случае уклонения получателя имущественной поддержки, заявлению которого в соответ‑
ствии с пунктом 38 раздела VII настоящих Правил присвоен 2‑й номер, от подписания договора, 
балансодержатель имущества в срок, не превышающий 50 рабочих дней со дня подписания прото‑
кола, которым оформлено решение Комиссии об определении указанного получателя имуществен‑
ной поддержки, размещает новое извещение в соответствии с пунктом 3 раздела III настоящих Пра‑
вил.

47. Контроль за целевым использованием организациями объекта, предоставленного в соответ‑
ствии с настоящими Правилами и договором, осуществляет балансодержатель имущества в преде‑
лах предоставленных ему полномочий.

Приложение 1 
к Правилам предоставления 
муниципального имущества 

социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

во владение и (или) в пользование 
на территории Снежинского 

городского округа 

Заявление 
на предоставление муниципального имущества социально ориентированным 
некоммерческим организациям в безвозмездное пользование на территории 

Снежинского городского округа 

1. Полное наименование некоммерческой организации 
1.1. Сокращенное наименование некоммерческой организации
1.2. Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)
1.2.1 Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц (при создании 

после 1 июля 2002 года)
1.3. Основной государственный регистрационный номер
1.4. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
1.5. Местонахождение постоянно действующего органа
2. почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты организации, адрес ее сайта в сети 

«Интернет»;
3. наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя организации
4. сведения об имуществе

а)
для зданий, помещений, сооружений — тип объекта капитального строения (здание/помещение/соо‑
ружение), наименование, адрес (местоположение), кадастровый номер, общая площадь (для зданий/
помещений), протяженность (для сооружений), целевое назначение

б) для транспорта — марка, тип, год выпуска, идентификационный номер (VIN);
в) для иного движимого имущества — его идентификационные признаки

5.

сведения о видах деятельности, которые организация осуществляла в соответствии с учредитель‑
ными документами в течение последних пяти лет и осуществляет на момент подачи заявления, 
а также о содержании и результатах такой деятельности (краткое описание содержания и конкрет‑
ных результатов программ, проектов, мероприятий)

6.
сведения о размере денежных средств, использованных организацией по целевому назначению 
на осуществление в соответствии с учредительными документами видов деятельности в течение 
последних пяти лет;

7.

сведения о грантах, выделенных организации по результатам конкурсов некоммерческими организа‑
циями за счет субсидий из федерального бюджета в течение последних пяти лет (наименования ука‑
занных организаций, размеры грантов, даты их получения, краткое описание проектов (мероприя‑
тий), на реализацию которых они выделены)

8.

сведения о субсидиях, полученных организацией из федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов в течение последних пяти лет (наименования органов, 
принявших решения о предоставлении субсидий, размеры субсидий, даты их
получения, краткое описание мероприятий (программ, проектов), на реализацию которых они предо‑
ставлены)

9. сведения о средней численности работников организации за последние пять лет (средняя числен‑
ность работников за каждый год указанного периода)

10.
сведения об объектах недвижимого имущества, принадлежащих организации на праве собственности 
(объекты, их площадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной регистрации права соб‑
ственности);

11.

сведения об объектах недвижимого имущества, находящихся и находившихся во владении и (или) 
в пользовании организации в течение последних пяти лет, за исключением объектов недвижимого 
имущества, использовавшихся исключительно для проведения отдельных мероприятий (объекты, их 
площадь, адреса, сроки владения и (или) пользования, вид права, размеры арендной платы (при 
аренде), указание на принадлежность объектов к государственной и муниципальной собственности)

12.

сведения о наличии у организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза‑
тельным платежам в бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, а также по арендной плате по договорам аренды находящегося 
в муниципальной собственности имущества

13.
сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях», для осуществления которых на территории муниципального 
образования организация обязуется использовать имущество

14. обоснование потребности организации в предоставлении имущества в безвозмездное пользование
15. согласие на заключение договора безвозмездного пользования имущества по типовой форме
16. перечень прилагаемых документов 

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявления 
на предоставление муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим орга‑
низациям во владение и (или) в пользование на территории Снежинского городского округа, под‑
тверждаю.

____________________________________ __________ _________________ 
(наименование должности руководителя подпись) (фамилия, инициалы) 
некоммерческой организации) 

«___» __________ 20___ г.
М. П.

Приложение 2 
к Правилам предоставления 
муниципального имущества 

социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

во владение и (или) в пользование 
на территории Снежинского 

городского округа 

Заявление 
на предоставление муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим 

организациям в аренду на территории Снежинского городского округа 

1. Полное наименование некоммерческой организации 
1.1. Сокращенное наименование некоммерческой организации
1.2. Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)
1.2.1 Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц (при создании 

после 1 июля 2002 года)
1.3. Основной государственный регистрационный номер
1.4. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
1.5. Местонахождение постоянно действующего органа
2. почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты организации, адрес ее сайта в сети 

«Интернет»;
3. наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя организации
4. сведения об имуществе

а)
для зданий, помещений, сооружений — тип объекта капитального строительства (здание/помеще‑
ние/сооружение), наименование, адрес (местоположение), кадастровый номер, общая площадь (для 
зданий/помещений), протяженность (для сооружений), целевое назначение

б) для транспорта — марка, тип, год выпуска, идентификационный номер (VIN);
в) для иного движимого имущества — его идентификационные признаки

5.

сведения о видах деятельности, которые организация осуществляла в соответствии с учредитель‑
ными документами в течение последних пяти лет и осуществляет на момент подачи заявления, 
а также о содержании и результатах такой деятельности (краткое описание содержания и конкрет‑
ных результатов программ, проектов, мероприятий)

6.
сведения о размере денежных средств, использованных организацией по целевому назначению 
на осуществление в соответствии с учредительными документами видов деятельности в течение 
последних пяти лет;

7.

сведения о грантах, выделенных организации по результатам конкурсов некоммерческими организа‑
циями за счет субсидий из федерального бюджета в течение последних пяти лет (наименования ука‑
занных организаций, размеры грантов, даты их получения, краткое описание проектов (мероприя‑
тий), на реализацию которых они выделены)

8.

сведения о субсидиях, полученных организацией из федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов в течение последних пяти лет (наименования органов, 
принявших решения о предоставлении субсидий, размеры субсидий, даты их
получения, краткое описание мероприятий (программ, проектов), на реализацию которых они предо‑
ставлены)

9. сведения о средней численности работников организации за последние пяти лет (средняя числен‑
ность работников за каждый год указанного периода)

10.
сведения об объектах недвижимого имущества, принадлежащих организации на праве собственно‑
сти (объекты, их площадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной регистрации права 
собственности);

11.

сведения об объектах недвижимого имущества, находящихся и находившихся во владении и (или) 
в пользовании организации в течение последних пяти лет, за исключением объектов недвижимого 
имущества, использовавшихся исключительно для проведения отдельных мероприятий (объекты, их 
площадь, адреса, сроки владения и (или) пользования, вид права, размеры арендной платы (при 
аренде), указание на принадлежность объектов к государственной и муниципальной собственности)

12.

сведения о наличии у организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза‑
тельным платежам в бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, а также по арендной плате по договорам аренды находящегося 
в муниципальной собственности имущества

13.
сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях», для осуществления которых на территории муниципального 
образования организация обязуется использовать имущество

14. обоснование потребности организации в предоставлении имущества в аренду на льготных условиях
15. согласие на заключение договора аренды имущества по типовой форме
16. перечень прилагаемых документов 

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявления 
на предоставление муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим орга‑
низациям во владение и (или) в пользование на территории Снежинского городского округа, под‑
тверждаю.

____________________________________ __________ ___________________ 
(наименование должности руководителя (подпись) (фамилия, инициалы) 
некоммерческой организации) 

«___» __________ 20___ г.
М. П.

Приложение 3 
к Правилам предоставления 
муниципального имущества 

социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

во владение и (или) в пользование 
на территории Снежинского 

городского округа 

Критерии оценки и сопоставления заявлений 
социально ориентированной некоммерческой организации о предоставлении муниципального 

имущества в безвозмездное пользование или в аренду 

№ Показатель

М
ак

си
‑м

ал
ьн

ы
й 

ба
лл

Присвоение баллов

I. По критерию «Содержание и результаты деятельности социально ориентированной некоммерческой организации
за последние пять лет»



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 48  (594)  23  октября  2019 года

5

1. Количество полных лет, прошедших со дня 
учреждения организации 3

Заявлению с самым высоким значением показателя 
присваивается максимальный балл для соответствую‑
щего показателя, остальным заявлениям присваива‑
ется количество баллов, равное соотношению указан‑
ных в них значений показателя к самому высокому 
значению показателя, умноженному на максимальный 
балл для данного показателя, с округлением до целого 
числа.

При этом если значение показателя равно нулю, заяв‑
лению 

2.
Среднегодовой объем денежных средств, 
использованных организацией на осуществле‑
ние деятельности* за последние пяти лет**

3

3.

Объем грантов, полученных организацией 
по результатам конкурсов от некоммерческих 
неправительственных организаций за счет суб‑
сидий из федерального бюджета за последние 
пять лет

5

4.

Объем субсидий, полученных организацией 
из федерального бюджета, бюджетов субъек‑
тов Российской Федерации и местных бюдже‑
тов за последние пять лет

3

5.
Среднегодовая численность работников органи‑
зации за последние пять лет (включая работаю‑
щих по гражданско‑правовому договору)***

4

6.

Количество жителей города (включая детей), 
принявших участие в разовых мероприятиях 
организации за последние пять лет (не включая 
зрителей)

5 в любом случае присваивается ноль баллов по соот‑
ветствующему показателю.

7.

Соотношение объема денежных средств, 
использованных организацией на осуществле‑
ние деятельности* за последние пять лет 
и результатов такой деятельности (эффектив‑
ность деятельности организации)

10

Каждому заявлению комиссия присваивает 
от 0 до 10 баллов по результатам оценки и сопостав‑
ления заявлений (экспертная оценка)

II. По критерию «Потребность социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении муници‑
пального имущества в безвозмездное пользование или в аренду»
в случае предоставления в безвозмездное пользование или в аренду недвижимого имущества

8.

Соотношение площади испрашиваемого нежи‑
лого здания/помещения к средней численности 
работников организации (включая работающих 
по договору) за последний год

10

более 33 кв.м на 1 человека — 0 баллов;
30,5 до 32,5 кв. м на 1 человека — 1 балл,
от 28,0 до 30,0 кв. м на 1 человека — 2 балла,
от 25,5 до 27,5 кв. м на 1 человека — 3 балла,
от 23,0 до 25,0 кв. м на 1 человека — 4 балла,
от 20,5 до 22,5 кв. м на 1 человека — 5 баллов,
от 18,0 до 20,0 кв. м на 1 человека — 6 балла,
от 15,5 до 17,5 кв. м на 1 человека — 7 баллов,
от 13,0 до 15,0 кв. м на 1 человека — 8 баллов,
от 10,5 до 12,5 кв. м на 1 человека — 9 баллов,
менее 10 кв. м на 1 человека — 10 баллов.

9.

Соотношение площади испрашиваемого нежи‑
лого здания/помещения к площади нежилых 
зданий/помещений, находящихся в собственно‑
сти организации

3

При наличии здания/помещения: площадью 
до 200 кв.м — 1 балл;
от 201 до 500 кв.м — 2 балла;
более 500 кв.м — 3 балла

10.

Соотношение площади испрашиваемого нежи‑
лого здания/помещения к средней площади 
нежилых зданий/помещений, находящихся 
и находившихся во владении
и (или) в пользовании организации за послед‑
ние пяти лет

4

Более 2 и при отсутствии нежилых помещений во вла‑
дении и (или) в пользовании — 0 баллов.
От 0,5 до 2–4 балла.
Менее 0,5, но более 0,1–1 балл.
Менее 0,1–0 баллов.

11.

Соотношение размера годовой арендной платы 
за испрашиваемое нежилое здание/помещение, 
указанного в извещении (на основании отчета 
об оценке рыночной арендной платы), к сред‑
негодовому объему денежных средств, исполь‑
зованных организацией на осуществление дея‑
тельности* за последние пять лет**

5

Более 1 и при отсутствии денежных средств — 0 бал‑
лов.
От 0,5 до 1–1 балл.
Менее 0,5, но более 0,2–2 баллов.
От 0,05 до 0,2–3 балла.
Менее 0,05, но более 0,005–5 баллов.
Менее 0,005–0 баллов.

12.

Содержание деятельности организации и его 
соответствие видам деятельности, для осущест‑
вления которых испрашивается нежилое зда‑
ние/помещение

5
Каждому заявлению комиссия присваивает 
от 0 до 5 баллов по результатам оценки и сопоставле‑
ния заявлений (экспертная оценка).

13.

Обоснованность потребности организации 
в предоставлении нежилого здания/помещения 
в безвозмездное пользование или в аренду 
на льготных условиях

5
Каждому заявлению комиссия присваивает 
от 0 до 5 баллов по результатам оценки и сопоставле‑
ния заявлений (экспертная оценка).

в случае предоставления в безвозмездное пользование или в аренду движимого имущества/сооружений

14.

Содержание деятельности организации и его 
соответствие видам деятельности, для осу‑
ществления которых испрашивается движи‑
мое имущества/сооружение

5
Каждому заявлению комиссия присваивает 
от 0 до 5 баллов по результатам оценки и сопоставле‑
ния заявлений (экспертная оценка).

15.

Обоснованность потребности организации 
в предоставлении движимого имущества 
в безвозмездное пользование или в аренду 
на льготных условиях

5
Каждому заявлению комиссия присваивает 
от 0 до 5 баллов по результатам оценки и сопоставле‑
ния заявлений (экспертная оценка).

 

* Указанной в пунктах 1 и 2 статьи 311 Федерального закона «О некоммерческих организациях».
** Общий объем средств за период деятельности организации в течение последних пяти лет, 

деленный на количество полных лет такой деятельности.
*** Сумма средней численности работников за каждый год деятельности организации в течение 

последних пяти лет, деленная на количество полных лет такой деятельности.

Приложение 4 
к Правилам предоставления 

муниципального имущества социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям во владение и (или) 
в пользование на территории 

Снежинского городского округа 

Примерная форма договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом для предо-
ставления социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным 

и действующим на территории Снежинского городского округа 

Место заключения Договора: Дата заключения Договора:
Российская Федерация,
Челябинская область,
город Снежинск

_________________ 20__ год
 

___________________ (КУИ города Снежинска/владелец имущества на праве оперативного управ‑
ления), именуем__ в дальнейшем ССУДОДАТЕЛЬ в лице (должность, ФИО), действующего на осно‑
вании (документов, подтверждающих полномочия лица, заключившего договор безвозмездного 
пользования), с одной стороны и _________________ (полное наименование социально ориентиро‑
ванной некоммерческой организации), именуем__ в дальнейшем ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ, в лице 
_______________ (должность, ФИО), действующего на основании __________ (Устава или иного 
документа, подтверждающего полномочия лица, заключившего договор безвозмездного пользова‑
ния), с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, на основании утвержден‑
ных решением Собрания депутатов города Снежинска от _____ № ___ Правил предоставления муни‑
ципального имущества социально ориентированным некоммерческим организациям во владение 
и (или) в пользование на территории Снежинского городского округа, в соответствии с протоколом 
межведомственной комиссии по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими 
организациями муниципального образования «Город Снежинск» (далее — комиссия) от _____ 
№ ___, заключили настоящий договор (далее по тексту — договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора 
1.1. На основании протокола комиссии _______________ от ____________20__ года, ССУДОДА‑

ТЕЛЬ обязуется передать ССУДОПОЛУЧАТЕЛЮ в безвозмездное временное пользование следующее 
муниципальное имущество: ______________ — ______________ (например здание, нежилые поме‑
щения сооружение), (далее — Имущество), ____________________ (указываются характеристики 
недвижимого имущества в соответствии со сведениями из единого государственного реестра недви‑
жимости), инвентарный номер ___________________________________, реестровый номер 
_____________________, стоимость которого составляет:

— балансовая стоимость — _________________ рублей;
— справедливая стоимость _______________ рублей.
Имущество, передаваемое ССУДОПОЛУЧАТЕЛЮ, выделено на поэтажном плане ________________ 

цветной линией. Поэтажный план подписывается Сторонами настоящего договора и является его 
неотъемлемой частью (Приложение 2 к договору безвозмездного пользования).

1.2. Имущество передается ССУДОПОЛУЧАТЕЛЮ по акту приема‑передачи. Акт приема‑передачи 
после его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 
1 к договору безвозмездного пользования).

1.3. Имущество передается ССУДОПОЛУЧАТЕЛЮ для использования под _________________ 
(целевое использование имущества).

2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключается на срок с «___» ___________ 201__г. по «___» ___________ 
20___г.

2.2. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нару‑
шение.

3. Права и обязанности сторон 
3.1. ССУДОДАТЕЛЬ обязуется:
3.1.1. Предоставить Имущество в состоянии, соответствующем условиям настоящего договора 

и его назначению;
3.1.2. В течение пяти рабочих дней со дня окончания срока действия договора или со дня его 

досрочного расторжения принять Имущество от ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ по акту приема‑передачи.
3.1.3. В двухнедельный срок с момента подписания настоящего договора оформить с ССУДОПО‑

ЛУЧАТЕЛЕМ договоры на возмещение коммунальных расходов и возмещение ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ 
расходов ССУДОДАТЕЛЯ по эксплуатации и содержанию Имущества, переданного по договору без‑
возмездного пользования.

3.1.4. Контролировать соблюдение ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ условий, целей и порядка использова‑
ния Имущества.

3.2. ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ обязуется:

3.2.1. В течение десяти календарных дней со дня получения от ССУДОДАТЕЛЯ настоящего дого‑
вора рассмотреть его, подписать и вернуть один подписанный экземпляр ССУДОДАТЕЛЮ;

3.2.2. Принять от ССУДОДАТЕЛЯ Имущество по акту приема‑передачи (Приложение 1 к договору 
безвозмездного пользования) в течение трех рабочих дней со дня заключения Сторонами настоя‑
щего договора и вернуть его ССУДОДАТЕЛЮ по акту приема — передачи в течение пяти рабочих 
дней со дня окончания срока действия договора или со дня его досрочного расторжения;

3.2.3. Использовать Имущество исключительно по прямому назначению, в соответствии с целе‑
вым использованием имущества, указанным в пункте 1.3. настоящего договора;

Ежегодно, в срок до ____________ предоставлять ССУДОДАТЕЛЮ информацию о соответствии 
ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ требованиям, установленным пунктом 2 раздела II Правил предоставления 
муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим организациям во владе‑
ние и (или) в пользование на территории Снежинского городского округа.

3.2.4. В двухнедельный срок с момента подписания настоящего договора заключить с ССУДОДА‑
ТЕЛЕМ договор на возмещение коммунальных расходов и возмещение ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ расхо‑
дов по эксплуатации и содержанию Имущества, переданного по договору безвозмездного пользова‑
ния.

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ имеет право самостоятельно заключить договоры на содержание Имущества 
и оплату коммунальных услуг со специализированной обслуживающей организацией при условии 
предварительного уведомления ССУДОДАТЕЛЯ.

3.2.5. Соблюдать технические, санитарные, пожарные и иные нормы при использовании Имуще‑
ства, содержать находящееся в помещениях инженерное оборудование (системы отопления, элек‑
троосвещения, водоснабжения, водоотведения) в исправном состоянии;

3.2.6. Своевременно возмещать расходы ССУДОДАТЕЛЯ по техническому обслуживанию Имуще‑
ства, переданного в безвозмездное пользование и передаче коммунальных услуг;

3.2.7. Незамедлительно уведомлять ССУДОДАТЕЛЯ о любом ухудшении состояния Имущества 
и находящегося в помещениях инженерного оборудования, о повреждении, аварии или ином собы‑
тии, нанесшем (или грозящем нанести) помещениям и (или) находящемуся в них инженерному обо‑
рудованию ущерб, с указанием причин произошедшего;

3.2.8. Не производить перепланировку и (или) переоборудование Имущества без письменного 
согласия ССУДОДАТЕЛЯ, в необходимых случаях — Управления по делам ГО и ЧС, Управление гра‑
достроительства;

3.2.9. Проводить текущий (1 раз в 4 года) и капитальный ремонт Имущества и установленного 
в помещениях инженерного оборудования с предварительного письменного согласия ССУДОДА‑
ТЕЛЯ;

3.2.10. В случае проведения ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ капитального ремонта, разрешение на прове‑
дение ремонтных работ должно быть получено ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ в порядке, предусмотренном 
Положением «О порядке передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества муни‑
ципального образования «Город Снежинск»;

3.2.11. В любое время обеспечивать ССУДОДАТЕЛЮ беспрепятственный доступ к Имуществу для 
осмотра и проверки соблюдения условий договора, а также предоставлять всю документацию, 
запрашиваемую представителями ССУДОДАТЕЛЯ, касающуюся отношений, связанных с передачей 
Имущества в безвозмездное пользование, в ходе проверки;

3.2.12. В случае аварии, пожаров, затоплений, взрывов и других подобных чрезвычайных событий, 
произошедших по вине ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ, своими силами и за свой счет устранить негативные 
последствия, в ином случае — принять меры, необходимые для предотвращения (уменьшения) 
повреждения Имущества и находящегося в помещениях инженерного оборудования;

3.2.13. Без письменного разрешения ССУДОДАТЕЛЯ не передавать Имущество иным лицам 
в пользование как в целом, так и частично, не передавать свои права и обязанности по настоящему 
договору другому лицу, не предоставлять Имущество в безвозмездное пользование, в аренду, 
а также, не отдавать права по использованию Имущества в залог и не вносить их в качестве вклада 
в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 
кооператив;

3.2.14. В случае реорганизации, изменения наименования, юридического адреса, банковских рек‑
визитов, в течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений, письменно уведомить об этом 
ССУДОДАТЕЛЯ с указанием новых реквизитов.

3.3. ССУДОДАТЕЛЬ имеет право:
3.3.1. Требовать от ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ возмещения убытков, вызванных неисполнением ССУДО‑

ПОЛУЧАТЕЛЕМ принятых на себя по настоящему договору обязательств;
3.3.2. В любое время проводить осмотр переданного в безвозмездное пользование Имущества 

и установленного в помещениях инженерного оборудования, осуществлять контроль за их техниче‑
ским состоянием и за использованием их по назначению;

3.3.3. Требовать от ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ выполнения текущего и (или) капитального ремонта Иму‑
щества и установленного в помещениях инженерного оборудования в объеме и в сроки, согласован‑
ные Сторонами.

3.4. ССУПОЛУЧАТЕЛЬ имеет право:
3.4.1. В случае надлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему договору, по истече‑

нии срока его действия при прочих равных условиях преимущественное перед другими лицами 
право на заключение договора безвозмездного пользования на новый срок, при условии уведомле‑
ния об этом ССУДОДАТЕЛЯ не менее чем за шестьдесят дней до дня окончания срока действия дого‑
вора безвозмездного пользования.

4. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества 
4.1. ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ несет риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества, 

если Имущество пришло в негодность или было испорчено в связи с тем, что ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ 
использовал его не в соответствии с настоящим договором или назначением Имущества, либо пере‑
дал его третьему лицу без согласия ССУДОДАТЕЛЯ. ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ несет также риск случайной 
гибели или случайного повреждения Имущества, если с учетом фактических обстоятельств мог пре‑
дотвратить его гибель или порчу, пожертвовав своим имуществом, но предпочел сохранить свое 
имущество.

4.2. При гибели или повреждении Имущества по вине ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ, ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ 
немедленно ставит ССУДОДАТЕЛЯ в известность и составляет соответствующий акт с участием пред‑
ставителей ССУДОДАТЕЛЯ, принимает меры по восстановлению Имущества или возмещению 
ущерба.

5. Изменение, прекращение действия договора 
5.1. Изменения и дополнения, вносимые в договор, рассматриваются Сторонами и оформляются 

дополнительными соглашениями к настоящему договору.
5.2. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок 

по письменному соглашению Сторон.
5.3. Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, изве‑

стив об этом другую сторону не менее, чем за один месяц.
5.4. ССУДОДАТЕЛЬ вправе досрочно расторгнуть настоящий договор, а ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ обя‑

зан в течение пяти рабочих дней с момента получения письменного уведомления об этом от ССУДО‑
ДАТЕЛЯ освободить Имущество и вернуть его по акту приема‑передачи в случаях, когда ССУДОПО‑
ЛУЧАТЕЛЬ:

5.4.1. не возмещает расходы ССУДОДАТЕЛЯ по техническому обслуживанию Имущества, передан‑
ного в безвозмездное пользование и передаче коммунальных услуг в размере и в сроки, установлен‑
ные Договором на возмещение расходов по техническому обслуживанию и передаче коммунальных 
услуг, в течение двух месяцев подряд независимо от последующего внесения указанных сумм;

5.4.2. использует Имущество в целях, не предусмотренных условиями договора;
5.4.3. не выполняет обязанность по поддержанию Имущества и находящегося в помещениях инже‑

нерного оборудования в исправном состоянии;
5.4.4. ухудшает состояние Имущества и (или) инженерного оборудования, находящегося в поме‑
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щениях;
5.4.5. без согласия ССУДОДАТЕЛЯ передал Имущество или права и обязанности по настоящему 

договору третьему лицу;
5.4.6. без согласия ССУДОДАТЕЛЯ, а в необходимых случаях — Управления по делам ГО и ЧС, 

Управление градостроительства производит перепланировку и (или) переоборудование Имущества.
5.4.7. не выполняет иные принятые на себя по настоящему договору обязательства;
5.5. ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора в следу‑

ющих случаях:
5.5.1. при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование Имущества невозмож‑

ным или обременительным, о наличии которых он не мог знать в момент заключения договора;
5.5.2. если Имущество в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии, 

непригодном для использования.
5.6. Договор подлежит расторжению, а ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ выселению в случае его несоответ‑

ствия требованиям, установленным пунктом 2 раздела II Правил предоставления муниципального 
имущества социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в поль‑
зование на территории Снежинского городского округа.

5.7. Настоящий договор прекращается в случае ликвидации ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ.

6. Ответственность сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 
договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае нарушения ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ срока, предусмотренного пунктом 3.2.1 договора, 
договор считается незаключенным.

6.3. Убытки, причиненные ССУДОДАТЕЛЮ ухудшением состояния Имущества и (или) инженерного 
оборудования, установленного в 

помещениях, подлежат возмещению ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ в полном размере.
6.4. В случае перепланировки и (или) переоборудования Имущества без согласия ССУДОДАТЕЛЯ, 

а в необходимых случаях — Управления по делам ГО и ЧС, Управление градостроительства, ССУДО‑
ПОЛУЧАТЕЛЬ обязан за свой счет вернуть Имущество в первоначальный вид.

7. Порядок возврата имущества, переданного в безвозмездное пользование ССУДОДАТЕЛЮ 

7.1. Имущество должно быть передано ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ и принято ССУДОДАТЕЛЕМ в тече‑
ние 5 рабочих дней с момента прекращения настоящего договора или со дня его досрочного растор‑
жения.

7.2. При передаче Имущества, переданного в безвозмездное пользование, составляется акт между 
ССУДОДАТЕЛЕМ и ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ.

7.3. Имущество, находившееся в безвозмездном пользовании, считается фактически переданным 
ССУДОДАТЕЛЮ с момента подписания представителями ССУДОДАТЕЛЯ и ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ акта 
приема — передачи.

7.4. Имущество, находившееся в безвозмездном пользовании, должно быть передано ССУДОДА‑
ТЕЛЮ в том же состоянии, в котором оно было передано ССУДОПОЛУЧАТЕЛЮ, с учетом нормаль‑
ного износа, а также произведенного ремонта и с исправно работающими сетями и иными элемен‑
тами коммунальной системы Имущества.

7.5. Произведенные ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ отделимые и неотделимые улучшения Имущества 
и (или) инженерного оборудования, установленного в помещениях, являются собственностью ССУ‑
ДОДАТЕЛЯ.

7.6. Стоимость отделимых и неотделимых улучшений, произведенных ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ, воз‑
мещению ССУДОДАТЕЛЕМ не подлежит.

8. Заключительные положения 

8.1. Споры, возникающие между сторонами, Стороны разрешают в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Адреса и реквизиты сторон:

ССУДОДАТЕЛЬ ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ
 

Приложение 1 
к договору безвозмездного пользования 

недвижимого имущества 
от ____________ 20__ года № ___ 

АКТ 
приема-передачи недвижимого имущества 

Место составления Акта: Дата составления Акта:
Российская Федерация,
Челябинская область,
город Снежинск ______________ 20__ год 

___________________ (КУИ города Снежинска/владелец имущества на праве оперативного управ‑
ления), именуем__ в дальнейшем ССУДОДАТЕЛЬ в лице (должность, ФИО), действующего на осно‑
вании (документов, подтверждающих полномочия лица, заключившего договор безвозмездного 
пользования), с одной стороны и _________________ (полное наименование социально ориентиро‑
ванной некоммерческой организации), именуем__ в дальнейшем ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ, в лице 
_______________ (должность, ФИО), действующего на основании __________ (Устава или иного 
документа, подтверждающего полномочия лица, заключившего договор безвозмездного пользова‑
ния), с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, составили настоящий акт 
о нижеследующем:

1. ССУДОДАТЕЛЬ передает, а ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ принимает в безвозмездное пользование 
на срок с «__» _____________ 20__г. по «__» ___________ 20__г. следующее муниципальное иму‑
щество ______________________________ (например: здание, нежилое помещение, сооружение), 
__________________ (указываются характеристики Имущества в соответствии со сведениями 
из единого государственного реестра недвижимости, назначение и цели передаваемого Имущества).

Имущество, передаваемое ССУДОПОЛУЧАТЕЛЮ, выделено на поэтажном плане ___________ 
цветной линией (Приложение 2 к договору безвозмездного пользования).

Имущество передано ССУДОПОЛУЧАТЕЛЮ вместе с находящимся в помещениях инженерным 
оборудованием (системой отопления, электроосвещения, водоснабжения, водоотведения), которое 
неотделимо от объекта Имущества, в котором оно установлено. Имущество и инженерное оборудо‑
вание являются единым объектом вещных прав.

2. Стоимость переданного ССУДОПОЛУЧАТЕЛЮ объекта Имущества с номерами на поэтажном 
плане ____________________, общей площадью __________кв.м, составляет:

— балансовая стоимость — ________________ рублей;
— справедливая стоимость _________ рублей.

3. На момент подписания настоящего Акта Имущество осмотрено ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕМ, является 
пригодным к использованию для целей, указанных в договоре. Состояние Имущества и инженерного 
оборудования, установленного в помещениях, соответствует их эксплуатационным характеристикам. 
ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ не имеет претензий к внешнему виду, санитарному или техническому состоя‑
нию Имуществу и установленному в помещениях инженерному оборудованию.
Передал Ссудодатель Принял Ссудополучатель

 

Приложение 2 
к договору безвозмездного пользования 

недвижимого имущества 

от ____________ 20__ года № ___ 

ПЛАН с указанием передаваемого по договору имущества 

ССУДОДАТЕЛЬ: ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:

 

Приложение 5 
к Правилам предоставления 

муниципального имущества социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

во владение и (или) в пользование 
на территории Снежинского 

городского округа 

Примерная форма договора аренды недвижимого имущества 
для предоставления социально ориентированным некоммерческим 

организациям, зарегистрированным и действующим 
на территории Снежинского городского округа 

Место заключения Договора: Дата заключения Договора:
Российская Федерация,
Челябинская область,
город Снежинск _________________ 20__ год 

___________________ (КУИ города Снежинска/владелец имущества на праве оперативного управ‑
ления), именуем__ в дальнейшем Арендодатель в лице (должность, ФИО), действующего на основа‑
нии (документов, подтверждающих полномочия лица, заключившего договор аренды), с одной сто‑
роны и _________________ (полное наименование социально ориентированной некоммерческой 
организации), именуем__ в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _______________ (должность, ФИО), 
действующего на основании __________ (Устава или иного документа, подтверждающего полномо‑
чия лица, заключившего договор аренды), с другой стороны, при совместном упоминании именуе‑
мые Стороны, на основании утвержденных решением Собрания депутатов города Снежинска 
от _____ № ___ Правил предоставления муниципального имущества социально ориентированным 
некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование, в соответствии с протоколом 
межведомственной комиссии по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими 
организациями муниципального образования «Город Снежинск» (далее — комиссия) от _____ 
№ ___, заключили настоящий договор о нижеследующем (далее — договор):

1. предмет договора 

1.1. На основании протокола комиссии _______________ от ____________20__ года, Арендода‑
тель обязуется передать в аренду следующее муниципальное имущество 
______________________________ (например: здание, нежилые помещения, сооружение) (далее 
по тексту — Имущество), __________________ (указываются характеристики Имущества в соответ‑
ствии со сведениями из единого государственного реестра недвижимости, назначение передавае‑
мого Имущества), для использования под _________________ (целевое использование Имущества).

Имущество, передаваемое АРЕНДАТОРУ, выделено на поэтажном плане ________________ цвет‑
ной линией. Поэтажный план подписывается Сторонами настоящего договора и является его неотъ‑
емлемой частью (Приложение 2 к договору аренды недвижимого имущества).

1.2. Арендодатель передает Арендатору Имущество по акту приема‑передачи муниципального 
имущества, который подписывается Арендодателем и Арендатором. Акт приема‑передачи является 
неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 1 к договору аренды недвижимого имуще‑
ства).

1.3. Сдача в аренду Имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего договора, не влечет передачу 
права собственности на него.

2. Срок действия договора 

2.1. Срок действия договора устанавливается с _______________ по ____________.
2.2. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нару‑

шение.

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. досрочно расторгнуть договор по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим 

законодательством и настоящим договором;
3.1.2. доступа к Имуществу в целях проверки его состояния, а также в целях контроля за его 

использованием.
3.2. АРЕНДАТОР имеет право:
3.2.1. Арендатор имеет право досрочно расторгнуть договор, по основаниям и в порядке, предус‑

мотренным действующим законодательством и настоящим договором.
3.2.2. в случае надлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему договору, по истече‑

нии срока его действия при прочих равных условиях преимущественное перед другими лицами 
право на заключение договора аренды на новый срок, при условии уведомления об этом АРЕНДО‑
ДАТЕЛЯ не менее чем за шестьдесят дней до дня окончания срока действия договора аренды.

3.3. Арендодатель обязан:
3.3.1. передать Арендатору в пользование Имущество, указанное в пункте 1.1, в соответствии 

с условиями настоящего договора по акту приема‑передачи;
3.3.2. в случае прекращения договора по любым законным основаниям, в течение пяти рабочих 

дней после прекращения действия договора принять Имущество от Арендатора;
3.3.3. в двухнедельный срок с момента подписания настоящего договора заключить с АРЕНДАТО‑

РОМ договоры на возмещение коммунальных расходов и возмещение АРЕНДАТОРОМ расходов 
АРЕНДОДАТЕЛЯ по эксплуатации и содержанию Имущества, переданного по договору аренды;

3.3.4. контролировать соблюдение АРЕНДАТОРОМ условий, целей и порядка использования Иму‑
щества.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. принять от Арендодателя Имущество в соответствии с условиями настоящего договора;
3.4.2. использовать Имущество исключительно по назначению в соответствии с условиями пункта 

1.1. настоящего договора;
Ежегодно, в срок до ____________ предоставлять АрендодателЮ информацию о соответствии 

АРЕНДАТОРА требованиям, установленным пунктом 2 раздела II Правил предоставления муници‑
пального имущества социально ориентированным некоммерческим организациям во владение 
и (или) в пользование на территории Снежинского городского округа.

3.4.3. в двухнедельный срок с момента подписания настоящего договора заключить с Арендода‑
телЕМ договор на возмещение коммунальных расходов и возмещение АРЕНДАТОРОМ расходов 
по эксплуатации и содержанию Имущества, переданного по договору аренды;

АРЕНДАТОР имеет право самостоятельно заключить договоры на содержание Имущества и оплату 
коммунальных услуг со специализированной обслуживающей организацией при условии предвари‑
тельного уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ.

3.4.4. содержать Имущество в технически исправном и надлежащем санитарном состоянии;
3.4.5. своевременно оплачивать арендную плату;
3.4.6. своевременно возмещать расходы АРЕНДОДАТЕЛЯ по техническому обслуживанию Имуще‑

ства, переданного в аренду и передаче коммунальных услуг;
3.4.7. не производить перепланировку и переоборудование Имущества без согласования с Арен‑

додателем;
3.4.8. получить предварительное письменное согласие АРЕНДОДАТЕЛЯ на проведение необходи‑

мых улучшений объекта аренды путем направления проектно‑сметной документации на проведение 
ремонтных работ в арендованном здании/помещения с отдельным отражением в сопроводительном 
письме отделимых и неотделимых улучшений имущества;

3.4.9. обеспечить сохранность и эксплуатацию (в соответствии с установленными требованиями) 
инженерных сетей, оборудования, коммуникаций, расположенных в здание/помещениях Имущества;

3.4.10. соблюдать технические, санитарные, пожарные и иные нормы при использовании Имуще‑
ства, содержать в исправном состоянии системы отопления, водоснабжения, канализации, электро‑
освещения, водоотведения, газоснабжения;

3.4.11. осуществлять за свой счет текущий ремонт Имущества не реже 1 раза в 4 года, либо при 
освобождении Имущества возместить Арендодателю стоимость текущего ремонта или произвести 
за свой счет, а также оплатить задолженность по всем дополнительным обязательствам, о которых 
он был извещен заранее;

3.4.12. без письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ не сдавать Имущество иным лицам, как 
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в целом, так и частично в субаренду, не передавать свои права и обязанности по договору аренды 
другому лицу, не предоставлять арендованное имущество в безвозмездное пользование, а также 
не отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяй‑
ственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив;

3.4.13. после подписания данного договора при необходимости в разумный срок заключить дого‑
вор аренды земельного участка, соответствующего Имуществу;

3.4.14. обеспечивать представителям Арендодателя по первому требованию беспрепятственный 
доступ в арендуемое Имущество для его осмотра и проверки его технического состояния, соблюде‑
ния условий договора, а также предоставлять всю документацию, запрашиваемую представителями 
АРЕНДОДАТЕЛЯМИ, связанную с передачей Имущества в аренду, в ходе проверки;

3.4.15. в случае прекращения договора аренды по любым законным основаниям в течение 5 дней 
после прекращения действия договора провести сверку платежей по арендной плате с Арендодате‑
лем и передать Имущество Арендодателю по акту приема‑передачи;

3.4.16. немедленно извещать Арендодателя об аварии или ином событии, нанесшем (или грозя‑
щем нанести) Имуществу ущерб, и своевременно принимать всевозможные меры по предотвраще‑
нию угрозы дальнейшего разрушения или повреждения Имущества;

3.4.17. при намерении досрочно расторгнуть договор и освободить Имущество письменно сооб‑
щить об этом намерении Арендодателю не позднее, чем за 10 дней до расторжения договора;

3.4.18. при своей реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, банковских 
реквизитов, в 5‑дневный срок письменно сообщить Арендодателю о произошедших изменениях;

3.4.19. при изменении реквизитов (адреса, расчетного счета, телефонного номера и др.) в 5‑днев‑
ный срок уведомить Арендодателя об указанных изменениях.

4. Платежи и расчеты 

4.1. Годовая арендная плата за переданное по настоящему договору Имущество устанавливается 
в размере ___ (в соответствии с протоколом комиссии 

— за месяц: _________________ (___________________________);
— НДС 20%: ________________ (___________________________);
— всего за месяц: ____________ (___________________________).
В арендную плату не включается плата за коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение); техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элемен‑
тов; электроснабжение. Указанная плата вносится арендатором по отдельному договору на возме‑
щение расходов по техническому обслуживанию и передаче коммунальных услуг между АРЕНДОДА‑
ТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ в сроки, определенные упомянутым договором.

4.2. Датой оплаты Арендатором указанных платежей считается дата поступления денежных 
средств на расчетный счет Арендодателя.

Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в срок до 10 числа текущего месяца, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет АРЕНДОДАТЕЛЯ. Необходимые реквизиты (ИНН, 
КПП, банк получателя, р/счет, КБК и др.) для перечисления арендной платы АРЕНДАТОР уточняет 
у АРЕНДОДАТЕЛЯ в течение пяти рабочих дней с даты заключения настоящего договора.

Счета и счета‑фактуры выставляются арендатором самостоятельно. НДС перечисляется АРЕНДА‑
ТОРОМ, являющимся налоговым агентом в соответствующий бюджет самостоятельно согласно 
части 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации.

4.3. Сумма произведенного АРЕНДАТОРОМ платежа недостаточная для полного исполнения обя‑
зательства по договору, погашает, прежде всего, задолженность прошлого периода и в последую‑
щую очередь текущую задолженность.

4.4. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке арендодателем на размер уровня 
инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансо‑
вый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного 
финансового года.

Изменение арендной платы на размер уровня инфляции производится ежегодно с 01 января соот‑
ветствующего года. Первое изменение платы производится с 01 января 20__ года.

В указанных случаях исчисление и уплата АРЕНДАТОРОМ арендной платы осуществляется 
на основании договора, без заключения дополнительного соглашения к договору, при этом АРЕНДО‑
ДАТЕЛЬ вправе направить АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с расчетом платежей.

5. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества 

5.1. Арендатор несет риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества, если Иму‑
щество пришло в негодность или было испорчено в связи с тем, что Арендатор использовал его 
не в соответствии с настоящим договором или назначением Имущества, либо передал его третьему 
лицу без согласия Арендодателя. Арендатор несет также риск случайной гибели или случайного 
повреждения Имущества, если с учетом фактических обстоятельств мог предотвратить его гибель 
или порчу, пожертвовав своим имуществом, но предпочел сохранить свое имущество.

5.2. При гибели или повреждении Имущества по вине Арендатора, Арендатор немедленно ставит 
Арендодателя в известность и составляет соответствующий акт с участием представителей Арендо‑
дателя, принимает меры по восстановлению Имущества или возмещению ущерба.

6. Ответственность сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора виновная Сторона 
обязана возместить причиненные убытки.

6.2. В случае неуплаты АрендаторОМ арендной платы, в сроки, предусмотренные настоящим дого‑
вором, АРЕНДАТОР выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1% (одна десятая процента) 
от размера просроченного платежа за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются 
в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего договора, с указанием КБК (пени): 
____________________ (указывается КБК и назначение платежа «в связи с просрочкой платежа 
по арендной плате»).

6.3. В случае изменения Арендатором назначения Имущества или нарушения обязательств, пред‑
усмотренных подпунктом 3.4.12 договора, Арендатор облагается штрафом в размере годовой аренд‑
ной платы, а договор аренды расторгается.

6.4. За невыполнение прочих обязательств, предусмотренных настоящим договором, с Аренда‑
тора может быть взыскана неустойка в размере 50 (пятидесяти) процентов годовой арендной платы.

6.5. В случае неосвобождения Арендатором Имущества, как в целом, так и частично, в сроки, пред‑
усмотренные настоящим договором, Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в размере 10 
(десяти) процентов от суммы арендной платы за месяц, исчисленную за каждый день использования 
Имущества, а также обязан внести арендную плату за все время использования Имущества сверх 
срока, установленного договором.

6.6. Уплата санкций, установленных настоящим договором, не освобождает Арендатора от выпол‑
нения возложенных на него обязательств и устранения нарушений. Штрафные санкции должны быть 
оплачены в течение 30 (тридцати) дней с момента их предъявления.

7. Изменение договора, прекращение действия договора 

7.1. Изменения и дополнения, вносимые в договор, рассматриваются Сторонами и оформляются 
дополнительными соглашениями, кроме случаев, предусмотренных пунктом 4.4 настоящего дого‑
вора.

7.2. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, если иное не предусмотрено дого‑
вором или законом.

7.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе АРЕНДОДАТЕЛЯ 
в соответствии со статьей 450.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации в случаях, когда 
АРЕНДАТОР:

7.3.1. не возмещает расходы АРЕНДОДАТЕЛЯ по техническому обслуживанию Имущества, пере‑
данного в аренду и передаче коммунальных услуг в размере и в сроки, установленные Договором 
на возмещение расходов по техническому обслуживанию и передаче коммунальных услуг, в течение 
двух месяцев подряд независимо от последующего внесения указанных сумм;

7.3.2. использует Имущество не в соответствии с договором или назначением Имущества;
7.3.3. не выполняет обязанностей по поддержанию Имущества в исправном состоянии или его 

содержанию;
7.3.4. существенно ухудшает состояние Имущества;
7.3.5. без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ передал Имущество третьему лицу;
7.3.6. более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит 

арендную плату.
7.4. По основаниям, указанным в пункте 7.3 договор аренды считается расторгнутым по истечении 

пяти дней с момента получения Арендатором уведомления об отказе Арендодателя от исполнения 
договора.

7.5. В случае досрочного расторжения договора по соглашению Сторон, договор считается растор‑
гнутым в день подписания соглашения о расторжении, а Имущество — переданным в день подписа‑
ния акта приема‑передачи.

7.6. Досрочное прекращение договора аренды влечет прекращение заключенного в соответствии 
с ним договора субаренды, а также иных договоров.

7.7. Договор может быть расторгнут по инициативе Арендатора в случаях, предусмотренных дей‑
ствующим законодательством.

7.8. Договор подлежит расторжению, а АРЕНДАТОР выселению в случае его несоответствия тре‑
бованиям, установленным пунктом 2 раздела II Правил предоставления муниципального имущества 
социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование 
на территории Снежинского городского округа.

7.9. Расторжение, прекращение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости погаше‑
ния задолженности по арендной плате и возмещению расходов АРЕНДОДАТЕЛЮ по техническому 
обслуживанию арендуемого Имущества и передаче коммунальных услуг, проведению текущего 
ремонта Имущества, и выплаты неустоек, пеней, процентов и возмещения причиненных убытков.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Стороны договариваются, что в случае возникновения споров по исполнению настоящего 
договора, будут предприняты все меры по их устранению путем переговоров и подписания соглаше‑
ний.

8.2. В случае недостижения согласия в переговорах, споры подлежат разрешению в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть 
рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии.

9. Порядок возврата имущества АРЕНДОДАТЕЛЮ 

9.1. Имущество должно быть передано АРЕНДАТОРОМ и принято АРЕНДОДАТЕЛЕМ в течение 
5 рабочих с момента прекращения настоящего договора или со дня его досрочного расторжения.

9.2. При передаче Имущества составляется акт приёма — передачи, который подписывается пред‑
ставителями АРЕНДОДАТЕЛЯ и АРЕНДАТОРА.

9.3. Имущество считается фактически переданным АРЕНДОДАТЕЛЮ с момента подписания пред‑
ставителями АРЕНДОДАТЕЛЯ и АРЕНДАТОРА акта приёма — передачи.

9.4. Имущество должно быть передано АРЕНДОДАТЕЛЮ в том же состоянии, в котором оно было 
передано АРЕНДАТОРУ, с учетом нормального износа, а также произведенного ремонта и с исправно 
работающими сетями и иными элементами коммунальной системы Имущества.

9.5. Произведенные АРЕНДАТОРОМ отделимые и неотделимые улучшения Имущества и (или) 
инженерного оборудования, установленного в помещениях, являются собственностью АРЕНДАТОРА.

9.6. Стоимость отделимых и неотделимых улучшений, произведенных АРЕНДАТОРОМ, возмеще‑
нию АРЕНДОДАТЕЛЕМ не подлежит.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1 Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем госу‑
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если договор 
заключен на срок 1 год и более).

10.2. У арендаторА отсутствует право на возмещение стоимости затраченных средств на капиталь‑
ный ремонт, равно как и на улучшения арендованного имущества, неотделимые без вреда для Иму‑
щества.

10.3. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно 
извещать друг друга. Надлежащим извещением Арендодателем Арендатора является отправка кор‑
респонденции по адресу, указанному в договоре или ином извещении независимо от того, полу‑
чил ли корреспонденцию Арендатор.

10.4. В остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются дей‑
ствующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Настоящий договор составлен и подписан в __ (____) экземплярах, идентичных по содержа‑
нию, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр договора хранится в делах органа, 
осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(в случае, если договор заключен на срок 1 год и более). По одному экземпляру договора выдается 
АРЕНДОДАТЕЛЮ и АРЕНДАТОРУ.

11. адреса, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Арендатор:
 

Приложение 1 к договору аренды 
недвижимого имущества 

от ____________ 20__ года № ___ 

АКТ 
приема-передачи недвижимого имущества 

Место составления Акта: Дата составления Акта:
Российская Федерация,
Челябинская область,
город Снежинск ______________ 20__ год 

___________________ (КУИ города Снежинска/владелец имущества на праве оперативного управ‑
ления), именуем__ в дальнейшем Арендодатель в лице (должность, ФИО), действующего на основа‑
нии (документов, подтверждающих полномочия лица, заключившего договор аренды), с одной сто‑
роны и _________________ (полное наименование социально ориентированной некоммерческой 
организации), именуем__ в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _______________ (должность, ФИО), 
действующего на основании __________ (Устава или иного документа, подтверждающего полномо‑
чия лица, заключившего договор аренды), с другой стороны, при совместном упоминании именуе‑
мые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1.Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду следующее муниципальное имущество 
______________________________ (например: здание, нежилое помещение, сооружение), 
__________________ (указываются характеристики Имущества в соответствии со сведениями 
из единого государственного реестра недвижимости, назначение и цели передаваемого Имущества).

2. Имущество передается в состоянии, известном Арендатору.
3. Арендатор претензий по поводу качества, технического состояния и функциональных свойств 

Имущества не имеет.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Арендатор: 

Приложение 2 к договору аренды 
недвижимого имущества 

от ____________ 20__ года № ___ 

ПЛАН с указанием передаваемого по договору имущества 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 17 октября 2019 года № 77 

Об утверждении Порядка деятельности колумбария в муниципальном обра-
зовании «Город Снежинск» 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Порядок деятельности колумбария в муниципальном образовании «Город Сне‑
жинск».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

Снежинского городского округа 
от 17.10.2019 г. № 77 

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛУМБАРИЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД СНЕЖИНСК» 

1. Общие положения 

1.1. Порядок деятельности колумбария (далее — Порядок) регулирует отношения, связанные 
с погребением умерших после проведения кремации путем захоронения урн с прахом в ниши колум‑
бариев, а также эксплуатацией колумбариев, устанавливает порядок и требования к размещению урн 
с прахом в ниши колумбария.

1.2. Предоставление ниш колумбария для захоронения урн с прахом, регистрацию и учет захоро‑
нений в нишах колумбариев, обеспечение эксплуатации колумбариев осуществляет Муниципальное 
казенное учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» (далее — 
управление).

1.3. В настоящем Порядке используется следующее понятие:
— мемориальная плита колумбария (далее — мемориальная плита) — плита, закрывающая нишу 

колумбария, на которой указаны имя, отчество и фамилия, даты рождения и смерти захороненного.

2. Порядок размещения урн с прахом в ниши колумбариев 

2.1. После проведения процедуры кремации лицо, взявшее на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, вправе произвести захоронение урны с прахом в нише колумбария.

2.2. В целях предоставления ниши колумбария для размещения урны с прахом лицо, взявшее 
на себя обязанность осуществить погребение умершего, предоставляет в управление письменное 
заявление (Приложение 1) о выделении места захоронения (далее — заявление) и предъявляет сле‑
дующие документы:

— паспорт лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего;
— свидетельство о смерти;
— справка о кремации.
2.3. В целях размещения урны с прахом в родственном захоронении лицо, взявшее на себя обя‑

занность осуществить погребение умершего, предоставляет в управление письменное заявление 
(Приложение 1) о размещении урны с прахом в родственном захоронении (далее — заявление) 
и предъявляет следующие документы:

— паспорт лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего;
— свидетельство о смерти;
— справка о кремации;
— удостоверение о захоронении урны с прахом в нишу колумбария (далее — удостоверение 

о захоронении урны с прахом);
— документы, подтверждающие родственную принадлежность умершего к ранее захороненному 

в нише колумбария (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака и (или) иные 
документы, выданные органами записи актов гражданского состояния либо другими уполномочен‑
ными органами).

2.4. Управление обязано рассмотреть заявление незамедлительно в присутствии лица, взявшего 
на себя обязанность осуществить погребение умершего, и вернуть заявителю представленные доку‑
менты.

2.5. По итогам рассмотрения заявления управление принимает решение об удовлетворении заяв‑
ления либо об отказе в его удовлетворении. Решение об отказе в удовлетворении заявления оформ‑
ляется в письменном виде и принимается при наличии одного из следующих оснований:

— непредставление документов, указанных в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка;
— отсутствие свободных ниш колумбария;
— отсутствие свободного места в нише колумбария (в случае размещения урны с прахом в род‑

ственном захоронении).
Решение об отказе в удовлетворении заявления выдается управлением лицу, взявшему на себя 

обязанность осуществить погребение умершего, не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
обращения заявителя, в письменном виде лично или направляется заказным почтовым отправле‑
нием с уведомлением о вручении.

2.6. В случае принятия управлением решения об удовлетворении заявления лицо, взявшее на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, в сопровождении уполномоченного должностного 
лица управления в день обращения или в течение одного рабочего дня, следующего за днем обра‑
щения, направляются к колумбарию для осмотра места захоронения — ниши колумбария.

Ниши в колумбарии предоставляются в последовательном порядке по действующей нумерации 
ниш в колумбарии.

Месторасположение ниши колумбария для захоронения урны с прахом оформляется в день обра‑
щения или в течение одного рабочего дня, следующего за днем обращения после предоставления 
документа подтверждающего оплату в соответствии с п. 2.8 настоящего порядка, двухсторонним 
актом (Приложение 2) содержащим условия о дате и времени размещения урны с прахом в нише 
колумбария, один экземпляр которого хранится в управлении, другой экземпляр вручается лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, в день обращение или в течение 
одного рабочего дня, следующего за днем составлением акта лично или направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

2.7. В срок не позднее 30 дней со дня принятия управлением решения об удовлетворении заявле‑
ния с лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего такое лицо обязано 
разместить урну с прахом в предоставленной нише.

2.8. Плата за размещение урны с прахом в нише колумбария устанавливается на основании тари‑
фов, утвержденных правовым актом администрации города Снежинска.

2.9. Ко дню размещения урны с прахом в нише колумбария лицо, взявшее на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, за счет собственных средств обеспечивает изготовление мемо‑
риальной плиты устанавливаемой перед нишей колумбария. При этом габаритные размеры плиты 
не должны превышать следующие размеры 550х550х (от 10 до 30 мм). Плита должна крепиться 
на стене колумбария и полностью закрывать нишу.

2.10. При размещении урны с прахом в нише колумбария управление обеспечивает контроль 
за установкой мемориальной плиты.

2.11. Управление не позднее 1‑го рабочего дня, следующего за днем размещения урны в нише 
колумбария, вручает лично или направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, удостоверение 
о захоронении урны с прахом, а в случае размещения урны в родственном захоронении — вносит 
изменения в ранее выданное удостоверение о захоронении урны с прахом. Информация о дате вру‑
чения удостоверения лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, или 
о внесении изменений в ранее выданное удостоверение в течение двух рабочих дней заносится 
в книгу регистрации захоронений урн с прахом (Приложение 4).

3. Требования к содержанию урн с прахом в нишах колумбария 

3.1. Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, после размещения 

урны с прахом в нише колумбария обязано поддерживать место захоронения в надлежащем состо‑
янии, следить за целостностью мемориальной плиты и фурнитуры.

3.2. Ремонт, замена мемориальной плиты и фурнитуры без предварительного уведомления 
(далее — уведомление) управления не допускается. Уведомление предоставляется в управление 
в письменном виде нарочно или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении по адресу: 456770, Россия, Челябинской области, г. Снежинск, ул. Ленина,30, которое 
должно быть получено не менее чем за 1 рабочий день до начала работ. В уведомлении должны быть 
указаны: Ф. И.О. обратившегося лица, дата, время и тип проведения работ, регистрационный номер 
удостоверения о захоронении урны с прахом, месторасположение ниши в колумбарии.

4. Содержание колумбария 

Содержание колумбария осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами «О порядке 
работы содержания кладбищ города Снежинска» утвержденными решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 29.04.09 г. № 54.

5. Порядок изъятия урны с прахом из ниши колумбария 

5.1. Изъятие урны с прахом из ниши колумбария без предварительного уведомления (далее — 
уведомление) управления не допускается   Уведомление предоставляется в управление в письмен‑
ном виде лично или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
по адресу: 456770, Россия, Челябинской области, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, которое должно быть 
получено не менее чем за 1 рабочий день до изъятия урны с прахом. В уведомлении указываются: 
Ф. И.О. обратившегося лица, дата и время планируемого изъятия урны с прахом, регистрационный 
номер удостоверения о захоронении урны с прахом, месторасположение ниши в колумбарии.

5.2. Перед изъятием урны с прахом из ниши колумбария лицо, взявшее на себя обязанность осу‑
ществить погребение умершего, либо родственник лица, прах которого захоронен в нише колумба‑
рия (в случае смерти лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего), 
предъявляют в управление следующие документы:

— паспорт лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, либо паспорт 
родственника лица, прах которого захоронен в нише колумбария, вместе с документом подтвержда‑
ющим родственные отношения;

— удостоверение о захоронении урны с прахом.
Управление незамедлительно возвращает представленные документы заявителю.
5.3. Изъятие урны с прахом из ниши колумбария производится в присутствии уполномоченного 

должностного лица управления в соответствии с датой и временем, указанными в уведомлении. 
Факт изъятия урны с прахом из ниши колумбария удостоверяется актом (Приложение 2), оформля‑
емым управлением в день изъятия урны с прахом из ниши колумбария. В акте указываются: дата, 
время изъятия урны с прахом из ниши колумбария, Ф. И.О. присутствующих при изъятии урны с пра‑
хом лиц, месторасположение ниши в колумбарии. Акт должен быть подписан лицами, присутствую‑
щими при изъятии урны с прахом из ниши колумбария.

После изъятия урны с прахом из ниши колумбария мемориальная плита передается лицу, взяв‑
шему на себя обязанность осуществить погребение умершего.

В случае изъятия урны с прахом из родственного захоронения лицо, взявшее на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, ко дню изъятия урны с прахом в нише колумбария за счет соб‑
ственных средств обеспечивает изготовление мемориальной плиты в соответствии с требованиями, 
установленными в пункте 2.9 настоящего Порядка. Управлением не позднее 1 рабочего дня, следую‑
щего за днем изъятия урны с прахом, в удостоверение о захоронении урны с прахом вносится запись 
об изъятии урны с прахом.

5.4. Управление в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем изъятия урны с прахом 
из ниши колумбария, вносит сведения об изъятии урны с прахом из ниши колумбария в книгу реги‑
страции захоронения урн с прахом.

5.5. Освободившаяся ниша не ранее чем через три рабочих дня, следующих за днем изъятия урны 
с прахом, передается управлением под новое захоронение.

6. Правила посещения колумбария 

6.1. Посещение колумбария, расположенного на территории общественных кладбищ, осуществля‑
ется в часы работы кладбищ.

6.2. В целях надлежащего содержания мест захоронений в колумбарии посетители вправе исполь‑
зовать вспомогательный инвентарь, в том числе находящийся в ведении лица, осуществляющего 
эксплуатацию колумбария.

6.3. Не допускается оставление на фасаде колумбария и мемориальной плите ритуальных аксес‑
суаров и цветов.

6.4. Не допускается создание препятствий для прохода посетителей к нишам колумбария.

Приложение 1 
к Порядку деятельности колумбария 

в муниципальном образовании «Город Снежинск» 

В МКУ «УГХ СГО»
от

 (фамилия, имя, отчество лица)
Паспорт серия №
Выдан « » 20 г. 

 (кем выдан)

 (место жительства)

 (телефон) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НИШИ В КОЛУМБАРИИ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ УРНЫ С ПРАХОМ
Прошу предоставить нишу в колумбарии для захоронения урны с прахом умершего после про-

ведения кремации с последующей выдачей удостоверения о захоронении урны с прахом

 (фамилия, имя, отчество умершего)
Дата рождения умершего Дата смерти Возраст умершего
Свидетельство о смерти № от
Справка о кремации № от

 (наименование кре‑
матория)

Квитанция № от Сумма 
(руб.) 

Свидетельство о смерти ранее захороненного родственника № от

, захороненного в колумбарии: модуль № , ниша № .
 

Другие родственники к захоронению претензий не имеют. В случае возникновения претензий 
со стороны других родственников эксгумацию и перезахоронение будут производить за свой счет. 
Сведения, указанные в заявлении о родственном отношении, подтверждаю. Об ответственности 
предусмотренной законодательством Российской Федерации за предоставление недостоверных све‑
дений, предупрежден.

Настоящим заявлением и своей волей и в своем интересе подтверждаю согласие на обработку 
моих данных МКУ «УГХ СГО» в соответствии с пунктом 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 г. № 152‑ФЗ «О персональных данных».

« » 20 г. 

 (подпись)
 (Ф. И.О. лица, взявшего на себя обя‑
занность осуществить погребение 
умершего) 

Приложение 2 
к Порядку деятельности колумбария 

в муниципальном образовании «Город Снежинск» 

АКТ 
о урны с прахом

 (размещении, изъятии) 
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г. Снежинск « » 20 г. 
 (дата)  

(время)
в присутствии

 (Ф. И.О. лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение умершего)
инспек‑
тора произвели

 (Ф. И.О. инспектора МКУ «УГХ СГО»)
урны с прахом ниша 
№ .

 (размещении, изъятии) 

 (подпись)  (Ф. И.О. лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умер‑
шего) 

 (подпись)  (Ф. И.О. инспектора МКУ «УГХ СГО»)
 

Приложение 3 
к Порядку деятельности колумбария 

в муниципальном образовании «Город Снежинск» 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_____
Муниципальное казенное учреждение Удостоверение

выдано 
«Управление городского хозяйства
Снежинского городского округа»  (фамилия, имя, отчество)

Предоставлена ниша в колумбарии для захоронения 
урны с прахом умершего после проведения крема‑
ции

УДОСТОВЕРЕНИЕ
 (фамилия, имя, отчество)
Колумба‑
рий: Модуль №_______, Ниша 

№_______

О ЗАХОРОНЕНИИ В КОЛУМБАРИИ Захоронение зарегистрировано 
«____»___________20__г. 
Инспектор 

СНЕЖИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ М. П.  (подпись, Ф. И.О.)

 

Мемориальная плита установлена в Зарегистрировано захоронение урны с пра‑
хом

соответствии с требованиями в нишу №_______, модуль №_______
«Порядка деятельности колумбария в
муниципальном образовании города Снежин‑
ска»  (фамилия. имя, отчество умершего)
Дата «____»___________20__г. Дата «____»___________20__г. 
Инспектор Инспектор

 (подпись, Ф. И.О.)  (подпись, 
Ф. И.О.)

Зарегистрировано захоронение урны с пра‑
хом

Зарегистрировано захоронение урны с пра‑
хом

в нишу №_______, модуль №_______ в нишу №_______, модуль №_______

 (фамилия. имя, отчество умершего)  (фамилия. имя, отчество умершего)
Дата «____»___________20__г. Дата «____»___________20__г. 
Инспектор Инспектор

 (подпись, Ф. И.О.)  (подпись, 
Ф. И.О.) 

Приложение 4 
к Порядку деятельности колумбария 

в муниципальном образовании «Города Снежинск» 

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЙ УРН С ПРАХОМ В КОЛУМБАРИИ 

СНЕЖИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Начата: «____» ____________________ 200___ г. 

Окончена: «____» __________________200___ г.  
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 17 октября 2019 года № 78 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска 
от 19.11.2015 г. № 40 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов города Снежинска от 19.11.2015 г. № 40 «О введении 
налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости налогообложения» следую‑
щие изменения:

— исключить пп. 3 п. 4;
— п. 2 изложить в следующей редакции:
«2) Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объекта налогообложения:

Объект налогообложения
Ставка налога,

процент от кадастро‑
вой стоимости

1. Жилые дома, части жилых домов 0,25
2. Квартиры, части квартир, комнаты 0,15
3. Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 
объектов является жилой дом 0,3
4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом 0,15
5. Гаражи и машино‑места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, указан‑
ных в подпунктах 7, 8, 9 0,25
6. Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 
50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивиду‑
ального жилищного строительства 

0,2

7. Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пун‑
ктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ 1,5 
8. Объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Нало‑
гового кодекса РФ 1,5 
9. Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей 2,0 
10. Прочие объекты налогообложения 0,5  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя‑
ется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 17 октября 2019 года № 79 

О внесении изменений в Положение «О земель-
ном налоге» 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О земельном налоге», утвержденного 
постановлением Собрания депутатов Снежинского городского 
округа от 16.11.2005 г. № 114 (в редакции от 27.09.2018 г. № 102) 
следующие изменения:

— раздел «II. Налоговые ставки» п. п. 1 п. 2 изложить в следу‑
ющей редакции:

«1) 1,5 процента от кадастровой стоимости земельных участ‑
ков, предоставленных для эксплуатации и обслуживания коллек‑
тивных гаражей и для хранения личного автотранспорта граж‑
дан»;

— из раздела «IV. Налоговые льготы. Порядок применения 
налоговых льгот» исключить:

п. п. 3 п. 1;
п. 4;
п. 6.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возник‑
шие с 01 января 2020 года.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 16 ноября 2005 года № 114 

с изменениями и дополнениями 
от 15 июня 2006 года № 84 

от 04 октября 2006 года № 145 
от 08 ноября 2006 года № 165 
от 22 ноября 2006 года № 178 

от 06 июня 2007 года № 89 

от 20 мая 2009 года № 61 
от 28 апреля 2010 года № 42 

от 11 ноября 2010 года № 230 
от 08 сентября 2011 года № 134 

от 17.11.2011 г. № 175 
от 29.08.2013 г. № 86 
от 23.10.2014 г. № 92 
от 19.11.2015 г. № 42 

от 04.02.2016 г. № 7 
от 16.08.2016 г. № 79 

от 28.09.2017 г. № 101 
от 29.03.2018 г. № 31 
от 13.09.2018 г. № 97 

от 27.09.2018 г. № 102 
от 17.10.2019 г. № 79 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О земельном налоге» 

I. Общие положения 
II. Налоговые ставки 
III. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей 
IV. Налоговые льготы. Порядок применения налоговых льгот 
V. Предоставление сведений об объектах налогообложения 
в налоговый орган 
VI. Порядок предоставления сведений налогоплательщикам 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Нало‑
говым кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации 
от 14.07.1992 г. № 3297–1 «О закрытом административно‑терри‑
ториальном образовании», Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

2. Настоящим Положением устанавливается земельный налог 
(далее по тексту — налог), а именно:

1) устанавливаются налоговые ставки по различным видам 
земельных участков, расположенных в границах муниципального 
образования город Снежинск, и в пределах, установленных нало‑
говым законодательством;

2) определяется порядок и сроки уплаты налога;
3) устанавливаются налоговые льготы, применяемые на терри‑

тории муниципального образования город Снежинск дополни‑
тельно к налоговым льготам, установленным налоговым законо‑
дательством, основания и порядок их применения.

Настоящее Положение также определяет порядок взаимодей‑
ствия государственных и муниципальных органов власти по орга‑
низации начисления и взимания налога, а также порядок взаимо‑

действия указанных органов с налогоплательщиками и лицами, 
имеющими право на налоговые льготы, в том числе в виде уста‑
новленного размера не облагаемой налогом суммы.

3. Налогоплательщиками — физическими лицами, определя‑
ющими налоговую базу самостоятельно, являются индивидуаль‑
ные предприниматели, обладающие земельными участками, при‑
надлежащими им на праве собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого вла‑
дения и используемыми (предназначенными для использования) 
ими в предпринимательской деятельности.

Налогоплательщиками — физическими лицами, уплачиваю‑
щими налог на основании рассчитанного налоговым органом 
налогового уведомления, являются все иные физические лица, 
обладающие земельными участками на праве собственности, 
праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного 
наследуемого владения.

Налогоплательщиками — юридическими лицами, определяю‑
щими налоговую базу самостоятельно на основании сведений 
Государственного кадастра недвижимости, являются организа‑
ции, обладающие земельными участками, принадлежащими им 
на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

II. Налоговые ставки 

1. В отношении земельных участков, являющихся в соответ‑
ствии с налоговым законодательством объектом налогообложе‑
ния на территории муниципального образования «Город Сне‑
жинск», устанавливаются следующие налоговые ставки:

1) 0,3 процента от кадастровой стоимости земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или 

к землям в составе зон сельскохозяйственного использования 
в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйствен‑
ного производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра‑
структуры жилищно‑коммунального комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно‑коммунального комплекса) или при‑
обретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, 
а также дачного хозяйства;

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обо‑
роны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента от кадастровой стоимости земельных участков 
прочих земельных участков.

2. На территории муниципального образования «Город Сне‑
жинск» устанавливается следующая дифференцированная нало‑
говая ставка:

1) 1,5 процента от кадастровой стоимости земельных участков, 
предоставленных для эксплуатации и обслуживания коллектив‑
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ных гаражей и для хранения личного автотранспорта граждан.

III. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей 

1. Налоговым периодом признается календарный год.
Для всех категорий налогоплательщиков отчетный период 

не устанавливается.
2. Срок уплаты налога для налогоплательщиков — физических 

лиц, уплачивающих налог на основании налогового уведомления, 
устанавливается в сроки, предусмотренные действующим зако‑
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах. При 
этом уплата авансовых платежей не предусматривается.

Для налогоплательщиков — организаций устанавливаются три 
авансовых платежа по налогу в течение налогового периода. 
Сумма каждого авансового платежа устанавливается в виде доли, 
равной одной четвертой налоговой ставки за каждый авансовый 
платеж, которые уплачиваются в срок не позднее 30 апреля, 
31 июля, 31 октября текущего календарного года. По итогам 
налогового периода уплачивается сумма налога, исчисленная 
за весь налоговый период, за вычетом сумм авансовых платежей. 
Сумма налога подлежит уплате в срок не позднее 01 февраля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. При этом 
предоставление расчетов по авансовым платежам в налоговый 
орган в течение налогового периода не предусматривается.

3. Порядок определения налоговой базы, исчисления сумм 
налога, авансовых платежей, установления налоговых льгот и пре‑
доставления налоговой отчетности в налоговый орган, в том числе 
при возникновении (прекращении) права собственности, права 
постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного 
наследуемого владения на земельные участки в течение налого‑
вого периода, определяется налоговым законодательством.

IV. Налоговые льготы. Порядок применения налоговых льгот 

1. Дополнительно к налоговым льготам, предусмотренным 
налоговым законодательством, устанавливается налого‑
вая льгота в виде полного освобождения от налогообложения:

1) для муниципальных учреждений, а также для самих органов 
местного самоуправления и органов управления, входящих 
в структуру администрации города Снежинска; (утратил силу) 

2) для органов государственной власти Челябинской области 
и государственных учреждений, финансируемых из областного 
бюджета, в отношении земельных участков, предоставленных 
для непосредственного выполнения возложенных на эти учреж‑
дения функций; (утратил силу) 

3) (исключен решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 17.10.2019 г. № 79).

4) ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам Вели‑
кой Отечественной войны в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользо‑

вании, пожизненном наследуемом владении.
5) для членов многодетных семей (супруг, супруга и совместно 

с ними проживающие их несовершеннолетние дети).
Данная налоговая льгота распространяется на многодетные 

семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленного законом Челябин‑
ской области.

Статус многодетной семьи в настоящем Положении определя‑
ется в соответствии со статьей 1 Закона Челябинской области 
от 31.03.2010 г. № 548‑ЗО «О статусе и дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской обла‑
сти.

6) для членов семей, имеющих детей‑инвалидов.
2. Налоговая база для некоммерческих объединений граждан 

уменьшается на необлагаемую налогом сумму:
1) исключен (решение Собрания депутатов Снежинского 

городского округа от 13.09.2018 г. № 97).
2) в размере земельного налога, приходящегося на каждого 

члена некоммерческих объединений граждан, являющегося вете‑
раном Великой Отечественной войны и инвалидом Великой Оте‑
чественной войны.

Указанная в подпункте 4 пункта 1 и в пункте 2 льгота распро‑
страняется на все земельные участки, находящиеся в собственно‑
сти, постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном насле‑
дуемом владении указанных категорий граждан или пользовате‑
лями которых являются указанные категории граждан в качестве 
членов некоммерческих объединений граждан.

3. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы 
и уменьшение налоговой базы, должны в срок до 30 апреля теку‑
щего года предоставить в налоговый орган документы, под‑
тверждающие такое право.

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика 
в течение налогового (отчетного) периода права на налого‑
вую льготу или уменьшение налоговой базы, налогоплательщики 
обязаны уведомить налоговый орган об изменении своего ста‑
туса (приобретении или утрате льготы) в течение десяти дней 
со дня такого изменения.

Члены многодетных семей (их представители), имеющие право 
на налоговые льготы, предоставляют в налоговый орган доку‑
менты, подтверждающие статус многодетной семьи (копии сви‑
детельства о заключении брака, свидетельств о рождении детей, 
договоров об опеке и попечительстве), а также что их среднеду‑
шевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу 
населения, установленного законом Челябинской области.

4. исключен (решение Собрания депутатов Снежинского город‑
ского округа от 17.10.2019 г. № 79) 

5. исключен (решение Собрания депутатов Снежинского город‑
ского округа от 28.09.2017 г. № 101) 

5. Предоставить налоговую льготу организациям, получившим 
статус резидента территории опережающего социально — эконо‑

мического развития (далее — ТОСЭР) в отношении земельных 
участков, указанных в постановлении Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2018 года № 115 «О создании территории 
опережающего социально — экономического развития «Сне‑
жинск» в виде полного освобождения от уплаты земельного 
налога в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового 
периода, в котором организация включена в реестр резидентов 
ТОСЭР.

6. исключен (решение Собрания депутатов Снежинского город‑
ского округа от 17.10.2019 г. № 79).

V. Предоставление сведений об объектах налогообложения 
в налоговый орган 

Органом администрации города Снежинска, обязанным еже‑
годно до 1 февраля сообщать в налоговые органы по месту сво‑
его нахождения сведения о земельных участках, признаваемых 
объектом налогообложения, выделенных (предоставленных) 
на основании актов органов местного самоуправления, принятых 
до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 г. 
№ 122‑ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», в случае, если указанные сведения 
ранее в налоговые органы не предоставлялись, является Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска.

VI. Порядок предоставления сведений налогоплательщикам 

1. В целях надлежащего исполнения налогоплательщиком 
своей обязанности по уплате налога:

1) налогоплательщики, определяющие налоговую базу само‑
стоятельно, обязаны ежегодно в срок с 01 января до 01 марта 
получать в органе, осуществляющем кадастровый учет, ведение 
государственного кадастра недвижимости и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, све‑
дения о кадастровой стоимости всех принадлежащих им объек‑
тов налогообложения в виде кадастровой выписки о кадастровой 
стоимости указанных объектов налогообложения.

2) налогоплательщикам, уплачивающим налог на основании 
налогового уведомления, указанное уведомление направляется 
налоговым органом в срок до 01 июля того года, применительно 
к которому составлено уведомление.

2. В случаях, предусмотренных пунктом 2 раздела V настоящего 
положения, орган, осуществляющий кадастровый учет, ведение 
государственного кадастра недвижимости и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, обя‑
зан сообщить сведения о вновь определенной кадастровой стои‑
мости земельного участка соответствующим налогоплательщи‑
кам, определяющим налоговую базу самостоятельно, в течение 
10 дней со дня внесения соответствующих дополнений и измене‑
ний в Единый государственный реестр земель. (утратил силу).

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 17 октября 2019 года № 80 

О внесении изменений в Положение «О бюджет-
ном процессе в Снежинском городском округе» 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федера‑
ции, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского 
округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О бюджетном процессе в Снежинском 
городском округе», утвержденное решением Собрания депутатов 
Снежинского городского округа от 18.12.2014 г. № 116 (в редак‑
ции от 20.10.2016 г. № 112, от 13.04.2017 г. № 20, от 09.11.2017 г. 
№ 111, от 20.06.2019 г. № 53) следующие изменения:

— в статье 48:
абзац 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется 

в целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, 
обусловливающих публичные нормативные обязательства и обя‑
зательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, а также соблюде‑
ния условий муниципальных контрактов, договоров (соглаше‑
ний) о предоставлении средств из бюджета»;

в пункте 3 слова «и Финансовым управлением» исключить;
— в статье 49 в пункте 2 слова «и Финансового управления» 

исключить.

2. Установить, что положения абзаца 2 пункта 2 статьи 49 дей‑
ствуют до 01.07.2020 г.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 18.12.2014 г. № 116 
с изменениями от 30.04.2015 г. № 34 
от 20.10.2016 г. № 112 
от 13.04.2017 г. № 20 
от 20.06.2019 г. № 53 
от 17.10.2019 г. № 80 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О бюджетном процесс в Снежинском городском округе» 

Раздел I. Общие положения 
Настоящее «Положение о бюджетном процессе в Снежинском 

городском округе» (далее — Положение) в соответствии с зако‑
нодательством РФ и Уставом муниципального образования 
«Город Снежинск» (далее — Устав городского округа) устанавли‑
вает правила организации и осуществления бюджетного про‑
цесса в Снежинском городском округе. Понятия и термины, при‑
меняемые в настоящем Положении, используются в значениях, 
определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Бюджет Снежинского городского округа (далее по тексту — 

местный бюджет) разрабатывается и утверждается в форме 
решения Собрания депутатов города Снежинска на очередной 
финансовый год или на очередной финансовый год и плановый 
период (далее — решение о бюджете).

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положе-
нием 

1. К бюджетным правоотношениям относятся:
— отношения, возникающие между участниками бюджетного 

процесса в процессе формирования доходов и осуществления 
расходов местного бюджета, осуществления муниципальных 
заимствований, регулирования муниципального долга;

— отношения, возникающие между участниками бюджетного 
процесса в процессе составления и рассмотрения проекта мест‑
ного бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета, 
контроля за его исполнением, осуществления бюджетного учета, 
составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетно‑
сти.

2. Настоящее Положение устанавливает правовой статус участ‑
ников бюджетного процесса, правовые основы порядка и усло‑
вий привлечения к ответственности за нарушение бюджетного 
законодательства Российской Федерации.

Статья 2. Нормативные правовые акты, регулирующие бюд-
жетные правоотношения 

Органы местного самоуправления Снежинского городского 
округа принимают муниципальные правовые акты, регулирую‑
щие бюджетные правоотношения, в пределах своей компетенции 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджет‑
ным кодексом Российской Федерации (далее — Бюджетный 
кодекс РФ), законодательством Российской Федерации и Челя‑
бинской области и настоящим Положением.

Статья 3. Действие решения о бюджете во времени 

1. Решение о бюджете вступает в силу с 1 января и действует 
по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено 
Бюджетным кодексом РФ и решением о бюджете.

2. Решение о бюджете подлежит официальному опубликова‑
нию не позднее 10 дней после его подписания в установленном 
порядке.

Статья 4. Бюджетные полномочия Снежинского городского 
округа 

1. К бюджетным полномочиям Снежинского городского округа 
относятся:

— установление порядка составления и рассмотрения проекта 
местного бюджета, утверждения и исполнения местного бюд‑
жета, осуществления контроля за его исполнением и утвержде‑
ния отчета об исполнении местного бюджета;

— составление и рассмотрение проекта местного бюджета, 
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета 
об исполнении местного бюджета;

— установление и исполнение расходных обязательств Сне‑
жинского городского округа;

— осуществление муниципальных заимствований, предостав‑
ление муниципальных гарантий, предоставление бюджетных кре‑
дитов, управление муниципальным долгом и управление муници‑
пальными активами;

— установление, детализация и определение порядка приме‑
нения бюджетной классификации Российской Федерации 
в части, относящейся к местному бюджету;

— в случае и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом 
РФ, федеральными законами и законами Челябинской области, 
настоящим Положением, установление ответственности за нару‑
шение муниципальных правовых актов по вопросам регулирова‑
ния бюджетных правоотношений;

— иные бюджетные полномочия, отнесенные Бюджетным 

кодексом РФ к бюджетным полномочиям органов местного 
самоуправления.

Статья 5. Особенности применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в Снежинском городском округе 

1. В целях обеспечения сопоставимости показателей местного 
бюджета с другими бюджетами бюджетной системы РФ при 
составлении, исполнении местного бюджета на соответствующий 
год, формировании отчетности о его исполнении применяется 
бюджетная классификация, установленная законодательством 
РФ.

Определение принципов назначения, структуры, порядка фор‑
мирования и применения кодов бюджетной классификации Рос‑
сийской Федерации, а также присвоение кодов составным частям 
бюджетной классификации Российской Федерации, которые 
в соответствии Бюджетным Кодексом РФ являются едиными для 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, осущест‑
вляются Министерством финансов Российской Федерации.

2. Перечень главных администраторов доходов бюджета, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета утверж‑
даются решением о бюджете.

В случаях изменения состава и (или) функций главных админи‑
страторов доходов бюджета, а также изменения принципов 
назначения и присвоения структуры кодов классификации дохо‑
дов бюджетов изменения в перечень главных администраторов 
доходов бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов 
классификации доходов бюджетов вносятся на основании муни‑
ципального правового акта финансового органа без внесения 
изменений в решение о бюджете.

Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными адми‑
нистраторами которых являются органы местного самоуправле‑
ния и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения, 
утверждает финансовый орган муниципального образования.

3. Перечень главных распорядителей средств местного бюд‑
жета устанавливается решением о бюджете в составе ведом‑
ственной структуры расходов.

Перечень и коды целевых статей расходов бюджетов устанав‑
ливаются финансовым органом, осуществляющим составление 
и организацию исполнения бюджета.

Статья 6. Участники бюджетного процесса 

Участниками бюджетного процесса в Снежинском городском 
округе являются:

1) представительный орган городского округа — Собрание 
депутатов города Снежинска (далее — Собрание депутатов);

2) глава Снежинского городского округа (далее — Глава 
городского округа);

3) исполнительно‑распорядительный орган городского 
округа — администрация города Снежинска (далее — админи‑
страция);

4) органы муниципального финансового контроля:
— контрольно‑счетный орган Снежинского городского 

округа — Контрольно‑счетная палата города Снежинска 
(далее — Контрольно‑счетная палата);

— орган муниципального финансового контроля, являющийся 
органом местной администрации, — Контрольно‑ревизионный 
отдел администрации;

5) финансовый орган муниципального образования — МКУ 
«Финансовое управление Снежинского городского округа» 
(далее — Финансовое управление);

6) главные распорядители бюджетных средств;
7) главные администраторы доходов бюджета;
8) администраторы доходов бюджета;
9) главные администраторы источников финансирования 

дефицита бюджета;
10) администраторы источников финансирования дефицита 

бюджета;
11) получатели бюджетных средств.

Статья 7. (исключена) 
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Статья 8. Бюджетные полномочия Собрания депутатов 

Собрание депутатов:
1) рассматривает проект бюджета, принимает решение о бюд‑

жете, внесении изменений в него и утверждает отчет о его испол‑
нении;

2) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных 
вопросов исполнения бюджета;

3) устанавливает налоговые льготы по местным налогам, осно‑
вания и порядок их применения;

4) осуществляет рассмотрение проектов муниципальных про‑
грамм и предложений о внесении изменений в муниципальные 
программы в соответствии с установленным им порядке;

5) устанавливает в соответствии с действующим законодатель‑
ством порядок взыскания и списания остатков непогашенных 
бюджетных кредитов, включая проценты, штрафы и пени;

6) формирует и определяет правовой статус органа внешнего 
муниципального финансового контроля;

7) согласовывает предоставление муниципальных гарантий 
в соответствии с решением о бюджете;

8) осуществляет другие полномочия в соответствии с действу‑
ющим законодательством.

Статья 9. Бюджетные полномочия администрации Снежин-
ского городского округа 

1. Администрация, с целью обеспечения бюджетного процесса:
1) обеспечивает составление проекта бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период (проекта бюджета на оче‑
редной финансовый год и среднесрочного финансового плана);

2) вносит проект бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период с необходимыми документами и материа‑
лами или проект бюджета на очередной финансовый год и про‑
ект среднесрочного финансового плана для рассмотрения;

3) утверждает среднесрочный финансовый план городского 
округа 

4) вносит проект изменений в решение о бюджете;
5) обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджет‑

ной отчетности;
6) представляет отчет об исполнении бюджета в Собрание 

депутатов;
7) обеспечивает управление муниципальным долгом;
8) устанавливает порядок ведения реестра расходных обяза‑

тельств муниципального образования;
9) устанавливает порядок использования бюджетных ассигно‑

ваний резервного фонда администрации;
10) утверждает муниципальные программы;
11) по согласованию с Собранием депутатов предоставляет 

муниципальные гарантии в соответствии с решением о бюджете;
12) устанавливает порядок формирования муниципальных 

заданий;
13) устанавливает порядок определения объема и предостав‑

ления из бюджета субсидий бюджетным и автономным учрежде‑
ниям, включая субсидии на возмещение нормативных затрат 
на оказание ими в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг;

14) устанавливает порядок формирования, ведения и утверж‑
дения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
с соблюдением общих требований, установленных Правитель‑
ством Российской Федерации;

15) устанавливает порядок разработки прогноза социально‑
экономического развития Снежинского городского округа;

16) устанавливает порядок разработки прогноза социально‑
экономического развития Снежинского городского округа 
на долгосрочный период;

18) вносит в Собрание депутатов предложения по установле‑
нию, изменению, отмене местных налогов и сборов, введению 
и отмене налоговых льгот по местным налогам, а также дает 
заключение по данным вопросам;

18.1) проводит ежегодную оценку эффективности и результа‑
тивности использования бюджетных средств органами управле‑
ния администрации;

19) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответ‑
ствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского округа 
и настоящим Положением;

20) устанавливает порядок формирования и ведения реестра 
источников доходов бюджета.

2. (исключен).

Статья 10. Бюджетные полномочия Финансового управления 

1. Финансовое управление исполняет полномочия финансо‑
вого органа Снежинского городского округа в соответствии 
с Положением о Муниципальном казённом учреждении «Финан‑
совое управление Снежинского городского округа», утверждён‑
ным Собранием депутатов.

2. В соответствии с указанным положением Финансовое управ‑
ление:

— представляет интересы муниципального образования 
«Город Снежинск» в отношениях с физическими, юридическими 
лицами, органами государственной власти и местного самоу‑
правления по вопросам организации и осуществления бюджет‑
ного процесса в муниципальном образовании «Город Снежинск»;

— в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в пределах 
своей компетенции наделяется правом на издание обязательных 
для всех участников бюджетного процесса правовых актов 
в форме приказов.

Статья 11. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной 
палаты 

Бюджетные полномочия Контрольно‑счетной палаты города 
Снежинска:

1) осуществляет контроль за исполнением бюджета;
2) проводит внешнюю проверку годового отчета об исполне‑

нии бюджета и готовит на него заключение с учетом данных 
внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных адми‑
нистраторов бюджетных средств, в порядке, установленном 
Собранием депутатов;

3) проводит экспертизу проекта бюджета, муниципальных про‑
грамм и иных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, регулирующих бюджетные правоотношения;

4) осуществляет контроль за соблюдением установленного 
порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета и отчетов 
о его исполнении;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с Положе‑
нием «О Контрольно‑счетной палате города Снежинска».

Контрольно‑счетная палата является главным распорядителем 
бюджетных средств городского округа.

Статья 12. Бюджетные полномочия главных распорядителей 
бюджетных средств 

1. Главный распорядитель бюджетных средств округа обладает 
следующими бюджетными полномочиями:

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой 
характер использования бюджетных средств в соответствии 
с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами 
бюджетных обязательств;

2) формирует перечень подведомственных ему распорядите‑
лей и получателей бюджетных средств;

3) формирует и утверждает муниципальные задания подве‑
домственных ему распорядителей и получателей бюджетных 
средств в порядке, установленном администрацией;

4) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих испол‑
нению в пределах утвержденных ему бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств;

5) осуществляет планирование соответствующих расходов 
местного бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигно‑
ваний в соответствии с принятыми расходными обязательствами;

6) формирует и представляет доклад о результатах и основных 
направлениях деятельности в порядке, установленном админи‑
страцией;

7) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распре‑
деляет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обяза‑
тельств по подведомственным распорядителям и получателям 
бюджетных средств, исполняет соответствующую часть бюджета;

8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подве‑
домственных получателей бюджетных средств, являющихся 
муниципальными казенными учреждениями;

9) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя 
бюджетных средств округа;

10) составляет отчеты о реализации муниципальных программ 
и ведомственных программ;

11) составляет обоснование о потребности в очередном 
финансовом году неиспользованных в текущем финансовом 
году межбюджетных трансфертов, предоставленных из феде‑
рального и областного бюджетов;

12) составляет и представляет в соответствии с условиями 
заключенных соглашений отчеты об освоении субсидий, субвен‑
ций и иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из феде‑
рального и областного бюджетов;

13) составляет и ведет кассовый план в соответствии с утверж‑
денным порядком;

13.1) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею‑
щих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных 
инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их пре‑
доставлении;

14) отвечает от имени муниципального образования по денеж‑
ным обязательствам подведомственных ему распорядителей 
и получателей бюджетных средств;

15) осуществляет иные бюджетные полномочия, установлен‑
ные Бюджетным кодексом РФ, настоящим Положением и прини‑
маемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет 
внутренний финансовый контроль, направленный на:

— соблюдение установленных в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, иными норматив‑
ными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоот‑
ношения, внутренних стандартов и процедур составления 
и исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета 
этим главным распорядителем бюджетных средств и подведом‑
ственными ему распорядителями и получателями бюджетных 
средств;

— подготовку и организацию мер по повышению экономности 
и результативности использования бюджетных средств.

3. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют 
на основе функциональной независимости внутренний финансо‑
вый аудит в целях:

оценки надежности внутреннего финансового контроля и под‑
готовки рекомендаций по повышению его эффективности;

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соот‑
ветствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стан‑
дартам бюджетного учета, установленным Министерством 
финансов Российской Федерации;

подготовки предложений по повышению экономности 
и результативности использования бюджетных средств.

4. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансо‑
вый аудит осуществляются в соответствии с порядком, установ‑
ленным администрацией.

5. Главный распорядитель бюджетных средств выступает 
в суде от имени муниципального образования в качестве предста‑
вителя ответчика по искам к муниципальному образованию:

1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездей‑
ствия) органов местного самоуправления или должностных лиц 
этих органов, по ведомственной принадлежности, в том числе 
в результате издания актов органов местного самоуправления, 
не соответствующих закону или иному правовому акту;

2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных подведомственному ему получателю 
бюджетных средств, являющемуся казенным учреждением, для 
исполнения его денежных обязательств;

3) по иным искам к муниципальному образованию, по которым 
в соответствии с федеральным законом интересы публично‑пра‑
вового образования представляет орган, осуществляющий 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации полномочия главного распорядителя средств бюд‑
жета муниципального образования.

6. Главный распорядитель бюджетных средств в случаях, уста‑
новленных администрацией, в порядке, установленном финансо‑
вым управлением, в соответствии с общими требованиями, уста‑
новленными Министерством финансов Российской Федерации, 
вправе принять решение о передаче:

1) своих бюджетных полномочий получателя бюджетных 
средств находящимся в его ведении получателям бюджетных 
средств или Федеральному казначейству;

2) полномочий получателей бюджетных средств, находящихся 
в ведении главного распорядителя бюджетных средств, другим 
получателям бюджетных средств, находящимся в его ведении.

7. Главный распорядитель средств бюджета муниципального 
образования выступает в суде от имени муниципального образо‑
вания в качестве представителя истца по искам о взыскании 
денежных средств в порядке регресса в соответствии с пунктом 
3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации 
к лицам, чьи действия (бездействие) повлекли возмещение вреда 
за счет казны муниципального образования.

Статья 13. Бюджетные полномочия главных администраторов 
(администраторов) доходов бюджета 

1. Главный администратор доходов бюджета обладает следую‑
щими бюджетными полномочиями:

1) представляет сведения, необходимые для составления про‑
екта бюджета на очередной финансовый год (очередной финан‑
совый год и плановый период);

2) представляет сведения для составления и ведения кассового 
плана;

3) формирует перечень подведомственных ему администрато‑
ров доходов бюджета;

4) определяет порядок принятия решений о признании безна‑
дежной к взысканию задолженности по платежам в местный 
бюджет;

5) формирует и представляет бюджетную отчетность главного 
администратора доходов бюджета;

6) ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным 
за ним источникам доходов на основании перечня источников 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

7) утверждает методику прогнозирования поступлений дохо‑
дов в бюджет;

8) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом РФ, настоящим Положением, норматив‑
ными правовыми актами Российской Федерации и муниципаль‑
ными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоот‑
ношения.

2. Администратор доходов бюджета обладает следующими 
бюджетными полномочиями:

1) осуществляет начисление, учет и контроль за правильно‑
стью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления 
платежей в местный бюджет, пеней и штрафов по ним;

2) осуществляет взыскание задолженности по платежам 
в местный бюджет, пеней и штрафов;

3) принимает решение о возврате излишне уплаченных (взы‑
сканных) платежей в местный бюджет, пеней, штрафов, а также 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, пред‑
ставляет в установленном Министерством финансов Российской 
Федерации порядке в орган Федерального Казначейства поруче‑
ние для осуществления возврата;

4) принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюд‑
жеты бюджетной системы Российской Федерации и представ‑
ляет уведомление в орган Федерального казначейства;

5) в случаях и порядке, установленных главным администрато‑
ром доходов местного бюджета, формирует и представляет глав‑
ному администратору доходов бюджета сведения и бюджетную 
отчетность, необходимые для осуществления полномочий соот‑
ветствующего главного администратора доходов бюджета;

6) предоставляет информацию, необходимую для уплаты 
денежных средств физическими и юридическими лицами 
за государственные и муниципальные услуги, а также иных пла‑
тежей, являющихся источниками формирования доходов бюдже‑
тов бюджетной системы Российской Федерации, в Государствен‑
ную информационную систему о государственных и муниципаль‑
ных платежах в соответствии с порядком, установленным Феде‑
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници‑
пальных услуг»;

7) принимает решение о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в местный бюджет;

8) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом РФ, настоящим Положением и принимае‑
мыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

3. Бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета 
осуществляются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, а также в соответствии с правовыми 
актами главных администраторов доходов бюджета, в ведении 
которых они находятся, наделяющих их полномочиями админи‑
стратора доходов бюджета.

4. Бюджетные полномочия главных администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являю‑
щихся органами местного самоуправления и (или) находящимися 
в их ведении казенными учреждениями, осуществляются 
в порядке, установленном администрацией.

5. Главный администратор (администратор) доходов местного 
бюджета осуществляет внутренний финансовый контроль, 
направленный на соблюдение установленных в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления 
и исполнения местного бюджета по доходам, составления бюд‑
жетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным 
администратором доходов бюджета и подведомственными ему 
администраторами доходов бюджета.

6. Главные администраторы (администраторы) доходов бюд‑
жета осуществляют на основе функциональной независимости 
внутренний финансовый аудит в целях:

оценки надежности внутреннего финансового контроля и под‑
готовки рекомендаций по повышению его эффективности;

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соот‑
ветствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стан‑
дартам бюджетного учета, установленным Министерством 
финансов Российской Федерации;

подготовки предложений по повышению экономности 
и результативности использования бюджетных средств.

7. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансо‑
вый аудит осуществляются в соответствии с порядком, установ‑
ленным администрацией.

Статья 14. Бюджетные полномочия главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета 

1. Главный администратор источников финансирования дефи‑
цита бюджета обладает следующими бюджетными полномочи‑
ями:

1) формирует перечни подведомственных ему администрато‑
ров источников финансирования дефицита бюджета;

2) осуществляет прогнозирование поступлений и выплат 
по источникам финансирования дефицита бюджета;

3) обеспечивает адресность и целевой характер использования 
выделенных в его распоряжение ассигнований, предназначенных 
для погашения источников финансирования дефицита бюджета;

4) формирует бюджетную отчетность главного администра‑
тора источников финансирования дефицита бюджета;

5) утверждает методику прогнозирования поступлений 
по источникам финансирования дефицита бюджета;

6) составляет обоснования бюджетных ассигнований;
7) распределяет бюджетные ассигнования по подведомствен‑

ным администраторам источников финансирования дефицита 
бюджета и исполняет соответствующую часть бюджета;

2. Администратор источников финансирования дефицита бюд‑
жета обладает следующими бюджетными полномочиями:

1) осуществляет прогнозирование поступлений и выплат 
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по источникам финансирования дефицита бюджета;
2) осуществляет контроль за полнотой и своевременностью 

поступления в бюджет источников финансирования дефицита 
бюджета;

3) обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета 
по источникам финансирования дефицита бюджета;

4) формирует и представляет бюджетную отчетность;
5) в случае и порядке, установленных соответствующим глав‑

ным администратором источников финансирования дефицита 
бюджета, осуществляет отдельные бюджетные полномочия глав‑
ного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, в ведении которого находится;

6) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом РФ, законодательством Челябинской 
области, нормативными правовыми актами Российской Федера‑
ции и Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Главный администратор (администратор) источников финан‑
сирования дефицита бюджета осуществляет внутренний финан‑
совый контроль, направленный на соблюдение внутренних стан‑
дартов и процедур составления и исполнения бюджета по источ‑
никам финансирования дефицита бюджета, составления бюд‑
жетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным 
администратором источников финансирования дефицита бюд‑
жета и подведомственными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета.

3. Главный администратор (администратор) источников 
финансирования дефицита бюджета осуществляет внутренний 
финансовый контроль, направленный на соблюдение установ‑
ленных в соответствии с бюджетным законодательством Россий‑
ской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регу‑
лирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов 
и процедур составления и исполнения бюджета по источникам 
финансирования дефицита бюджета, составления бюджетной 
отчетности и ведения бюджетного учета этим главным админи‑
стратором источников финансирования дефицита бюджета 
и подведомственными администраторами источников финанси‑
рования дефицита бюджета.

4. Главные администраторы (администраторы) источников 
финансирования дефицита бюджета (их уполномоченные долж‑
ностные лица) осуществляют на основе функциональной незави‑
симости внутренний финансовый аудит в целях:

оценки надежности внутреннего финансового контроля и под‑
готовки рекомендаций по повышению его эффективности;

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соот‑
ветствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стан‑
дартам бюджетного учета, установленным Министерством 
финансов Российской Федерации;

подготовки предложений по повышению экономности 
и результативности использования бюджетных средств.

5. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансо‑
вый аудит осуществляются в соответствии с порядком, установ‑
ленным администрацией.

Глава 15. Бюджетные полномочия получателя бюджетных 
средств 

1. Получатель бюджетных средств обладает следующими бюд‑
жетными полномочиями:

1) составляет и исполняет бюджетную смету;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лими‑

тов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований 
бюджетные обязательства;

3) обеспечивает результативность, целевой характер использо‑
вания предусмотренных ему бюджетных ассигнований;

4) вносит соответствующему главному распорядителю (распо‑
рядителю) бюджетных средств предложения по изменению бюд‑
жетной росписи;

5) ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного 
учета);

6) формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формиро‑
вание бюджетной отчетности) и представляет бюджетную отчет‑
ность получателя бюджетных средств соответствующему глав‑
ному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;

7) исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом РФ, законодательством Челябинской области, норма‑
тивными правовыми актами Российской Федерации и Челябин‑
ской области, регулирующими бюджетные правоотношения.

Раздел II. Основы составления проекта бюджета 

Статья 16. Порядок и сроки составления проекта бюджета 

Порядок и сроки составления проекта бюджета устанавлива‑
ются администрацией с соблюдением требований Бюджетного 
кодекса РФ и нормативных правовых актов Собрания депутатов.

Проект бюджета составляется и утверждается сроком на один 
год (очередной финансовый год) или сроком на три года (на оче‑
редной финансовый год и плановый период) в соответствии 
с решением Собрания депутатов, за исключением решения 
о бюджете, если законом Челябинской области за исключением 
закона о бюджете, не определен срок на который составляются 
и утверждаются проекты бюджетов городских округов.

В случае, если проект бюджета составляется и утверждается 
на очередной финансовый год, администрация городского округа 
разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план.

Статья 17. Сведения, необходимые для составления проекта 
бюджета 

1. Составление проекта бюджета обеспечивается администра‑
цией, и непосредственно осуществляется Финансовым управле‑
нием.

2. Проект бюджета составляется на основе прогноза соци‑
ально‑экономического развития городского округа, основных 
направлениях бюджетной и основных направлениях налоговой 
политики, бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, 
проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный 
период, муниципальных программ.

Статья 18. Прогноз социально-экономического развития 
городского округа 

1. Прогноз социально‑экономического развития городского 
округа разрабатывается на период не менее трех лет.

2. Прогноз социально‑экономического развития городского 
округа ежегодно разрабатывается комитетом экономики админи‑
страции в порядке, установленном администрацией.

Прогноз социально‑экономического развития городского 
округа одобряется администрацией одновременно с принятием 
решения о внесении проекта бюджета и представляется в Собра‑
ние депутатов с проектом бюджета.

3. Прогноз социально‑экономического развития на очередной 

финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточ‑
нения параметров планового периода и добавления параметров 
второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально‑экономиче‑
ского развития приводится обоснование параметров прогноза, 
в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параме‑
трами с указанием причин и факторов прогнозируемых измене‑
ний.

4. Изменение прогноза социально‑экономического развития 
в ходе составления и рассмотрения проекта бюджета влечет 
за собой изменение основных характеристик проекта бюджета.

5. В целях формирования бюджетного прогноза на долгосроч‑
ный период разрабатывается прогноз социально‑экономического 
развития Снежинского городского округа на долгосрочный 
период в порядке, установленном администрацией.

Статья 18.1 Перечень и оценка налоговых расходов 

1. Перечень налоговых расходов муниципального образования 
формируется в порядке, установленном администрацией, в раз‑
резе муниципальных программ и их структурных элементов, 
а также направлений деятельности, не относящихся к муници‑
пальным программам.

2. Оценка налоговых расходов муниципального образования 
осуществляется ежегодно в порядке, установленном администра‑
цией с соблюдением общих требований, установленных Прави‑
тельством Российской Федерации.

Результаты указанной оценки учитываются при формировании 
основных направлений бюджетной и налоговой политики муни‑
ципального образования, а также при проведении оценки эффек‑
тивности реализации муниципальных программ.

Статья 19. Долгосрочный бюджетный прогноз 

1. Бюджетный прогноз Снежинского городского округа на дол‑
госрочный период формируется в случае, если Собрание депута‑
тов принимает решение о его формировании в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

2. Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период пони‑
мается документ, содержащий прогноз основных характеристик 
бюджета, показатели финансового обеспечения муниципальных 
программ на период их действия, иные показатели, характеризу‑
ющие бюджет, а также содержащий основные подходы к форми‑
рованию бюджетной политики на долгосрочный период.

3. Бюджетный прогноз Снежинского городского округа на дол‑
госрочный период разрабатывается каждые три года на шесть 
и более лет на основе прогноза социально‑экономического раз‑
вития Снежинского городского округа на соответствующий 
период.

Бюджетный прогноз на долгосрочный период может быть 
изменен с учетом изменения прогноза социально‑экономиче‑
ского развития на соответствующий период и принятого решения 
о бюджете без продления периода его действия.

4. Порядок разработки и утверждения, период действия, 
а также требования к составу и содержанию бюджетного про‑
гноза Снежинского городского округа на долгосрочный период 
устанавливаются администрацией.

5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджет‑
ного прогноза) на долгосрочный период (за исключением показа‑
телей финансового обеспечения муниципальных программ) 
представляется Главе городского округа одновременно с проек‑
том решения о соответствующем бюджете.

6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) 
на долгосрочный период утверждается (утверждаются) админи‑
страцией в срок, не превышающий двух месяцев со дня офици‑
ального опубликования решения о бюджете.

Статья 20. Среднесрочный финансовый план городского 
округа 

1. Среднесрочный финансовый план городского округа пред‑
ставляет собой документ, содержащий основные параметры 
местного бюджета.

2. Порядок и форма разработки среднесрочного финансового 
плана городского округа определяется администрацией, с соблю‑
дением положений Бюджетного кодекса РФ.

Проект среднесрочного финансового плана городского округа 
формируется одновременно с проектом местного бюджета 
на очередной финансовый год на основе прогноза социально‑
экономического развития городского округа.

Проект среднесрочного финансового плана городского округа 
утверждается администрацией и представляется в Собрание 
депутатов одновременно с проектом местного бюджета.

Значения показателей среднесрочного финансового плана 
муниципального образования и основных показателей проекта 
местного бюджета должны соответствовать друг другу.

Утвержденный среднесрочный финансовый план должен 
содержать следующие параметры:

— прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюд‑
жета;

— объемы бюджетных ассигнований по главным распорядите‑
лям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым ста‑
тьям и видам расходов классификации расходов бюджетов;

— дефицит (профицит) местного бюджета;
— верхний предел муниципального долга по состоянию 

на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом 
(очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода).

3. Показатели среднесрочного финансового плана городского 
округа носят индикативный характер и могут быть изменены 
только при разработке и утверждении среднесрочного финансо‑
вого плана городского округа на очередной финансовый год.

4. Среднесрочный финансовый план городского округа разра‑
батывается путем уточнения параметров указанного плана 
на плановый период и добавления параметров на второй год пла‑
нового периода.

В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансо‑
вого плана приводится обоснование параметров среднесрочного 
финансового плана, в том числе их сопоставление с ранее одо‑
бренными параметрами с указанием причин планируемых изме‑
нений.

Статья 21. Основные направления бюджетной и налоговой 
политики Снежинского городского округа 

1. Основные направления бюджетной и налоговой политики 
содержат краткий анализ основных итогов бюджетной и налого‑
вой политики органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа за предыдущий год, приоритетных направле‑
ний расходования бюджета на очередной финансовый год и пла‑
новый период, структуры расходов бюджета в предстоящем 
финансовом году и на плановый период с учетом прогнозов 
и программ социально‑экономического развития округа.

2. Основные направления налоговой политики Снежинского 
городского округа содержат анализ законодательства о налогах 
и сборах в части налогов и сборов, формирующих налоговые 
доходы бюджета округа; обоснование предложений по его совер‑
шенствованию в пределах компетенции органов местного самоу‑
правления округа.

3. Основные направления бюджетной и налоговой политики 
разрабатываются Финансовым управлением и представляются 
Главе городского округа одновременно с проектом местного 
бюджета.

4. Основные направления бюджетной и налоговой политики 
могут формироваться как в форме разных документов, так 
и в форме единого документа, в котором выделены соответству‑
ющие тематические разделы.

Статья 22. Прогнозирование доходов бюджета 

1. Доходы бюджета планируются на основе прогноза соци‑
ально‑экономического развития городского округа в условиях 
действующего на день внесения проекта решения о бюджете 
в Собрание депутатов законодательства о налогах и сборах 
и бюджетного законодательства Российской Федерации, а также 
законодательства Российской Федерации, Челябинской области, 
нормативными правовыми актами Собрания депутатов, админи‑
страции, устанавливающих неналоговые доходы бюджета.

2. Нормативные правовые акты Собрания депутатов, предусма‑
тривающие внесение изменений в нормативные правовые акты 
Собрания депутатов о налогах и сборах, принятые после дня вне‑
сения в Собрание депутатов проекта решения о бюджете на оче‑
редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период), приводящие к изменению доходов (расходов) бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, должны содержать 
положения о вступлении в силу указанных нормативных право‑
вых актов Собрания депутатов не ранее 1 января года, следую‑
щего за очередным финансовым годом.

Статья 23. Планирование бюджетных ассигнований 

1. Планирование расходов бюджета осуществляется в соответ‑
ствии с расходными обязательствами, обусловленными установ‑
ленным законодательством Российской Федерации разграниче‑
нием полномочий федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федера‑
ции и органов местного самоуправления, исполнение которых 
согласно законодательству Российской Федерации должно про‑
исходить в очередном финансовом году (очередном финансовом 
году и плановом периоде) за счет средств соответствующих бюд‑
жетов.

2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется 
в соответствии с методикой, установленной Финансовым управ‑
лением.

3. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется 
раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действу‑
ющих и принимаемых обязательств.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действую‑
щих расходных обязательств понимаются ассигнования, состав 
и (или) объем которых обусловлены муниципальными право‑
выми актами, договорами и соглашениями, не предлагаемыми 
(не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, 
в очередном финансовом году или в плановом периоде, к при‑
знанию утратившими силу либо к изменению с увеличением объ‑
ема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение 
соответствующих обязательств в текущем финансовом году, 
включая договоры и соглашения, заключенные (подлежащие 
заключению) получателями бюджетных средств во исполнение 
указанных муниципальных правовых актов.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимае‑
мых обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) 
объем которых обусловлены муниципальными правовыми 
актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируе‑
мыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, 
в очередном финансовом году или в плановом периоде, к приня‑
тию либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассиг‑
нований, предусмотренного на исполнение соответствующих 
обязательств в текущем финансовом году, включая договоры 
и соглашения, подлежащие заключению получателями бюджет‑
ных средств во исполнение указанных муниципальных правовых 
актов.

4. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муни‑
ципальных услуг (выполнение работ) бюджетными и автоном‑
ными учреждениями осуществляется с учетом муниципального 
задания на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период), а также его выполнения в отчетном 
финансовом году и текущем финансовом году.

Статья 24. Муниципальные программы 

1. Разработка, утверждение и сроки реализации муниципаль‑
ных программ осуществляется в соответствии с утвержденным 
администрацией порядком.

Собрание депутатов осуществляет рассмотрение проектов 
муниципальных программ и предложений о внесении изменений 
в муниципальные программы в соответствии с установленным им 
порядке.

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспече‑
ние реализации муниципальных программ утверждается реше‑
нием о бюджете по соответствующей каждой программе целевой 
статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим про‑
грамму нормативным правовым актом администрации.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начи‑
ная с очередного финансового года, а также изменения в ранее 
утвержденные муниципальные программы подлежат утвержде‑
нию в сроки, установленные администрацией.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответ‑
ствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня 
вступления его в силу.

3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится 
оценка эффективности ее реализации в соответствии с установ‑
ленным администрацией порядком.

По результатам указанной оценки администрацией может быть 
принято решение о необходимости прекращения или об измене‑
нии начиная с очередного финансового года ранее утвержденной 
муниципальной программы, в том числе необходимости измене‑
ния объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспече‑
ние реализации муниципальной программы.

Статья 25. Ведомственные целевые программы 

В местном бюджете могут предусматриваться бюджетные 
ассигнования на реализацию ведомственных целевых программ, 
разработка, утверждение и реализация которых осуществляются 
в порядке, установленном администрацией.
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Статья 26. Дорожные фонды 

1. Дорожный фонд — часть средств бюджета, подлежащая 
использованию в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо‑
вания, а также капитального ремонта и ремонта дворовых терри‑
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито‑
риям многоквартирных домов населенных пунктов.

2. Муниципальный дорожный фонд создается решением 
Собрания депутатов (за исключением решения о местном бюд‑
жете).

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда утверждается решением о бюджете на очередной финан‑
совый год (очередной финансовый год и плановый период) 
в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета, 
установленных решением Собрания депутатов о создании муни‑
ципального дорожного фонда, от:

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) кар‑
бюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на терри‑
тории Российской Федерации, подлежащих зачислению в мест‑
ный бюджет;

иных поступлений в местный бюджет, утвержденных реше‑
нием Собрания депутатов, предусматривающим создание муни‑
ципального дорожного фонда.

Порядок формирования и использования бюджетных ассигно‑
ваний муниципального дорожного фонда устанавливается реше‑
нием Собрания депутатов.

3. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного 
фонда, не использованные в текущем финансовом году, направ‑
ляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда в очередном финансовом году.

Раздел III. Рассмотрение и утверждение проекта решения 
о бюджете 

Статья 27. Общие требования к решению о бюджете 

1. В решении о бюджете должны содержаться основные харак‑
теристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов, 
общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также 
иные показатели, установленные Бюджетным кодексом РФ, 
законами Челябинской области, правовыми актами Собрания 
депутатов (кроме решений о бюджете).

2. Решением о бюджете утверждаются:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета;
2) перечень главных администраторов источников финансиро‑

вания дефицита бюджета;
3) объем доходов Снежинского городского округа по основ‑

ным источникам доходов бюджета;
4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, под‑

разделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) 
видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым ста‑
тьям муниципальным программам и непрограммным направле‑
ниям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов рас‑
ходов и (или) по целевым статьям муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам (груп‑
пам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансо‑
вый год и плановый период), а также по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов в случаях, установленных 
Бюджетным кодексом РФ, законами Челябинской области, реше‑
ниями Собрания депутатов;

5) ведомственная структура расходов бюджета на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период);

6) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств;

7) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в очеред‑
ном финансовом году (очередном финансовом году и плановом 
периоде);

8) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расхо‑
дов в случае утверждения бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период на первый год планового периода в объ‑
еме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без 
учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджет‑
ных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Рос‑
сийской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй 
год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего 
объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предус‑
мотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюд‑
жетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 
целевое назначение);

9) источники финансирования дефицита бюджета на очеред‑
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период);

10) верхний предел муниципального внутреннего долга 
по состоянию на первое января года, следующего за очередным 
финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым 
годом планового периода), с указанием, в том числе, верхнего 
предела по муниципальным гарантиям;

11) нормативы отчислений доходов в бюджет;
12) иные показатели бюджета.
3. В случае утверждения бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период проект решения о бюджете утверждается 
путем изменения параметров планового периода утвержденного 
бюджета и добавления к ним параметров второго года планового 
периода проекта бюджета.

Изменение параметров планового периода бюджета осущест‑
вляется в соответствии с муниципальным правовым актом 
Собрания депутатов.

Изменение показателей ведомственной структуры расходов 
местного бюджета осуществляется путем увеличения или сокра‑
щения утвержденных бюджетных ассигнований либо включения 
в ведомственную структуру расходов бюджетных ассигнований 
по дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов.

4. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами 
понимаются не распределенные в плановом периоде в соответ‑
ствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассиг‑
нования.

5. Решением о бюджете может быть предусмотрено использо‑
вание доходов бюджета по отдельным видам (подвидам) ненало‑
говых доходов, предлагаемых к введению (отражению в бюд‑
жете) начиная с очередного финансового года, на цели, установ‑
ленные решением о бюджете, сверх соответствующих бюджет‑
ных ассигнований и (или) общего объема расходов бюджета.

Статья 28. Документы и материалы, представляемые одновре-
менно с проектом бюджета 

1. Одновременно с проектом бюджета представляются:

1) основные направления бюджетной политики и основные 
направления налоговой политики;

2) предварительные итоги социально‑экономического разви‑
тия городского округа за истекший период текущего финансо‑
вого года и ожидаемые итоги социально‑экономического разви‑
тия городского округа за текущий финансовый год;

3) прогноз социально‑экономического развития городского 
округа;

4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, 
общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюд‑
жета на очередной финансовый год и плановый период либо 
утвержденный среднесрочный финансовый план;

5) пояснительная записка к проекту бюджета, включающая 
в себя пояснения:

— к расчетам доходов по видам налоговых, неналоговых 
поступлений, 

— по функциональной структуре расходов бюджета, 
— по ведомственной структуре расходов бюджета, 
— по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих 

и принимаемых обязательств, 
— по источникам финансирования дефицита местного бюд‑

жета на очередной финансовый год и плановый период;
— сведения о недоимке по налогам и задолженности по нена‑

логовым доходам на отчетную дату текущего финансового года;
6) верхний предел муниципального долга на первое января 

года, следующего за очередным финансовым годом (очередным 
финансовым годом и каждым годом планового периода);

7) оценка ожидаемого исполнения бюджета за текущий финан‑
совый год в разрезе кодов бюджетной классификации по дохо‑
дам и расходам;

8) проект Перечня объектов строительства, реконструкции 
и капитальных ремонтов, планируемых к финансированию 
из средств местного бюджета на очередной финансовый год, 
с указанием кодов бюджетной классификации и объема бюджет‑
ных ассигнований;

9) реестр расходных обязательств округа;
10) перечень муниципальных программ, предусмотренных 

к финансированию в очередном финансовом году и плановом 
периоде, с указанием реквизитов документа об утверждении, 
планируемого объема финансирования на очередной финансо‑
вый год;

11) прогнозный план (программа) приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности округа, на оче‑
редной финансовый год и плановый период;

12) копию долговой книги Снежинского городского округа 
на первое число месяца внесения проекта бюджета;

13) перечень публичных нормативных обязательств, подлежа‑
щих исполнению за счет средств бюджета Снежинского город‑
ского округа;

14) реестр источников доходов бюджета;
15) предложенные Собранием депутатов, Контрольно‑счетной 

палатой проекты бюджетных смет указанных органов, представ‑
ляемые в случае возникновения разногласий с Финансовым 
управлением в отношении указанных смет;

2. В случае утверждения решением о бюджете распределения 
бюджетных ассигнований по муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности к проекту реше‑
ния о бюджете представляются паспорта муниципальных про‑
грамм.

В случае, если проект решения о бюджете не содержит прило‑
жение с распределением бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов, приложение 
с распределением бюджетных ассигнований по разделам и под‑
разделам классификации расходов бюджетов включается 
в состав приложений к пояснительной записке к проекту решения 
о бюджете.

Статья 29. Внесение проекта бюджета на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и плановый период) 
в Собрание депутатов 

1. Администрация вносит проект бюджета на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) в Собрание депутатов на рассмотрение и в Контрольно‑
счетную палату для экспертизы и подготовки заключения 
в сроки, установленные муниципальным правовым актом Собра‑
ния депутатов, но не позднее 15 ноября текущего года.

2. Внесению на рассмотрение проекта бюджета на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) при необходимости предшествует внесение в Собрание 
депутатов проектов решений об изменении и дополнении ранее 
принятых решений о налогах и сборах.

3. Собрание депутатов рассматривает проект бюджета на оче‑
редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) в двух чтениях.

4. Для обсуждения проекта бюджета на очередной финансо‑
вый год (очередной финансовый год и плановый период) с уча‑
стием жителей муниципального образования главой городского 
округа принимается решение о назначении публичных слушаний 
в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в городе 
Снежинске».

5. Публичные слушания проводятся не ранее, чем через 
10 дней после внесения проекта бюджета в Собрание депутатов.

Статья 30. Рассмотрение проекта бюджета на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) в первом чтении 

1. исключен 
2. Собрание депутатов рассматривает проект бюджета на оче‑

редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) в первом чтении в срок не более пятнадцати дней со дня 
его внесения.

3. Проект бюджета на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) рассматривается постоян‑
ной комиссией по бюджету и экономике в течение семи дней 
после внесения в Собрание депутатов. По результатам рассмо‑
трения комиссия по бюджету и экономике рекомендует Собра‑
нию депутатов принять проект бюджета на очередной финансо‑
вый год (очередной финансовый год и плановый период) в пер‑
вом чтении либо возвратить в администрацию на доработку. 
Доработанный проект бюджета на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) со всеми необ‑
ходимыми документами и материалами должен быть представ‑
лен в Собрание депутатов повторно в течение трех рабочих дней.

4. При рассмотрении проекта бюджета на очередной финансо‑
вый год (очередной финансовый год и плановый период) в пер‑
вом чтении обсуждаются прогноз социально‑экономического 
развития городского округа, основные направления бюджетной 
и налоговой политики, а также основные характеристики бюд‑
жета, к которым относятся:

1) общий объем доходов, расходов и дефицит (профицит) 
бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый 

год и плановый период);
2) источники финансирования дефицита бюджета на очеред‑

ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период).

5. При рассмотрении проекта бюджета на очередной финансо‑
вый год (очередной финансовый год и плановый период) в пер‑
вом чтении Собрание депутатов заслушивает доклад начальника 
Финансового управления, содоклад председателя комиссии 
по бюджету и экономике, заключение Контрольно‑счетной 
палаты в части прогноза социально‑экономического развития 
Снежинского городского округа, основных направлений бюджет‑
ной и налоговой политики, а также основных характеристик бюд‑
жета и принимает решение о принятии или отклонении указан‑
ного проекта бюджета в первом чтении.

6. В случае принятия Собранием депутатов проекта бюджета 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период) в первом чтении утверждаются основные 
характеристики бюджета на очередной финансовый год (очеред‑
ной финансовый год и плановый период).

7. В случае отклонения проекта бюджета на очередной финан‑
совый год (очередной финансовый год и плановый период) 
в первом чтении Собрание депутатов имеет право:

1) передать проект бюджета на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) в согласитель‑
ную комиссию, состоящую из представителей Собрания депута‑
тов и представителей администрации для разработки согласован‑
ного варианта основных характеристик бюджета в соответствии 
с предложениями и рекомендациями, изложенными в рекомен‑
дациях Собрания депутатов и заключении Контрольно‑счетной 
палаты;

2) вернуть проект бюджета на очередной финансовый год (оче‑
редной финансовый год и плановый период) в администрацию 
на доработку.

8. Доработанный проект бюджета на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период) со всеми 
необходимыми документами и материалами должен быть пред‑
ставлен в Собрание депутатов повторно в течение пяти рабочих 
дней.

Статья 31. Порядок работы согласительной комиссии в случае 
отклонения проекта бюджета на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) в первом чте-
нии 

1. В случае отклонения проекта бюджета на очередной финан‑
совый год (очередной финансовый год и плановый период) 
в первом чтении и передачи его в согласительную комиссию 
в течение пяти дней, указанная комиссия разрабатывает вариант 
основных характеристик бюджета.

2. Согласительная комиссия формируется совместным реше‑
нием Собрания депутатов и Администрации и состоит из пяти 
представителей Собрания депутатов и пяти представителей адми‑
нистрации.

3. Решение согласительной комиссии принимается голосова‑
нием членов согласительной комиссии. Решение считается при‑
нятым, если за него проголосовало большинство присутствую‑
щих на заседании членов согласительной комиссии.

4. По окончании работы согласительной комиссии админи‑
страция в течение трех рабочих дней вносит на рассмотрение 
Собрания депутатов согласованные основные характеристики 
бюджета.

Если Собрание депутатов не принимает решение по основным 
характеристикам бюджета по итогам работы согласительной 
комиссии, проект бюджета считается повторно отклоненным 
в первом чтении.

5. При повторном внесении проекта бюджета на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) Собрание депутатов рассматривает его в первом чтении 
в течение семи дней со дня повторного внесения.

Статья 32. Рассмотрение проекта бюджета на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) во втором чтении 

1. В течение десяти дней со дня рассмотрения проекта бюд‑
жета на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период) в первом чтении Собрание депутатов рассма‑
тривает его во втором чтении.

2. При рассмотрении Собранием депутатов проекта бюджета 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период) во втором чтении рассматриваются тексто‑
вые статьи решения и приложения к нему, заключение Кон‑
трольно‑счетной палаты в части текстовых статей решения и при‑
ложений к нему, а также заключение о результатах проведенных 
публичных слушаний.

3. В случае отклонения проекта бюджета во втором чтении 
Собрание депутатов имеет право передать указанный проект 
в согласительную комиссию для подготовки уточненного вари‑
анта проекта бюджета. Работа согласительной комиссии осу‑
ществляется в порядке, предусмотренном статьей 31 настоящего 
Положения.

4. По окончании работы согласительной комиссии админи‑
страция в течение трех рабочих дней вносит на рассмотрение 
Собрания депутатов доработанный проект бюджета на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период).

Если Собрание депутатов не принимает решение по итогам 
работы согласительной комиссии, проект бюджета на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) считается повторно отклоненным во втором чтении.

5. Принятое Собранием депутатов решение о бюджете в тече‑
ние пяти дней направляется Главе городского округа для подпи‑
сания и опубликования.

Статья 33. Сроки утверждения решения о бюджете и послед-
ствия несвоевременного принятия решения о бюджете 

1. Решение о бюджете должно быть подписано главой город‑
ского округа и опубликовано до начала очередного финансового 
года.

2. В случае если решение о бюджете не вступило в силу 
с начала текущего финансового года, наступает период времен‑
ного управления бюджетом. При наступлении таких условий:

1) Финансовое управление правомочно ежемесячно доводить 
до главных распорядителей бюджетных средств объем бюджет‑
ных ассигнований и лимиты бюджетных обязательств в размере, 
не превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигно‑
ваний и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансо‑
вом году;

2) иные показатели, определяемые решением о бюджете, при‑
меняются в размерах (нормативах) и порядке, которые были 
установлены решением о бюджете на отчетный финансовый год.

3. Если решение о бюджете не вступило в силу через три 
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месяца после начала финансового года, Финансовое управление 
организует исполнение бюджета при соблюдении условий, опре‑
деленных пунктом 2 настоящей статьи.

При этом Финансовое управление не имеет права:
1) доводить лимиты бюджетных обязательств и объем бюд‑

жетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии 
юридическим (за исключением бюджетных и автономных учреж‑
дений) и физическим лицам;

2) предоставлять бюджетные кредиты;
3) осуществлять муниципальные заимствованиях в размере 

более одной восьмой объема заимствований предыдущего 
финансового года в расчете на квартал;

4) формировать резервные фонды.
4. Указанные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи ограничения 

не распространяются на расходы, связанные с выполнением 
публичных нормативных обязательств, обслуживанием и пога‑
шением муниципального долга.

5. Если решение о бюджете вступает в силу после начала теку‑
щего финансового года и исполнение бюджета до дня вступле‑
ния в силу указанного решения осуществляется в соответствии 
с пунктами 2, 3, 4 настоящей статьи, в течение одного месяца 
со дня вступления в силу указанного решения администрация 
представляет на рассмотрение и утверждение в Собрание депута‑
тов проект изменений в решение о бюджете, уточняющий показа‑
тели бюджета с учетом исполнения бюджета за период времен‑
ного управления бюджетом.

6. Собрание депутатов рассматривает указанный проект в срок, 
не превышающий пятнадцати дней со дня его представления.

Статья 34. Внесение изменений в решение о бюджете 

1. Администрация направляет в Собрание депутатов обраще‑
ние о необходимости внесения изменений в решение о бюджете 
на текущий финансовый год.

Одновременно обращение о необходимости внесения измене‑
ний в решение о бюджете на текущий финансовый год направля‑
ется в Контрольно‑счетную палату на экспертизу и подготовку 
заключения.

2. Собрание депутатов принимает решение о внесении измене‑
ний в решение о бюджете не ранее, чем за 10 календарных дней 
со дня внесения проекта решения.

В случае отклонения Собранием депутатов проекта решения 
о внесении изменений в решение о бюджете осуществляется 
согласительная процедура в соответствии с настоящим Положе‑
нием.

Раздел IV. Исполнение бюджета 

Статья 35. Основы исполнения бюджета 

1. Администрация обеспечивает исполнение бюджета в соот‑
ветствии с Бюджетным кодексом РФ.

Непосредственное исполнение бюджета организуется Финан‑
совым управлением. Исполнение бюджета организуется 
на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Бюд‑
жет исполняется на основе единства кассы и подведомственно‑
сти расходов.

2. Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществля‑
ется отделением по г. Снежинску Управления Федерального каз‑
начейства по Челябинской области.

Статья 36. Сводная бюджетная роспись, бюджетная роспись 
главного распорядителя бюджетных средств 

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи устанавливается Финансовым управлением.

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение измене‑
ний в нее осуществляется руководителем Финансового управле‑
ния.

2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи 
должны соответствовать решению о бюджете.

В случае принятия решения Собранием депутатов о внесении 
изменений в решение о бюджете руководитель Финансового 
управления утверждает соответствующие изменения в сводную 
бюджетную роспись.

В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения 
в соответствии с решениями руководителя Финансового управле‑
ния:

1) без внесения изменений в решение о бюджете:
— в случае недостаточности бюджетных ассигнований для 

исполнения публичных нормативных обязательств — с превыше‑
нием общего объема указанных ассигнований в пределах 5 про‑
центов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных 
решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом 
году;

— в случае получения уведомления о предоставлении субси‑
дий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физиче‑
ских и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом 
(решением) о бюджете, а также в случае сокращения (возврата 
при отсутствии потребности) указанных межбюджетных транс‑
фертов;

— в случае изменения функций и полномочий главных распо‑
рядителей, получателей бюджетных средств, а также в связи 
с передачей муниципального имущества, изменением подведом‑
ственности получателей бюджетных средств и при осуществле‑
нии органами местного самоуправления бюджетных полномочий, 
предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного Кодекса;

2) при обязательном согласовании с Собранием депутатов 
до внесения изменений в решение о бюджете:

— использования средств резервных фондов и иным образом 
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигно‑
ваний;

— в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями бюджетных средств, установ‑
ленным решением о бюджете, — в пределах объема бюджетных 
ассигнований;

— в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
на обслуживание муниципального долга между разделами, под‑
разделами целевым статьям, группам (группам и подгруппам) 
видов расходов в пределах общего объема бюджетных ассигно‑
ваний, предусмотренных на обслуживание муниципального 
долга;

— в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего 
финансового года на оплату заключенных муниципальных кон‑
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, 
не превышающем остатка не использованных на начало текущего 
финансового года бюджетных ассигнований на исполнение ука‑
занных муниципальных контрактов в соответствии с требовани‑
ями, установленными Бюджетным Кодексом;

3) при обязательном согласовании с главой городского округа 

до внесения изменений в решение о бюджете:
— в случае перераспределения бюджетных ассигнований 

между текущим финансовым годом и плановым периодом — 
в пределах предусмотренных решением о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период главному распорядителю 
бюджетных средств на соответствующий финансовый год 
общего объема бюджетных ассигнований на оказание муници‑
пальных услуг и общего объема бюджетных ассигнований 
по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по соот‑
ветствующим разделам, подразделам, целевым статьям (муници‑
пальным программам и непрограммным направлениям деятель‑
ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов класси‑
фикации расходов бюджетов на текущий финансовый год и пла‑
новый период;

— в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
между видами источников финансирования дефицита бюджета 
при образовании экономии в ходе исполнения бюджета в преде‑
лах общего объема бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на соот‑
ветствующий финансовый год;

4) в иных случаях по решению руководителя Финансового 
управления до внесения изменений в решение о бюджете:

— в случае изменения состава или полномочий (функций) 
главных распорядителей бюджетных средств (подведомственных 
им казенных учреждений), вступления в силу законов, предусма‑
тривающих осуществление полномочий органов местного самоу‑
правления за счет субвенций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации;

— исполнения судебных актов, предусматривающих обраще‑
ние взыскания на средства бюджета и (или) предусматривающих 
перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, 
увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм 
налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат 
(за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным 
обязательствам), установленных законодательством Российской 
Федерации;

— использования средств резервных фондов и иным образом 
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигно‑
ваний, с указанием в решении о бюджете объема и направлений 
их использования;

— распределения бюджетных ассигнований между получате‑
лями бюджетных средств на конкурсной основе;

— в случае изменения типа (подведомственности) муници‑
пальных учреждений и организационно‑правовой формы муни‑
ципальных унитарных предприятий;

— в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение публичных нормативных обяза‑
тельств между разделами, подразделами, целевыми статьями, 
группами (группами и подгруппами) видов расходов либо между 
разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальными 
программами и непрограммными направлениями деятельности), 
группами (группами и подгруппами) видов расходов классифика‑
ции расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренного главному распорядителю бюд‑
жетных средств на исполнение публичных нормативных обяза‑
тельств в текущем финансовом году;

— в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами 
(группами и подгруппами) видов расходов либо между разде‑
лами, подразделами, целевыми статьями (муниципальными про‑
граммами и непрограммными направлениями деятельности), 
группами (группами и подгруппами) видов расходов классифика‑
ции расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренного главному распорядителю бюд‑
жетных средств в текущем финансовом году;

— в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление суб‑
сидий на осуществление капитальных вложений в объекты муни‑
ципальной собственности (за исключением бюджетных ассигно‑
ваний дорожных фондов) при изменении способа финансового 
обеспечения реализации капитальных вложений в указанный 
объект муниципальной собственности после внесения изменений 
в решения, указанные в пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 
79 Бюджетного Кодекса, муниципальные контракты или соглаше‑
ния о предоставлении субсидий на осуществление капитальных 
вложений, а также в целях подготовки обоснования инвестиций 
и проведения его технологического и ценового аудита, если под‑
готовка обоснования инвестиций в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации является обязательной.

— по иным основаниям, связанным с особенностями исполне‑
ния бюджета, в том числе связанным с изменением бюджетной 
классификации.

При изменении показателей сводной бюджетной росписи 
по расходам, утвержденным в соответствии с ведомственной 
структурой расходов, уменьшение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение публичных нормативных обяза‑
тельств и обслуживание муниципального долга, для увеличения 
иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в реше‑
ние о бюджете не допускается.

3. Порядком составления и ведения сводной бюджетной 
росписи предусматривается утверждение показателей сводной 
бюджетной росписи по главным распорядителям бюджетных 
средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов либо по главным распо‑
рядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целе‑
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджетов.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи 
может быть предусмотрено утверждение показателей сводной 
бюджетной росписи по кодам элементов (подгрупп и элементов) 
видов расходов классификации расходов бюджетов, кодам рас‑
ходов классификации операций сектора государственного управ‑
ления, в том числе дифференцированно для разных целевых ста‑
тей и (или) видов расходов бюджета, групп и статей классифика‑
ции операций сектора государственного управления, главных 
распорядителей бюджетных средств.

4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи 
по расходам доводятся до главных распорядителей бюджетных 
средств до начала очередного финансового года, за исключе‑
нием случаев, предусмотренных ст. 33 настоящего Положения.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи 
могут устанавливаться предельные сроки внесения изменений 
в сводную бюджетную роспись, в том числе дифференцированно 
по различным видам оснований, указанным в настоящей статье.

5. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные 
ассигнования по источникам финансирования дефицита бюд‑
жета, кроме операций по управлению остатками средств на еди‑
ном счете бюджета.

6. Порядок составления и ведения бюджетных росписей глав‑
ных распорядителей бюджетных средств, включая внесение 
изменений в них, устанавливается финансовым управлением.

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных 
средств составляются в соответствии с бюджетными ассигнова‑
ниями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утверж‑
денными Финансовым управлением лимитами бюджетных обяза‑
тельств.

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств 
составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями 
и доведенными им лимитами бюджетных обязательств.

Статья 37. Кассовый план 

1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых посту‑
плений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем 
финансовом году.

В кассовом плане устанавливается предельный объем денеж‑
ных средств, используемых на осуществление операций 
по управлению остатками средств на едином счете бюджета.

2. Финансовое управление устанавливает порядок составления 
и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления 
главными распорядителями бюджетных средств, главными 
администраторами доходов бюджета, главными администрато‑
рами источников финансирования дефицита бюджета сведений, 
необходимых для составления и ведения кассового плана.

Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципаль‑
ных контрактов, иных договоров формируется с учетом опреде‑
ленных при планировании закупок товаров, работ, услуг для обе‑
спечения муниципальных нужд сроков и объемов оплаты денеж‑
ных обязательств по заключаемым муниципальным контрактам, 
иным договорам.

Составление и ведение кассового плана осуществляется 
Финансовым управлением.

Статья 38. Исполнение бюджета по доходам 

Исполнение бюджета по доходам предусматривает:
зачисление на единый счет бюджета доходов от распределе‑

ния налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации, распределяемых по нормативам, дей‑
ствующим в текущем финансовом году, установленным Бюджет‑
ным кодексом РФ, решением о бюджете и законами Челябинской 
области, муниципальными правовыми актами, со счетов органов 
Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет;

перечисление излишне распределенных сумм, возврат 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз‑
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;

уточнение администратором доходов бюджета платежей 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 39. Исполнение бюджета по расходам 

1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется 
в порядке, установленном Финансовым управлением, с соблюде‑
нием требований Бюджетного кодекса РФ.

2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
1) принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;
2) подтверждение денежных обязательств;
3) санкционирование оплаты денежных обязательств;
4) подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обя‑

зательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных 
обязательств.

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обяза‑
тельства путем заключения муниципальных контрактов, иных 
договоров с физическими и юридическими лицами, индивиду‑
альными предпринимателями или в соответствии с законом, 
иным правовым актом, соглашением.

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность 
оплатить за счет средств бюджета денежные обязательства 
в соответствии с платежными и иными документами, необходи‑
мыми для санкционирования их оплаты.

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осущест‑
вляется в соответствии с порядком санкционирования оплаты 
денежных обязательств, установленным Финансовым управле‑
нием в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ.

Статья 40. Исполнение бюджета по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета 

Исполнение бюджета по источникам финансирования дефи‑
цита бюджета осуществляется главными администраторами, 
администраторами источников финансирования дефицита бюд‑
жета в соответствии со сводной бюджетной росписью, за исклю‑
чением операций по управлению остатками средств на едином 
счете бюджета, в порядке, установленном Финансовым управле‑
нием в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежа‑
щих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источни‑
кам финансирования дефицита бюджета, осуществляется 
в порядке, установленном Финансовым управлением.

Статья 41. Бюджетная смета 

1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, 
утверждается и ведется в порядке, определенном главным распо‑
рядителем бюджетных средств, в ведении которого находится 
казенное учреждение, в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федера‑
ции.

Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося орга‑
ном местного самоуправления, осуществляющим бюджетные 
полномочия главного распорядителя бюджетных средств, 
утверждается руководителем этого органа.

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного 
учреждения должны соответствовать доведенным до него лими‑
там бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение 
бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций 
казенного учреждения.

Бюджетная смета казенного учреждения составляется с учетом 
объемов финансового обеспечения для осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
предусмотренных при формировании планов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, утверждаемых в пределах лимитов бюджетных обяза‑
тельств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств 
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд.

В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно 
должны утверждаться иные показатели, предусмотренные 
порядком составления и ведения бюджетной сметы казенного 
учреждения.

Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руково‑
дитель которого наделен правом ее утверждения в соответствии 
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с порядком утверждения бюджетной сметы казенного учрежде‑
ния, могут быть детализированы по кодам элементов (подгрупп 
и элементов) видов расходов, а также по кодам статей (подста‑
тей) соответствующих групп (статей) классификации операций 
сектора государственного управления в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств.

Статья 42. Предельные объемы финансирования 

1. В случае и порядке, установленных Финансовым управле‑
нием, при организации исполнения бюджета по расходам могут 
предусматриваться утверждение и доведение до главных распо‑
рядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств 
предельного объема оплаты денежных обязательств в соответ‑
ствующем периоде текущего финансового года (предельные объ‑
емы финансирования).

2. Предельные объемы финансирования устанавливаются 
в целом в отношении главного распорядителя, распорядителя 
и получателя бюджетных средств помесячно или поквартально 
нарастающим итогом с начала текущего финансового года либо 
на соответствующий квартал на основе заявок на финансирова‑
ние главных распорядителей, распорядителей и получателей 
бюджетных средств.

Статья 43. Завершение текущего финансового года 

1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря, 
за исключением операций, указанных в пункте 2 настоящей ста‑
тьи.

Завершение операций по исполнению бюджета в текущем 
финансовом году осуществляется в порядке, установленном 
Финансовым управлением.

2. Завершение операций органами Федерального казначейства 
по распределению поступлений отчетного финансового года 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
и их зачисление в соответствующие бюджеты производится 
в первые пять рабочих дней текущего финансового года. Указан‑
ные операции отражаются в отчетности об исполнении бюджетов 
отчетного финансового года.

3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств 
и предельные объемы финансирования текущего финансового 
года прекращают свое действие 31 декабря.

4. Не использованные получателями бюджетных средств 
остатки бюджетных средств, находящиеся не на едином счете 
бюджета, не позднее двух последних рабочих дней текущего 
финансового года подлежат перечислению получателями бюд‑
жетных средств на единый счет бюджета.

5. Не использованные в текущем финансовом году межбюд‑
жетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе‑
ние, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были 
предоставлены.

В соответствии с решением главного администратора бюджет‑
ных средств о наличии потребности в межбюджетных трансфер‑
тах, полученных в форме субсидий и иных межбюджетных транс‑
фертов, имеющих целевое назначение, не использованных 
в текущем финансовом году, средства в объеме, не превышаю‑
щем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть 
возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета, 
которому они были ранее предоставлены, для финансового обе‑
спечения расходов бюджета, соответствующих целям предостав‑
ления указанных межбюджетных трансфертов.

Взыскание неиспользованных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из федерального бюджета, осуществляется 
в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации.

6. Финансовое управление устанавливает порядок обеспечения 
получателей бюджетных средств при завершении текущего 
финансового года наличными деньгами, необходимыми для осу‑
ществления их деятельности в нерабочие праздничные дни 
в Российской Федерации в январе очередного финансового года.

Раздел V. Составление, внешняя проверка и рассмотрение 
бюджетной отчетности 

Статья 44. Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности 

1. Единая методология и стандарты бюджетного учета и бюд‑
жетной отчетности устанавливаются Министерством финансов 
Российской Федерации.

2. Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом 
счетов, включающим в себя бюджетную классификацию Россий‑
ской Федерации.

План счетов бюджетного учета и инструкция по его примене‑
нию утверждаются Министерством финансов Российской Феде‑
рации.

3. Бюджетная отчетность включает:
1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку.
4. Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполне‑

нии бюджета по доходам, расходам и источникам финансирова‑
ния дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классифика‑
цией Российской Федерации.

Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансо‑
вых и финансовых активах, обязательствах муниципальных обра‑
зований на первый и последний день отчетного периода по сче‑
там плана счетов бюджетного учета.

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит дан‑
ные о финансовом результате деятельности в отчетном периоде 
и составляется по кодам классификации операций сектора госу‑
дарственного управления.

Отчет о движении денежных средств отражает операции 
по счетам бюджетов по кодам классификации операций сектора 
государственного управления.

Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета 
и бюджетной отчетности, а также сведения о выполнении муни‑
ципального задания и (или) иных результатах использования 
бюджетных ассигнований главными распорядителями (распоря‑
дителями, получателями) бюджетных средств в отчетном финан‑
совом году.

5. Главными распорядителями бюджетных средств (получате‑
лями бюджетных средств) могут применяться ведомственные 
(внутренние) акты, обеспечивающие детализацию финансовой 
информации с соблюдением единой методологии и стандартов 
бюджетного учета и бюджетной отчетности.

Статья 45. Составление бюджетной отчетности 

1. Главные распорядители бюджетных средств, главные адми‑
нистраторы доходов бюджета, главные администраторы источни‑
ков финансирования дефицита бюджета составляют сводную 
бюджетную отчетность на основании представленной им бюд‑
жетной отчетности подведомственными получателями (распоря‑
дителями) бюджетных средств, администраторами доходов бюд‑
жета, администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета.

Главные администраторы средств местного бюджета представ‑
ляют сводную бюджетную отчетность в Финансовое управление 
в установленные им сроки.

2. Бюджетная отчетность Снежинского городского округа 
составляется Финансовым управлением на основании сводной 
бюджетной отчетности соответствующих главных администрато‑
ров бюджетных средств.

3. Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполне‑
нии бюджета является ежеквартальным.

4. Бюджетная отчетность Снежинского городского округа 
представляется Финансовым управлением в администрацию.

5. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие 
и девять месяцев текущего финансового года утверждается 
администрацией и направляется в Собрание депутатов и Кон‑
трольно‑счетную палату не позднее 15 рабочих дней после пред‑
ставления данного отчета в Министерство финансов Челябин‑
ской области в объеме и по формам, предоставляемым в Мини‑
стерство финансов Челябинской области.

Дополнительно направляется 
1) копия долговой книги Снежинского городского округа 

на отчетную дату;
2) сведения о недоимке местного бюджета по налоговым дохо‑

дам и задолженности по неналоговым доходам на отчетную дату;
3) отчет об использовании ассигнований резервного фонда 

администрации;
4) уточненную сводную бюджетную роспись на отчетную дату;
5) сведения о направлениях использования бюджетных ассиг‑

нований муниципального дорожного фонда.
Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит утверждению 

решением Собрания депутатов.

Статья 46. Представление, рассмотрение и утверждение годо-
вого отчета об исполнении бюджета 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения 
в Собрании депутатов подлежит внешней проверке Контрольно‑
счетной палатой, которая включает внешнюю проверку бюджет‑
ной отчетности главных администраторов бюджетных средств, 
и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюд‑
жета.

2. Отчет об исполнении бюджета представляется администра‑
цией в Контрольно‑счетную палату для подготовки заключения 
в срок до 01 апреля текущего года. Заключение должно быть 
подготовлено в течение месяца с момента получения Кон‑
трольно‑счетной палатой годового отчета об исполнении бюд‑
жета.

3. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годо‑
вого отчета об исполнении бюджета устанавливается Собранием 
депутатов округа в соответствии с положениями Бюджетного 
кодекса РФ, Регламентом Собрания депутатов, настоящим Поло‑
жением.

4. Годовой отчет об исполнении бюджета представляется 
в Собрание депутатов не позднее 1 мая текущего года.

Решением об исполнении бюджета утверждается отчет 
об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указа‑
нием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) 
бюджета.

Отдельными приложениями к решению об исполнении бюд‑
жета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:

доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета;
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюд‑

жета;

расходов бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета;

источников финансирования дефицита бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюдже‑
тов.

5. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета 
в Контрольно‑счетную палату представляются следующие доку‑
менты и материалы 

1) проект решения об исполнении бюджета.
2) пояснительная записка, в которой должны быть отражены 

причины отклонения показателей от утвержденных;
3) информация о предоставлении и погашении бюджетных 

кредитов;
3) информация о состоянии муниципального долга на начало 

и конец отчетного периода;
4) копия долговой книги Снежинского городского округа 

по состоянию на 1 января очередного финансового года;
5) информация о наложенных взысканиях за нарушения бюд‑

жетного законодательства Российской Федерации и области;
6) информация об остатках средств местного бюджета 

по состоянию на 1 января очередного финансового года с указа‑
нием источников и причин образования в части остатков, сфор‑
мированных за счет межбюджетных трансфертов;

7) информация по оплате труда депутатов, выборных долж‑
ностных лиц местного самоуправления и муниципальных служа‑
щих по итогам финансового года в целом по Снежинскому город‑
скому округу, а также информация по соблюдению нормативов 
формирования расходов местного бюджета на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправле‑
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
и муниципальных служащих по итогам финансового года;

8) отчет об использовании ассигнований резервного фонда 
администрации;

9) уточненная сводная бюджетная роспись за отчетный год;
10) сведения о недоимке по налогам и задолженности по нена‑

логовым доходам по состоянию на 1 января очередного финан‑
сового года;

11) сведения о направлениях использования бюджетных ассиг‑
нований муниципального дорожного фонда.

Статья 47. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета осуществляется Контрольно‑счетной палатой, 
в порядке, установленном решением Собрания депутатов 
с соблюдением требований Бюджетного кодекса РФ.

Раздел VI. Муниципальный финансовый контроль 

Статья 48. Виды муниципального финансового контроля 

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется 
в целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, 
обусловливающих публичные нормативные обязательства и обя‑
зательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, а также соблюде‑
ния условий муниципальных контрактов, договоров (соглаше‑
ний) о предоставлении средств из бюджета.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется 
на внешний и внутренний, предварительный и последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осущест‑
вляется Контрольно‑счетной палатой.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль осущест‑
вляется Контрольно‑ревизионным отделом администрации.

4. Предварительный контроль осуществляется в целях преду‑
преждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе 
исполнения бюджета.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам 
исполнения бюджета в целях установления законности их испол‑
нения, достоверности учета и отчетности.

Статья 49. Полномочия органов муниципального финансового 
контроля 

1. Порядок осуществления полномочий Контрольно‑счетной 
палаты определяется Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6‑ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон‑
трольно‑счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Положением «О Контрольно‑
счетной палате города Снежинска», утверждаемого решением 
Собрания депутатов.

2. Порядок осуществления полномочий Контрольно‑ревизион‑
ного отдела администрации определяется муниципальными пра‑
вовыми актами администрации, а также стандартами осущест‑
вления внутреннего муниципального финансового контроля.

Стандарты осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля утверждаются администрацией.

Статья 50. Ответственность за нарушение бюджетного законо-
дательства 

Ответственность за бюджетные правонарушения в городском 
округе наступает по основаниям и в формах, предусмотренных 
действующим законодательством РФ.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 17 октября 2019 года № 81 

О внесении изменений в Положение  «О Муници-
пальном казённом учреждении «Финансовое 
управление Снежинского городского округа» 

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закон 
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об общих принци‑
пах организации местного самоуправления в Российской Феде‑
рации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского 
округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О Муниципальном казённом учрежде‑
нии «Финансовое управление Снежинского городского округа», 
утвержденное решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 27.11.2014 г. № 108 (в редакции от 30.03.2017 г. № 9, 
от 11.07.2019 г. № 59) следующие изменения:

— в разделе 2 из подпункта 2.2 исключить пункт 32.1.

2. МКУ «Финансовое управление Снежинского городского 
округа» (Круглик Н. Ю.) осуществить предусмотренные законода‑
тельством Российской Федерации мероприятия по государствен‑
ной регистрации изменений, вносимых в учредительные доку‑
менты юридического лица.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 27.11.2014 г. № 108 

с изменениями 
от 30.03.2017 г. № 9 

от 11.07.2019 г. № 59 
от 17.10.2019 г. № 81 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О Муниципальном казённом учреждении 

«Финансовое управление Снежинского городского округа» 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управ‑
ление Снежинского городского округа» (далее — Управление) 
является функциональным органом управления в структуре 
администрации города Снежинска, предназначенным для органи‑
зации и координации бюджетного процесса в муниципальном 
образовании «Город Снежинск» в объеме прав и обязанностей 
финансового органа муниципального образования.

1.2. Учредителем Управления является муниципальное образо‑
вание «Город Снежинск» в лице представительного органа муни‑
ципального образования — Собрания депутатов города Снежин‑
ска.

1.3. Управление является некоммерческой организацией, 
муниципальным казённым учреждением, зарегистрированным 
в качестве юридического лица. Управление имеет печать с изо‑
бражением герба города Снежинска и своим наименованием, 
иные печати, штампы и бланки установленного образца, а также 
счета, открываемые в органах казначейства.

1.4. Полное наименование — Муниципальное казённое учреж‑
дение «Финансовое управление Снежинского городского 
округа». Сокращенное наименование — Финансовое управление.

1.5. Место нахождения Управления: 456770, Россия, Челябин‑
ская область, город Снежинск, улица Свердлова, 24.

Почтовый адрес Управления: 456770, Россия, Челябинская 
область, город Снежинск, улица Свердлова, 24.
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2. Задачи и функции Управления 

2.1. Задачами, решаемыми Управлением, являются:
1) составление проекта местного бюджета;
2) организация исполнения местного бюджета;
3) участие в контроле за исполнением местного бюджета 

в части собственной компетенции, установленной настоящим 
положением;

4) осуществление бюджетного учета при исполнении местного 
бюджета;

5) составление бюджетной отчетности.
2.2. В целях решения определенных настоящим положением 

задач Управление осуществляет следующие функции:
1) разрабатывает основные направления бюджетной политики 

Снежинского городского округа и налоговой политики Снежин‑
ского городского округа;

2) составляет проект местного бюджета на очередной финан‑
совый год и плановый период (проекта бюджета на очередной 
финансовый год и среднесрочного финансового плана);

3) в пределах полномочий, установленных Бюджетным кодек‑
сом Российской Федерации, детализирует объекты бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся 
к местному бюджету;

4) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, 
главными администраторами которых являются органы местного 
самоуправления Снежинского городского округа и (или) находя‑
щиеся в их ведении муниципальные казенные учреждения;

5) осуществляет функции и полномочия главного администра‑
тора доходов бюджета города Снежинска и источников финанси‑
рования дефицита бюджета города Снежинска. Осуществляет 
полномочия главного распорядителя бюджетных средств;

6) осуществляет согласование предложений уполномоченных 
органов по установлению, изменению и отмене местных налогов 
на территории муниципального образования, а также предостав‑
лению льгот по их уплате;

7) формирует и ведет реестр расходных обязательств город‑
ского округа;

8) устанавливает порядок доведения бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей 
бюджетных средств;

9) устанавливает методику планирования бюджетных ассигно‑
ваний;

10) устанавливает порядки исполнения местного бюджета 
по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита 
местного бюджета;

11) устанавливает порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи, росписей главных распорядителей (распо‑
рядителей) бюджетных средств;

12) составляет и ведет сводную бюджетную роспись;
13) в случаях, установленных Бюджетным кодексом Россий‑

ской Федерации, вносит изменения в перечень главных админи‑
страторов доходов бюджета (главных администраторов источни‑
ков финансирования дефицита бюджета) и в состав закреплен‑
ных за ними кодов классификации доходов и источников финан‑
сирования дефицита бюджета;

14) устанавливает порядок и осуществляет составление и веде‑
ние кассового плана;

15) ведет учет операций по исполнению местного бюджета;
16) устанавливает порядки исполнения местного бюджета;
17) участвует в работе по предоставлению бюджетных креди‑

тов из местного бюджета и муниципальных гарантий в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами;

18) ведет реестр представленных бюджетных кредитов в раз‑
резе их получателей, осуществляет контроль за использованием 
и возвратом бюджетных средств;

19) осуществляет финансирование и учет расходов за счет 
средств резервного фонда администрации города Снежинска, 
составляет отчет об использовании бюджетных ассигнований 
резервного фонда в установленном администрацией города 
порядке;

20) взаимодействует с органами Федерального казначейства 
и банками по вопросам кассового обслуживания исполнения 
местного бюджета и иным вопросам в соответствии с норматив‑
ными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 
области и органов местного самоуправления городского округа;

21) устанавливает порядок завершения операций по исполне‑
нию местного бюджета участниками бюджетного процесса 
и муниципальными учреждениями и организует обеспечение 
получателей бюджетных средств при завершении текущего 
финансового года наличными деньгами, необходимыми для осу‑
ществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Рос‑
сийской Федерации в январе очередного финансового года;

22) организует и ведет учет исполнения местного бюджета;
23) устанавливает порядок и сроки составления и представле‑

ния сводной месячной, квартальной и годовой отчетности 
об исполнении бюджета главными администраторами доходов 
местного бюджета, главными администраторами источников 
погашения дефицита местного бюджета и главными распоряди‑
телями бюджетных средств, а так же сводной бухгалтерской 
отчетности бюджетных и автономных учреждений;

24) составляет консолидированную бюджетную отчетность 
об исполнении местного бюджета на основании отчетности глав‑
ных распорядителей и представляет ее в Министерство финансов 
Челябинской области, Собрание депутатов города Снежинска, 
Контрольно‑счетную палату города Снежинска, администрацию 
города Снежинска;

25) осуществляет мониторинг местного бюджета, мониторинг 
исполнения бюджета закрытого административно‑территориаль‑

ного образования, мониторинг эффективности работы органов 
местного самоуправления по укреплению доходной базы мест‑
ных бюджетов;

26) осуществляет ведение муниципальной долговой книги, 
учет муниципального долга и муниципальных гарантий;

27) обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведе‑
ний, составляющих государственную тайну;

28) осуществляет методическое руководство всеми участни‑
ками бюджетного процесса в области бюджетного планирования, 
разработки местного бюджета, его исполнения и составления 
отчетности;

29) оказывает методологическую, информационную и кон‑
сультационную поддержку участникам бюджетного процесса, 
а также лицам, не являющимся участниками бюджетного про‑
цесса;

30) осуществляет исполнение судебных актов по искам 
к городскому округу в порядке, установленном Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

31) осуществляет своевременное, всестороннее и объективное 
рассмотрение предложений, заявлений, жалоб граждан и юриди‑
ческих лиц по вопросам, отнесенным к компетенции Управления, 
и принимает необходимые меры по их разрешению;

32) осуществляет иные функции, отнесенные законодатель‑
ством Российской Федерации, Челябинской области и муници‑
пальными нормативно‑правовыми актами к компетенции Управ‑
ления.

3. Права и обязанности Управления 

3.1. Управление с целью реализации полномочий в установлен‑
ной сфере деятельности имеет право:

1) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера‑
ции, в пределах своей компетенции издавать обязательные для 
всех участников бюджетного процесса правовые акты в форме 
приказов;

2) представлять интересы муниципального образования 
«Город Снежинск» в отношениях с физическими, юридическими 
лицами, органами государственной власти и местного самоу‑
правления по вопросам организации и осуществления бюджет‑
ного процесса в муниципальном образовании «Город Снежинск»;

3) давать юридическим и физическим лицам разъяснения 
по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Управления;

4) привлекать для проработки вопросов в установленной 
сфере деятельности специализированные организации и отдель‑
ных специалистов;

5) создавать совещательные и коллегиальные органы (комис‑
сии, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности;

6) запрашивать и получать в установленном порядке сведения, 
необходимые для принятия решений по отнесенным к компетен‑
ции Управления вопросам;

7) созывать совещания по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления, с привлечением руководителей и специалистов 
заинтересованных подразделений администрации города Сне‑
жинска, городских подразделений федеральных и областных 
органов исполнительной власти (по согласованию) и организа‑
ций различных форм собственности (по согласованию);

8) запрашивать информацию у предприятий, учреждений, 
организаций, органов государственного управления и админи‑
страции города Снежинска в объемах, необходимых для осущест‑
вления установленных настоящим Положением полномочий 
и функций Управления;

9) получать от налоговых и других органов, осуществляющих 
учет доходов бюджета города Снежинска, информацию о дохо‑
дах бюджета и о задолженности плательщиков перед бюджетом 
города.

3.2. Управление обязано:
1) участвовать в судах по спорам, связанным с взысканием 

с муниципального образования «Город Снежинск» денежных 
средств;

2) выполнять мероприятия, обусловленные обращением взы‑
скания на средства местного бюджета по обязательствам муни‑
ципального образования «Город Снежинск»;

3) отчитываться о результатах своей деятельности перед гла‑
вой городского округа.

3.3. Управление не имеет права заниматься предприниматель‑
ской деятельностью.

4. Структура и руководство Управлением 

4.1. Координацию деятельности Управления и контроль 
за выполнением возложенных на него функций осуществляет 
заместитель главы администрации города.

4.2. Управление возглавляет начальник, назначаемый главой 
городского округа по представлению заместителя главы город‑
ского округа и согласованию с Министерством финансов Челя‑
бинской области.

4.3. Структура Управления и штатное расписание утвержда‑
ются начальником Управления.

4.4. Структурные подразделения Управления осуществляют 
свою деятельность в соответствии с положениями, утвержден‑
ными начальником Управления.

4.5. Начальник Управления осуществляет непосредственное 
руководство Управлением на основе единоначалия и несет ответ‑
ственность за выполнение возложенных на Управление функций 
и задач.

4.6. Начальник Управления:
1) действует без доверенности от имени Управления и пред‑

ставляет его интересы в отношениях с юридическими и физиче‑

скими лицами, организациями и органами власти;
2) открывает в органах казначейства счета, совершает по ним 

операции, подписывает финансовые документы;
3) распоряжается в соответствии с действующим законода‑

тельством денежными средствами, находящимися на счетах, 
по направлениям деятельности Управления;

4) обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины;
5) выдает доверенности;
6) разрабатывает структуру и штатное расписание Управления 

с учетом ограничений, установленных нормативно‑правовыми 
актами органов местного самоуправления;

7) определяет компетенцию своего заместителя, осуществляет 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
прием на работу, увольнение, перевод, перемещение работников 
Управления (в том числе муниципальных служащих Управления);

8) устанавливает заработную плату работникам Управления 
в соответствии со штатным расписанием, размерами и услови‑
ями оплаты труда, определенных нормативно‑правовыми актами 
для работников органов местного самоуправления;

9) в пределах своей компетенции издает приказы и дает указа‑
ния, обязательные для всех работников Управления;

10) осуществляет контроль за деятельностью структурных под‑
разделений Управления, утверждает должностные инструкции 
работников Управления;

11) применяет к работникам Управления меры поощрения 
и налагает взыскания в соответствии с действующим трудовым 
законодательством;

12) вносит на рассмотрение администрации города проекты 
решений, распоряжений по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления или касающимся его деятельности;

13) принимает решения и дает ответы по поручению главы 
городского округа по вопросам, относящимся к компетенции 
Управления;

14) исполняет иные полномочия представителя нанимателя 
(работодателя), предусмотренные законодательством в отноше‑
нии работников Управления.

4.7. На время отсутствия (болезнь, отпуск, командировка 
и т. д.) начальника Управления его обязанности распоряжением 
администрации возлагаются на одного из штатных сотрудников 
управления.

5. Имущество и финансы Управления 

5.1. Управление имеет на праве оперативного управления обо‑
собленное имущество (основные и оборотные средства, а также 
иное имущество, отражаемое на его балансе), являющееся муни‑
ципальной собственностью.

5.2. Источником формирования имущества Управления явля‑
ются:

— имущество, переданное Управлению в оперативное управ‑
ление;

— денежные средства, полученные из бюджета Снежинского 
городского округа в соответствии с утвержденной в установлен‑
ном порядке бюджетной сметой, с учетом целевого назначения;

— иные поступления, не запрещенные действующим законо‑
дательством.

5.3. Управление вправе самостоятельно владеть и пользо‑
ваться закрепленным за ним имуществом в соответствии с дей‑
ствующим законодательством и нормативно‑правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Снежинск».

5.4. При осуществлении права оперативного управления иму‑
ществом Управление обязано обеспечивать его целевое, эффек‑
тивное использование и сохранность, не допускать ухудшения 
его технического состояния.

5.5. Финансовое обеспечение Управления осуществляется 
администрацией города Снежинска из бюджета города в соответ‑
ствии с утвержденной в установленном порядке бюджетной сме‑
той.

5.6. Управление самостоятельно распоряжается финансовыми 
средствами, выделенными по бюджетной смете, с учетом их 
целевого назначения, а также привлеченными из других источни‑
ков.

5.7. Управление подконтрольно и подотчетно в расходовании 
финансовых средств администрации города Снежинска.

5.8. Бюджетный и статистический учет и отчетность осущест‑
вляется отделом по исполнению бюджета Управления. Доку‑
менты финансовой, бухгалтерской и статистической отчетности 
хранятся в соответствии с действующим законодательством.

5.9. Ревизия деятельности Управления осуществляется орга‑
нами, уполномоченными администрацией и Собранием депутатов 
города Снежинска.

6. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения 

6.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляются 
в случаях и по основаниям, установленным законодательством.

6.2. Изменение типа Учреждения не является его реорганиза‑
цией. Изменение типа Учреждения в целях создания бюджетного 
или автономного учреждения осуществляются в порядке, уста‑
навливаемом законодательством, правовыми актами админи‑
страции города Снежинска.

6.3. При реорганизации или ликвидации Учреждения увольня‑
емым работникам гарантируется соблюдение их прав в соответ‑
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации с учетом осо‑
бенностей, установленных Законом РФ «О закрытом администра‑
тивно‑территориальном образовании».

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 17 октября 2019 года № 82 

О внесении изменений в Правила благоустрой-
ства территории муниципального образования 
«Город Снежинск» 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск, Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципаль‑
ного образования «город Снежинск», утвержденные решением 
Собрания депутатов Снежинского городского округа 
от 13.12.2018 г. № 136 изменения, изложив в новой редакции:

1.1. пункт 3.1. раздела 3:
«3.1. С целью обеспечения надлежащего содержания, уборки 

и благоустройства Правилами благоустройства предусмотрено 
участие, в том числе финансовое, собственников и (или) закон‑

ных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участ‑
ков (за исключением собственников и (или) иных законных вла‑
дельцев помещений в многоквартирных домах, земельные 
участки под которыми не образованы или образованы по грани‑
цам таких домов) в содержании прилегающих территорий.

Порядок определения границ прилегающих территорий уста‑
новлен Законом Челябинской области от 03.07.2018 г. № 748‑ЗО 
«О порядке определения границ прилегающей территории».

Закрепление территорий города за физическими, юридиче‑
скими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях 
содержания осуществляется в соответствии с настоящими Прави‑
лами.

Настоящими Правилами устанавливаются следующие способы 
определения границ прилегающих территорий:

1) отображение на схеме границы прилегающей территории;
2) отображение на карте‑схеме границы прилегающей террито‑

рии, представляющей собой схематическое изображение гра‑
ницы прилегающей территории;

3) определение в метрах расстояния от внутренней до внешней 
границы прилегающей территории, порядок определения кото‑
рого установлен настоящими Правилами.

Подготовка схем, карт‑схем границ прилегающих территорий 
осуществляется с учетом ограничений, установленных Законом 

Челябинской области «О порядке определения границ прилегаю‑
щих территорий»;

1.2. пункт 3.6.3. раздела 3:
«3.6.3. для зданий, сооружений, строений, земельных участ‑

ков:»;
1.3. пункт 3.6.3.1. раздела 3:
«3.6.3.1. по длине — на длину здания, сооружения, строения, 

земельного участка плюс половина санитарного разрыва с сосед‑
ними зданиями, сооружениями, строениями, земельными участ‑
ками, в случае их отсутствия — 25 метров;»;

1.4. пункт 3.6.3.2. раздела 3:
«3.6.3.2. по ширине — от здания, сооружения, строения, 

земельного участка до границы улично‑дорожной сети, в случае 
ее отсутствия — 25 метров»;

1.5. пункт 3.6.4. раздела 3:
«3.6.4. для нежилых помещений в многоквартирных домах, 

расположенных на первых этажах (за исключением собственни‑
ков и (или) иных законных владельцев помещений в многоквар‑
тирных домах, земельные участки под которыми не образованы 
или образованы по границам таких домов):»;

1.6. пункт 5.18. раздела 5:
«5.18. Очистка кровель и козырьков жилых домов, обществен‑

ных и торговых зданий, сооружений от снега и наледи должна 
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производиться правообладателями не реже одного раза в месяц. 
Удаление снежных и ледяных наростов на карнизах, крышах, 
козырьках, балконах, водосточных трубах и иных выступающих 
конструкциях жилых домов, зданий, сооружений производится 
своевременно, по мере возникновения угрозы пешеходам, кон‑
струкциями жилых домов, зданий, сооружений, строений, 
с вывозом сброшенных снега и ледяных наростов с пешеходных 
дорожек, проездов, тротуаров в течение 2‑х суток в специально 
отведенное для этих целей место.

Накопление снега на кровлях более 30 сантиметров не допу‑
скается. Очистка крыш от снега при слое снега более 30 сантиме‑
тров и от снежных и ледяных образований при наступлении отте‑
пели должна производится в кратчайшие сроки.

Очистка крыш от снега и наледи, удаление снежных и ледяных 
наростов допускаются только в светлое время суток. Перед про‑
ведением этих работ не позднее 1 рабочего дня необходимо уве‑
домить всех физических, юридических лиц, занимающих поме‑
щения в здании путем размещения объявления, аншлагов, бегу‑
щей строки, телефонограммой, письмом или другими спосо‑
бами, а также провести охранные мероприятия (ограждение, 
дежурные), обеспечивающие безопасность граждан, лиц, осу‑
ществляющих эти работы, и транспортных средств, а также 
сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного 
электроосвещения, средств размещения информации, светофор‑
ных объектов, дорожных знаков, линий связи растяжек, реклам‑
ных конструкций, таксофонов и других объектов инфраструктуры 
и благоустройства.

Правообладатели нежилых помещений в многоквартирных 
жилых домах на основании уведомления от ответственного лица, 
осуществляющего очистку кровли, вправе обеспечить безопас‑
ность конструкций, выступающих за границы карнизного свеса, 
путем установки экранов, настилов, навесов с целью предотвра‑
щения повреждения данных конструкций от сбрасываемого 
снега, наледи, сосулек с кровли многоквартирных домов.

Правообладатели нежилых помещений в многоквартирных 
жилых домах обеспечивают очистку козырьков входных групп 
от мусора, а в зимний период — снега, наледи и сосулек спосо‑
бами, гарантирующими безопасность окружающих и исключаю‑
щими повреждение имущества третьих лиц.

Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водо‑
сточных труб, на транспортные средства, деревья, кустарники, 
воздушные линии уличного электроосвещения, растяжки, 
рекламные конструкции, средства размещения информации, све‑
тофорные объекты, дорожные знаки, линии связи, таксофоны 
и другие объекты инфраструктуры и благоустройства.

Восстановление объектов, поврежденных во время сброса 
снега и удаления снежных и ледяных образований, производится 
за счет лица, причинившего повреждение».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов города Снежинска 

от 13.12.2018 г. № 136 
с изменениями от 17.10.2019 г. № 82 

ПРАВИЛА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СНЕЖИНСК» 

Содержание 

1. Общие положения 
2. Основные понятия 
3. Организация содержания благоустройства 
4. Общие требования к благоустройству городских территорий 
5. Требования по содержанию объектов благоустройства 
6. Содержание улично‑дорожной сети 
7. Содержание территорий индивидуальной жилой застройки 
8. Содержание территорий многоквартирных жилых домов 
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22. Организация передвижения машин и механизмов по терри‑
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24. Садоводческие и гаражно‑строительные объединения 
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благоустройства 

РАЗДЕЛ 1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила благоустройства территории муници‑
пального образования «Город Снежинск» (далее — Правила) раз‑
работаны на основе законодательства Российской Федерации, 
Устава Снежинского городского округа и иных нормативных пра‑
вовых актов, утвержденных органами местного самоуправления 
Снежинского городского округа.

1.2. Правила устанавливают единые и обязательные к исполне‑
нию требования в сфере благоустройства, к обеспечению доступ‑
ности городской среды, определяют порядок уборки и содержа‑
ния городских территорий и объектов благоустройства, перечень 
работ по благоустройству, их периодичность, порядок участия 
юридических и физических лиц, индивидуальных предпринима‑
телей, являющихся собственниками, пользователями или вла‑
дельцами земель, застройщиками, собственниками, владельцами 
и арендаторами зданий (помещений в них), строений и сооруже‑
ний, объектов благоустройства, в содержании и благоустройстве 
прилегающих территорий, требования к производству земляных 
работ в пределах Снежинского городского округа.

1.3. Правила применяются на всей территории муниципального 
образования «Город Снежинск» и распространяются на сложив‑
шиеся, преобразуемые, вновь застраиваемые территории муни‑

ципального образования «Город Снежинск».
1.4. Принимаемые органами местного самоуправления муни‑

ципального образования «Город Снежинск» правовые акты 
по организации благоустройства, содержания территорий и объ‑
ектов благоустройства не должны противоречить настоящим 
Правилам.

РАЗДЕЛ 2. Основные понятия 

2.1. Аварийные работы — ремонтно‑восстановительные 
работы на инженерных коммуникациях, иных объектах при их 
повреждении, требующие безотлагательного производства зем‑
ляных работ для устранения угрозы безопасности физическим 
и юридическим лицам, их правам и охраняемым законом интере‑
сам.

2.2. Аварийная ситуация — обстоятельства, которые могут 
быть определены визуальным способом без использования тех‑
нических средств, нарушающие жизнеобеспечение населения 
или создающие угрозу жизни, здоровью людей, животных, при‑
чинения вреда имуществу, нарушения элементов благоустрой‑
ства.

2.3. Автомобильная дорога — объект транспортной инфра‑
структуры, предназначенный для движения транспортных 
средств и включающий в себя земельные участки в границах 
"красных линий" автомобильной дороги и расположенные на них 
или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, 
дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооруже‑
ния, являющиеся ее технологической частью, защитные дорож‑
ные сооружения, искусственные дорожные сооружения, произ‑
водственные объекты, элементы обустройства автомобильных 
дорог.

2.4. Благоустройство территории — деятельность по реализа‑
ции комплекса мероприятий, установленного правилами благоу‑
стройства территории муниципального образования, направлен‑
ная на обеспечение и повышение комфортности условий прожи‑
вания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного 
и эстетического состояния территории муниципального образо‑
вания, по содержанию территорий населенных пунктов и распо‑
ложенных на таких территориях объектов, в том числе террито‑
рий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, 
сооружений, прилегающих территорий.

2.5. Бункер — мусоросборник, предназначенный для склади‑
рования крупногабаритных отходов.

2.6. Вывоз твердых коммунальных отходов — транспортирова‑
ние твердых коммунальных отходов от мест их накопления 
и сбора до объектов, используемых для обработки, утилизации, 
обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

2.7. Газон — не имеющая твердого покрытия поверхность 
земельного участка, имеющая ограничение в виде бортового 
камня (поребрика, бордюра) или иного искусственного ограниче‑
ния (независимо от степени их сохранности), покрытая травяни‑
стой и/или древесно‑кустарниковой растительностью естествен‑
ного или искусственного происхождения либо предназначенная 
для озеленения. К газону также приравниваются участки, на кото‑
рых травянистая растительность частично или полностью утра‑
чена, но должна и может быть восстановлена для возвращения 
данному участку функции газона. Независимо от времени года.

2.8. Городская (уличная) мебель — различные виды скамеек 
для отдыха, размещаемые на территориях общего пользования, 
придомовых территориях, скамейки и столы на площадках для 
настольных игр, летних кафе и др.

2.9. Грунт — природная смесь, содержащая разные фракции 
в различных процентных соотношениях.

2.10. Группа автодорог улично‑дорожной сети — классифика‑
ция автодорог Снежинского городского округа в зависимости 
от интенсивности движения транспорта и особенностей, предъяв‑
ляемых к их содержанию.

2.11. Дорожная одежда — конструктивный элемент дороги, 
состоящий из покрытия, основания и дополнительных слоев 
основания (морозозащитные, теплоизоляционные, дренирующие 
и др.).

2.12. Декоративное панно — конструкция, выполненная на тка‑
невой или баннерной основе, размещаемая на плоскости фаса‑
дов зданий, ограждениях.

2.13. Детская и спортивная площадка — участок земли, имею‑
щий естественное или искусственное покрытие, предназначен‑
ный для игр детей и взрослых, их физического развития и совер‑
шенствования, на котором расположено игровое и/или спортив‑
ное оборудование, имеющий ограничение в виде бортового 
камня (поребрика, бордюра) или иного искусственного ограниче‑
ния (независимо от степени их сохранности). Независимо от вре‑
мени года.

2.14. Жидкие бытовые отходы — жидкие отходы, образующи‑
еся в результате жизнедеятельности населения, в том числе 
фекальные отходы нецентрализованной канализации.

2.15. Заказчик — юридическое или физическое лицо, индиви‑
дуальный предприниматель, уполномоченное владельцем (или 
само являющееся владельцем) объекта, обеспечивающее произ‑
водство земляных, строительных или ремонтных работ, связан‑
ных с благоустройством территорий.

2.16. Застройщик — физическое или юридическое лицо, инди‑
видуальный предприниматель, обеспечивающий на принадлежа‑
щих им земельных участках или на земельных участках иных пра‑
вообладателей строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, а также выполне‑
ние инженерных изысканий, подготовку проектной документации 
для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

2.17. Заявитель — это заказчик или застройщик — физиче‑
ское или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
либо их уполномоченные представители, обратившиеся с целью 
получения, продления и закрытия ордера на производство земля‑
ных работ.

2.18. Зеленые насаждения — совокупность лесной, древесно‑
кустарниковой, травянистой, цветочно‑декоративной раститель‑
ности на территории города.

2.19. Земляные работы — комплекс механизированных и (или) 
немеханизированных работ, включающий выемку (разработку) 
грунта, его перемещение, укладку с разравниванием и уплотне‑
нием, валку древесно‑кустарниковой растительности и расчистку 
территории, планировку площадей, откосов, выемок и насыпей, 
отделку земляного полотна, устройство уступов по откосам 
в основании насыпей, бурение ям бурильно‑крановыми маши‑
нами, рыхление грунтов, засыпку пазух котлованов и др.

2.20. Зона производства работ — территория, выделенная для 
производства работ, а также используемая при производстве 
работ, в том числе для временного размещения материалов, 
бытовых городков, оборудования, механизмов.

2.21. Индивидуальная жилая застройка — группы индивиду‑
альных жилых домов или блокированных жилых домов с отве‑
денными территориями (земельными участками для индивиду‑
ального жилищного строительства, личного подсобного хозяй‑
ства или блокированной застройки).

2.22. Инженерные коммуникации — подземные, наземные 

и надземные сети, устройства поверхностного водоотвода 
и закрытой канализации, электро‑, тепло‑, газо‑, водоснабжения, 
связи, контактные сети электротранспорта, а также сооружения 
на них.

2.23. Карта‑схема границы прилегающей территории — схема‑
тическое изображение границы прилегающей территории, 
в отношении которой между собственником и (или) иным закон‑
ным владельцем здания, строения, сооружения, земельного 
участка и муниципальным образованием заключено соглашение 
(договор) о благоустройстве.

2.24. Контейнер — мусоросборник, предназначенный для скла‑
дирования твердых коммунальных отходов, за исключением 
крупногабаритных отходов.

2.25. Контейнерная площадка — место накопления твердых 
коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требова‑
ниями законодательства Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды и законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно–эпидемиологиче‑
ского благополучия населения, и предназначенное для размеще‑
ния контейнеров и бункеров.

2.26. Критерии оценок санитарного содержания территорий, 
состояния территорий — показатели (средний процент наруше‑
ний), на основании которых производится оценка содержания 
территорий города, микрорайонов.

2.27. Крупногабаритные отходы — твердые коммунальные 
отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта 
жилых помещений и другие), размер которых не позволяет осу‑
ществить их складирование в контейнерах.

2.28. Дождевая (ливневая) канализация — инженерное соору‑
жение, включающее систему трубопроводов, коллекторов, кана‑
лов, дренажей, колодцев и сооружений на них для пропуска (при‑
ема и отведения) поверхностных вод с улично–дорожной сети, 
территорий учреждений, дворовых территорий и из систем вну‑
тренних водостоков зданий, а также приема производственных 
вод, допускаемых к пропуску без специальной очистки.

2.29. Маломобильные группы населения (МГН): люди, испыты‑
вающие затруднения при самостоятельном передвижении, полу‑
чении услуги, необходимой информации или при ориентирова‑
нии в пространстве. К маломобильным группам населения здесь 
отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, 
беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с дет‑
скими колясками и т. п.

2.30. Малые архитектурные формы (МАФ) — искусственные 
элементы городской и садово–парковой среды (скамьи, урны, 
беседки, ограды, садовая, парковая мебель, светильники, 
беседки, вазоны для цветов, скульптуры, площадки для отдыха, 
игр детей, занятия спортом, хозяйственных нужд и т. д.), исполь‑
зуемые для дополнения художественной композиции и организа‑
ции открытых пространств.

2.31. Мемориальные объекты — произведения искусства, 
являющиеся формами увековечения памяти о выдающихся лич‑
ностях, значимых и важнейших исторических событий, их участ‑
ников.

2.32. Мусор — мелкие неоднородные сухие или влажные 
отходы.

2.33. Надлежащее содержание объекта благоустройства — 
состояние объекта благоустройства, при котором он соответ‑
ствует установленным техническим, санитарным и иным требова‑
ниям нормам и правил.

2.34. Некапитальные (нестационарные) объекты — это здания 
и сооружения, выполненные из легких конструкций, без устрой‑
ства заглубленных фундаментов и отсутствия подземных соору‑
жений. К ним, например, относятся нестационарные торговые 
объекты, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, 
блочные гаражи (из блоков заводской готовности) и другие схо‑
жие объекты.

2.35. Несанкционированная свалка отходов — место нахожде‑
ния отходов производства и потребления площадью более двух 
квадратных метров, необустроенное в соответствии с требовани‑
ями законодательства в области охраны окружающей среды.

2.36. Общественные туалеты — сооружения (стационарные, 
передвижные, биотуалеты), отвечающие санитарно–гигиениче‑
ским требованиям с соответствующим оборудованием и инвента‑
рем (урны, туалетная бумага, электро– или бумажные полотенца, 
крючки для верхней одежды и т. д.) и предназначенные для ока‑
зания санитарно–гигиенических услуг населению на платной 
и (или) бесплатной основе.

2.37. Объекты благоустройства — территории различного 
функционального назначения, на которых осуществляется дея‑
тельность по благоустройству, в том числе:

— детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха 
и досуга;

— площадки для выгула и дрессировки собак;
— площадки автостоянок;
— улицы (в том числе пешеходные) и автодороги;
— парки, скверы, иные зеленые зоны;
— площади, набережные и другие территории;
— технические зоны транспортных, инженерных коммуника‑

ций, водоохранные зоны;
— контейнерные площадки и площадки для складирования 

отдельных групп коммунальных отходов.
2.38. Объекты благоустройства, элементы благоустройства 

(перечень):
— искусственные покрытия поверхности земельных участков, 

иные части поверхности земельных участков в обще‑
ственно–деловых, жилых и рекреационных зонах, не занятые зда‑
ниями и сооружениями, в том числе площади, улицы, проезды, 
дороги, набережные, скверы, бульвары, внутридворовые про‑
странства, сады, парки, городские леса, лесопарки, пляжи, дет‑
ские, спортивные и спортивно–игровые площадки, хозяйствен‑
ные площадки и площадки для выгула домашних животных;

кладбища;
— зеленые насаждения деревья, кустарники, газоны, цвет‑

ники;
— путепроводы, пешеходные и велосипедные дорожки, иные 

дорожные сооружения и их внешние элементы;
— территории и сооружения станций (вокзалов) всех видов 

транспорта, сооружения и места для хранения и технического 
обслуживания автомототранспортных средств, в том числе 
гаражи, автостоянки, автозаправочные станции, моечные ком‑
плексы;

— технические средства организации дорожного движения;
— устройства наружного освещения и подсветки;
— береговые сооружения и их внешние элементы;
— фасады зданий и сооружений, элементы их декора, а также 

иные внешние элементы зданий и сооружений, в том числе пор‑
талы арочных проездов, кровли, крыльца, ограждения и защит‑
ные решетки, навесы, козырьки, окна, входные двери, балконы, 
наружные лестницы, эркеры, лоджии, карнизы, столярные изде‑
лия, ставни, водосточные трубы, наружные антенные устройства 
и радиоэлектронные средства, светильники, флагштоки, настен‑
ные кондиционеры и другое оборудование, пристроенное к сте‑
нам или вмонтированное в них, номерные знаки домов;



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 48  (594)  23  октября  2019 года

18

— заборы, ограды, ворота;
— малые архитектурные формы, уличная мебель и иные объ‑

екты декоративного и рекреационного назначения, произведения 
монументально–декоративного искусства (скульптуры, обелиски, 
стелы), памятные доски, фонтаны, бассейны, скамьи, беседки, 
ротонды, эстрады;

— объекты оборудования детских, спортивных и спор‑
тивно–игровых площадок;

— предметы праздничного оформления;
— сооружения и оборудование для уличной торговли, в том 

числе павильоны, киоски, лотки, ларьки, палатки, торговые ряды, 
прилавки, специально приспособленные для уличной торговли 
автомототранспортные средства;

— отдельно расположенные объекты уличного оборудования 
и уличная мебель утилитарного назначения, в том числе оборудо‑
ванные посты контрольных служб, павильоны и навесы остано‑
вок общественного транспорта, малые пункты связи (включая 
телефонные будки), объекты для размещения информации 
и рекламы (включая тумбы, стенды, табло, уличные часовые 
установки и другие сооружения или устройства), общественные 
туалеты, урны и другие уличные мусоросборники;

— места, оборудование и сооружения, предназначенные для 
санитарного содержания территории, в том числе оборудование 
и сооружения для сбора и вывоза мусора, отходов производства 
и потребления;

— рассматриваемые в качестве объектов благоустройства тер‑
ритории производственных объектов и зон, зон инженерной 
инфраструктуры, зон специального назначения (включая свалки, 
полигоны для захоронения мусора, отходов производства 
и потребления, поля ассенизации и компостирования, скотомо‑
гильники), а также соответствующие санитарно–защитные зоны;

— наружная часть производственных и инженерных сооруже‑
ний;

иные объекты, в отношении которых действия субъектов права 
регулируются установленными законодательством правилами 
и нормами благоустройства.

2.39. Озеленённые территории — участки земли, на которых 
располагается растительность естественного происхождения, 
искусственно созданные садово‑парковые комплексы и объекты, 
бульвары, скверы, цветники, малозастроенная территория 
жилого, общественного, делового, коммунального, производ‑
ственного назначения, в пределах которой не менее 70 процентов 
поверхности занято растительным покровом независимо от вре‑
мени года.

2.40. Ордер на производство земляных работ — документ, 
содержащий сведения о заявителе, виде, объеме, сроках и зоне 
производства работ, сроках восстановления нарушенного благо‑
устройства, выданный уполномоченным органом города Снежин‑
ска в соответствии с нормативно–правовыми актами органов 
местного самоуправления города Снежинска.

2.41. Остановочный пункт — место остановки транспортных 
средств по маршруту регулярных перевозок, оборудованное для 
посадки, высадки пассажиров и ожидания транспортных средств;

2.42. Отведенная территория — земельный участок на террито‑
рии города, предоставленный в установленном порядке юридиче‑
ским лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам 
на праве собственности, аренды, ином праве пользования.

2.43. Ответственный исполнитель работ — уполномоченное 
лицо, непосредственно на которое возложены обязанности 
по организации, обеспечению и контролю хода работ.

2.44. Отходы производства и потребления (далее — отходы) — 
вещества или предметы, которые образованы в процессе произ‑
водства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потре‑
бления, которые удаляются, предназначены для удаления или 
подлежат удалению в соответствии с Федеральным законом 
«Об отходах производства и потребления».

2.45. Охранная зона (зона охраняемого объекта) — территория, 
в границах которой в соответствии с федеральным законодатель‑
ством устанавливаются особые условия ее использования.

2.46. Парковка — специально обозначенное и оборудованное 
место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги 
и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обо‑
чине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакад‑
ных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов 
улично‑дорожной сети, зданий, строений или сооружений 
и предназначенное для организованной стоянки транспортных 
средств на платной основе или без взимания платы по решению 
собственника или иного владельца автомобильной дороги, соб‑
ственника земельного участка либо собственника соответствую‑
щей части здания, строения или сооружения.

2.47. Период производства работ — период времени с темпе‑
ратурой грунта и наружного воздуха, позволяющей выполнить 
работы по благоустройству, а также иные работы, проведение 
которых в зимний период невозможно.

В городе Снежинске период производства работ устанавлива‑
ется ежегодно с 16 апреля до 15 октября.

В зависимости от погодных условий продолжительность ука‑
занного периода может изменяться.

2.48. Планировка территории — выравнивание рельефа мест‑
ности с использованием грунта или плодородной почвы для при‑
дания территории формы, необходимой для проведения опреде‑
ленных технических мероприятий.

2.49. Плодородная почва — вещество, содержащее комплекс 
органических соединений (гумус, перегной и др.), необходимый 
для развития растений.

2.50. Подрядчик — физическое или юридическое лицо, инди‑
видуальный предприниматель, обязавшееся выполнить по зада‑
нию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказ‑
чику.

2.51. Подтопление — подъем уровня грунтовых вод, вызван‑
ный повышением горизонта вод в реках, водохранилищах, зато‑
пление водой участка дороги, транспортных тоннелей, части тер‑
риторий от атмосферных осадков, снеготаяния, некачественно 
уложенного асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, 
сброса или утечки воды из инженерных систем и коммуникаций, 
неисправности либо нарушения правил обслуживания водопри‑
емных устройств и сооружений поверхностного водоотвода, пре‑
пятствующее движению пешеходов, автотранспорта, городского 
пассажирского транспорта.

2.52. Придомовая территория — земельный участок, на кото‑
ром расположен многоквартирный дом и границы которого опре‑
делены на основании данных государственного кадастрового 
учета, с элементами озеленения и благоустройства.

2.53. Прилегающая территория — территория общего пользо‑
вания, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, 
земельному участку в случае, если такой земельный участок 
образован, и границы. которой определены правилами благоу‑
стройства территории муниципального образования в соответ‑
ствии с порядком, установленным законом субъекта Российской 
Федерации.

2.54. Продление ордера на производство земляных работ — 
увеличение сроков производства земляных работ и работ, влеку‑
щих нарушение благоустройства и (или) природного ландшафта 

по обращению заявителя.
2.55. Проектная документация — документация, содержащая 

материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяю‑
щая архитектурные, функционально–технологические, конструк‑
тивные и инженерно–технические решения для обеспечения 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель‑
ства, их частей, капитального ремонта.

2.56. Разработка грунта — процесс вскрытия поверхностных 
слоев грунта и последующей его выемки из толщи массива, 
составляющий часть земляных работ.

2.57. Содержание территории — комплекс мероприятий, свя‑
занных с уборкой территории, очисткой и восстановлением реше‑
ток ливневой канализации, поддержанием в чистоте и проведе‑
нием своевременного ремонта фасадов зданий, строений, соору‑
жений, малых архитектурных форм, заборов и ограждений; 
содержанием строительных площадок, инженерных коммуника‑
ций и их конструктивных элементов, зеленых насаждений, объек‑
тов транспортной инфраструктуры и иных объектов недвижимо‑
сти, находящихся на земельном участке и являющихся объектами 
благоустройства, в соответствии с законодательством.

2.58. Сточные воды — дождевые, талые, инфильтрационные, 
поливомоечные, дренажные воды, сточные воды централизован‑
ной системы водоотведения и другие воды, отведение (сброс) 
которых в водные объекты осуществляется после их использова‑
ния или сток которых осуществляется с водосборной площади.

2.59. Стоянка автотранспорта (автостоянка) — сооружение или 
огороженная открытая площадка, предназначенная для времен‑
ного или длительного хранения (стоянки) автомобилей.

2.60. Строительный объект — строительное сооружение, зда‑
ние, помещение, строительная конструкция, строительное изде‑
лие или основание, строительные площадки, объект, находя‑
щийся в стадии строительства.

2.61. Строительство — возведение зданий, строений, сооруже‑
ний (в том числе на месте сносимых объектов капитального стро‑
ительства).

2.62. Схема границ прилегающих территорий — карта границ 
территорий, утвержденная представительным органом муници‑
пального образования в соответствии с требованиями статьи 
45 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» и статьи 5 Градостроительного 
кодекса РФ.

2.63. Твердые коммунальные отходы (ТКО) — отходы, образу‑
ющиеся в жилых помещениях в процессе потребления физиче‑
скими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские 
свойства в процессе их использования физическими лицами 
в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых 
нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся 
отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу 
отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потре‑
бления физическими лицами.

2.64. Территории общего пользования — территории, кото‑
рыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц 
(в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 
полосы водных объектов общего пользования, скверы, буль‑
вары).

2.65. Тротуар — элемент улицы, предназначенный для движе‑
ния пешеходов и примыкающий к дороге или отделенный от нее 
газоном.

2.66. Уборка территорий — вид деятельности, связанный 
с удалением грязи, отходов, мусора, снега, наледи, их вывозом 
в места накопления, на объекты размещения, хранения, захоро‑
нения, обезвреживания отходов и направленный на обеспечение 
экологического и санитарно–эпидемиологического благополучия 
населения и охрану окружающей среды.

2.67. Улично‑дорожная сеть (УДС) — система объектов капи‑
тального строительства, включая улицы и дороги различных 
категорий и входящие в их состав объекты дорожно–мостового 
строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие 
подобные сооружения), предназначенные для движения транс‑
портных средств и пешеходов, проектируемые с учетом перспек‑
тивного роста интенсивности движения и обеспечения возмож‑
ности прокладки инженерных коммуникаций. Границы УДС 
закрепляются красными линиями. Территория, занимаемая УДС, 
относится к землям общего пользования транспортного назначе‑
ния.

2.68. Урна мусорная — емкость для окурков и мелкого мусора, 
устанавливаемая в парках, скверах, на тротуарах, у подъездов 
жилых помещений, у входов в торговые учреждения и в других 
общественных местах.

2.69. Усовершенствованное покрытие — покрытие цементобе‑
тонное, асфальтобетонное, из щебня и гравия, обработанных 
вяжущими материалами, а также уложенное искусственной тро‑
туарной плиткой либо натуральным камнем.

2.70. Фасад здания, сооружения — наружная сторона здания 
или сооружения (различаются главный, уличный, дворовый и др. 
фасады);

2.71. Хозяйствующие субъекты — юридические лица и индиви‑
дуальные предприниматели.

2.72. Художественные композиции — объекты, обладающие 
эстетической и концептуальной значимостью, выходящие 
за рамки традиционной типологии произведений искусства. 
Художественные композиции могут не выполнять функции уве‑
ковечения памяти о значимых и важнейших исторических собы‑
тиях, их участниках, выдающихся личностях, сохраняя при этом 
эстетическую функцию.

РАЗДЕЛ 3. Организация содержания благоустройства 

3.1. С целью обеспечения надлежащего содержания, уборки 
и благоустройства Правилами благоустройства предусмотрено 
участие, в том числе финансовое, собственников и (или) закон‑
ных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участ‑
ков (за исключением собственников и (или) иных законных вла‑
дельцев помещений в многоквартирных домах, земельные 
участки под которыми не образованы или образованы по грани‑
цам таких домов) в содержании прилегающих территорий.

Порядок определения границ прилегающих территорий уста‑
новлен Законом Челябинской области от 03.07.2018 г. № 748‑ЗО 
«О порядке определения границ прилегающей территории».

Закрепление территорий города за физическими, юридиче‑
скими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях 
содержания осуществляется в соответствии с настоящими Прави‑
лами.

Настоящими Правилами устанавливаются следующие способы 
определения границ прилегающих территорий:

1) отображение на схеме границы прилегающей территории;
2) отображение на карте‑схеме границы прилегающей террито‑

рии, представляющей собой схематическое изображение гра‑
ницы прилегающей территории;

3) определение в метрах расстояния от внутренней до внешней 
границы прилегающей территории, порядок определения кото‑
рого установлен настоящими Правилами.

Подготовка схем, карт‑схем границ прилегающих территорий 
осуществляется с учетом ограничений, установленных Законом 
Челябинской области «О порядке определения границ прилегаю‑
щих территорий.

3.2. Субъектами отношений по благоустройству территории 
являются:

3.2.1 органы и должностные лица местного самоуправления 
Снежинского городского округа в пределах их компетенции;

3.2.2. предприятия, организации, учреждения (далее — юриди‑
ческие лица);

3.2.3. физические лица, в том числе собственники индивиду‑
альных жилых домов, индивидуальные предприниматели, про‑
живающие или пребывающие на территории Снежинского город‑
ского округа;

3.2.4. специализированные организации, осуществляющие 
свои функции в соответствии с нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, в том числе оказывающие 
потребителям жилищно‑коммунальные услуги в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

3.2.5. общественные объединения, в том числе Советы много‑
квартирных домов.

3.3. Органы и должностные лица местного самоуправления 
Снежинского городского округа обеспечивают содержание и бла‑
гоустройство территорий города, отведенных муниципальными 
правовыми актами в границах города, посредством:

3.3.1. принятия и исполнения муниципальных правовых актов 
городского округа, в том числе планов и программ по благоу‑
стройству территории города;

3.3.2. создания муниципальных учреждений;
3.3.3. заключения с юридическими и физическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями соглашений (договоров);
3.3.4. развития информационных систем и просвещения насе‑

ления по вопросам благоустройства территории города.
3.4. Юридические и физические лица, в том числе собствен‑

ники индивидуальных жилых домов, индивидуальные предпри‑
ниматели, проживающие или пребывающие на территории Сне‑
жинского городского округа, обеспечивают содержание отведен‑
ной и прилегающей территории, объектов благоустройства 
в соответствии с настоящими Правилами.

3.5. Специализированные организации осуществляют содер‑
жание отведенной и прилегающей территории в соответствии 
с техническим заданием согласно настоящим Правилам.

3.6. При осуществлении мероприятий по содержанию и благо‑
устройству территории размер прилегающей территории опреде‑
ляется с учетом границ отведенной территории, исходя из следу‑
ющих параметров:

3.6.1. для отдельно стоящих нестационарных объектов тор‑
говли, бытового обслуживания, общественного питания, оказа‑
ния различных услуг (киосков, палаток, торговых остановочных 
комплексов, павильонов, автомоек и др.) — 10 метров в каждую 
сторону:

3.6.2. для индивидуальных жилых домов — 10 метров по пери‑
метру земельного участка, а со стороны въезда (главного 
фасада) — до проезжей части дороги;

3.6.3. для зданий, сооружений, строений, земельных участков:
3.6.3.1. по длине — на длину здания, сооружения, строения, 

земельного участка плюс половина санитарного разрыва с сосед‑
ними зданиями, сооружениями, строениями, земельными участ‑
ками, в случае их отсутствия — 25 метров;

3.6.3.2. по ширине — от здания, сооружения, строения, 
земельного участка до границы улично‑дорожной сети, в случае 
ее отсутствия — 25 метров;

3.6.4. для нежилых помещений в многоквартирных домах, рас‑
положенных на первых этажах (за исключением собственников 
и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартир‑
ных домах, земельные участки под которыми не образованы или 
образованы по границам таких домов):

3.6.4.1. по длине — по границам нежилого помещения;
3.6.4.2. по ширине — от фасада нежилого помещения до гра‑

ницы улично‑дорожной сети, но не более 25 метров;
3.6.5. для нежилых зданий (комплекса зданий) — 50 метров 

от границ отведенного земельного участка;
3.6.6. для частных автостоянок — 10 метров по периметру, 

в случае расположения вблизи автодорог до границы автодороги 
(улично‑дорожной сети), а также подъезды;

3.6.7. для промышленных объектов — 50 метров от огражде‑
ния по периметру;

3.6.8. для строительных объектов — 10 метров от ограждения 
по периметру отведенного участка;

3.6.9. для отдельно стоящих трансформаторных подстанций 
и других сооружений инженерно–технического назначения — 
на расстоянии 5 метров в каждую сторону;

3.6.10. для территорий коллективных гаражей, садоводческих 
объединений — от границ 25 метров по периметру или до гра‑
ницы автодороги, или прилегающей территории к другому объ‑
екту;

3.6.11. для автозаправочных станций (АЗС), автогазозаправоч‑
ных станций (АГЗС) — от границ 50 метров по периметру и подъ‑
езды к объектам;

3.6.12. для автомобильных дорог в случае если территория 
не отведена — 10 метров от края проезжей части;

3.6.13. для улично–дорожной сети — в границах отведенной 
территории;

3.6.14. для территорий, прилегающих к наземным, надземным 
инженерным коммуникациям и сооружениям — по 5 метров 
в каждую сторону от крайних ниток.

3.6.15. для рекламных конструкций — по 5 метров в каждую 
сторону;

3.6.16. для таксофонов, банкоматов, платежных терминалов — 
5 метров;

3.6.17. для контейнерных площадок — 10 метров в каждую 
сторону.

3.6.18 для иных, не перечисленных объектов — 5 метров 
в каждую сторону, или по согласованию с муниципальным орга‑
ном, уполномоченным администрацией.

Определенные согласно данному пункту территории могут 
включать в себя тротуары, зеленые насаждения, другие террито‑
рии, но ограничиваются дорожным бордюром автодороги общего 
пользования, границей прилегающей территории другого юриди‑
ческого, физического лица, индивидуального предпринимателя.

3.7. Работы по благоустройству и содержанию организуют:
3.7.1. на прилегающих территориях многоквартирных домов — 

собственник, балансодержатель, администрация города;
3.7.2. на земельных участках, находящихся в собственности, 

постоянном (бессрочном) и безвозмездном пользовании, аренде 
физических и юридических лиц, индивидуальных предпринима‑
телей, и прилегающих к ним территориях по п. 3.6 — данные 
физические и юридические лица, индивидуальные предпринима‑
тели;

3.7.3. на участках индивидуальной застройки, принадлежащих 
физическим лицам, и прилегающих к ним территориях 
по п. 3.6 — собственники и (или) пользователи индивидуальных 
жилых домов;
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3.7.4. на территориях, отведенных под проектирование 
и застройку (до начала работ), и прилегающих к ним террито‑
риях — юридические и физические лица, с момента предостав‑
ления в установленном законом порядке земельного участка для 
строительства (за исключением участков, где расположены 
жилые дома, планируемые под снос);

3.7.5. на неиспользуемых и неосваиваемых длительное время 
территориях — администрация города;

3.7.6. на территориях, где ведется строительство или произво‑
дятся планировочные, подготовительные работы прилегающих 
к ним территориях (на все время строительства или проведения 
работ) — организации, ведущие строительство, производящие 
работы;

3.7.7. на территориях, прилегающих к временным нестационар‑
ным объектам, — собственники (пользователи) данных объектов;

3.7.8. на участках наземных теплотрасс, воздушных линий 
электропередачи, надземных газопроводов и других наземных 
и надземных инженерных коммуникаций — балансодержатель, 
а в случае его отсутствия — собственники;

3.7.9. на территориях коллективных гаражей и хозяйственных 
построек — соответствующие кооперативы;

3.7.10. на территориях садоводческих объединений граждан — 
соответствующие объединения;

3.7.11. на тротуарах:
3.7.11.1. примыкающих к проезжей части улиц — организации, 

отвечающие за уборку и содержание проезжей части;
3.7.11.2. имеющих непосредственные выходы из подъездов 

жилых зданий, тротуарах придомовых территорий, въездах 
во дворы, пешеходных дорожках, расположенных на придомо‑
вых территориях, — собственники помещений данного жилого 
дома или организации, в эксплуатации которых находятся дан‑
ные объекты;

3.7.12. на автодорогах, площадях, улично‑дорожной сети — 
организации, отвечающие за уборку и содержание;

3.7.13. на парковках автотранспорта — физические и юридиче‑
ские лица, индивидуальные предприниматели, во временном 
пользовании или собственности которых находится парковка или 
физические и юридические лица, индивидуальные предпринима‑
тели, владеющие зданием (помещением), для которого устроена 
парковка; при отсутствии собственников или пользователей — 
организации, отвечающие за уборку и содержание территории; 
при смене владельцев или пользователей зданий, земельных 
участков, помещений, для которых была предусмотрена парковка 
автотранспорта, обязанности по ее содержанию возлагаются 
на их преемников;

3.7.14. на объектах озеленения, расположенных на неотведен‑
ных и неприлегающих территориях — администрация города;

3.7.15. на объектах благоустройства, таких как торгово‑остано‑
вочные комплексы (ТОК) и рекламные конструкции — правооб‑
ладатели ТОК и рекламных конструкций;

3.7.16. на прилегающих территориях, въездах и выездах с АЗС, 
АЗГС — правообладатели указанных объектов;

3.7.17. на территориях вокруг опор установок наружного осве‑
щения (УНО) и электрических сетей — правообладатели соору‑
жений;

3.7.18. на территориях, прилегающих к трансформаторным 
и распределительным подстанциям, другим инженерным соору‑
жениям, работающим в автоматическом режиме (без обслужива‑
ющего персонала), а также к опорам высоковольтных линий 
электропередачи, мачтам — балансодержатели, пользователи 
(собственники) объектов;

3.7.19. на территориях организаций, подъездов к ним — орга‑
низации, являющиеся правообладателями объектов недвижимо‑
сти, расположенных на указанных территориях;

3.7.20. на территориях, незакрепленных за юридическими, 
физическими лицами и индивидуальными предпринимате‑
лями, — администрация города.

3.8. Благоустройство и уборку незакрепленных за физиче‑
скими лицами и хозяйствующими субъектами территорий орга‑
низует администрация города с выделением средств из бюджета 
муниципального образования «Город Снежинск» на эти цели.

3.9. Благоустройство городской территории обеспечивается:
3.9.1. структурным подразделением администрации города, 

осуществляющим организацию благоустройства;
3.9.2. специализированными организациями, выполняющими 

работы по санитарной очистке и уборке;
3.9.3. хозяйствующими субъектами и физическими лицами, 

осуществляющими благоустройство территорий, находящихся 
у них в собственности, и прилегающих к ним территорий, если 
иное не предусмотрено законом или договором.

3.10. Хозяйствующие субъекты и физические лица, осущест‑
вляющие благоустройство территорий, обязаны принимать меры 
к устранению нарушений норм, предусмотренных законодатель‑
ством в сфере благоустройства, либо Правилами, и (или) обстоя‑
тельств, представляющих угрозу жизни или здоровью граждан. 
При невозможности устранения возникающих угроз своими 
силами должны извещать соответствующие службы и принимать 
меры к ограждению опасных зон либо объектов от доступа посто‑
ронних лиц.

3.11. Координацию деятельности хозяйствующих субъектов 
и физических лиц по вопросам благоустройства и организации 
уборки городской территории осуществляет администрация 
города.

РАЗДЕЛ 4. Общие требования к благоустройству городских 
территорий 

4.1. Физические и юридические лица, индивидуальные пред‑
приниматели должны соблюдать чистоту, поддерживать порядок 
и принимать меры для сохранения объектов благоустройства 
на всей территории города, в том числе и на территориях жилых 
домов индивидуальной застройки.

4.2. Благоустройство территории города заключается в прове‑
дении мероприятий, обеспечивающих:

4.2.1. размещение контейнерных площадок, контейнеров, бун‑
керов, урн в местах общего пользования для временного нако‑
пления отходов и мусора, соблюдение режимов уборки, мытья 
и дезинфекции данных объектов, своевременный вывоз отходов 
и мусора на объекты размещения, хранения, захоронения, обез‑
вреживания отходов, организацию раздельного сбора твердых 
коммунальных отходов физическими и юридическими лицами 
всех организационно–правовых форм;

4.2.2. благоустройство объектов улично‑дорожной сети, инже‑
нерных сооружений, объектов уличного освещения, малых архи‑
тектурных форм и других объектов благоустройства;

4.2.3. поддержание в чистоте и исправном состоянии зданий, 
строений, сооружений и их элементов;

4.2.4. выполнение работ по содержанию территории в преде‑
лах нормативных санитарно–защитных зон, соблюдению уста‑
новленных санитарных норм в местах захоронения (кладбищах), 
на территориях парков, пляжей, рынков, лечебно–профилактиче‑
ских учреждений, торгово–развлекательных учреждений;

4.2.5. выполнение работ по содержанию территории и соблю‑

дению установленных санитарных норм в общественных местах 
во время проведения массовых городских мероприятий;

4.2.6. подметание, полив улично‑дорожной сети города, в зим‑
нее время года — уборку и вывоз снега, обработку проезжей 
части противогололедными материалами;

4.2.7. очистку канав, лотков, ливневой канализации и других 
водоотводных устройств;

4.2.8. очистку от мусора родников, ручьев;
4.2.9. озеленение городских территорий, а также содержание 

зеленых насаждений, в том числе кошение травы, обрезку дере‑
вьев и кустарников;

4.2.10. предотвращение загрязнения территории города жид‑
кими, сыпучими и иными веществами при их транспортировке;

4.2.11. выноса грязи на улицы города машинами, механиз‑
мами, иной техникой с территории производства работ и грунто‑
вых дорог;

4.2.12. организацию мойки транспортных средств в специ‑
ально оборудованных местах.

4.3. Правообладатели — физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели:

4.3.1. обеспечивают содержание своими силами и средствами 
либо путем заключения договоров со специализированными 
организациями или организациями, осуществляющими управле‑
ние/эксплуатацию многоквартирных домов (в случае, если терри‑
тория используется собственниками помещений в многоквартир‑
ном доме), элементов и (или) объектов благоустройства на отве‑
денной и прилегающей территории с учетом требований настоя‑
щих Правил;

4.3.2. содержат здания, включая жилые дома, сооружения 
в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, в том числе в области обеспечения санитарно–эпиде‑
миологического благополучия населения, технического регули‑
рования, пожарной безопасности, защиты прав потребителей;

4.3.3. не допускают небрежного отношения к объектам всех 
форм собственности, расположенным на территории города;

4.3.4. информируют соответствующие органы о случаях причи‑
нения ущерба объектам благоустройства;

4.3.5. производят окраску фасада здания и (или) сооружения 
в соответствии с паспортом, выданным управлением градострои‑
тельства администрации города, а также обеспечивают поддер‑
жание чистоты всех элементов фасада зданий и (или) сооруже‑
ний;

4.3.6. выполняют благоустройство прилегающих территорий;
4.3.7. обеспечивают содержание придомовых территорий 

с расположенными на них элементами озеленения, благоустрой‑
ства и иными предназначенными для обслуживания, эксплуата‑
ции многоквартирных домов объектами;

4.3.8. размещают на фасадах домов указатели адресов уста‑
новленного образца и в установленном месте и содержат их 
в исправном состоянии и чистоте;

4.3.9. обеспечивают размещение информации в многоквартир‑
ных домах о номере подъезда и номерах квартир в нем, установку 
досок объявлений около входных дверей в подъезды и содержат 
их в исправном состоянии и чистоте;

4.3.10. производят очистку существующих водоотводных 
кюветов, лотков с последующим вывозом мусора;

4.3.11. производят очистку от объявлений, рекламы и т. п. 
цоколей и дверей многоквартирных домов, нежилых зданий, 
опор уличного освещения и других сооружений.

4.4. Физические и юридические лица, индивидуальные пред‑
приниматели имеют право:

4.4.1. осуществлять торговлю только в установленных местах:
— стационарных торговых объектах — торговых объектах, 

представляющих собой здание или часть здания, строение или 
часть строения, прочно связанные фундаментом такого здания, 
строения с землей и подключенные (технологически присоеди‑
ненные) к сетям инженерно‑технического обеспечения, разме‑
щенных в соответствии с Градостроительным и Земельным 
Кодексами;

— нестационарных торговых объектах — торговых объектах, 
представляющих собой временное сооружение или временную 
конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне 
зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологи‑
ческого присоединения) к сетям инженерно–технического обе‑
спечения, в том числе передвижное сооружение, размещенных 
в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Снежинского городского округа и Поло‑
жением «О порядке размещения нестационарных торговых объ‑
ектов на территории Снежинского городского округа без предо‑
ставления земельного участка»;

4.4.2. производить в соответствии с проектной документацией 
ремонтные и строительные работы на территории города 
по согласованию с уполномоченными органами;

4.4.3. участвовать в социально значимых работах, выполняе‑
мых в рамках решения органами местного самоуправления 
вопросов организации благоустройства, объединяться для прове‑
дения работ по содержанию территорий;

4.4.4. получать информацию уполномоченных органов 
по вопросам содержания и благоустройства территории города;

4.4.5. участвовать в смотрах, конкурсах, иных массовых меро‑
приятиях по содержанию территории города;

4.4.6. делать добровольные пожертвования на благоустрой‑
ство территории города.

4.5. На территории города запрещается:
4.5.1. сброс мусора, иных отходов производства и потребления 

вне специально отведенных для этого мест, захламление, загряз‑
нение отведенной территории и территорий общего пользования;

4.5.2. сжигание листвы, травы, порубочных остатков деревьев, 
кустарников и других остатков растительности, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законодательством;

4.5.3. сжигание мусора, иных отходов производства и потре‑
бления на территории Снежинского городского округа, за исклю‑
чением термической переработки мусора, иных отходов произ‑
водства и потребления, осуществляемой в установленном зако‑
нодательством порядке;

4.5.4. организация несанкционированной свалки отходов;
4.5.5. сброс неочищенных сточных вод промышленных пред‑

приятий в водоемы и ливневую канализацию;
4.5.6. перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных мате‑

риалов, легкой тары, листвы, спила деревьев без покрытия их 
брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение 
дорог и причинение транспортируемыми отходами вреда здоро‑
вью людей и окружающей среде;

4.5.7. использование газонов, детских, спортивных площадок, 
арок зданий не по целевому назначению;

4.5.8. размещение автотранспорта на загрузочных площадках 
мест для сбора и временного хранения ТКО;

4.5.9. торговля в неустановленных для этого местах (на обочи‑
нах автомобильных дорог общего пользования, газонах, тротуа‑
рах, остановках общественного транспорта и других неустанов‑
ленных местах);

4.5.10. самовольная установка временных нестационарных 
объектов;

4.5.11. мойка загрязненных транспортных средств вне специ‑
ально отведенных для этого мест;

4.5.12. размещение разукомплектованных транспортных 
средств независимо от места их расположения, кроме специ‑
ально отведенных для стоянки мест;

4.5.13. размещение транспортных средств на проезжей части 
улиц, проездов, тротуаров и других территориях, попадающих 
под действие знака 3.27 «остановка запрещена» с установлен‑
ным временем действия на период механизированной уборки 
территории;

4.5.14. производство работ по ремонту транспортных средств, 
механизмов во дворах многоквартирных домов, а также любых 
ремонтных работ, сопряженных с шумом, выделением и сбросом 
вредных веществ, превышающих установленные нормы (отрабо‑
танные газы, горюче–смазочные материалы и пр.) вне специ‑
ально отведенных для этого мест;

4.5.15. разлив (слив) жидких бытовых и промышленных отхо‑
дов, технических жидкостей (нефтепродуктов, химических 
веществ и т. п.) на рельеф местности, в сети ливневой канализа‑
ции, а также в сети фекальной канализации;

4.5.16. сброс снега и мусора в дождеприемные колодцы ливне‑
вой канализации;

4.5.17. складирование на срок более 15 дней на землях общего 
пользования строительных материалов (железобетонные кон‑
струкции, песок, дресва, щебень, поддоны, кирпич и др.), угля, 
дров;

4.5.18. возведение и установка блоков и иных ограждений тер‑
риторий, препятствующих проезду специального транспорта;

4.5.19. повреждение, в том числе выразившееся в несвоевре‑
менном восстановлении, уничтожение объектов благоустройства;

4.5.20. установка и размещение рекламы, афиш, объявлений 
и указателей в неустановленных местах;

4.5.21. раскапывание участков под огороды, строительство 
погребов без соответствующего разрешения;

4.5.22. выгул лошадей, собак и других домашних животных 
на детских и спортивных площадках, на территориях детских 
дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, 
на территориях объектов здравоохранения и административных 
учреждений, на газонах, в местах отдыха населения, а также 
допускать лошадей, собак и других домашних животных в водо‑
емы в местах, отведенных для массового купания населения;

4.5.23. торговля в неустановленных местах;
4.5.24. выезд на береговую полосу озера на всех видах авто 

и мототранспорта (мотоциклы, квадроциклы, автомобили всех 
марок, бураны и т. д.), кроме служебного транспорта;

4.5.25. применение технической соли, жидкого хлористого 
кальция, других химических реагентов в качестве противоголо‑
ледного препарата на улично–дорожной сети, тротуарах, поса‑
дочных площадках, остановках городского пассажирского транс‑
порта, в парках, скверах, дворах, пешеходных и озелененных 
зонах и всех других территориях города.

4.6. Организация отлова безнадзорных, агрессивных, больных 
животных осуществляется специализированными организаци‑
ями.

4.7. На всех площадях и улицах, в скверах и парках, на стадио‑
нах, вокзалах, рынках, остановочных пунктах, у входов предпри‑
ятий, у входов в торговые объекты, кинотеатры, у киосков, банко‑
матов, у подъездов многоквартирных домов, возле учреждений 
образования, здравоохранения и на других объектах массового 
посещения населением должны быть установлены урны в соот‑
ветствии с действующими санитарными правилами и нормами 
за счет средств правообладателей.

Установка урн осуществляется с учетом обеспечения беспре‑
пятственного передвижения транспорта, пешеходов, проезда 
инвалидных и детских колясок.

4.8. Очистка урн должна производиться правообладателями 
объектов по мере их заполнения, а в местах массового движения 
и большого скопления граждан — не реже одного раза в сутки.

4.9. При проведении массовых мероприятий их организаторы 
обязаны обеспечить уборку места проведения мероприятия, при‑
легающих к нему территорий и восстановление нарушенного бла‑
гоустройства. Порядок уборки места проведения мероприятия, 
прилегающих к нему территорий и восстановления нарушенного 
благоустройства определяется на стадии получения в установ‑
ленном порядке соответствующего разрешения на проведение 
мероприятия.

РАЗДЕЛ 5. Требования по содержанию объектов благоустрой‑
ства 

5.1. Администрация города ведет работу по заключению согла‑
шений на санитарную очистку прилегающих территорий к нежи‑
лым зданиям, строениям и сооружениям.

5.2. Уборка городских территорий на магистралях и улицах 
с интенсивным движением транспорта проводится регулярно, 
а в случае обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайные 
ситуации, стихийные бедствия) — круглосуточно.

5.3. Уборка придомовых территорий, мест массового пребыва‑
ния людей производится в течение рабочего дня.

5.4. Уборка крылец, пандусов и тротуаров входных групп поме‑
щений организаций производится до начала рабочего дня орга‑
низаций.

5.5. При уборке в ночное время суток должны приниматься 
меры, предупреждающие шум. Применяемая при уборке дорож‑
ная техника должна соответствовать по шуму техническим регла‑
ментам.

5.6. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно‑ремонт‑
ных работ производится организациями, проводящими работы, 
на улицах города — незамедлительно (в ходе работ), на внутрик‑
вартальных проездах — в течение суток.

5.7. Уборка порубочных остатков от обрезки зеленых насажде‑
ний (деревьев и кустов) осуществляется организациями, произ‑
водящими работы по обрезке зеленых насаждений на улично‑
дорожной сети, в парках, скверах в день выполнения работ, 
на внутриквартальных территориях в течение 3‑х календарных 
дней.

5.8. Упавшие деревья удаляются собственником (пользовате‑
лем) земельного участка либо специализированной организа‑
цией немедленно с проезжей части дорог, тротуаров, от токоне‑
сущих проводов, фасадов жилых и производственных зданий, 
а с других территорий — в течение 3‑х суток с момента обнару‑
жения упавшего дерева или получения информации.

5.9. На площадках для сбора и временного накопления твердых 
коммунальных отходов не допускается:

5.9.1. складирование спила, упавших деревьев, веток, опавшей 
листвы и смёта, 

5.9.2. размещение строительных отходов.
5.10. Работы по содержанию объектов благоустройства вклю‑

чают:
5.10.1. ежедневный осмотр всех элементов благоустройства 

(ограждений, зеленых насаждений, бордюров, пешеходных доро‑
жек, малых архитектурных форм, устройств наружного освеще‑
ния и подсветки и т. д.), расположенных на соответствующей тер‑
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ритории, для своевременного выявления неисправностей и иных 
несоответствий требованиям нормативных актов;

5.10.2. исправление повреждений отдельных элементов благо‑
устройства при необходимости;

5.10.3. мероприятия по уходу за деревьями и кустарникам, 
газонами, цветниками (полив, стрижка газонов и т. д.) по установ‑
ленным нормативам;

5.10.4. проведение санитарной очистки канав, труб, дренажей, 
предназначенных для отвода ливневых и грунтовых вод, от отхо‑
дов и мусора один раз весной и далее по мере накопления;

5.10.5. очистку, окраску малых архитектурных форм и элемен‑
тов внешнего благоустройства (оград, заборов, газонных ограж‑
дений и т. п.) по мере необходимости с учетом технического 
и эстетического состояния данных объектов;

5.10.6. очистку мусоросборников по мере накопления мусора, 
их мойку и дезинфекцию один раз в месяц (в теплое время года), 
окраску — не реже одного раза в год;

5.10.7. уборку территории (полив, подметание, удаление 
мусора, снега, наледи, проведение иных технологических опера‑
ций) для поддержания объектов благоустройства в чистоте;

5.10.8. сбор и вывоз отходов по планово–регулярной системе 
согласно утвержденным графикам.

5.11. Работы по ремонту (текущему, капитальному) объектов 
благоустройства включают:

5.11.1. восстановление и замену покрытий автодорог общего 
пользования в соответствии с ГОСТ Р 50597–93 «Автомобильные 
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения», а также внутриквартальных проездов, тротуаров 
в случае возникновения разрушений;

5.11.2. установку, замену, восстановление малых архитектур‑
ных форм и их отдельных элементов по мере необходимости;

5.11.3. установку мусоросборников, урн с дальнейшей заменой 
по мере необходимости, оборудование и восстановление контей‑
нерных площадок в соответствии с санитарными правилами 
и нормами;

5.11.4. восстановление зеленых насаждений по мере необходи‑
мости;

5.11.5. ремонт и восстановление разрушенных ограждений 
и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площа‑
док для отдыха граждан по мере необходимости;

5.11.6. восстановление объектов наружного освещения, окра‑
ску опор наружного освещения по мере необходимости, уста‑
новку и замену на цоколях опор крышек для защиты токоведущих 
сетей и оборудования;

5.11.7. снос сухих, аварийных и потерявших декоративный вид 
деревьев и кустарников, посадку деревьев и кустарников, подсев 
газонов, санитарную обрезку растений, удаление поросли, 
стрижку и кронирование живой изгороди, лечение ран при необ‑
ходимости.

5.12. Работы по содержанию и уборке придомовых территорий 
проводятся в объеме не менее установленного законодатель‑
ством Российской Федерации минимального перечня работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме услуг и работ, и с учетом 
утвержденных собственниками помещений в многоквартирных 
домах перечня работ/услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме и периодичности их выпол‑
нения/оказания.

5.13. Виды работ по капитальному ремонту, ремонту, содержа‑
нию объектов благоустройства, относящихся к составу объектов 
улично‑дорожной сети, определены Классификацией работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобиль‑
ных дорог, утвержденной Министерством транспорта Российской 
Федерации.

Вид, сроки и состав дорожных работ по каждому объекту 
улично‑дорожной сети устанавливаются на основании ведомо‑
стей дефектов, диагностики, инженерных изысканий, проектной 
документации и других документов, содержащих оценку факти‑
ческого состояния объектов.

5.14. После таяния снега необходимо производить очистку 
улично‑дорожной сети, тротуаров, внутриквартальных, придомо‑
вых и прилегающих территорий, территорий общего пользования 
от загрязнений, образовавшихся в зимний период.

5.15. Технология и режим производства уборочных работ 
на улицах, придомовых и внутриквартальных территориях 
должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных 
средств и пешеходов независимо от погодных условий.

5.16. При производстве летней уборки запрещается:
5.16.1. сбрасывать смет и мусор на зеленые насаждения, 

газоны, в дождеприемные колодцы, смотровые колодцы инже‑
нерных сетей, водоемы, на проезжую часть дорог и тротуары;

5.16.2. выбивать струей воды смет и мусор на тротуары 
и газоны при мойке проезжей части;

5.16.3. разводить костры и сжигать мусор, листву, тару, отходы 
производства и потребления. Сжигание частей растений, зара‑
женных карантинными вредителями и болезнями, разрешается 
в специально отведенных для этого местах;

5.16.4. откачивать воду на проезжую часть при ликвидации 
аварий на водопроводных, канализационных и тепловых сетях;

5.16.5. вывозить смет (мусор, пыль, листву, песок) в не отве‑
денные для этих целей места;

5.16.6. перевозить грунт, мусор, жидкие массы, сыпучие, лету‑
чие и распыляющиеся вещества и материалы без покрытия бре‑
зентом или другим материалом, исключающим их просыпание 
по маршруту перевозки, и загрязнять территорию города.

5.17. В период листопада производится сгребание и вывоз 
опавших листьев с проезжей части дорог, мест общего пользова‑
ния, газонов.

Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников 
запрещается.

5.18. Очистка кровель и козырьков жилых домов, обществен‑
ных и торговых зданий, сооружений от снега и наледи должна 
производиться правообладателями не реже одного раза в месяц. 
Удаление снежных и ледяных наростов на карнизах, крышах, 
козырьках, балконах, водосточных трубах и иных выступающих 
конструкциях жилых домов, зданий, сооружений производится 
своевременно, по мере возникновения угрозы пешеходам, кон‑
струкциями жилых домов, зданий, сооружений, строений, 
с вывозом сброшенных снега и ледяных наростов с пешеходных 
дорожек, проездов, тротуаров в течение 2‑х суток в специально 
отведенное для этих целей место.

Накопление снега на кровлях более 30 сантиметров не допу‑
скается. Очистка крыш от снега при слое снега более 30 сантиме‑
тров и от снежных и ледяных образований при наступлении отте‑
пели должна производится в кратчайшие сроки.

Очистка крыш от снега и наледи, удаление снежных и ледяных 
наростов допускаются только в светлое время суток. Перед про‑
ведением этих работ не позднее 1 рабочего дня необходимо уве‑
домить всех физических, юридических лиц, занимающих поме‑
щения в здании путем размещения объявления, аншлагов, бегу‑
щей строки, телефонограммой, письмом или другими спосо‑
бами, а также провести охранные мероприятия (ограждение, 

дежурные), обеспечивающие безопасность граждан, лиц, осу‑
ществляющих эти работы, и транспортных средств, а также 
сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного 
электроосвещения, средств размещения информации, светофор‑
ных объектов, дорожных знаков, линий связи растяжек, реклам‑
ных конструкций, таксофонов и других объектов инфраструктуры 
и благоустройства.

Правообладатели нежилых помещений в многоквартирных 
жилых домах на основании уведомления от ответственного лица, 
осуществляющего очистку кровли, вправе обеспечить безопас‑
ность конструкций, выступающих за границы карнизного свеса, 
путем установки экранов, настилов, навесов с целью предотвра‑
щения повреждения данных конструкций от сбрасываемого 
снега, наледи, сосулек с кровли многоквартирных домов.

Правообладатели нежилых помещений в многоквартирных 
жилых домах обеспечивают очистку козырьков входных групп 
от мусора, а в зимний период — снега, наледи и сосулек спосо‑
бами, гарантирующими безопасность окружающих и исключаю‑
щими повреждение имущества третьих лиц.

Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водо‑
сточных труб, на транспортные средства, деревья, кустарники, 
воздушные линии уличного электроосвещения, растяжки, 
рекламные конструкции, средства размещения информации, све‑
тофорные объекты, дорожные знаки, линии связи, таксофоны 
и другие объекты инфраструктуры и благоустройства.

Восстановление объектов, поврежденных во время сброса 
снега и удаления снежных и ледяных образований, производится 
за счет лица, причинившего повреждение.

РАЗДЕЛ 6. Содержание улично‑дорожной сети 

6.1. Содержание автодорог в зимний период.
6.1.1. Зимняя уборка проезжей части улиц и проездов осущест‑

вляется в соответствии с настоящими Правилами, ГОСТ, устанав‑
ливающими требования к эксплуатационному состоянию автомо‑
бильных дорог, правовыми актами администрации города, опре‑
деляющими технологию работ, технические средства и применя‑
емые противогололедные материалы и препараты.

6.1.2. Период зимней уборки устанавливается ежегодно 
с 16 октября по 15 апреля. В случае резкого изменения погодных 
условий (снег, мороз) сроки начала и окончания зимней уборки 
корректируются.

6.1.3. Организации, отвечающие за уборку городских террито‑
рий, ежегодно в срок до 16 октября обеспечивают готовность 
уборочной техники, заготовку и складирование необходимого 
количества противогололедных материалов.

6.1.4. Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться 
на специализированную снежную свалку, подготовка которой 
должна быть завершена до 1 октября. Запрещается вывоз снега 
на несогласованные в установленном порядке места.

Порядок определения мест, пригодных для временного скла‑
дирования снега возлагаются на муниципального заказчика 
по осуществлению дорожной деятельности (осуществляющего 
уборку снега с улиц города).

6.1.5. Технология и режимы производства уборочных работ 
на проезжей части дорог и проездов, тротуаров и придомовых 
территорий должны обеспечить беспрепятственное движение 
транспортных средств и пешеходов независимо от погодных 
условий.

6.1.6. Запрещается:
6.1.6.1. выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц 

снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, придомовых 
территорий, территорий предприятий, организаций, строитель‑
ных площадок, торговых объектов;

6.1.6.2. применять техническую соль, жидкий хлористый каль‑
ций в чистом виде и другие химические реагенты в качестве про‑
тивогололедного препарата на всей территории Снежинского 
городского округа (проезжих частях улиц, тротуарах, посадочных 
площадках, остановках городского пассажирского транспорта, 
в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных 
зонах);

6.1.6.3. выдвигать снег, счищаемый с проезжей части улиц, 
на территории придорожных парковок автотранспорта, к остано‑
вочным комплексам, опорам наружного освещения, временным 
нестационарным объектам мелкорозничной торговли;

6.1.6.4. роторная переброска и перемещение загрязненного 
снега, а также скола льда на газоны, цветники, кустарники и дру‑
гие зеленые насаждения.

6.1.7. Зимняя уборка улиц:
6.1.7.1. к первоочередным операциям зимней уборки отно‑

сятся:
1) обработка проезжей части дороги фрикционными противо‑

гололедными материалами;
2) сгребание и подметание снега;
3) формирование снежного вала для последующего вывоза;
4) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у оста‑

новок городского пассажирского транспорта, подъездов к адми‑
нистративным и общественным зданиям, выездов из дворов 
и прочее;

6.1.7.2. к операциям второй очереди относятся:
1) удаление снега (вывоз);
2) скалывание льда и удаление снежно–ледяных образований.
6.1.8. Требования к технологическим операциям по борьбе 

со скользкостью:
6.1.8.1. машины–распределители фрикционных противоголо‑

ледных материалов должны быть постоянно загружены;
6.1.8.2. все машины для распределения противогололедных 

материалов закрепляются для работы за определенными ули‑
цами и проездами (маршрутные графики работы). Копия марш‑
рутного графика выдается водителю вместе с путевым листом;

6.1.8.3. в первую очередь обрабатываются противогололед‑
ными материалами наиболее опасные для движения транспорта 
участки улиц, автодорог — спуски и подъемы, тормозные пло‑
щадки перед перекрестками улиц и пешеходными переходами, 
заездные карманы остановок общественного транспорта и про‑
чее;

6.1.8.4. на каждом дорожно‑эксплуатационном участке должен 
быть перечень участков улиц, автодорог, требующих первооче‑
редной обработки противогололедными материалами.

6.1.9. Подметание снега:
6.1.9.1. снегоуборочные работы на проезжей части дорог необ‑

ходимо начинать немедленно с началом снегопада;
6.1.9.2. время, необходимое на подметание всех улиц и проез‑

дов — от трех часов до одних суток;
6.1.9.3. при интенсивном снегопаде выполняется не менее двух 

полных механических подметаний, то есть практически обеспечи‑
вается постоянная работа уборочных машин на улицах города 
с кратковременными перерывами для заправки машин 
горюче–смазочными материалами и принятия пищи водителями;

6.1.9.4. по окончании подметания выполняются работы 
по формированию снежных валов в лотках улиц и проездов, рас‑
чистке проходов в валах снега на остановках городского пасса‑
жирского транспорта, в местах пешеходных переходов, на проез‑

дах во внутриквартальные территории;
6.1.10. Формирование снежных валов:
6.1.10.1. снег, счищаемый с проезжей части улиц, следует уби‑

рать в лотки и формировать в виде снежных валов.
Формирование снежных валов не допускается:
1) в зоне треугольника видимости на пересечениях дорог 

и улиц в одном уровне, на железнодорожных переездах, на выез‑
дах с внутриквартальных территорий;

2) ближе 5 метров от пешеходного перехода;
3) ближе 20 метров от остановочного пункта общественного 

транспорта;
4) на участках дорог, оборудованных транспортными огражде‑

ниями;
5) на тротуарах;
6) на гостевых автостоянках.
Ширина снежных валов в лотковой зоне не должна превышать 

1 метра, валы снега должны быть подготовлены к погрузке 
в самосвалы.

При формировании снежных валов в лотках не допускается 
перемещение снега на тротуары и газоны, а также на посадочные 
площадки остановок общественного транспорта и парковки, рас‑
положенные вдоль проезжей части;

6.1.11. Выполнение разрывов в валах снега:
6.1.11.1. в валах снега на остановках городского пассажир‑

ского транспорта и в местах пешеходных переходов делаются 
разрывы:

1) на остановках — на длину заездного кармана;
2) на переходах, имеющих разметку, — на ширину разметки; 

не имеющих разметки, — 4 метра;
6.1.11.2. устройство разрывов в валах снега в указанных местах 

и перед въездами во внутриквартальные территории выполня‑
ется в первую очередь после выполнения механизированного 
подметания проезжей части по окончании очередного снегопада 
организациями, осуществляющими механизированную уборку.

6.1.12. Вывоз снега и зачистка лотков с улиц и проездов осу‑
ществляется в два этапа: первоочередной (выборочный) вывоз 
снега от остановок городского пассажирского транспорта, пеше‑
ходных переходов, мест массового посещения населения, въез‑
дов на территорию больниц и других социально важных объектов 
осуществляется в течение 24 часов после окончания снегопада.

Время для вывоза снега и зачистки лотков не может превы‑
шать с:

— площадей, улиц 1, 2 групп при снегопаде до 6 сантиме‑
тров — более 7 дней;

— до 10 сантиметров — более 12 дней;
При уборке дорог снегоуборочной техникой уборку снежного 

вала с территории автомобильной стоянки осуществляют органи‑
зации, отвечающие за уборку и содержание проезжей части.

6.1.13. Уборка обочин на дорогах:
6.1.13.1. снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ 

с проезжей части дорог на обочины, перемещается с обочин 
на откосы насыпи либо перекидывается ротором в полосу 
отвода. Время, необходимое для очистки обочин от снега, — 
не более 24 часов после окончания снегопада;

6.1.13.2. барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели 
очищаются от снега, наледи для обеспечения безопасного движе‑
ния транспорта.

6.1.14. Уборка тротуаров, посадочных площадок на остановках 
пассажирского транспорта, велосипедных дорожек:

6.1.14.1. в период гололеда тротуары и другие пешеходные 
зоны посыпаются фрикционными противогололедными материа‑
лами. Время на обработку всей площади тротуаров не должно 
превышать 4‑х часов с начала образования гололеда;

6.1.14.2. снегоуборочные работы (механизированное подмета‑
ние и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках 
и посадочных площадках начинаются сразу по окончании снего‑
пада. При интенсивных длительных снегопадах снегоочистка 
повторяется. Время, необходимое для очистки от свежевыпав‑
шего снега, не должно превышать 16 часов после окончания сне‑
гопада. Последующая доработка от уплотненного снега произво‑
дится в соответствии с техническим заданием.

6.1.15. Место складирования снега (снежная свалка) после 
снеготаяния должно быть очищено от мусора.

6.2. Содержание автодорог в летний период.
6.2.1. Период летней уборки устанавливается с 16 апреля 

по 15 октября. В случае резкого изменения погодных условий, 
в соответствии с правовым актом администрации города, сроки 
проведения летней уборки могут изменяться. Мероприятия 
по подготовке уборочной техники к работе в летний период про‑
водятся в срок до 16 апреля.

6.2.2. Механическое подметание дорожных покрытий улиц 
и проездов осуществляется с предварительным увлажнением 
дорожных покрытий с периодичностью согласно техническому 
заданию муниципального заказчика.

6.2.3. Мойка дорожных покрытий проезжей части улиц произ‑
водится в дневное время в соответствии с технологическими 
рекомендациями во время осадков.

При мойке проезжей части не допускается выбивание струей 
воды смета и мусора на тротуары, газоны, посадочные площадки, 
павильоны остановок городского пассажирского транспорта, 
близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т. д.

6.2.4. В жаркие дни при температуре воздуха выше +25 граду‑
сов по шкале Цельсия полив дорожных покрытий производится 
в период с 12 часов до 16 часов.

6.2.5. В период листопада лица, ответственные за уборку закре‑
пленных территорий, производят сгребание и вывоз опавшей 
листвы с газонов вдоль улиц. При этом запрещается сгребание 
листвы к комлевой части зеленых насаждений и ее складирова‑
ние на площадках для сбора и временного хранения ТКО.

6.2.6. Требования к летней уборке дорог:
6.2.6.1. проезжая часть полностью очищается от всякого вида 

загрязнений и промывается.
6.2.6.2. лотковые зоны не должны иметь грунтовых наносов 

и загрязнений различным мусором;
6.2.6.3. посадочные площадки остановок пассажирского транс‑

порта очищаются от каменного отсева, мусора, промываются 
1 раз в сезон;

6.2.6.4. тротуары очищаются от каменного отсева, мусора;
6.2.6.5. обочины дорог очищаются от мусора;
6.2.6.6. в полосе отвода автодорог высота травяного покрова 

не должна превышать 40 сантиметров. Не допускается засорение 
полосы мусором;

6.2.6.7. разделительные полосы, выполненные в виде газонов, 
очищаются от мусора, высота травяного покрова не должна пре‑
вышать 15 сантиметров;

6.2.6.8. Дождеприемные колодцы, колодцы подземных комму‑
никаций, люки (решетки) должны содержаться в закрытом 
и исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение 
транспорта и пешеходов. Содержание, очистку и поддержание 
в исправном техническом состоянии колодцев и камер обеспечи‑
ваются их балансодержателем (собственником) в соответствии 
с требованиями государственных стандартов.

6.2.7. Кошение травы производится с последующим сгреба‑
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нием и вывозом.

РАЗДЕЛ 7. Содержание территорий индивидуальной жилой 
застройки 

7.1. При осуществлении нового строительства либо рекон‑
струкции жилых домов индивидуальной и застройки ответствен‑
ность за санитарное состояние прилегающей территории несут 
застройщики, землевладельцы. При завершении строительства 
жилого дома индивидуальной застройки его собственник восста‑
навливает нарушенные в процессе строительства подъездные 
пути и озеленение территории за свой счет.

7.2. Собственники жилых домов на территориях индивидуаль‑
ной жилой застройки:

7.2.1. содержат в надлежащем состоянии фасад жилого дома, 
надворные хозяйственные постройки, ограждения, а также тер‑
риторию, определенную в соответствии с настоящими Прави‑
лами;

7.2.2. обеспечивают сохранность имеющихся перед жилым 
домом зеленых насаждений, их полив в сухую погоду;

7.2.3. при отсутствии подключения к централизованному водо‑
отведению обустраивают выгреб для сбора жидких бытовых 
отходов в соответствии с требованиями законодательства, прини‑
мают меры для предотвращения переполнения выгреба;

7.2.4. устанавливают указатели адресов установленного 
образца и в установленном месте, обеспечивают наружное осве‑
щение фасадов и указателей адресов жилых домов в темное 
время суток;

7.2.5. очищают канавы, трубы для стока воды для обеспечения 
отвода талых вод в весенний период;

7.2.6. осуществляют сброс, накопление ТКО в специально отве‑
денных для этих целей местах (в контейнеры);

7.2.7. обустраивают и содержат канализации, не допуская роз‑
лива (слива) сточных и фекальных вод;

7.2.8. производят земляные работы на землях общего пользо‑
вания после согласования с уполномоченными органами.

7.3. Собственникам жилых домов на территориях индивидуаль‑
ной жилой застройки запрещается:

7.3.1. осуществлять сброс, накопление твердых коммунальных 
отходов в местах, не отведенных для этих целей;

7.3.2. складировать мусор и отходы на прилегающей террито‑
рии и прилотковой части автодорог, засыпать и засорять ливне‑
вую канализацию, ливнестоки, дренажные стоки;

7.3.3. самовольно использовать земли за пределами отведен‑
ных собственнику жилого дома территорий под личные хозяй‑
ственные и иные нужды (складирование строительных материа‑
лов, горючих материалов, удобрений, возведение построек, при‑
строев, гаражей, погребов и др.);

7.3.4. самовольно устанавливать объекты (шлагбаумы, «лежа‑
чие полицейские» и др.) на территориях и дорогах общего поль‑
зования, препятствующие передвижению пешеходов, автотран‑
спорта, в том числе машин скорой помощи, пожарных, аварий‑
ных служб, специализированной техники по вывозу отходов 
и др.;

7.3.5. загрязнять питьевые колодцы, нарушать правила пользо‑
вания водопроводными колонками;

7.3.6. без согласования со смежными землепользователями 
изменять уровень рельефа путем отсыпки площадей для 
застройки индивидуальных жилых домов и прилегающей терри‑
тории для исключения подтопления территорий;

7.3.7. допускать вблизи земельного участка стоянку транспорт‑
ных средств более трех машин.

РАЗДЕЛ 8. Содержание территорий многоквартирных жилых 
домов 

8.1. Содержание прилегающих территорий осуществляется 
в соответствии с Правилами содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, минимальным перечнем необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме услуг и работ, принятыми собственни‑
ками помещений решениями о перечне, объемах услуг и работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме.

8.2. Организация работ по содержанию и благоустройству при‑
легающей территории производится собственниками помещений 
или лицами, осуществляющими по договору управление/эксплу‑
атацию многоквартирными домами, администрацией города.

8.3. Парковка для временного размещения личного автотран‑
спорта на придомовых и внутриквартальных территориях допу‑
скается в один ряд и должна обеспечивать беспрепятственное 
продвижение уборочной и специальной техники.

Запрещается парковка, хранение разукомплектованных легко‑
вых и грузовых транспортных средств на придомовых террито‑
риях, внутриквартальных проездах.

8.4. Парковка автотранспорта может быть организована 
на земельном участке, входящем в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, на основа‑
нии решения общего собрания собственников помещений в дан‑
ных домах, при этом должна соответствовать требованиям техни‑
ческих регламентов.

Организация стоянки и парковки автотранспорта на земельных 
участках, не входящих в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, осуществляется в порядке, 
установленном земельным и градостроительным законодатель‑
ством и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа.

8.5. Организаторы парковки должны соблюдать санитарные 
нормы и правила и обеспечивают санитарное содержание и бла‑
гоустройство зоны, отведенной для парковки автотранспорта, 
и прилегающей к ней территории, вывоз твердых коммунальных 
отходов в соответствии с заключенными контрактами (догово‑
рами).

8.6. При организации парковки автотранспорта снос зеленых 
насаждений, ограждающих конструкций, малых архитектурных 
форм производится на основании проектной документации 
в установленном порядке.

8.7. Запрещается парковка автомототранспорта:
— на детских и спортивных площадках, в местах отдыха;
— на газонах, тротуарах, пешеходных дорожках;
— на проездах, мешающая свободному движению пешеходов, 

передвижению детских колясок, инвалидов–колясочников 
(например, в местах сопряжения проездов с тротуарами, пеше‑
ходными дорожками, перегораживание бамперами тротуаров 
и т. п.);

— на проездах, препятствующая передвижению автотран‑
спорта и специальных машин (пожарных, машин скорой помощи, 
аварийных, уборочных и др.).

8.8. Собственники помещений в многоквартирных домах или 
лица, осуществляющие по договору управление/эксплуатацию 
многоквартирными домами, обеспечивают в темное время суток 
наружное освещение подъездов.

8.9. Режим работы домовых фонарей должен обеспечивать 

благоприятные и безопасные условия проживания граждан.
8.10. Многоквартирные жилые дома, не имеющие канализа‑

ции, должны быть обеспечены выгребными ямами для сбора туа‑
летных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками 
и крышками с решетками, препятствующими попаданию крупных 
предметов в яму.

Оборудование и содержание выгребных ям осуществляют соб‑
ственники помещений или лица, осуществляющие эксплуатацию 
по договору.

Жидкие нечистоты вывозятся специализированным транспор‑
том.

8.11. Уборка территорий, прилегающих к многоквартирным 
домам, в зимний период.

8.11.1. Тротуары, придомовые территории и проезды очища‑
ются от снега и наледи, посыпаются песком или другими фрик‑
ционными противогололедными материалами.

8.11.2. Счищаемый снег с придомовых территорий разреша‑
ется складировать на территориях дворов в местах, не препят‑
ствующих проезду автотранспорта, специальных машин и движе‑
нию пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насажде‑
ний при складировании снега.

При складировании снега на придомовых территориях должен 
предусматриваться отвод талых вод.

8.11.3. В зимнее время собственниками многоквартирных 
жилых домов (лицами, осуществляющими по договору управле‑
ние/эксплуатацию домами), организуется своевременная очистка 
кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек.

Очистка от наледеобразований кровель зданий на сторонах, 
выходящих на пешеходные зоны, производится немедленно 
по мере их образования с предварительной установкой огражде‑
ния опасных участков.

Крыши с наружным водоотводом периодически очищаются 
от снега, не допуская его накопления более 30 сантиметров.

8.11.4. Очистка крыш зданий от снега и наледи со сбросом 
на тротуары допускается только в светлое время суток. Перед 
сбросом снега проводятся охранные мероприятия, обеспечиваю‑
щие безопасность движения граждан. Организатор очистки 
кровли от снега осуществляет вывоз снега на снежную свалку 
в течение 2‑х суток.

Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водо‑
сточных труб. При сбрасывании снега с крыш принимаются 
меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарни‑
ков, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, 
рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных зна‑
ков, линий связи, таксофонов и др.

Организации, осуществляющей очистку кровли, уведомляют 
правообладателей входных групп нежилых помещений о необхо‑
димости обеспечения защиты конструкций, выступающих за гра‑
ницы карнизного свеса, путем установки защитных экранов, 
настилов, навесов с целью предотвращения повреждения данных 
конструкций от сбрасываемого снега, наледи, сосулек с кровли 
многоквартирных домов.

8.11.5. Запрещается:
8.11.5.1. перемещение на дорогу снега, счищаемого с внутрик‑

вартальных проездов, придомовых территорий, территорий 
хозяйствующих субъектов;

8.11.5.2. уборка придомовой и внутриквартальной территории 
тяжелой техникой;

8.11.5.3. складировать снег к стенам зданий и на люках пожар‑
ных гидрантов.

8.12. Уборка территорий, прилегающих к многоквартирным 
домам, в летний период.

В летний период придомовые территории, внутридворовые 
проезды и тротуары должны быть очищены от пыли и мусора.

8.13. Требования к содержанию детских площадок.
8.13.1. Детские площадки должны:
8.13.1.1. иметь ровную планировку поверхности, по возможно‑

сти с засыпкой ударопоглощающим материалом в соответствии 
с ГОСТ РЕН 1177–2006 «Покрытия игровых площадок ударопо‑
глощающие. Требования безопасности и методы испытания»;

8.13.1.2. ежедневно убираться от мусора;
8.13.1.3. быть окрашены, окраску ограждений и строений 

на площадке производить не реже одного раза в три года, а теку‑
щий ремонт — по мере необходимости.

8.13.1.4. Игровое и спортивное оборудование:
1) игровое оборудование, спортивное оборудование должно 

быть сертифицировано, соответствовать требованиям сани‑
тарно–гигиенических норм, быть удобным в технической эксплу‑
атации, эстетически привлекательным, соответствовать требова‑
ниям 

ГОСТ Р 52167–2003, ГОСТ Р 52168–2003, ГОСТ Р 52169–2003, 
ГОСТ Р 52169–2003, Р 52300–2004;

2) спортивное оборудование должно быть предназначено для 
различных возрастных групп населения и размещаться на спор‑
тивных, физкультурных площадках;

3) эксплуатация игрового и спортивного оборудования выпол‑
няется в соответствии с ГОСТ Р 52301–2004 «Оборудование дет‑
ских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации».

8.13.1.5. Самовольная установка железобетонных блоков, 
столбов, ограничителей парковки, ограждений и других сооруже‑
ний на внутриквартальных территориях запрещается.

8.14. Очистка урн у подъездов многоквартирных жилых домов 
должна производиться не реже 4‑х раз в неделю.

РАЗДЕЛ 9. Содержание инженерных сооружений и коммуника‑
ций 

9.1. Правообладатели подземных инженерных коммуникаций:
9.1.1. Содержат и ремонтируют подземные коммуникации, сво‑

евременно производят очистку колодцев и коллекторов.
9.1.2. Обеспечивают исправное состояние колодцев и люков, 

а также ремонт оголовков.
При выполнении ремонта дорог расположение люков колодцев 

в одном уровне с дорожным полотном и очистку колодцев 
от строительного мусора обеспечивает организация, осуществля‑
ющая ремонт проезжей части.

9.1.3. Осуществляют контроль над наличием и исправным 
состоянием люков на колодцах, их замену при неисправности 
и восстановление в случае утраты — незамедлительно с момента 
обнаружения неисправности (утраты) или поступления информа‑
ции о неисправности/отсутствии люка. Коммуникационные 
колодцы, на которых разрушены крышки, должны быть в течение 
часа ограждены эксплуатирующей организацией, обозначены 
соответствующими предупреждающими знаками и заменены 
в сроки не более трех часов.

9.1.4. После ликвидации аварии в течение суток обеспечивают 
устранение последствий аварии на проезжей части улиц, тротуа‑
рах, дворовых территориях, а именно: устраняют снежные валы, 
наледь, грязь и иные. Ликвидация зимней скользкости и снегоо‑
чистка осуществляются в сроки, установленные ГОСТ Р 50597–93 
«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатацион‑
ному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безо‑
пасности дорожного движения».

9.1.5. Обеспечивают безопасность движения транспортных 
средств и пешеходов в период ремонта и ликвидации аварий под‑
земных коммуникаций, колодцев, установки люков, в том числе 
осуществляют, в необходимых случаях, установку ограждений 
и соответствующих дорожных знаков, обеспечивают освещение 
мест аварий в темное время суток, оповещают население через 
средства массовой информации.

9.1.6. Обеспечивают предотвращение аварийных и плановых 
сливов воды в ливневую канализацию, на проезжую часть дорог 
и улиц города. Уведомляют организации, осуществляющие 
содержание улично‑дорожной сети города, и организации, 
обслуживающие ливневую канализацию, о возникновении ука‑
занных ситуаций. При проведении плановых и аварийных работ 
возможно использование ливневой канализации для слива водо‑
проводной, теплосетевой воды из сетей водоснабжения, тепло‑
снабжения только в случае отсутствия вблизи хозбытовой кана‑
лизации с обязательным согласованием с балансодержателем, 
с обслуживающей ливневую канализацию организацией.

9.1.7. Имеют право производить ремонт и реконструкцию под‑
земных коммуникаций на дорогах, в отношении которых в теку‑
щем календарном году запланированы работы по ремонту или 
реконструкции, только до проведения соответствующих работ. 
Исключением из данного правила являются аварийные работы.

9.1.8. Уведомляют собственников помещений в многоквартир‑
ных домах или лиц, осуществляющих по договору управле‑
ние/эксплуатацию многоквартирными домами, о плановых рабо‑
тах.

9.2. Организации, осуществляющие работы, связанные с пере‑
сечением инженерными сетями, в том числе трубопроводами, 
проезжих частей улиц и тротуаров, обеспечивают бестраншейный 
способ прокладки. В исключительных случаях, при невозможно‑
сти использования бестраншейного способа прокладки коммуни‑
каций, выполняют работы способом, согласованным с админи‑
страцией города. Земляные работы, производимые в местах 
пересечения автодорог общего пользования открытым способом, 
выполняются без прекращения работ с 08 до 20 часов, в том 
числе в выходные и праздничные дни.

9.3. Размещение инженерных сетей под проезжей частью улиц 
и дорог осуществляется в тоннелях и проходных каналах.

9.4. В целях обеспечения сохранности действующих энергети‑
ческих коммуникаций и предотвращения несчастных случаев при 
производстве работ в их охранных зонах необходимо соблюдать 
регламенты Российской Федерации.

9.5. Запрещается сброс сточных вод, не соответствующих уста‑
новленным нормативам качества, в систему ливневой канализа‑
ции города:

9.5.1. сточных вод, содержащих вещества, ухудшающие техни‑
ческое состояние ливневой канализации, вызывающие разруша‑
ющее действие на материал труб и элементы сооружений, пред‑
ставляющие угрозу для обслуживающего сооружения персонала;

9.5.2. кислот, горючих примесей, токсичных и растворимых 
газообразных веществ, способных образовывать в сетях и соору‑
жениях токсичные газы (сероводород, сероуглерод, цианистый 
водород и прочие);

9.5.3. веществ, способных засорять трубы, колодцы, решетки, 
производственных и хозяйственных отходов (окалина, известь, 
песок, гипс, металлическая стружка, волокна, шлам, зола, грунт, 
строительный и бытовой мусор, нерастворимые масла, смолы, 
мазут и прочее).

9.6. Собственники проводных линий связи, операторы связи, 
Интернет‑провайдеры и другие собственники информационно‑
телекоммуникационных сетей и оборудования на территории 
города без согласования с собственниками объектов благоу‑
стройства и объектов недвижимости не должны:

9.6.1. использовать для крепления кабелей связи элементы 
фасадов, крыш, стен зданий, а также иных сооружений и кон‑
струкций (дымоходы, вентиляционные конструкции, фронтоны, 
козырьки, двери, окна, антенны коллективного теле– и радиопри‑
ема, антенны систем связи, мачты для установки антенн, разме‑
щенные на зданиях);

9.6.2. использовать для крепления кабелей связи опоры и эле‑
менты подвеса линий электропередачи, опоры уличного освеще‑
ния и конструкции, относящиеся к системам уличного освеще‑
ния, опоры и элементы подвеса контактных сетей электрифици‑
рованного транспорта, рекламных щитов и иных рекламных кон‑
струкций;

9.6.3. использовать для крепления кабелей связи сооружения 
и конструкции, предназначенные для обеспечения и регулирова‑
ния дорожного движения, опоры и конструкции, предназначен‑
ные для размещения дорожных знаков, светофоров, информаци‑
онных панелей.

9.7. Собственники проводных линий связи, операторы связи, 
И н т е р н е т ‑ п р о в а й д е р ы 
и другие собственники информационно–телекоммуникационных 
сетей и оборудования на территории города должны размещать 
линии связи и другие информационно–телекоммуникационные 
сети и оборудование в увязке с архитектурным решением фасада, 
комплексным оборудованием и оформлением здания.

9.8. Собственники проводных линий связи, операторы связи, 
Интернет‑провайдеры и другие собственники 
информационно–телекоммуникационных сетей и оборудования:

9.8.1. осуществляют монтаж, реконструкцию сетей и оборудо‑
вания с внешней и внутренней стороны зданий, многоквартирных 
домов по решению собственников и после согласования техниче‑
ских условий на производство работ с собственниками помеще‑
ний с учетом выбранного способа управления многоквартирным 
домом;

9.8.2. при имеющейся технической возможности размещают 
на взаимовыгодных условиях в собственных тоннелях и проход‑
ных каналах кабели связи других операторов связи и собственни‑
ков;

9.8.3. осуществляют эксплуатацию существующих сетей и обо‑
рудования, размещенных с внешней стороны зданий, многоквар‑
тирных домов, при наличии акта обследования, утвержденного 
лицами или организациями, ответственными за управление/экс‑
плуатацию зданий, многоквартирных домов, на соответствие нор‑
мам и правилам эксплуатации зданий, сооружений, сетей и обо‑
рудования.

9.9. Самовольно проложенные воздушные, подземные, назем‑
ные линии и сети электроснабжения, связи и иные инженерные 
коммуникации с использованием конструкций зданий и сооруже‑
ний, иных естественных и искусственных опор подлежат демон‑
тажу за счет нарушителей.

9.10. Воздушные, наземные инженерные коммуникации, экс‑
плуатация которых прекращена, подлежат демонтажу за счет 
правообладателей.

9.11. В целях сохранности инженерных коммуникаций устанав‑
ливается охранная зона в соответствии с действующими техниче‑
скими регламентами РФ.

9.12 Содержание объектов (средств) наружного освещения 
9.12.1. К элементам наружного освещения относятся: светиль‑

ники, кронштейны, опоры, провода, кабель, источники питания 
(сборки, питательные пункты, ящики управления и т. д.).
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9.12.2. Улицы, дороги, площади, пешеходные аллеи, жилые 
кварталы, дворы, территории предприятий, учреждений, органи‑
заций должны освещаться в темное время суток.

9.12.3. Размещение уличных светильников, торшеров, других 
источников наружного освещения в сочетании с застройкой 
и озеленением города должно способствовать созданию безо‑
пасной среды, не создавать помех участникам дорожного движе‑
ния.

9.12.4. Все устройства наружного освещения должны содер‑
жаться в исправном состоянии. Содержание и ремонт наружного 
освещения осуществляет уполномоченная администрацией 
города. Содержание придомового освещения, подключенного 
к вводным распределительным устройствам жилых домов, осу‑
ществляют организации, обслуживающие жилищный фонд.

9.12.5. Запрещается самовольное подсоединение и подключе‑
ние проводов и кабелей к сетям и устройствам наружного осве‑
щения.

9.12.6. Не допускается эксплуатация сетей и устройств наруж‑
ного освещения при наличии обрывов проводов, повреждений 
опор, изоляторов.

9.12.7. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы 
устройств наружного освещения должны содержаться в чистоте, 
не иметь очагов коррозии и окрашиваться правообладателями 
по мере необходимости и поддерживаться в исправном состоя‑
нии 

9.12.8. Организации, в ведении которых находятся устройства 
наружного освещения, обеспечивают их технически исправное 
состояние, при котором количественные и качественные показа‑
тели соответствуют заданным параметрам, своевременное вклю‑
чение, отключение и бесперебойную работу устройств наружного 
освещения в ночное время.

9.12.9. Собственники (владельцы, пользователи, балансодер‑
жатели) объектов наружного освещения или объектов, оборудо‑
ванных средствами наружного освещения, а также организации, 
обслуживающие объекты (средства) наружного освещения, обя‑
заны:

9.12.9.1. следить за надлежащим освещением улиц, дорог, 
качеством опор и светильников, осветительных установок; при 
нарушении или повреждении производить своевременный 
ремонт;

9.12.9.2. следить за включением и отключением освещения 
в соответствии с установленным порядком;

9.12.9.3. соблюдать правила установки, содержания, размеще‑
ния и эксплуатации наружного освещения и оформления;

9.12.9.4. своевременно производить замену ламп наружного 
освещения;

9.12.9.5. обеспечить на цоколях опор наружного освещения 
наличие крышек для защиты токоведущих сетей и оборудования.

9.12.10. Количество неработающих светильников на улицах 
не должно превышать 10 процентов от их общего количества, при 
этом не допускается расположение неработающих светильников 
подряд, одного за другим.

9.12.11. Включение наружного освещения улиц, дорог, площа‑
дей, территорий микрорайонов производится при снижении 
уровня естественной освещенности в вечерние сумерки до 20 лк, 
а отключение — в утренние сумерки при ее повышении до 10 лк.

9.12.12. Включение и отключение устройств наружного осве‑
щения подъездов жилых домов, систем архитектурно–художе‑
ственной подсветки, рекламы производится в режиме работы 
наружного освещения улиц.

9.12.13. Нарушения в работе устройств наружного освещения, 
связанные с обрывом электрических проводов или поврежде‑
нием опор, следует устранять немедленно после обнаружения.

9.12.14. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется лицом, 
эксплуатирующим линейные сооружения, в течение 3‑х суток 
с момента обнаружения (демонтажа).

9.12.15. Срок восстановления свечения отдельных светильни‑
ков не должен превышать 10 суток с момента обнаружения неис‑
правностей или поступления соответствующего сообщения.

9.12.16. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержа‑
щие ртуть, люминесцентные лампы должны храниться в специ‑
ально отведенных для этих целей местах и передаваться на дого‑
ворной основе организациям, имеющим лицензию на соответ‑
ствующий вид деятельности.

9.12.17. Повреждения устройств наружного освещения при 
дорожно‑транспортных происшествиях устраняются за счет 
виновного лица.

9.12.18. Осветительное оборудование должно соответствовать 
требованиям пожарной безопасности и не представлять опасно‑
сти для жизни и здоровья населения.

9.12.19. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы 
устройств уличного освещения и контактной сети должны содер‑
жаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться соб‑
ственниками либо эксплуатирующими организациями.

9.12.20. Не допускается самовольный снос или перенос эле‑
ментов наружного освещения.

9.12.21. С целью художественно — светового оформления 
городской территории устанавливаются следующие виды наруж‑
ного освещения:

1) уличное (утилитарное) освещение — освещение проезжей 
части улиц, площадей, автостоянок, внутриквартальных террито‑
рий, территорий спортивных сооружений, а также пешеходных 
путей городской территории с целью обеспечения безопасного 
движения автотранспорта и пешеходов и для общей ориентации 
в городском пространстве;

2) архитектурно‑художественное освещение — освещение 
фасадов зданий, сооружений, произведений монументального 
искусства для выявления их архитектурно–художественных осо‑
бенностей и эстетической выразительности;

3) ландшафтное освещение — декоративное освещение зеле‑
ных насаждений, других элементов ландшафта и благоустрой‑
ства в парках, скверах, пешеходных зонах с целью проявления их 
декоративно‑художественных качеств;

4) рекламное и информационное освещение — конструкции 
с внутренним или внешним освещением: щитовые и объемно‑
пространственные конструкции, стенды, тумбы, панели–крон‑
штейны, настенные панно, перетяжки, электронные табло, проек‑
ционные, лазерные средства, арки, порталы, рамы и иные техни‑
ческие средства стабильного территориального размещения, 
монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах 
и иных конструктивных элементах зданий, строений и сооруже‑
ний или вне их, а также витражи (витрины) в оконных, дверных 
проемах и арках зданий, функционально предназначенные для 
распространения рекламы или социальной рекламы; конструк‑
ции с элементами ориентирующей информации (информирую‑
щие о маршрутах движения и находящихся на них транспортных 
объектах), места остановок, стоянок, переходов и т. д.; световые 
сигналы, указывающие транспорту и пешеходам направления 
движения.

9.12.22. Монтаж и эксплуатация линий уличного освещения 
и элементов праздничной подсветки (иллюминации) улиц, про‑
спектов и площадей города осуществляются специализирован‑
ной организацией в соответствии с требованиями законодатель‑

ства.
Монтаж и эксплуатация установок архитектурно–художествен‑

ного освещения и праздничной подсветки отдельных зданий 
и сооружений осуществляется правообладателями либо специа‑
лизированной организацией, привлекаемой правообладателями 
по договору.

Каждый объект наружного освещения должен иметь рабочий 
проект и исполнительную документацию. Проектирование объек‑
тов наружного освещения, а также контроль над их состоянием 
в процессе эксплуатации осуществляются в соответствии с тре‑
бованиями Свода правил СП 52.13330.2011 «Свод правил. Есте‑
ственное и искусственное освещение. Актуализированная редак‑
ция СНиП 23–05–95 <*>» и с учетом обеспечения:

1) экономичности и энергоэффективности применяемых уста‑
новок, рационального распределения и использования электроэ‑
нергии;

2) эстетики элементов осветительных установок, их дизайна, 
качества материалов и изделий при их восприятии в дневное 
и ночное время.

9.12.23. В осенне‑зимний период, с 1 октября по 1 марта, 
на всех стадионах города должно быть обеспечено освещение 
спортивного ядра не менее чем с 2‑х опор освещения, располо‑
женных в диаметрально противоположных сторонах стадиона.

9.13. Содержание сетей ливневой канализации, водоотводя‑
щих сооружений:

9.13.1. В пределах охранной зоны коллекторов ливневой кана‑
лизации без оформления соответствующих документов и пись‑
менного согласования с эксплуатирующей организацией, иными 
органами в установленных действующим законодательством слу‑
чаях запрещается:

9.13.1.1. производить земляные работы;
9.13.1.2. повреждать сети ливневой канализации, взламывать 

или разрушать водоприемные люки;
9.13.1.3. осуществлять строительство, устанавливать торговые, 

хозяйственные и бытовые сооружения;
9.13.1.4. сбрасывать мусор и прочее;
9.13.1.5. высаживать деревья и кустарники.
9.13.2. Сбросы стоков в сети ливневой канализации осущест‑

вляются только по согласованию с правообладателем сетей.
9.13.3. Организации, эксплуатирующие сети ливневой канали‑

зации, обязаны содержать их в соответствии с техническими пра‑
вилами.

9.13.4. Не допускается подтопление улиц, зданий, сооружений, 
образование наледей от утечки воды из‑за неисправности водо‑
проводных, канализационных, ливневых устройств, систем, сетей 
и сооружений, а также сброс, откачка или слив воды на газоны, 
тротуары, улицы и дворовые территории.

9.13.5. Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно 
находиться в рабочем состоянии. Не допускаются засорение, заи‑
ливание решеток и колодцев, ограничивающие их пропускную 
способность. Профилактическое обследование смотровых 
и дождеприемных колодцев ливневой канализации и их очистка 
производятся не реже одного раза в год специализированными 
организациями, обслуживающими эти сооружения, в соответ‑
ствии с техническим заданием муниципального заказчика.

9.13.6. Коммуникационные колодцы, на которых разрушены 
крышки или решетки, должны быть в течение часа ограждены 
эксплуатирующей организацией, обозначены соответствующими 
предупреждающими знаками и заменены в сроки не более трех 
часов.

9.13.7. При плановых работах на инженерных сетях сброс водо‑
проводной воды и воды из тепловых сетей, канализационных 
стоков производится в ближайшие колодцы фекальной канали‑
зации. Сброс воды на дорогу запрещается.

Ликвидация последствий утечек выполняется силами и за счет 
владельцев поврежденных инженерных сетей.

9.13.8. Ответственность за исправное техническое состояние 
сетей ливневой канализации (в том числе своевременное закры‑
тие люков, решеток) возлагается на эксплуатирующие организа‑
ции.

9.14. В случаях обильных осадков при возникновении подто‑
плений проезжей части дорог (из‑за нарушений работы ливневой 
канализации) ликвидация подтоплений проводится организа‑
цией, обслуживающей ливневую канализацию. При возникнове‑
нии подтоплений в зимний период и образовании наледи, ответ‑
ственность за ликвидацию наледи и прочих последствий возлага‑
ется на лиц, допустивших нарушения.

9.15. Запрещается самовольное присоединение к системам 
ливневой канализации.

9.16. Присоединение к системе ливневой канализации осу‑
ществляется в установленном законом порядке.

РАЗДЕЛ 10. Основные требования к обращению с отходами 

10.1. Организация деятельности по сбору, в том числе раздель‑
ному, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива‑
нию и захоронению твердых коммунальных отходов на террито‑
рии города осуществляется в соответствии с Федеральным зако‑
ном «Об отходах производства и потребления», другими действу‑
ющими законодательными актами в данной сфере.

10.2. Физические и юридические лица, индивидуальные пред‑
приниматели, принявшие на себя обязательства содержать тер‑
ритории, здания, строения, сооружения:

10.2.1. обеспечивают устройство площадок для сбора и вре‑
менного хранения ТКО и оборудование их контейнерами (мусо‑
росборниками) либо заключают договор на обращение с отхо‑
дами с собственником контейнерной площадки или организа‑
цией, обслуживающей площадки для сбора и временного хране‑
ния ТКО, в соответствии с законодательством;

10.2.2. содержат площадки для сбора и временного хранения 
ТКО и прилегающую к ним территорию в чистоте и порядке, очи‑
щают их от мусора согласно графику;

10.2.3. не допускают переполнение контейнеров (мусоросбор‑
ников) отходами;

10.2.4. принимают меры по предотвращению возгорания отхо‑
дов в контейнерах (мусоросборниках), а в случае возгорания 
отходов своевременно принимают меры по тушению пожара 
в соответствии с законодательством;

10.2.5. осуществляют раздельный сбор ТКО;
10.2.6. принимают меры для недопущения образования 

несанкционированных свалок;
10.3. Обращение с ТКО, в том числе КГМ (крупно–габаритными 

отходами), от многоквартирных жилых домов организует специ‑
ализированная организация в соответствии с законодательством 
РФ, нормативно–правовыми актами Челябинской области, орга‑
нов местного самоуправления Снежинского городского округа, 
согласно утвержденным графикам и маршрутам вывоза на объ‑
екты размещения ТКО.

10.3.1. Ответственность за несоблюдение графика и маршрута 
вывоза (транспортирования) ТКО несет специализированная 
организация, осуществляющая вывоз (транспортирование).

10.3.2. Специализированная организация, осуществляющая 
вывоз (транспортирование) отходов от многоквартирных жилых 

домов, обязана осуществлять уборку мусора при движении 
по маршруту вывоза (транспортирования) отходов.

10.3.3. Правообладатель контейнерной площадки или управля‑
ющая компания, действующая по договору с собственниками 
жилых помещений, обязаны поддерживать чистоту на площадках 
под контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора 
твердых коммунальных отходов, и вокруг них в пределах 
10 метров в каждую сторону. Уборка контейнерных площадок 
должна производиться ежедневно.

10.3.4. Собственники жилых помещений или управляющая 
компания по договору с собственниками жилых помещений орга‑
низуют раздельный сбор ТКО.

10.4. Вывоз (транспортирование) отходов осуществляется 
на объекты их размещения (обработки, утилизации, обезврежи‑
вания), специально предназначенные для размещения (обра‑
ботки, утилизации, обезвреживания) соответствующих видов 
отходов.

10.5. На территории города запрещается:
10.5.1. эксплуатация контейнеров (мусоросборников) в техни‑

чески неисправном состоянии или состоянии, не соответствую‑
щем санитарным нормам и правилам;

10.5.2. переполнение контейнеров (мусоросборников);
10.5.3. выгрузка отходов из контейнеров (мусоросборников) 

в непредназначенные и необорудованные для этих целей транс‑
портные средства;

10.5.4. размещение контейнеров (мусоросборников) вне спе‑
циально оборудованных площадок для сбора и временного хра‑
нения ТКО;

10.5.5. размещение контейнеров для сбора и временного хра‑
нения ТКО на проезжей части, газонах, тротуарах;

10.5.6. транспортирование отходов и мусора способом, допу‑
скающим загрязнение территорий по пути следования транспорт‑
ного средства, перевозящего отходы.

10.5.7. сжигать отходы производства и потребления;
10.5.8. складировать отходы хозяйствующих субъектов в кон‑

тейнеры, установленные для обслуживания населения город‑
ского округа, без договора с собственником контейнерной пло‑
щадки и контейнеров, специализированной организацией, осу‑
ществляющей транспортирование отходов из мест накопления 
к объекту их размещения;

10.5.9. складировать отходы I — III класса опасности, в том 
числе ртутьсодержащие отходы, на контейнерных площадках 
и в контейнеры для отходов производства и потребления, вывоз‑
имые на полигоны ТКО.

10.5.10. складировать любые отходы за пределами земельных 
участков, находящихся в их собственности, владении или пользо‑
вании;

10.5.11. сбрасывать все виды отходов, в том числе жидкие, 
в колодцы подземных инженерных коммуникаций, водоемы, 
овраги, на рельеф местности;

10.5.12. сбрасывать все виды отходов, в том числе строитель‑
ные, через окна и с крыш зданий;

10.5.13. складировать тару на придомовой территории, а также 
на контейнерных площадках;

10.5.14. переполнять контейнеры и бункеры–накопители отхо‑
дами производства и потребления и загрязнять при этом терри‑
торию;

10.5.15. выбирать вторичное сырье из контейнеров и бунке‑
ров‑накопителей;

10.5.16. размещение в грунте (захоронение) отходов производ‑
ства и потребления в ходе проведения планировочных строитель‑
ных работ.

10.6. Требования к содержанию контейнерных площадок:
10.6.1. ежедневная уборка контейнерной площадки и прилега‑

ющей территории от мусора, зимой очистка контейнерной пло‑
щадки от снега под скребок;

10.6.2. мойка и дезинфекция контейнеров по мере загрязне‑
ния, но не реже 1 раза в 10 дней;

10.6.3. дезинсекция и дератизация контейнерной площадки 
по мере необходимости, не реже 1 раза в месяц.

10.6.4. устранение мелких дефектов контейнерной площадки 
в течение 1 месяца;

10.6.5. ремонт контейнерной площадки, окраска огражде‑
ний — 1 раз в год (весной);

10.6.6. замена (ремонт) неисправного контейнера в течение 
1 дня;

10.6.7. размещение информации о сроках удаления отходов, 
о контактной информации ответственного лица, о предостереже‑
нии автовладельцев о недопустимости загромождения подъезда 
специализированного автотранспорта, об указании места сбора 
отходов, недопускаемых к складированию в контейнеры: ртутьсо‑
держащих ламп и приборов, батареек, теле и компьютерной тех‑
ники, катриджей, автомобильных покрышек, отработанных масел 
и иных отходов;

10.6.8. поддержание в исправном состоянии оборудования 
маркировок и информации.

10.7. В дни проведения культурных, публичных, массовых 
мероприятий их организаторы обеспечивают установку времен‑
ных контейнеров (мусоросборников) для сбора отходов по дого‑
вору со специализированной организацией.

10.8. Обращение с отработанными ртутьсодержащими лам‑
пами осуществляется в соответствии с требованиями, установ‑
ленными нормативными правовыми актами Российской Федера‑
ции и Челябинской области.

10.9. Сбор, временное накопление, обезвреживание и удаление 
отходов лечебно–профилактических учреждений, биологических 
отходов осуществляется в соответствии с ветеринарно‑санитар‑
ными правилами и санитарными правилами и нормами.

Запрещается захоронение биологических отходов, в том числе 
умерших домашних животных, путем захоронения в землю. Дан‑
ные процедуры осуществляются специализированным учрежде‑
нием, имеющим доступ к биотермической яме.

10.10. Сбор строительных отходов на объектах строительства 
(реконструкции) для временного хранения и накопления транс‑
портных партий осуществляется в специально отведенных местах 
на строительной площадке. Запрещается складирование отходов 
за пределами строительных площадок.

10.11. Собственники индивидуальных жилых домов, балансо‑
держатели объектов недвижимого имущества (в том числе 
жилых и административных строений, объектов социальной 
сферы, общественного питания и бытового обслуживания, торго‑
вых объектов) или уполномоченные ими организации организуют 
сбор и транспортировку отходов производства и потребления 
с целью их размещения на санкционированных объектах разме‑
щения отходов за счет собственных средств на основании дого‑
воров, заключенных между ними и специализированными орга‑
низациями, имеющими соответствующую лицензию согласно 
действующему законодательству Российской Федерации.

Допускается пользование контейнерными площадками много‑
квартирных жилых домов собственниками помещений, пристро‑
енных к жилым зданиям и расположенных в первых, цокольных 
и подвальных этажах жилых домов, при условии наличия догово‑
ров с правообладателем контейнерной площадки на складирова‑
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ние ТКО и специализированной организацией на вывоз ТКО.
10.12. Лица, разместившие отходы производства и потребле‑

ния в несанкционированных местах, обязаны в рамках законода‑
тельства РФ за свой счет организовать сбор и транспортировку 
на санкционированный объект размещения отходов, а при необ‑
ходимости — рекультивацию земельного участка.

В случае невозможности установления виновников возникно‑
вения несанкционированных свалок мусора и иных загрязнений 
территорий, к их ликвидации привлекаются хозяйствующие субъ‑
екты и физические лица, в собственности, владении или пользо‑
вании которых находятся эти территории, на муниципальных тер‑
риториях рекультивация свалок производится администрацией 
города.

10.13. На береговой полосе озера Синара в местах отдыха 
граждан администрация города организует сбор, транспортиро‑
вание, размещение отходов на полигоне. Места установки кон‑
тейнеров для сбора ТКО должны быть доступны для спецтехники.

10.14. Ответственность за обращение с отходами строитель‑
ства, ремонта и реконструкции объектов несут хозяйствующие 
субъекты и физические лица, выступающие подрядчиками или 
застройщиками работ по строительству, ремонту или реконструк‑
ции.

10.15. Органы местного самоуправления осуществляют инфор‑
мирование населения города, юридических лиц в области обе‑
спечения санитарно–эпидемиологического благополучия при 
решении вопросов накопления, сбора, транспортирования, обра‑
ботки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых ком‑
мунальных отходов через средства массовой информации, офи‑
циальный сайт в сети Интернет и иными способами (таблички, 
аншлаги и т. п.).

РАЗДЕЛ 11. Содержание строительных объектов 

11.1. Благоустройство и содержание строительных площадок 
и прилегающих территорий, восстановление благоустройства 
после окончания строительных и ремонтных работ регламентиру‑
ется нормативно–правовыми актами, утвержденными органом 
местного самоуправления, проектами организации производства 
земляных и строительных работ и настоящими Правилами.

11.2. Строительные площадки, заводы железобетонных изде‑
лий, растворные узлы и др. в обязательном порядке оборудуются 
пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта. Запрещается 
вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на территорию 
города.

11.3. Для складирования мусора и отходов строительного про‑
изводства на строительной площадке, в соответствии с проектом 
организации строительных работ, устанавливается бункер.

Запрещается складирование мусора, грунта и отходов строи‑
тельного производства вне специально отведенных мест, а также 
на площадках для сбора и временного хранения ТКО.

11.4. При осуществлении ремонтных, строительных, земляных 
работ на территории города организации, ответственные за про‑
изводство работ, обязаны:

— обеспечить наличие ограждения строительной площадки;
— оборудовать благоустроенные подъезды к строительной 

площадке, внутриплощадочные проезды и пункты моек колес 
транспортных средств, исключающие вынос грязи и мусора 
на проезжую часть улиц (проездов);

— обеспечить временные тротуары для пешеходов (в случае 
необходимости).

— установить информационные щиты с указанием наименова‑
ния объекта, схемы движения и места разворота транспорта, объ‑
ектов пожарного водоснабжения, названия застройщика, испол‑
нителя работ (подрядчика), фамилии, должности и номеров теле‑
фонов ответственного производителя работ, сроков начала 
и окончания работ. Строительная площадка и информационные 
щиты должны быть освещены в темное время суток.

11.5. Строительные площадки на территории города в обяза‑
тельном порядке должны иметь ограждение в соответствии 
с установленными требованиями.

Строительные площадки огораживаются сплошным забором 
высотой 2–2,5 м. Ограждения должны быть изготовлены 
из железобетонных заборных плит, оцинкованного профнастила 
либо деревянного настила из обрезной доски.

В местах движения пешеходов ограждающая конструкция 
должна иметь козырек и тротуар с ограждением от проезжей 
части улиц.

Содержание ограждений, козырьков, тротуаров, включая уда‑
ление мусора, осуществляется организациями, производящими 
строительные работы.

Запрещается размещение несанкционированной рекламы 
и объявлений на ограждениях строительных площадок. Огражде‑
ния строительных площадок должны содержаться в чистоте, сво‑
евременно очищаться и окрашиваться.

В случае установки ограждений строительных площадок 
с занятием под эти цели тротуаров, объектов озеленения, дорог 
необходимо согласовать данные действия с администрацией 
города, организациями, выполняющими функции заказчика 
по содержанию улично‑дорожной сети города, а также уведо‑
мить ГИБДД.

11.6. Работы по благоустройству при приемке объектов капи‑
тального строительства, выполненные в объеме и границах 
согласно утвержденной проектной документации и увязанные 
с благоустройством прилегающей территории, принимаются 
в эксплуатацию комиссионно с оформлением акта на приемку 
работ по благоустройству и озеленению, исполнительной доку‑
ментации и технического паспорта с характеристиками объекта 
благоустройства (перечень элементов, размеры, площади, мате‑
риалы).

11.7. Строительные материалы, оборудование, автотранспорт 
и передвижные механизмы, подсобные помещения, бытовые 
вагончики для временного нахождения рабочих и служащих, 
места для временного хранения и накопления транспортных пар‑
тий строительных отходов размещаются в пределах строитель‑
ных площадок в соответствии с проектом организации строитель‑
ства.

11.8. Запрещается перевозка грунта, мусора, сыпучих строи‑
тельных материалов, легкой тары, листвы, сена, древесных отхо‑
дов без покрытия брезентом или другим материалом, исключаю‑
щим загрязнение дорог, а также транспортировка строительных 
смесей и растворов (цементно‑песчаного раствора, известковых, 
бетонных смесей и т. д.) без принятия мер, исключающих воз‑
можность пролива на дорогу, тротуар, обочину или прилегающую 
к дороге полосу газона.

11.9. При проведении строительных, ремонтных и иных видов 
работ необходимо:

— обеспечить выполнение требований Проекта организации 
строительства или Проекта производства работ;

— обеспечить общую устойчивость, прочность, надежность, 
эксплуатационную безопасность ограждения строительной пло‑
щадки;

— следить за надлежащим техническим состоянием огражде‑
ния строительной площадки, его чистотой, своевременной очист‑

кой от грязи, снега, наледи, информационно–печатной продук‑
ции;

— обеспечить наружное освещение по периметру строитель‑
ной площадки;

— обеспечить вывоз снега, убранного с территории строитель‑
ной площадки;

— обеспечить при производстве работ ежедневную уборку 
прилегающей территории, подъездов к строительной площадке 
и тротуаров от грязи и мусора, снега, льда (учитывая период года 
(зима, лето);

— обеспечить при производстве работ сохранность действую‑
щих подземных инженерных коммуникаций, сетей наружного 
освещения, зеленых насаждений и малых архитектурных форм;

— восстановить разрушенные и поврежденные при производ‑
стве работ дорожные покрытия, зеленые насаждения, газоны, 
тротуары, откосы, малые архитектурные формы.

РАЗДЕЛ 12. Фасады 

12.1. Физические и юридические лица, индивидуальные пред‑
приниматели обеспечивают своевременное производство работ 
по реставрации, ремонту и покраске фасадов зданий и их отдель‑
ных элементов (балконов, лоджий, водосточных труб и др.), 
а также поддерживают в чистоте и исправном состоянии распо‑
ложенные на фасадах адресные таблицы, памятные доски и т. п.

12.1.1. Любые изменения фасадов зданий должны произво‑
диться при согласовании архитектурно–градостроительного 
облика объекта в установленном порядке и соответствовать тре‑
бованиям настоящих Правил, Правил содержания фасадов зда‑
ний (сооружений) на территории Снежинского городского округа, 
других нормативно–правовых актов органа местного самоуправ‑
ления, регулирующих вопросы архитектурного облика Снежин‑
ского городского округа.

12.1.2. Витрины магазинов, офисов и других объектов, выходя‑
щих фасадами на улицы города, должны иметь световое оформ‑
ление. Режим работы освещения витрин должен соответствовать 
режиму работы наружного освещения.

12.1.3. Запрещается самовольное переоборудование фасадов 
зданий и их конструктивных элементов.

12.2. Жилые, административные, производственные и обще‑
ственные здания оборудуются указателями адресов установлен‑
ного образца и в установленном месте, а многоквартирные 
дома — дополнительно указателями номеров подъездов и квар‑
тир.

Указатели адресов должны содержаться собственниками зда‑
ний в чистоте и технически исправном состоянии.

12.3. Основным условием для фасадов объектов капитального 
строительства является стилевое единство в архитектурно‑худо‑
жественном образе, материалах и цветовом решении.

12.4. Отделка части фасада здания, отличная от отделки 
фасада всего здания, допускается только при комплексном 
решении фасада всего здания.

12.5. Изменения объектов культурного наследия производятся 
в установленном законом порядке.

Самовольные работы, связанные с изменениями объектов 
культурного наследия, без согласования работ по сохранению 
объекта культурного наследия не допускаются.

12.6. При проектировании входных групп, обновлении, измене‑
нии фасадов зданий, сооружений не допускается:

— закрывать существующие декоративные, архитектурные 
и художественные элементы фасада элементами входной 
группы, новой отделкой и рекламой;

— устройство опорных элементов (колонн, стоек и т. д.), пре‑
пятствующих движению пешеходов;

— прокладка сетей инженерно–технического обеспечения 
открытым способом по фасаду здания, выходящему на улицу.

12.7. В состав элементов фасадов зданий, подлежащих содер‑
жанию, входят:

— приямки, входы в подвальные помещения и мусорокамеры;
— входные узлы (ступени, площадки, перила, козырьки над 

входом, ограждения, стены, двери и др.);
— цоколь и отмостка;
— плоскости стен;
— выступающие элементы фасадов (балконы, лоджии, 

эркеры, карнизы и др.);
— кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, ограж‑

дающие решетки, выходы на кровлю и т. д.;
— архитектурные детали и облицовка (колонны, пилястры, 

розетки, капители, сандрики, фризы, пояски и др.);
— водосточные трубы, включая отмёты и воронки;
— ограждения балконов, лоджий;
— парапетные и оконные ограждения, решетки;
— металлическая отделка окон, балконов, поясков, выступов 

цоколя, свесов и т. п.;
— навесные металлические конструкции (флагодержатели, 

анкеры, пожарные лестницы, вентиляционное оборудование 
и т. п.);

— горизонтальные и вертикальные швы между панелями 
и блоками (фасады крупнопанельных и крупноблочных зданий);

— стекла, рамы, балконные двери;
— стационарные ограждения, прилегающие к зданиям.
Особое внимание уделяется состоянию креплений архитектур‑

ных деталей и облицовки, устойчивости парапетных и балконных 
ограждений, состоянию цоколя, стен, особенно в местах располо‑
жения водосточных труб, около балконов и в других местах, под‑
верженных обильному воздействию талых и дождевых вод, 
а также вокруг креплений к стенам металлических конструкций 
(флагодержателей, анкеров, пожарных лестниц и др.).

12.8. При содержании фасадов зданий и сооружений не допу‑
скается:

— повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов зда‑
ний и сооружений: наличие трещин, отслоившейся штукатурки, 
облицовки, повреждение кирпичной кладки, отслоение защит‑
ного слоя железобетонных конструкций и т. п.;

— повреждение (отсутствие) архитектурных и художе‑
ственно–скульптурных деталей зданий и сооружений: колонн, 
пилястр, капителей, фризов, тяг, барельефов, лепных украше‑
ний, орнаментов, мозаик, художественных росписей и т. п.;

— нарушение герметизации межпанельных стыков;
— повреждение (отслоение, загрязнение) штукатурки, обли‑

цовки, окрасочного слоя цокольной части фасадов, зданий или 
сооружений, в том числе неисправность конструкции оконных, 
входных приямков;

— повреждение (загрязнение) выступающих элементов фаса‑
дов зданий и сооружений: балконов, лоджий, эркеров, тамбуров, 
карнизов, козырьков и т. п.;

— разрушение (отсутствие, загрязнение) ограждений балко‑
нов, лоджий, парапетов и т. п.;

— образование снежных и ледяных наростов на карнизах, кры‑
шах, козырьках, балконах, водосточных трубах и иных выступаю‑
щих конструкциях.

12.9. Выявленные при эксплуатации нарушения должны быть 
устранены в соответствии с нормами и правилами технической 

эксплуатации.
12.10. Для устранения угрозы возможного обрушения выступа‑

ющих конструкций фасадов должны немедленно выполняться 
охранно‑предупредительные мероприятия (установка огражде‑
ний, сеток, демонтаж разрушающейся части элемента и т. д.).

Ремонт аварийного состояния фасадов должен выполняться 
незамедлительно по выявлении этого состояния.

12.11. Фасады, ограждения, входные двери, экраны балконов 
и лоджий, водосточные трубы зданий должны быть отремонти‑
рованы и окрашены, стекла витрин, окон торговых, администра‑
тивных, производственных зданий, подъездов в жилых домах 
должны быть вымыты, разбитые и треснутые — заменены.

12.12. Информационные установки, вывески, рекламные кон‑
струкции, декоративные панно зданий для массового посещения 
граждан (в том числе магазины, рестораны, кафе) должны быть 
в надлежащем (целостном и исправном) состоянии.

12.13. Памятники и объекты монументального искусства 
должны содержаться в надлежащем состоянии.

12.14. Запрещается:
12.14.1. ломать и повреждать элементы обустройства зданий 

и сооружений, памятники, мемориальные доски, производить 
самовольную переделку, перестройку и перестановку;

12.14.2 наносить надписи, рисунки, расклеивать и развешивать 
какие–либо объявления и другие информационные сообщения 
на стенах, входных группах и иных не предусмотренных для этих 
целей объектах;

12.15. На входных группах встроенных, пристроенных нежилых 
помещений многоквартирных жилых домов, не допускается:

12.15.1. размещать конструкции, препятствующие инсоляции 
и свободному обзору из окон, балконов, лоджий квартир, распо‑
ложенных над данным помещением или смежных с ним;

12.15.2. крепить какие–либо элементы к ограждающим кон‑
струкциям здания, не относящимся в проекции фасада к данному 
нежилому помещению.

РАЗДЕЛ 13. Элементы благоустройства 

13.1. К элементам благоустройства относятся:
13.1.1. малые архитектурные формы;
13.1.2. коммунальное оборудование — устройства для улич‑

ного освещения, урны и контейнеры для мусора, телефонные 
будки, таксофоны, стоянки велосипедов и т. п.;

13.1.3. произведения монументально–декоративного искус‑
ства — скульптуры, декоративные композиции, обелиски, стелы, 
произведения монументальной живописи;

13.1.4. информационные указатели — аншлаги (указатели наи‑
менований улиц, площадей, набережных, мостов), информацион‑
ные стенды, щиты со схемами адресации застройки кварталов, 
микрорайонов;

13.1.5. памятные и информационные доски (знаки);
13.1.6. мемориальные объекты, архитектурно–художественные 

композиции;
13.1.7. элементы праздничного оформления;
13.1.8. общественные туалеты.
13.2. Наличие элементов благоустройства, являющихся неотъ‑

емлемыми компонентами объектов благоустройства, должно 
разрабатываться и предусматриваться в проектной документации 
на создание, изменение (реконструкцию) объектов благоустрой‑
ства городской среды. Лицо, осуществляющее подготовку про‑
ектной документации, организует и координирует работы по под‑
готовке проектной документации, несет ответственность за каче‑
ство проектной документации и ее соответствие требованиям тех‑
нических регламентов и региональных нормативов 
градостроительного проектирования.

13.3. Дизайнерское, конструктивное решение индивидуального 
элемента благоустройства должно соответствовать стандарту 
качества, конструктивным и эстетическим характеристикам.

13.4. Стационарные элементы благоустройства длительного 
или постоянного использования должны закрепляться так, чтобы 
исключить возможность их перемещения вручную.

13.5. Малые архитектурные формы.
13.5.1. Размещение малых архитектурных форм при новом 

строительстве осуществляется в границах застраиваемого 
земельного участка в соответствии с проектно–сметной докумен‑
тацией.

В условиях сложившейся застройки проектирование, изготов‑
ление, установка малых архитектурных форм осуществляются 
собственниками, арендаторами земельных участков либо иными 
лицами по согласованию с управлением городского хозяйства.

13.5.2. В случае если выполнение земляных работ повлекло 
повреждение или перемещение малых архитектурных форм, 
нарушившие благоустройство физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели обеспечивают восстановле‑
ние малых архитектурных форм.

Надлежащее восстановление малых архитектурных форм 
(качество, объем) подтверждается актом, подписанным с уча‑
стием собственников малых архитектурных форм (или их пред‑
ставителя). В случае если малые архитектурные формы располо‑
жены на придомовой территории, акт подписывается с участием 
представителей собственников помещений в многоквартирном 
доме.

13.5.3. Объекты городской мебели, скульптуры, парковые 
павильоны, беседки, мостики, ограды, ворота, навесы, вазоны 
и другие малые архитектурные формы должны находиться 
в чистом и исправном состоянии.

13.5.4. Ответственность за состояние МАФ несут их правообла‑
датели. На придомовой территории (прилегающей к многоквар‑
тирным домам) — собственники помещений или лица, осущест‑
вляющие по договору управление/эксплуатацию многоквартир‑
ными домами, либо муниципальный заказчик. Указанные субъ‑
екты обязаны:

13.5.4.1. обеспечить техническую исправность малых архитек‑
турных форм (отсутствие трещин, ржавчины, сколов и других 
повреждений), безопасность их использования, наличие серти‑
фикатов соответствия для детских игровых и спортивных форм, 
проверку устойчивости и др.);

13.5.4.2. выполнять работы по своевременному ремонту, 
замене, очистке от грязи малых архитектурных форм, их окраске 
до наступления летнего периода;

13.5.5. Запрещается:
13.5.5.1. разрушение и повреждение малых архитектурных 

форм, 
13.5.5.2. нанесение надписей различного содержания, разме‑

щение информационных материалов, рекламы на малых архитек‑
турных формах;

13.5.5.3. использование малых архитектурных форм 
не по назначению;

13.5.5.4. самовольное перемещение, снос, ненадлежащее 
содержание МАФ, в том числе скамеек, урн, бордюров, огражде‑
ний, указателей, а также других элементов благоустройства, рас‑
положенных на территориях общего пользования, детских 
и спортивных площадках.

13.6. Элементы праздничного оформления города.
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13.6.1. Праздничное оформление территории муниципального 
образования «Город Снежинск» выполняется на период проведе‑
ния государственных и городских праздников, мероприятий, свя‑
занных со знаменательными событиями. Оформление зданий, 
сооружений и прилегающих территорий осуществляется их вла‑
дельцами.

13.6.2. Праздничное оформление включает вывеску государ‑
ственных и муниципальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, 
установку декоративных элементов и композиций, стендов, три‑
бун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

13.6.3. При изготовлении и установке элементов праздничного 
оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать види‑
мость технических средств регулирования дорожного движения.

13.6.4. Размещение и демонтаж праздничного оформления 
территории города производятся в сроки, установленные муни‑
ципальным заказчиком.

13.7. Информационные стенды.
13.7.1. Информация по предвыборной агитации размещается 

на информационных стендах в местах, установленных уполномо‑
ченным органом администрации города.

13.7.2. Информационные сообщения (объявления, предвыбор‑
ные агитационные материалы и другие сообщения), не являющи‑
еся рекламой размещаются в местах, установленных уполномо‑
ченным органом администрации города.

Запрещается размещение информационных материалов 
на зданиях, сооружениях, заборах, конструкциях остановок 
общественного транспорта, опорах освещения, контактной сети, 
рекламных конструкций, тротуарах, газонах и других объектах.

Ответственность за размещение информационных сообщений 
вне установленных уполномоченным органом администрации 
города мест несут юридические и физические лица, индивиду‑
альные предприниматели, разместившие информационные сооб‑
щения. В случае невозможности выявления нарушителей органи‑
зация работ по удалению информационных сообщений с объек‑
тов, расположенных на территории города (зданий, сооружений, 
заборов, конструкций остановок общественного транспорта, опор 
освещения, контактной сети, рекламных конструкций, тротуаров, 
газонов и других объектов), осуществляется пользователями 
(собственниками) данных объектов.

Места размещения информационных сообщений после их уда‑
ления должны быть приведены в надлежащее состояние.

13.7.3. Очистка объектов (элементов) благоустройства от аги‑
тационных материалов в неустановленных местах организуется 
кандидатами и представителями партий, участвующими в агита‑
ционной компании, незамедлительно при обнаружении.

13.7.4. Организации, обслуживающие многоквартирные дома, 
устанавливают места для размещения информационных сообще‑
ний на внутридомовой территории или объектах самостоятельно 
с учетом положений правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда.

13.7.5. Не допускается повреждение и загрязнение информа‑
ционных стендов как при размещении на них информационных, 
предвыборных агитационных материалов, так и непосредственно 
при освобождении от них.

13.7.6. Физические или юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществившие размещение рекламы инфор‑
мационных объявлений обязаны незамедлительно очистить 
информационные стенды.

13.7.7. Запрещается вывешивание на информационных стен‑
дах, предназначенных для проведения предвыборной агитации, 
любых объявлений, рекламы, не связанных с выборами.

13.8. Мемориальные объекты. Архитектурно‑художественные 
композиции.

Мемориальные объекты должны размещаться и содержаться 
в соответствии с утвержденным Порядком установки мемориаль‑
ных досок и других памятных знаков.

Объекты жанровой городской скульптуры, художественные 
композиции должны размещаться и содержаться в соответствии 
с архитектурно–градостроительным обликом застройки по согла‑
сованию с управлением градостроительства.

13.9. Таксофоны. Банкоматы. Платежные терминалы.
13.9.1. Ответственность за исправность и своевременную лик‑

видацию нарушений в содержании таксофонов, банкоматов, пла‑
тежных терминалов (устранение посторонних надписей, замена 
разбитых стекол, их очистка, покраска или промывка козырьков 
и т. п.) возлагается на организации, в собственности которых 
находятся данные объекты.

13.9.2. Таксофоны и банкоматы располагаются под навесами.
13.9.3. Рядом с таксофоном, банкоматом и платежным терми‑

налом устанавливаются урны.
13.9.4. Содержание территорий, прилегающих к таксофонам, 

банкоматам и платежным терминалам, заключается в проведе‑
нии мероприятий по очистке территории и урн от мусора, в зим‑
ний период — уборке снега, очистке наледи до асфальта и про‑
тивогололедной посыпке территории, своевременной очистке 
навесов от снега, наледи, сосулек.

13.9.5. Обеспечение содержания территорий, на которых раз‑
мещены таксофоны, банкоматы, платежные терминалы, осу‑
ществляется собственниками (владельцами) данных объектов.

13.9.6. Ответственность за исправность и своевременную лик‑
видацию нарушений в содержании банкоматов, платежных тер‑
миналов (устранение посторонних надписей, замена разбитых 
стекол, их очистка, покраска или промывка козырьков и т. п.) 
несут организации, в собственности которых находятся данные 
объекты.

13.10. Общественные туалеты.
13.10.1. В местах массового скопления и посещения людей 

(объекты торговли, общественного питания, кладбища, строи‑
тельные площадки, зоны отдыха, пляжи и др.) устанавливаются 
общественные туалеты согласно техническим регламентам 
и санитарным нормам и правилам. Порядок установки обще‑
ственных туалетов определяется правовым актом администрации 
города.

13.10.2. При размещении общественных туалетов расстояние 
до жилых и общественных зданий должно быть не менее 
20 метров.

13.10.3. Запрещается самовольная установка общественных 
туалетов.

13.10.4. Все юридические лица и индивидуальные предприни‑
матели должны иметь достаточное количество туалетов, доступ‑
ных как для сотрудников, так и посетителей с учетом показателей 
посещаемости объектов. При отсутствии в непосредственной 
близости стационарных и мобильных туалетов владельцы вре‑
менных нестационарных объектов заключают договор на пользо‑
вание туалетами с близлежащими стационарными организаци‑
ями либо устанавливают биотуалеты.

13.10.5. В дни проведения культурных, публичных, массовых 
мероприятий их организаторы обеспечивают установку мобиль‑
ных (передвижных) туалетов или биотуалетов.

13.10.6. Ответственность за санитарное и техническое состоя‑
ние туалетов несут их владельцы (арендаторы).

13.10.7. Владельцы (арендаторы) общественных туалетов обя‑
заны:

13.10.7.1. соблюдать режим работы объектов ежедневно 
с 07 до 23 часов;

13.10.7.2 обеспечивать техническую исправность туалетов, их 
уборку по мере загрязнения, в том числе дезинфекцию в конце 
смены;

13.10.7.3 обеспечивать туалеты необходимым для эксплуата‑
ции и уборки инвентарем и оборудованием (урны, дезинфициру‑
ющие средства, туалетная бумага, полотенца и т. д.);

13.10.7.4. обеспечивать работу биотуалетов с применением 
специальных сертифицированных биодобавок, заключают дого‑
воры на очистку биотуалетов со специализированными организа‑
циями.

РАЗДЕЛ 14. Средства регулирования дорожного движения.

14.1. Поверхность дорожных знаков, устанавливаемых на объ‑
ектах улично–дорожной сети, должна быть чистой, без повреж‑
дений.

14.2. Отдельные детали светофора или элементы его крепле‑
ния не должны иметь видимых повреждений, разрушений и кор‑
розии металлических элементов.

Рассеиватель не должен иметь сколов и трещин.
Символы, наносимые на рассеиватели, должны распозна‑

ваться с расстояния не менее 50 метров, а сигнал светофора — 
100 метров.

14.3. Элементы ограждений восстанавливаются или меняются 
в течение 3‑х суток после обнаружения дефектов.

14.4. Информационные указатели, километровые знаки и др. 
окрашиваются в соответствии с государственными стандартами, 
промываются и очищаются от грязи. Все надписи на указателях 
должны быть четко различимы.

14.5. Стойки знаков должны быть хорошо закреплены, строго 
вертикальные, не иметь деформаций.

14.6. Запрещается 
установка дорожных знаков, информационных указателей 

и прочего на улично‑дорожной сети без разрешения комиссии 
по организации дорожного движения и в нарушение проекта 
организации дорожного движения.

РАЗДЕЛ 15. Объекты наружной рекламы 

15.1. Рекламные конструкции должны размещаться в установ‑
ленном законом порядке.

15.2. Рекламные конструкции должны содержаться в чистоте.
15.3. Средства наружной рекламы вблизи объектов улично‑

дорожной сети размещаются с учетом требований законодатель‑
ства к ее размещению на автомобильных дорогах.

15.4. Владелец рекламной конструкции должен обеспечивать 
ее содержание и прилегающей территории в надлежащем состо‑
янии, принимать меры для исключения засорения территорий 
в процессе установки и эксплуатации рекламной конструкции.

15.5. Включение подсветки отдельно стоящих рекламных кон‑
струкций, подсветка витрин и вывесок производится в соответ‑
ствии с графиком включения устройств наружного освещения.

15.6. После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции 
рекламораспространитель восстанавливает благоустройство тер‑
ритории в установленные сроки.

15.7. Запрещается самовольная установка наружной рекламы.
15.8. Запрещается производить смену изображений (плакатов) 

на рекламных конструкциях с заездом автотранспорта на газоны, 
оставлять на газонах мусор от замены рекламной продукции.

15.9. Запрещается производить обрезку деревьев (кустарни‑
ков) при установке и эксплуатации рекламных конструкций 
любого вида без соответствующего разрешения.

15.10. Запрещается без согласия собственников нанесение, 
наклеивание, развешивание информационных материалов (объ‑
явлений различного вида, плакатов и прочее) на:

15.10.1 зданиях, малых архитектурных формах, тротуарах;
15.10.2. зеленых насаждениях;
15.10.3. опорах линий электропередачи, наружного освещения, 

распределительных щитах, инженерных сооружениях и коммуни‑
кациях;

15.10.4. дорожных знаках, ограждениях безопасности, свето‑
форах, остановочных пунктах общественного транспорта, распи‑
саниях движения автобусов;

15.10.5. памятниках, мемориальных объектах;
15.10.6. иных объектах благоустройства.
15.11. Работы по удалению самовольно размещаемых реклам‑

ных и иных объявлений, надписей и изображений осуществля‑
ются нарушителем, а в случае невозможности установления 
виновного лица — правообладателями указанных объектов.

РАЗДЕЛ 16. Фонтаны 

16.1. Содержание и эксплуатацию фонтанов осуществляют 
обслуживающие организации по контракту.

16.2. Сроки включения фонтанов, режимы их работы, график 
промывки и очистки чаш, технологические перерывы и оконча‑
ние работы определяются муниципальным заказчиком.

16.3. В период работы фонтанов очистка водной поверхности 
от мусора производится обслуживающими организациями еже‑
дневно.

16.4. Правообладатели обязаны содержать фонтаны в чистоте 
и в период их отключения.

16.5. Содержание территорий за пределами фонтанов осу‑
ществляется лицами, ответственными за содержание территорий, 
на которых находятся данные объекты.

Раздел 17. Ограждения 

17.1. Ограждения представляют собой протяженные конструк‑
ции, возводимые в целях ограничения доступа на территории 
и выполняющие роль препятствия. Устройство ограждений явля‑
ется дополнительным элементом благоустройства.

17.2. В целях благоустройства могут применяться ограждения, 
различающиеся по назначению (декоративные, защитные, их 
сочетание), высоте (низкие — от 0,3 до 1 метра, средние — 
от 1,1 до 1,7 метра, высокие — от 1,8 до 3 метров), виду матери‑
ала (металлические, железобетонные и др.), степени проницае‑
мости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности 
(постоянные, временные, передвижные).

17.3. Проектирование и организация ограждений должны осу‑
ществляться в зависимости от их местоположения и назначения 
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Челябинской области, муниципальных 
правовых актов, ГОСТ, техническими регламентами, иными нор‑
мативно–техническими документами, каталогами сертифициро‑
ванных изделий, индивидуальными проектами.

17.4. Устройство ограждения должно осуществляться с учетом:
17.4.1. обеспечения безопасности и комфорта при эксплуата‑

ции ограждения;
17.4.2. наличия на земельном участке инженерных коммуника‑

ций, зеленых насаждений, сложившихся транспортных, пешеход‑

ных коммуникаций и т. д.
17.5. При проектировании средних и высоких видов огражде‑

ний в местах пересечения с подземными коммуникациями реко‑
мендуется предусматривать конструкции ограждений, позволяю‑
щие производить ремонтные и строительные работы, либо обе‑
спечивать возможность их демонтажа без нарушения конструк‑
ций для проведения указанных работ.

17.6. В местах возможного наезда автомобилей на газон 
и вытаптывания троп через газон целесообразно предусматри‑
вать размещение защитных металлических ограждений высотой 
не менее 0,5 метра в местах примыкания газонов к проездам, сто‑
янкам автотранспорта. Ограждения следует размещать на терри‑
тории газона с отступом от границы примыкания порядка 0,2–
0,3 метра. На придомовых территориях целесообразно устанав‑
ливать низкие декоративные ограждения озелененных террито‑
рий, тротуаров, площадок.

17.7. Ограждения должны изготавливаться из высококаче‑
ственных материалов, иметь надежную конструкцию и крепление 
декоративных элементов, не иметь сколов облицовки, трещин, 
поврежденных, деформированных или отсутствующих элемен‑
тов. Не допускается установка ограждений из подручных матери‑
алов, строительного мусора, отходов промышленных произ‑
водств, травмоопасных защитных элементов.

17.8. Установка ограждения, в том числе на внутриквартальных 
территориях, допускается при условии обеспечения круглосуточ‑
ного беспрепятственного проезда техники аварийных и неотлож‑
ных служб (скорой медицинской помощи, пожарной техники, 
транспортных средств правоохранительных органов, служб 
Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычай‑
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
организаций газового хозяйства, коммунальных служб и др.) 
к объектам, расположенным на территории городской застройки.

17.9. Установка ограждений (заборов) на придомовых террито‑
риях многоквартирных домов осуществляется по решению соб‑
ственников помещений в многоквартирном доме, принятому 
на общем собрании таких собственников помещений в много‑
квартирном доме, исходя из необходимости, сформированной 
условиями эксплуатации или охраны территорий многоквартир‑
ных домов, а также с учетом архитектурно–художественных тре‑
бований к внешнему виду ограждений.

17.10. Установка ограждений в жилых зонах с размещенными 
на их территории детскими, хозяйственными, контейнерными 
площадками, транспортными, пешеходными коммуникациями, 
предназначенными для группы многоквартирных домов, осу‑
ществляется с обеспечением беспрепятственного пользования 
данными объектами жителями всех многоквартирных домов.

17.11. Запрещается:
17.11.1. установка глухих и железобетонных ограждений 

на территориях общественного, жилого, рекреационного назна‑
чения;

17.11.2. размещать ограждения за границами территории отве‑
денного земельного участка;

17.11.3. самовольно устанавливать шлагбаумы, ограждения, 
перегораживать проходы, проезды внутридворовых и других тер‑
риторий общего пользования;

17.11.4. установка ограждений на внутриквартальных террито‑
риях и территориях общего пользования, препятствующих меха‑
низированной уборке территорий, вывозу отходов, передвиже‑
нию по существующим пешеходным коммуникациям;

17.11.5. установка ограждений на проезжей части 
улично–дорожной сети в целях резервирования места для оста‑
новки, стоянки транспортного средства, закрытия и (или) суже‑
ния проезжей части;

17.11.6. использовать при ремонте ограждений материалы 
и формы, снижающие эстетические и эксплуатационные характе‑
ристики заменяемого элемента, способные вызвать порчу иму‑
щества третьих лиц.

17.12. Физические, юридические лица, индивидуальные пред‑
приниматели обязаны:

17.12.1. содержать в исправном состоянии ограждения, устра‑
нять появившиеся повреждения;

17.12.2. проводить очистку ограждений от загрязнений, пыли, 
ржавчины, устранять с ограждений графические изображения, 
информационные материалы;

17.12.3. осуществлять окраску или противокоррозионную 
обработку сеток, проволок, металлических элементов огражде‑
ний по мере необходимости, но не реже одного раза в 4 года.

17.13. Характер ограждения и его высота предпочтительнее 
единообразные как минимум на протяжении одного квартала 
с обеих сторон улицы.

17.14. В индивидуальной жилой застройке высота ограждения 
участка должна быть не более 2 м, со стороны улицы — глухая 
часть ограждения не выше 1,5 м.

РАЗДЕЛ 18. Некапитальные (нестационарные) объекты 

18.1. К некапитальным объектам относятся:
нестационарные торговые объекты;
объекты обслуживания: сооружения и постройки придорожной 

сервисной инфраструктуры;
объекты рекреационного и развлекательного назначения: 

аттракционы, шапито, специальным образом благоустроенные 
площадки и т.п;

объекты производственного, технического назначения, пункты 
приема вторичного сырья, строительные городки, бытовки, вре‑
менные склады материалов, тентовые укрытия, тентовые ангары, 
навесы для открытых автостоянок, быстровозводимые гаражи 
из блоков заводской готовности (модульного типа);

18.2. Размещение нестационарных торговых объектов произ‑
водится в соответствии с порядком размещения нестационарных 
торговых объектов, утвержденным органами местного самоу‑
правления.

Самовольная установка некапитальных нестационарных объек‑
тов для осуществления производственной и (или) предпринима‑
тельской деятельности или удовлетворения личных потребностей 
граждан (в том числе надувные аттракционы (батуты), нестацио‑
нарные торговые объекты, палатки, павильоны, киоски, ангары, 
металлические гаражи, тенты, санитарно–бытовые и складские 
сооружения, ограждения, бункеры, урны, контейнеры, контей‑
нерные площадки, средства размещения информации (указа‑
тели, конструкции, сооружения, технические приспособления 
и другие носители, предназначенные для распространения 
информации, за исключением информации, содержащей сведе‑
ния рекламного характера и (или) являющейся обязательной 
в соответствии с федеральным законодательством) в неустанов‑
ленных местах не допускается.

18.3. Некапитальные объекты должны быть заводского изго‑
товления.

18.4. Юридические и физические лица, которые являются соб‑
ственниками некапитальных объектов, должны:

18.4.1. производить их ремонт и окраску; ремонт должен про‑
изводиться с учетом сохранения внешнего вида и цветового 
решения, определенных проектной документацией;
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18.4.2. следить за сохранностью зеленых насаждений, газонов, 
бордюрного камня на прилегающей территории, содержать ука‑
занную территорию в соответствии с требованиями, установлен‑
ными настоящими Правилами;

18.4.3. устанавливать урны возле некапитальных объектов, 
очищать урны от отходов в течение дня по мере необходимости, 
но не реже одного раза в сутки, окрашивать урны не реже одного 
раза в 3 года;

18.4.4. обеспечить работу осветительного оборудования.
18.5. Юридическим и физическим лицам, которые являются 

собственниками некапитальных объектов, запрещается:
18.5.1. возводить к временным сооружениям пристройки, 

козырьки, навесы и прочие конструкции, не предусмотренные 
проектами;

18.5.2. складировать тару, товары, детали, иные предметы 
бытового и производственного характера у некапитальных объек‑
тов и на их крышах, а также использовать некапитальные объ‑
екты, где осуществляется торговля, оказываются бытовые услуги 
и услуги общественного питания, под складские цели;

18.5.3. загромождать противопожарные разрывы между нека‑
питальными объектами оборудованием, отходами.

РАЗДЕЛ 19. Зеленые насаждения 

19.1. Содержание и охрана зеленых насаждений осуществля‑
ется в соответствии с Правилами содержания и охраны зеленых 
насаждений на территории Снежинского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов города Снежин‑
ска.

19.2. Охране подлежат все зеленые насаждения на территории 
города, независимо от форм собственности на земельные 
участки, на которых эти насаждения расположены.

19.3. Градостроительная деятельность проводится, основыва‑
ясь на принципе максимального сохранения зеленых насаждений 
в городе.

19.4. Граждане, должностные и юридические лица, индивиду‑
альные предприниматели обязаны принимать меры для сохране‑
ния зеленых насаждений, не допускать незаконные действия или 
бездействия, способные привести к повреждению или уничтоже‑
нию зеленых насаждений.

19.5. Физические и юридические лица, индивидуальные пред‑
приниматели обязаны выполнять мероприятия по компенсации 
зеленых насаждений в случае сноса, уничтожения или поврежде‑
ния зеленых насаждений.

19.6. Ответственные за содержание и охрану зеленых насажде‑
ний обязаны:

19.6.1. обеспечивать регулярные работы по уходу за зелеными 
насаждениями в соответствии с требованиями регламентов, пра‑
вил и норм;

19.6.2. обеспечивать удаление (снос) аварийных, старовозраст‑
ных, больных, потерявших декоративную ценность зеленых 
насаждений в соответствии с установленным порядком, если 
иное не предусмотрено действующим законодательством;

19.6.3. поддерживать на участках озеленения чистоту и поря‑
док, не допускать их засорения бытовыми и промышленными 
отходами;

19.6.4. своевременно проводить мероприятия по выявлению 
и борьбе с вредителями и возбудителями заболеваний зеленых 
насаждений;

19.6.5. проводить обрезку кроны деревьев и кустарников, 
стрижку живой изгороди, не приводящих к потере декоративно‑
сти и жизнеспособности зеленых насаждений;

19.6.6. проводить покос газонов.
19.7. При организации строительно‑монтажных, ремонтных, 

земельно–планировочных работ в зоне произрастания зеленых 
насаждений организация, выполняющая строительно‑монтаж‑
ные, ремонтные, земельно‑планировочные работы, обязана при‑
нимать меры по их сбережению и минимальному повреждению:

19.7.1. ограждать деревья и кустарники сплошными щитами 
высотой 2 м, щиты располагать треугольником на расстоянии 
не менее 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать деревянный 
настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 1,6 м, про‑
изводить охранительную обвязку стволов деревьев и связывание 
кроны кустарников;

19.7.2. не допускать обнажения и повреждения корневой 
системы деревьев и кустарников;

19.7.3. не допускать засыпку деревьев и кустарников грунтом 
и строительным мусором;

19.7.4. срезать растительный грунт на глубину 0,2–0,3 м, пере‑
мещать для складирования в специально выделенные места для 
последующего использования на благоустройство территорий, 
устройство газонов, цветников; при работе с растительным грун‑
том предохранять его от смешивания с нижележащим нерасти‑
тельным грунтом, от загрязнения, размыва и выветривания;

19.7.5. деревья и кустарники, годные для пересадки, выкапы‑
вать и использовать при озеленении данного или другого объ‑
екта;

19.7.6. в случае возможного подтопления зеленых насаждений 
производить устройство дренажа;

19.7.7. при асфальтировании, мощении дорог и тротуаров 
соблюдать размеры приствольной грунтовой зоны: вокруг дере‑
вьев — 2 x 2 метра, вокруг кустарников — 1,5 x 1,5 метра;

19.7.8. не складировать строительные материалы и не устраи‑
вать стоянки машин и автомобилей на расстоянии ближе 2,5 м 
от дерева и 1,5 м от кустарников. Складирование горючих мате‑
риалов производить не ближе 10 м от деревьев и кустарников;

19.7.9. подъездные пути и места для установки подъемных кра‑
нов и другой строительной техники располагать, не допуская 
уничтожения (повреждения) зеленых насаждений;

19.7.10. при прокладке подземных коммуникаций обеспечи‑
вать расстояние между краем траншеи и корневой системой 
дерева не менее 3 метров, а корневой системой кустарника — 
не менее 1,5 метра.

19.8. Снос (пересадка) зеленых насаждений, омолаживающая 
обрезка деревьев (кустарников), в том числе попадающих на тер‑
риторию застройки, прокладки подземных коммуникаций, дорог, 
установки линий электропередачи и других сооружений произво‑
дится только после получения разрешения на снос (пересадку) 
зеленых насаждений либо омолаживающую обрезку деревьев 
(кустарников) уполномоченным органом администрации Снежин‑
ского городского округа.

19.9. Места посадки зеленых насаждений, также озеленение 
территорий, прилегающих к проезжей части улично–дорожной 
сети, определяются управлением городского хозяйства с учетом 
размещения инженерных коммуникаций и обеспечения безопас‑
ности дорожного движения.

19.10. Стрижка газонов, выкос сорной растительности произ‑
водится на высоту до 3–5 сантиметров периодически при дости‑
жении травяным покровом высоты 15 сантиметров на газонах 
улично‑дорожной сети, парках, скверах, бульварах, 20 сантиме‑
тров на внутриквартальных территориях.

Скошенная трава должна быть убрана в течение суток на газо‑
нах улично‑дорожной сети, парков, скверов, бульваров, в течение 

3‑х суток — на газонах внутриквартальных территорий.
При обслуживании газонов не допускается появление на них 

поросли кустарников и деревьев и другой сорной растительности.
19.11. Полив зеленых насаждений на объектах озеленения про‑

изводится в жаркую погоду в утреннее время не позднее 9 часов 
или в вечернее время после 18 часов.

19.12. Владельцы линий электропередачи обязаны обеспечить 
своевременную обрезку веток, снос деревьев под линиями элек‑
тропередачи.

19.13. Ветви, закрывающие адресные указатели, дорожные 
знаки, светофоры, треугольники видимости перекрестков, обре‑
заются ответственными за содержание объектов лицами.

19.14. На земельных участках с зелеными насаждениями 
запрещается:

19.14.1. повреждение и уничтожение зеленых насаждений, 
цветников;

19.14.2. устройство несанкционированных свалок мусора;
19.14.3. сбрасывание с крыш зданий и сооружений снега, стро‑

ительных материалов и отходов производства и потребления без 
принятия мер, обеспечивающих сохранность зеленых насажде‑
ний;

19.14.4. самовольное снятие растительного грунта;
19.14.5. самовольная разбивка огородов;
19.14.6. проведение самовольной вырубки, нанесение механи‑

ческого и химического повреждения зеленых насаждений;
19.14.7. допускать касание ветвей деревьев токонесущих про‑

водов, закрытие ветвями деревьев и кустарников адресных 
таблиц домов, дорожных знаков;

19.14.8. забивание в стволы деревьев гвоздей, подвешивание 
на деревьях гамаков, качелей, веревок для сушки белья, прикре‑
пление рекламных щитов, указателей, электропроводов, колючей 
проволоки и других ограждений, которые могут повредить зеле‑
ные насаждения;

19.14.9. разведение открытого огня, сжигание опавшей листвы 
и сухой травы, совершение иных действий, создающих пожароо‑
пасную обстановку;

19.14.10. сливание хозяйственно–фекальных и промышлен‑
ных канализационных стоков, химических веществ;

19.14.11. разорение муравейников, ловля и уничтожение птиц 
и животных;

19.14.12. производство новых посадок зеленых насаждений 
без согласования с уполномоченным администрацией города;

19.14.13. проведение земляных работ без ордера на выполне‑
ние земляных работ;

19.14.14. установка рекламных щитов, опор освещения на рас‑
стоянии менее 3 метров от стволов деревьев;

19.14.15. добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы 
и надписи на стволах и ветвях деревьев;

19.14.16. выкапывать цветочную рассаду из цветников;
19.14.17. иные действия, способные нанести вред зеленым 

насаждениям, в том числе запрещенные настоящими Правилами 
и иными правовыми актами.

19.15.1. складирование уличного смета, строительных и других 
материалов, тары, предметов, оборудования, отходов и мусора, 
снега, скола асфальта, льда с очищаемых территорий;

19.15.2. проезд и стоянка механических транспортных средств, 
а также проведение работ по обслуживанию и мойке данных объ‑
ектов;

19.15.3. выпас домашних животных.
19.16. На территории Снежинского городского округа не допу‑

скается посадка и использование клена ясенелистного (амери‑
канского), женских особей тополей бальзамических (пуховых), 
засоряющих территорию во время плодоношения или вызываю‑
щих массовые аллергические реакции во время цветения. Запре‑
щается высаживать в городе деревья и кустарники слаборазви‑
тые, с уродливыми кронами, повреждениями кроны и штамба, 
а также с наличием ран.

19.17. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препят‑
ствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных 
помещений.

19.18. Вырубленные деревья, части деревьев с территории 
выполнения работ должны быть удалены в течение 3‑х суток 
со дня проведения вырубки.

19.19. Обрезанные ветки от формовочной, омолаживающей, 
санитарной обрезки должны быть удалены с территории в тече‑
ние суток после проведения работ.

19.20. Формовочная, омолаживающая обрезка производится 
с октября до апреля (после листопада до начала сокодвижения).

19.21. Спилы, раны, трещины в диаметре более 3 см обрабаты‑
ваются специальными составами или масляной краской на нату‑
ральной олифе. У хвойных деревьев, обильно выделяющих 
смолу, раны не обрабатываются.

19.22. Изъятие зеленых насаждений, посаженных физиче‑
скими и юридическими лицами в нарушение настоящих Правил, 
осуществляется их силами или за их средства.

РАЗДЕЛ 20. Основные требования к проведению земляных 
работ 

20.1. На земельных участках, находящихся в ведении муници‑
палитета, на придомовых территориях, находящихся в собствен‑
ности хозяйствующих субъектов и физических лиц, запрещается 
проведение всех видов земляных работ (производство дорож‑
ных, строительных, аварийных и прочих земляных работ) без 
ордера или после окончания его срока действия.

20.2. Не требуется получать ордер (разрешение) на производ‑
ство земляных работ в границах земельного участка при строи‑
тельстве, реконструкции объектов капитального строительства, 
на которые в случаях, установленных статьей 51 Градостроитель‑
ного кодекса Российской Федерации, предусмотрено получение 
разрешения на строительство.

20.3. Ордер на производство земляных работ выдается уполно‑
моченным администрацией города органом на основании заявле‑
ния хозяйствующего субъекта или физического лица (далее — 
Заявитель). Форма заявления на получение ордера на производ‑
ство земляных работ, форма ордера и порядок его получения 
определяются административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги по выдаче ордеров на производство зем‑
ляных работ на территории муниципального образования «Город 
Снежинск».

20.4. Производство земляных работ в зоне расположения 
инженерных сетей и сооружений с целью устранения аварий, 
произошедших при их эксплуатации, осуществляется балансо‑
держателем сетей в любое время без согласования с собственни‑
ками, владельцами и пользователями земельных участков, после 
обязательного уведомления органа, предоставляющего муници‑
пальную услугу по выдаче ордера на производство земляных 
работ телефонограммой, а также единой дежурно–диспетчер‑
ской службы «112».

20.5. В течение 3–х суток с момента начала земляных работ 
по устранению аварии, балансодержатель сетей (заявитель) 
представляет в организацию, уполномоченную в выдаче ордера, 
или МФЦ заявление и гарантийное обязательство на восстанов‑

ление благоустройства для оформления ордера на производство 
земляных работ, в порядке, установленном административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче 
ордеров на производство земляных работ на территории муници‑
пального образования «Город Снежинск».

20.6. О предстоящих земляных работах, необходимых для 
устранения аварии, уведомляются правообладатели земельных 
участков, на которых произошла авария. Если устранение аварии 
связано с нарушением дорожного покрытия, до начала работ уве‑
домляются также ОГИБДД по ЗАТО г. Снежинск, организации, 
осуществляющие пассажирские перевозки, структурное подраз‑
деление администрации города, координирующее работы 
по содержанию, ремонту и эксплуатации дорог, и владельцы 
дорог.

20.7. Производство плановых земляных работ под видом ава‑
рийных (по телефонограмме) запрещается.

20.8. Строительство, ремонт и реконструкции коммуникаций 
должны осуществляться в соответствии с проектом с учетом 
состояния благоустройства данной территории.

20.9. При открытом способе производства работ на переходах 
дорог и тротуарах, площадях, внутриквартальных дорогах работы 
по вскрытию покрытия должны производиться устройствами, 
обеспечивающими прямолинейное очертание траншеи (котло‑
вана).

20.10. Строительство, ремонт и реконструкция коммуникаций 
должны выполняться до начала работ по строительству или капи‑
тальному ремонту дорог, проведения благоустройства и озелене‑
ния территории.

20.11. Земляные работы, требующие закрытие автомобильных 
дорог общего пользование местного значения, выполняются 
на основании правового акта администрации города.

20.12. При проведении земляных работ по нескольким улицам 
ордер оформляется на каждую улицу отдельно. При прокладке 
инженерных коммуникаций за отведенными границами строи‑
тельных площадок ордер на каждый участок проведения земля‑
ных работ оформляется отдельно.

20.13. Заявитель несет полную ответственность за проведение 
работ, соблюдение мер безопасности, санитарных правил и норм 
при их производстве, а также за своевременное и качественное 
восстановление нарушенного благоустройства в местах их прове‑
дения.

20.14. На объекте у ответственного за производство земляных 
работ должны находиться:

20.14.1. приказ руководителя организации о назначении лица, 
получившего ордер (разрешение) на производство земляных 
работ на объекте;

20.14.2. ордер (разрешение) на производство земляных работ;
20.14.3. документ, удостоверяющий личность ответственного 

за производство работ, должностная инструкция указанного 
работника;

20.14.4. полный комплект рабочей документации, включающий 
план восстановления благоустройства, график производства 
работ;

20.14.5. разрешение на снос зеленых насаждений (при наличии 
зеленых насаждений в зоне производства земляных работ).

20.15. К проведению земляных работ разрешается приступать 
после установки ограждений, устройства участков для размеще‑
ния временных сооружений, строительных механизмов, площа‑
док для складирования стройматериалов и изделий, площадок 
для хранения и отвала грунта, пунктов мойки колес, организации 
движения транспорта и пешеходов в местах производства земля‑
ных работ.

20.16. Ограждение строительных площадок, мест производ‑
ства земляных работ должны соответствовать требования «СП 
48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуа‑
лизированная редакция СНиП 12–01–2004», ГОСТ 23407–78.

20.17. Места проезда автотранспорта, прохода людей через 
траншеи и временные надземные трубопроводы оборудуются 
мостами и пешеходными мостиками с поручнями, освещенными 
в ночное время. При производстве работ вблизи проезжей части 
должна быть обеспечена видимость для водителей транспортных 
средств и пешеходов.

20.18. Должностные лица организаций, производящих земля‑
ные работы, обязаны проводить осмотр состояния ограждения 
строительной площадки, освещения и сигнальных фонарей, кре‑
пления траншей и котлованов, проездов для транспорта, прохо‑
дов для пешеходов и принимать меры по ликвидации возникших 
недостатков.

20.19. Строительные площадки, песчаные карьеры должны 
иметь благоустроенные подъездные пути (выезды) с твердым 
покрытием и пункты моек колес автотранспорта с замкнутым 
циклом водооборота, исключающие вынос грязи и мусора 
на проезжую часть улиц (проездов). Для сбора строительного 
мусора должен быть установлен бункер–накопитель или предус‑
мотрена специальная площадка, имеющая ограждение.

Застройщик должен выполнить обеспыливание прилегающих 
к строительному объекту территорий.

20.20. Материалы и конструкции допускается складировать 
в пределах ограждаемых территорий или в местах, предусмо‑
тренных проектом производства работ.

20.21. Складирование строительных материалов и оборудова‑
ния, а также устройство временных сооружений за пределами 
места производства работ не разрешается.

20.22. На месте производства земляных работ устанавливается 
информационный щит с указанием организации заказчика и про‑
изводителя работ, номеров их телефонов, фамилии ответствен‑
ного производителя работ, сроков начала и окончания работ 
с указанием ограничения выполнения работ по времени суток.

20.23. При производстве земляных работ в местах прохода 
пешеходов траншеи должны быть оборудованы пешеходными 
мостиками. Мостик для пешеходов должен иметь ширину 
не менее 0,8 м и перила высотой не менее 1 м.

20.24. Отработанный в процессе производства земляных работ 
грунт в центральной части города, а также на бульварах, площа‑
дях, магистральных улицах должен полностью вывозиться. При 
производстве земляных работ на других территориях (в том 
числе на озелененных территориях, территориях с плиточным 
покрытием, детских, спортивных площадках) грунт допускается 
складировать на подстилающий материал с одной стороны тран‑
шеи для последующей обратной засыпки.

Сброс грунта в неустановленные места запрещен.
20.25. При производстве работ должны быть приняты меры 

по сохранению растительного слоя грунта и использованию его 
по назначению.

20.26. Лицо, получившее ордер (разрешение) на производство 
земляных работ, связанных с полным или частичным закрытием 
проезжей части дорог, обеспечивает пропуск транспорта с закры‑
ваемой улицы и безопасность пешеходов и содержит в надлежа‑
щем состоянии объездную дорогу и тротуар в течение всего пери‑
ода проведения работ.

20.27. Обратную засыпку траншей и котлованов на участках 
пересечения с существующими дорогами и другими территори‑
ями, имеющими усовершенствованное дорожное покрытие, сле‑
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дует выполнять на всю глубину непросадочным грунтом, с уплот‑
нением. При обратной засыпке непросадочным грунтом не допу‑
скается использование в его составе строительного мусора 
и скола асфальта.

20.28. В целях исключения провалов на улицах, проездах и тро‑
туарах, имеющих усовершенствованное покрытие, траншеи 
и котлованы должны разрабатываться с креплениями и засы‑
паться послойно пескогравием. Величина слоя определяется 
в зависимости от применения средств уплотнения, при этом 
коэффициент уплотнения должен быть не менее 0,98.

20.29. Мероприятия по уплотнению обратной засыпки должны 
предусматриваться рабочей документацией.

20.30. При производстве земляных работ должны соблюдаться 
порядок и очередность выполнения работ, обеспечивающие без‑
опасность движения транспорта и пешеходов, качество восстано‑
вительных работ.

20.31. Работы по восстановлению дорожных покрытий 
на бульварах, площадях и основных магистралях города выпол‑
няются немедленно после засыпки траншей и котлованов, в дру‑
гих местах — в пределах трех суток.

20.32. Лицо, получившее ордер (разрешение) на производство 
земляных работ, обязано в течение трех лет (гарантийный 
период) после завершения работ контролировать состояние объ‑
екта и в случае возникновения просадок (провалов) в течение 
суток с момента обнаружения принять меры к их ликвидации.

20.33. Нарушенное благоустройство должно быть восстанов‑
лено в полном объеме в соответствии с требованиями настоящих 
Правил, сдано по акту в сроки, указанные в ордере (разрешении) 
на производство земляных работ. Порядок сдачи восстановлен‑
ного благоустройства устанавливается правовым актом админи‑
страции города.

20.34. Благоустройство, нарушенное при самовольном произ‑
водстве земляных работ, подлежит восстановлению лицом, 
по заказу которого производятся земляные работы, в соответ‑
ствии с проектом производства работ по восстановлению нару‑
шенного благоустройства и настоящими Правилами.

20.35. С целью сохранения целостности дорожного и тротуар‑
ного покрытия при прокладке, реконструкции, выноске, ремонте 
инженерных сетей восстановление нарушенного полотна при 
производстве работ:

— вдоль проезжей части дорог, тротуаров выполняется на всю 
ширину дороги или тротуара протяженностью по всей длине раз‑
рытия;

— на пересечении проезжей части дорог, тротуаров выполня‑
ется в обе стороны разрытия на расстоянии от края: 2 метра при 
глубине траншеи до 1 метра, 9 метров — при глубине траншеи 
более 1 метра.

20.36. Восстановление дорожных покрытий и благоустройство 
прилегающей территории должны производиться при наличии 
ограждения.

20.37. Восстановление дорожных покрытий в период с 15 октя‑
бря по 1 мая должно выполняться по специально разработанному 
проекту производства работ и плану восстановления благоу‑
стройства в зимнем варианте, обеспечивающим требования 
к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог и улиц, 
утвержденные ГОСТ Р 50597–93 «Автомобильные дороги 
и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допусти‑
мому по условиям обеспечения безопасности дорожного движе‑
ния».

Лицо, получившее ордер (разрешение), обеспечивает соблю‑
дение требований ГОСТ Р 50597–93 в течение всего периода дей‑
ствия ордера (разрешения).

20.38. Восстановление благоустройства в местах разрытия 
после ликвидации аварии производится балансодержателем 
сетей, на бесхозных сетях — органом, уполномоченным админи‑
страцией города.

20.39. Восстановление дорожного и тротуарного покрытия 
на главных магистралях, в скверах, бульварах, парках, а также 
в местах большого движения транспорта и пешеходов должно 
быть выполнено в течение трёх суток, в остальных случаях — 
не позднее семи суток после засыпки траншей для обеспечения 
безопасного движения автотранспорта, пешеходов и механизи‑
рованной уборки.

20.40. Восстановление дорожных и тротуарных покрытий 
в зимний период должно осуществляться с использованием 
материалов, исключающих нарушение целостности дорожного 
или тротуарного покрытия в период наступления положительных 
температур.

20.41. Организации, имеющие на балансе инженерные комму‑
никации, обязаны:

20.41.1. в случае порыва трубопровода — немедленно принять 
меры по ликвидации течи и недопущению подтопления террито‑
рии, обеспечению безопасности дорожного движения и пешехо‑
дов, удалению наледи на проезжей части дороги и тротуаре, 
образовавшейся в результате порыва трубопровода;

20.41.2. производить постоянный контроль над наличием кры‑
шек люков, обеспечивать их плотное прилегание к опорной 
поверхности корпуса люка и безопасное для автотранспорта 
и пешеходов состояние, не допускать образования провалов 
и просадок по месту прохождения подземных инженерных ком‑
муникаций и других инженерных сооружений (отсутствие кры‑
шек люков на колодцах не допускается);

20.41.3. производить очистку смотровых и ливнеприемных 
колодцев по мере необходимости, но не менее двух раз в сезон; 
после очистки колодцев и инженерных сетей все извлеченное 
подлежит вывозу;

20.41.4. содержать крышки люков смотровых колодцев 
и камер на проезжей части улиц и тротуарах на одном уровне 
с дорожным покрытием, в случае если перепад отметок превы‑
шает 2,0 см, должны быть приняты меры по исправлению имею‑
щихся дефектов;

20.41.5. в случае повреждения или разрушения смотровых 
колодцев, образования провалов и просадок на расстоянии 1 м 
по периметру таких колодцев производить их ремонт в соответ‑
ствии с настоящими Правилами;

20.41.6. в случае возникновения просадок, деформации 
поверхности в месте прохождения инженерных коммуникаций 
установить ограждение и немедленно принять меры по их устра‑
нению.

20.42. Укладка асфальтобетона по крышкам смотровых колод‑
цев инженерных коммуникаций запрещается.

20.43. Лицо, получившее ордер (разрешение) на производство 
земляных работ по текущему и капитальному ремонту дорог, свя‑
занному с изменением отметок проезжей части, обязаны под 
надзором представителей организаций, эксплуатирующих соот‑
ветствующие инженерные сети, устанавливать люки камер, 
колодцев и газовые коверы в одном уровне с проезжей частью. 
При этом крышки коверов следует устанавливать по направле‑
нию движения транспорта.

20.44. Основание под люки смотровых колодцев инженерных 
коммуникаций должно быть выполнено из бетона или железобе‑
тона. Устройство основания из кирпича или асфальтобетона 
(в пределах проезжей части улиц и тротуаров) запрещается.

20.45. При замене опор наружного освещения демонтирован‑
ные опоры должны быть вывезены в течение трех суток 
с момента их замены.

20.46. Работа, выполняемая хозяйствующими субъектами 
и физическими лицами, считается законченной после полного 
благоустройства улиц, тротуаров, пешеходных дорожек, газонов, 
внутриквартальных, придомовых и других территорий и подписа‑
ния уполномоченным структурным подразделением администра‑
ции города акта о восстановлении городского благоустройства. 
В случае отсутствия подписанного сторонами акта о восстановле‑
нии городского благоустройства произведенные работы счита‑
ются незаконченными.

20.47. В случае невозможности восстановления городского 
благоустройства в связи с наступлением осенне‑зимнего сезона 
восстановление заявителем городского благоустройства произ‑
водится по окончании вышеуказанного сезона. В этом случае тре‑
буется продлить ордер на производство земляных работ 
в порядке, установленном правовым актом администрации 
города. Места производства работ должны быть засыпаны, заще‑
бенены и не должны иметь просадок и выбоин.

20.48. Заявитель, нарушивший сроки начала и окончания зем‑
ляных работ (включая сроки восстановления благоустройства), 
несет административную ответственность.

20.49. Организация, осуществившая строительство, устрой‑
ство, реконструкцию объектов благоустройства, инженерных 
коммуникаций обязана подготовить исполнительную документа‑
цию, включая геосъемку, и передать её уполномоченной службе 
администрации города, обеспечивающей ведение генерального 
плана города.

РАЗДЕЛ 21. Требования к стоянке транспортных средств 

21.1. Стоянка транспортных средств допускается:
21.1.1. на автостоянках;
21.1.2. на внутриквартальных проездах, ширина которых 

составляет более 5,5 м;
21.1.3. не ближе 5 м от стены жилого дома, кроме проездов, 

прилегающих к стенам без оконных и дверных заполнений;
21.1.4. на улицах города в местах незапрещенных для стоянки.
21.2. Движение, остановка и стоянка транспортных средств 

на газонах, тротуарах, детских и спортивных площадках, в местах 
отдыха запрещены независимо от времени года.

21.3. Стоянка транспортных средств на проездах, мешающая 
свободному движению пешеходов, передвижению детских коля‑
сок, инвалидов–колясочников (например, в местах сопряжения 
проездов с тротуарами, пешеходными дорожками, перегоражи‑
вание бамперами тротуаров и т. п.) запрещена.

21.4. Стоянка транспортных средств, создающих помеху дви‑
жению специализированного автотранспорта (пожарных машин, 
машин скорой помощи, машин аварийных служб) запрещена.

21.5. Запрещается стоянка транспортных средств, создающих 
помеху уборке автодорог, проездов внутриквартальных террито‑
рий, во время действия дорожных знаков 3.27 «остановка запре‑
щена» с табличкой 8.5.4 «время действия», а также временных 
знаков 3.27.

21.6. Владельцы транспортных средств на период уборки при‑
домовой территории обязаны убрать автомобили с проездов 
и автостоянок по требованию организаций, обслуживающих тер‑
риторию.

21.7. В случае несоблюдения требований настоящего раздела 
автотранспортные средства подлежат эвакуации на специализи‑
рованную автостоянку.

21.8. Выявление, перемещение, хранение, утилизация бесхо‑
зяйных, брошенных транспортных средств на территории муни‑
ципального образования «Город Снежинск» осуществляется 
в соответствии с порядком, утвержденным нормативно–право‑
вым актом органа местного самоуправления Снежинского город‑
ского округа.

РАЗДЕЛ 22. Организация передвижения машин и механизмов 
по территории города 

22.1. Перевозка тяжеловесных, крупногабаритных и опасных 
грузов осуществляется в соответствии с требованиями законода‑
тельства по разрешениям, выдаваемым уполномоченным орга‑
ном администрации города.

22.2. Передвижение по территории города транспортных 
средств, осуществляющих перевозку сыпучих, жидких, иных 
аморфных грузов, допускается при условии обеспечения герме‑
тичности кузовов транспортных средств и при наличии пологов, 
предотвращающих загрязнение территории города.

22.3. Стоянка и парковка транспортных средств допускается 
в специально отведенных местах: гаражах, стоянках, местах пар‑
ковки, иных специализированных местах при условии обеспече‑
ния беспрепятственной механизированной уборки территории 
города.

22.4. Запрещается вынос грязи на дороги и улицы города 
машинами, механизмами, иной техникой с территорий производ‑
ства работ и грунтовых дорог. Соответствующие предприятия 
и организации принимают меры, предупреждающие вынос грязи 
машинами и механизмами на улицы и дороги города при выезде 
с территории производства работ. При выезде с грунтовых дорог 
водители транспортных средств принимают меры к предотвра‑
щению загрязнения территории города.

22.5. С целью сохранения дорожных покрытий на территории 
города запрещается:

22.5.1. подвоз груза волоком;
22.5.2. сбрасывание при погрузо‑разгрузочных работах на ули‑

цах рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича и других 
тяжелых предметов, а также их складирование;

22.5.3. перегон по улицам, имеющим твердое покрытие, машин 
и механизмов на гусеничном ходу;

22.5.4. движение и стоянка большегрузного транспорта на вну‑
триквартальных проездах, тротуарах;

22.5.5. выполнение работ, не связанных со строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержа‑
нием автомобильной дороги, а также с размещением объектов 
дорожного сервиса, без согласования с уполномоченным орга‑
ном администрации города в сфере дорожной деятельности;

22.5.6. размещение зданий, строений, сооружений и других 
объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной 
дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного 
сервиса, в границах «красных линий» автомобильных дорог без 
согласования с уполномоченным органом в сфере дорожной дея‑
тельности;

22.5.7 установка информационных щитов и указателей, 
не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного 
движения или осуществлению дорожной деятельности, без 
согласования с уполномоченным органом в сфере дорожной дея‑
тельности;

22.5.8. осуществлять движение по автомобильным дорогам 
местного значения в пределах города на транспортных средствах, 

имеющих элементы конструкций, которые могут нанести повреж‑
дение автомобильным дорогам;

22.5.9 осуществлять перевозки по автомобильным дорогам 
местного значения опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба‑
ритных грузов без специальных разрешений, выдаваемых 
в порядке, предусмотренном административным регламентом;

22.5.10. выполнять на проезжей части автомобильных дорог 
работы, связанные с применением горючих веществ, а также 
веществ, которые могут оказать воздействие на уменьшение сце‑
пления колес транспортных средств с дорожным покрытием;

22.5.11. создавать условия, препятствующие обеспечению без‑
опасности дорожного движения.

РАЗДЕЛ 23. Требования к доступности среды 

23.1. При разработке проектов планировки территории города, 
проектной документации учитываются потребности маломобиль‑
ных групп населения в соответствии с законодательством Рос‑
сийской Федерации.

23.2. Объекты социальной, улично–дорожной инфраструк‑
туры, жилищного строительства, а также общественный транс‑
порт оснащаются техническими средствами для обеспечения 
доступа в них маломобильных групп населения (нормативные 
пандусы, поручни, подъемники и другие приспособления, инфор‑
мационное оборудование для людей с ограничениями слуха, зре‑
ния и др.).

Проектирование, строительство (реконструкция), установка 
технических средств и оборудования, способствующих передви‑
жению маломобильных групп населения, осуществляются при 
новом строительстве в соответствии с утвержденной проектной 
документацией, либо в рамках выполнения мероприятий целевых 
программ поддержки инвалидов и маломобильных групп населе‑
ния.

23.3. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью 
(выезды из дворов и др.) должны быть обеспечены пандусы для 
инвалидных и детских колясок шириной не менее 0,9 метров.

РАЗДЕЛ 24. Садоводческие и гаражно–строительные объеди‑
нения 

24.1. Садоводческие и гаражно–строительные объединения 
обязаны соблюдать требования настоящих Правил, в том числе:

24.1.1. в установленном порядке организовывать сбор, вывоз, 
размещение отходов производства и потребления;

24.1.2. производить кошение травы на отведенных и прилегаю‑
щих территориях;

24.1.3. производить санитарные, акарицидные обработки тер‑
риторий;

24.1.4. обеспечивать содержание подъездных путей, проездов, 
заездных карманов и посадочных площадок автобусных остано‑
вок;

24.1.5. производить работы по планировке территории только 
после согласования с уполномоченным администрацией города 
органом в области градостроительной деятельности, а также 
с землепользователями соседних участков, если данные работы 
могут повлиять на существующую систему водоотведения на дан‑
ных территориях.

24.2. Внешний вид гаражных блоков должен соответствовать 
требованиями Правил содержания фасадов зданий (сооружений) 
на территории Снежинского городского округа 

РАЗДЕЛ 25. Организация субботников 

25.1. Субботники на территориях, закрепленных за физиче‑
скими и юридическими лицами, индивидуальными предпринима‑
телями, проводятся по их инициативе, но не реже одного раза 
в год (в весенний период).

25.2. Субботники на территориях многоквартирных домов про‑
водятся по инициативе жителей, для чего лицо, принявшее 
на себя обязательства организатора субботника обращается 
в обслуживающую организацию, ответственную за содержание 
данной территории не позднее чем за 10 дней до дня проведения 
субботника с заявлением о его проведении с указанием числа, 
времени, номеров жилых домов и примерного количества участ‑
ников. В заявлении также указываются территория производства 
работ и список необходимого инвентаря: мешки для сбора 
мусора, грабли, лопаты, метлы. Организация, обслуживающая 
территорию, обязана предоставить инвентарь перед началом суб‑
ботника.

25.3. Обслуживающая территорию организация отвечает 
за своевременную доставку инвентаря к месту проведения суб‑
ботника, а также своевременный вывоз собранного мусора сразу 
после субботника, но не позднее 1 суток после его окончания.

25.4. Организатор проведения субботника — инициативное 
лицо от многоквартирного дома — несет ответственность за воз‑
врат инструмента, используемого на субботнике.

РАЗДЕЛ 26. Порядок контроля над соблюдением правил благо‑
устройства 

26.1. Контроль над соблюдением Правил благоустройства осу‑
ществляется в целях поддержания качества объектов благоу‑
стройства, соблюдения требований по уборке территории и экс‑
плуатации элементов благоустройства в соответствии с установ‑
ленными нормами.

26.2. Контролю над соблюдением Правил благоустройства под‑
лежат объекты и элементы благоустройства, расположенные:

1) на землях общего пользования и землях, собственность 
на которые не разграничена;

2) на общедоступных территориях общественного и рекреаци‑
онного назначения;

3) на территориях жилого назначения при наличии обязанно‑
стей органов местного самоуправления по организации эксплуа‑
тации элементов благоустройства;

4) на территориях жилого назначения по обращению любого 
собственника или владельца жилых и/или нежилых помещений 
по фактам нарушений норм и правил благоустройства.

26.3. Иные территории благоустройства, включая участки 
индивидуального жилищного строительства, подлежат осмотру 
с прилегающих территорий, в части содержания территории 
и элементов благоустройства, формирующих общую городскую 
среду, таких как ограждение, озеленение, покрытия, проезды, 
въезды, освещение, оформление и оборудование зданий и соо‑
ружений, площадки для установки мусоросборников.

26.4. Контроль над соблюдением Правил благоустройства осу‑
ществляется в соответствии с административным регламентом 
осуществления муниципального контроля над соблюдением тре‑
бований, установленных муниципальными правовыми актами 
в сфере благоустройства территории Снежинского городского 
округа.

26.5. По фактам нарушения Правил благоустройства принима‑
ются меры, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.
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26.6. Информация о выявленных при контроле нарушениях 
требований, установленных федеральными законами и принима‑
емыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными норматив‑
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
направляется в территориальные органы исполнительной власти 
Российской Федерации или Челябинской области.

РАЗДЕЛ 27. Порядок и механизмы общественного участия 
в процессе благоустройства 

27.1. Открытое обсуждение проектов благоустройства террито‑
рий должно быть организовано на этапе формулирования задач 
проекта и по итогам каждого из этапов проектирования.

27.2. Все решения, касающиеся благоустройства и развития 
территорий, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения 
жителей соответствующих территорий и иных заинтересованных 
лиц.

27.3. Для повышения уровня доступности информации 
и информирования населения о задачах и проектах в сфере бла‑
гоустройства и комплексного развития городской среды офици‑
альный сайт органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа в информационно–телекоммуникационной 
сети «Интернет» предоставляет полную и актуальную информа‑
цию в данной сфере.

27.4 Формы общественного участия 
27.4.1. Для осуществления участия граждан и иных заинтере‑

сованных лиц в процессе принятия решений и реализации проек‑
тов комплексного благоустройства допускается использовать 
следующие формы:

а) совместное определение целей и задач по развитию терри‑
тории, инвентаризация проблем и потенциалов среды;

б) определение основных видов активностей, функциональных 
зон общественных пространств. При этом возможно определение 
нескольких преимущественных видов деятельности для одной 
и той же функциональной зоны (многофункциональные зоны);

в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных 
объектов, малых архитектурных форм, включая определение их 
функционального назначения, соответствующих габаритов, сти‑
левого решения, материалов;

г) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функцио‑
нального зонирования территории;

д) консультации по предполагаемым типам озеленения;
е) консультации по предполагаемым типам освещения и осве‑

тительного оборудования;
ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архи‑

текторами, ландшафтными архитекторами, проектировщиками 
и другими профильными специалистами;

з) одобрение проектных решений участниками процесса проек‑
тирования и будущими пользователями, включая местных жите‑
лей, собственников соседних территорий и других заинтересо‑
ванных лиц;

и) осуществление общественного контроля над процессом реа‑
лизации проекта (включая как возможность для контроля со сто‑
роны любых заинтересованных сторон, так и формирование 
рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюда‑
тельного совета проекта);

к) осуществление общественного контроля над процессом экс‑
плуатации территории (включая как возможность для контроля 
со стороны любых заинтересованных сторон, региональных цен‑
тров общественного контроля, так и формирование рабочей 
группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного 
совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации 
территории).

27.4.2. При реализации проектов общественность информиру‑
ется о планирующихся изменениях и возможности участия в этом 

процессе.
27.5. Информирование может осуществляться путем:
а) создания единого информационного Интернет–ресурса 

(сайта или приложения) который будет решать задачи по сбору 
информации, обеспечению «онлайн» участия и регулярном 
информировании о ходе проекта, с публикацией фото, видео 
и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуж‑
дений;

б) работы с местными средствами массовой информации, 
охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп 
и потенциальные аудитории проекта;

в) вывешивания афиш и объявлений на информационных 
досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосред‑
ственной близости к проектируемому объекту (дворовой террито‑
рии, общественной территории), а также на специальных стендах 
на самом объекте; в наиболее посещаемых местах (обществен‑
ные и торгово–развлекательные центры, знаковые места и пло‑
щадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объ‑
ектов, расположенных по соседству с проектируемой террито‑
рией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спор‑
тивные центры), на площадке проведения общественных 
обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информа‑
ционных стендах);

г) информирования местных жителей через школы и детские 
сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса 
рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, рас‑
пространение анкет и приглашения для родителей учащихся;

д) индивидуальных приглашений участников встречи лично, 
по электронной почте или по телефону;

е) установки интерактивных стендов с устройствами для запол‑
нения и сбора небольших анкет, установка стендов с генпланом 
территории для проведения картирования и сбора пожеланий 
в центрах общественной жизни и местах пребывания большого 
количества людей;

ж) использование социальных сетей и Интернет ресурсов для 
обеспечения донесения информации до различных обществен‑
ных объединений и профессиональных сообществ;

з) установки специальных информационных стендов в местах 
с большой проходимостью, на территории самого объекта проек‑
тирования (дворовой территории, общественной территории). 
Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и обрат‑
ной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех 
этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения 
общественных обсуждений.

27.6. Механизмы общественного участия.
27.6.1. Обсуждение проектов может проводиться в интерактив‑

ном формате с использованием широкого набора инструментов 
для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых 
методов работы, а также всеми способами, предусмотренными 
Федеральным законом от 02.07.2014 № 212–ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации».

При этом использовать следующие инструменты: анкетирова‑
ние, опросы, интервьюирование, картирование, работа с отдель‑
ными группами пользователей, организация проектных семина‑
ров, проведение общественных обсуждений, организация проект‑
ных мастерских со школьниками и студентами, школьные про‑
екты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение 
оценки эксплуатации территории.

27.6.2. На каждом этапе проектирования выбираются наиболее 
подходящие для конкретной ситуации механизмы, наиболее про‑
стые и понятные для всех заинтересованных в проекте сторон.

27.6.3. Для проведения общественных обсуждений выбира‑
ются хорошо известные людям общественные и культурные цен‑
тры, находящиеся в зоне хорошей транспортной доступности, 
расположенные по соседству с объектом проектирования.

27.6.4. Для обеспечения квалифицированного участия заблаго‑

временно до проведения самого общественного обсуждения 
публикуется достоверная и актуальная информация о проекте, 
результатах предпроектного исследования, а также сам проект.

27.6.5. Общественный контроль является одним из механиз‑
мов общественного участия.

27.6.6. Для проведения общественного контроля в области 
благоустройства должны создаваться условия, в том числе в рам‑
ках организации деятельности интерактивных порталов в сети 
«Интернет».

27.6.7. Общественный контроль в области благоустройства 
осуществляется любыми заинтересованными физическими 
и юридическими лицами, в том числе с использованием техниче‑
ских средств для фотовидеофиксации, а также интерактивных 
порталов в сети «Интернет». Информация о выявленных и зафик‑
сированных в рамках общественного контроля нарушениях 
в области благоустройства направляется для принятия мер 
в уполномоченный орган исполнительной власти города и (или) 
на интерактивный портал в сети «Интернет».

27.6.8. Общественный контроль в области благоустройства 
осуществляется с учетом положений законов и иных норматив‑
ных правовых актов об обеспечении открытости информации 
и общественном контроле в области благоустройства, жилищных 
и коммунальных услуг.

27.6.9. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, в реализации комплексных проектов по благоу‑
стройству и созданию комфортной городской среды.

27.6.10. Создание комфортной городской среды должно быть 
направлено на повышение привлекательности муниципального 
образования для частных инвесторов с целью создания новых 
предприятий и рабочих мест. Реализацию комплексных проектов 
по благоустройству и созданию комфортной городской среды 
необходимо осуществлять с учетом интересов лиц, осуществляю‑
щих предпринимательскую деятельность, в том числе с привле‑
чением их к участию.

27.6.11. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, в реализации комплексных проектов благоустрой‑
ства может заключаться:

а) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов 
для посетителей общественных пространств;

б) в приведении в соответствие с требованиями проектных 
решений фасадов, принадлежащих или арендуемых объектов, 
в том числе размещенных на них вывесок;

в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов 
недвижимости;

г) в производстве или размещении элементов благоустройства;
д) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, при‑

легающих к территориям, благоустраиваемым за счет средств 
муниципального образования;

е) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посе‑
тителей на создаваемые общественные пространства;

ж) в организации уборки благоустроенных территорий, предо‑
ставлении средств для подготовки проектов или проведения 
творческих конкурсов на разработку архитектурных концепций 
общественных пространств;

з) в иных формах.
27.6.12. В реализации комплексных проектов благоустройства 

могут принимать участие лица, осуществляющие предпринима‑
тельскую деятельность в различных сферах, в том числе в сфере 
строительства, предоставления услуг общественного питания, 
оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере образова‑
ния и культуры.

27.6.13. В реализации комплексных проектов благоустройства 
на стадии проектирования общественных пространств, подго‑
товки технического задания, выбора зон для благоустройства 
допускается вовлечение лиц, осуществляющих предпринима‑
тельскую деятельность.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 17 октября 2019 года № 83 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Снежинского город-
ского округа от 09.11.2017 г. № 108 «О плате за жилое помещение» 

В соответствии с п. 3 статьи 156 и п. 4 статьи 158 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Сне‑
жинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести с 01.11.2019 года в решение Собрания депутатов Снежинского городского округа 
от 09.11.2017 г. № 108 «О плате за жилое помещение» следующие изменения:

1) пункт 1 таблицы изложить в новой редакции:
№ 
п/п Наименование Ед. изм. Размер платы 

с 01.11.2019 г. 

1

Плата за содержание жилого помещения, включающая в себя плату 
за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержа‑
ние и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
(за исключением работ (услуг), указанных в пунктах 3–7 таблицы):

1.1
многоквартирные дома с централизованной системой отопления, имею‑
щие все виды благоустройства, с лифтом, с газовой плитой, оборудо‑
ванные ОПУ, в том числе:

руб./кв. м общей 
площади в месяц 13,86

техническое обслуживание внутридомового газового оборудования руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,18

плата за услуги по техническому обслуживанию, поверке общедомовых 
приборов учета воды и тепла 

руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,26

1.2
многоквартирные дома с централизованной системой отопления, имею‑
щие все виды благоустройства, с лифтом, с электроплитой, оборудован‑
ные ОПУ, в том числе:

руб./кв. м общей 
площади в месяц 13,87

техническое обслуживание и текущий ремонт систем электроснабжения 
электроплит 

руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,19

плата за услуги по техническому обслуживанию, поверке общедомовых 
приборов учета воды и тепла 

руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,26

1.3
многоквартирные дома с централизованной системой отопления, имею‑
щие все виды благоустройства, с лифтом, с электроплитой, оборудован‑
ные ОПУ и системой пожарной автоматики, в том числе:

руб./кв. м общей 
площади в месяц 13,87

техническое обслуживание и текущий ремонт систем электроснабжения 
электроплит 

руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,19

плата за услуги по техническому обслуживанию, поверке общедомовых 
приборов учета воды и тепла 

руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,26

1.4
МКД серии Т‑115, Б‑8–50 с централизованной системой отопления, име‑
ющие все виды благоустройства, без лифта, с газовой плитой, оборудо‑
ванные ОПУ, в том числе:

руб./кв. м общей 
площади в месяц 12,73

техническое обслуживание внутридомового газового оборудования руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,18

плата за услуги по техническому обслуживанию, поверке общедомовых 
приборов учета воды и тепла 

руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,26

1.5
МКД серии 1–418, 1–419, 1–447, 1–464 с централизованной системой 
отопления, имеющие все виды благоустройства, без лифта, с газовой 
плитой, оборудованные ОПУ, в том числе:

руб./кв. м общей 
площади в месяц 13,56

техническое обслуживание внутридомового газового оборудования руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,18

плата за услуги по техническому обслуживанию, поверке общедомовых 
приборов учета воды и тепла 

руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,26

1.6
МКД серии 111–90 с централизованной системой отопления, имеющие 
все виды благоустройства, без лифта, с газовой плитой, оборудованные 
ОПУ, в том числе:

руб./кв. м общей 
площади в месяц 15,82

техническое обслуживание внутридомового газового оборудования руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,18

плата за услуги по техническому обслуживанию, поверке общедомовых 
приборов учета воды и тепла 

руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,26

1.7
МКД серии 1.090 с централизованной системой отопления, имеющие 
все виды благоустройства, без лифта, с электроплитой, оборудованные 
ОПУ, в том числе:

руб./кв. м общей 
площади в месяц 15,83

техническое обслуживание и текущий ремонт систем электроснабжения 
электроплит. 

руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,19

плата за услуги по техническому обслуживанию, поверке общедомовых 
приборов учета воды и тепла 

руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,26

1.8 МКД с индивидуальной системой отопления, имеющие все виды благоу‑
стройства, без лифта, оборудованные ОПУ, в том числе:

руб./кв. м общей 
площади в месяц 11,97

плата за услуги по техническому обслуживанию, поверке общедомовых 
приборов учета воды 

руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,23

1.9

МКД с централизованной системой отопления, без услуг по уборке 
и санитарно‑гигиенической очистке помещений общего пользования 
и земельного участка, входящего в состав общего имущества, без 
лифта, с газовой плитой, не оборудованные ОПУ, в том числе:

руб./кв. м общей 
площади в месяц 10,62

техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. руб./кв. м общей 
площади в месяц 0,18

1.10

МКД с индивидуальной системой отопления, без услуг по уборке и сани‑
тарно‑гигиенической очистке помещений общего пользования и земель‑
ного участка, входящего в состав общего имущества, без лифта, не обо‑
рудованные ОПУ

руб./кв. м общей 
площади в месяц 10,21

 

2) пункт 5 таблицы изложить в новой редакции:

№ п/п Наименование Ед. изм. Размер платы с 01.11.2019 г. 
5 Содержание и текущий ремонт лифтов руб./кв. м общей площади в месяц 5,09 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 17 октября 2019 года № 84 

О внесении изменений в Правила работы и содержания кладбищ на терри-
тории Снежинского городского округа 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:
2. Внести в Правила работы и содержания кладбищ на территории Снежинского городского 

округа, утвержденные решением Собрания депутатов города Снежинска от 29.04.2009 г. № 54 
(в редакции от 17.05.2018 г. № 55), изменения, изложив в новой редакции.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 
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УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 29.04.2009 г. № 54 

с изменениями от 02.09.2010 г. № 178 
от 21.10.2010 г. № 219 
от 26.12.2013 г. № 141 

от 24.04.2014 г. № 31 
от 24.03.2016 г. № 31 
от 17.05.2018 г. № 55 
от 17.10.2019 г. № 84 

ПРАВИЛА 
РАБОТЫ И СОДЕРЖАНИЯ 

КЛАДБИЩ НА ТЕРРИТОРИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

I. Общие положения. Термины и определения 

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. 
№ 8‑ФЗ «О погребении и похоронном деле», Гражданским кодексом Российской Федерации, Поста‑
новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении 
СанПиН 2.1.2882–11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, 
зданий и сооружений похоронного назначения», Рекомендациями о порядке похорон и содержании 
кладбищ в Российской Федерации (МДК 11–01.2002, протокол НТС Госстроя России 
№ 01‑НС‑22/1 от 25.12.2001 г.) и являются обязательными для организаций всех организационно‑
правовых форм, а также для должностных лиц и граждан при совершении погребений и посещении 
кладбищ на территории Снежинского городского округа.

1.2. Решение о создании мест погребения принимается администрацией города Снежинска. Ввод 
кладбищ в эксплуатацию осуществляется в установленном порядке, при наличии санитарно‑эпиде‑
миологического заключения.

Кладбища и колумбарии передаются в соответствии с действующим законодательством и муници‑
пальными правовыми актами.

Земельные участки, занимаемые городскими кладбищами, являются землями общего пользова‑
ния Снежинского городского округа.

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского город‑
ского округа» (далее — Управление) 

Муниципальное казенное учреждение «Ритуал» (далее — специализированная служба) 
1.3. Основные термины и определения:
Автокатафалк — транспортное средство, предназначенное для перевозки гроба с телом, род‑

ственников и близких умершего на кладбище.
Захоронение — погребенные останки или прах.
Зона захоронений — часть территории кладбища, на которой осуществляется захоронение умер‑

ших в гробах или урн с прахом.
Кладбище — градостроительный комплекс или объект, содержащий места (территории) для 

погребения умерших или их праха после кремации.
Книга регистрации захоронений — книга, в которой регистрируются каждое захоронение.
Книга регистрации установки надгробий — книга, в которой регистрируется установка надгробий.
Колумбарий — место захоронения (хранилище) урн с прахом. Колумбарий состоит из модулей, 

которые по вертикали делятся на ярусы, ярусы делятся на ниши, закрываемые мемориальными пли‑
тами.

Мемориальная плита колумбария — плита, закрывающая нишу колумбария, на которой указаны 
имя, отчество и фамилия, даты рождения и смерти захороненного.

Места погребения — отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими 
требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) 
умерших, колумбариями для захоронения урн с прахом умерших и другими зданиями и сооружени‑
ями, предназначенными для осуществления погребения умерших.

Могила — углубление в земле для захоронения гроба или урн.
Надмогильные сооружения (надгробия) — памятные сооружения, устанавливаемые на могилах: 

памятники, стелы, обелиски, кресты, ограды и т. п.
Нормы землеотвода для захоронения — размеры участков под захоронение, установленные нор‑

мативными документами.
Озеленение кладбищ — посадка деревьев, кустарников, цветов и трав на территории кладбищ.
Останки — тело умершего человека.
Памятник — здесь: мемориальное надмогильное сооружение (плита, стела, обелиск, изваяние), 

на котором могут быть указаны фамилия, имя, отчество захороненного, даты рождения и смерти 
и могут быть помещены фотография умершего, изображения трудовых, боевых и религиозных сим‑
волов, а также эпитафия.

Регистрационный знак на новой могиле — табличка с указанием номера могилы.
Регистрация захоронения — запись о захоронении умершего в регистрационной книге на основа‑

нии свидетельства о смерти и удостоверения о захоронении.
Родственная могила — могила, в которой уже захоронен родственник умершего.
Свидетельство о смерти — медицинский, юридический и учетный документ, удостоверяющий 

факт и причину смерти и являющийся источником информации для государственной статистики 
причин смерти и основанием для оформления документов на погребение. Свидетельство о смерти 
может быть медицинским (врачебным) или государственным документом.

Удостоверение о захоронении (Приложение 2) — книжечка формата 90 х 60 мм. На странице 
1 указано: Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа»,«Удостоверение о захоронении», Снежинский городской округ. На странице 
2 указаны: кому оно выдано (фамилия, имя, отчество), для кого отведен участок для погребения 
(фамилия, имя, отчество умершего), размер отведенного участка, дата захоронения, название клад‑
бища, номера квартала, квадрата и могилы, дата регистрации. Приведенные данные заверяются под‑
писью Инспектора Управления с указанием его фамилии, имени, отчества. На страницах 3,4 приво‑
дятся данные об установке и регистрации надгробия, о повторных захоронениях в данную могилу 
гроба или урны с прахом, об установке дополнительного надгробия и его регистрации. Все произве‑
денные записи заверяются подписью Инспектора Управления.

Урна — емкость для захоронения, хранения праха умершего, подвергнутого кремации;
Участки‑кварталы кладбища — участки, на которые разбивается дорожной сетью зона захороне‑

ния кладбища. Нумерация кварталов устанавливается согласно чертежу генерального плана клад‑
бища. Номера кварталов указываются на табличках, укрепляемых на столбиках, устанавливаемых 
на углах кварталов.

Эпитафия — траурная надпись на надмогильном сооружении или мемориальной плите в форме 
литературного произведения, как правило, символического содержания.

Ярусы колумбариев (стен скорби) — горизонтальные ряды ниш, в которых размещают урны с пра‑
хом.

II. Планировочное решение, благоустройство и озеленение кладбищ 

2.1. Территория кладбищ согласно проекту разделяется на кварталы, квартал на квадраты (сек‑
тора), квадрат на участки захоронений.

2.2. Земельный участок для захоронения умершего или урны с прахом отводится по установлен‑
ным нормам.

2.3. Устанавливаются следующие размеры бесплатно предоставляемого участка земли для погре‑
бения тела (останков) или праха:

2.3.1. Под захоронение тела в гробу:
для одиночного захоронения — 2,0 х 2,5 м;
для двойного захоронения — 2,5 х 3,0 м;
глубина могилы — не менее 1,5 м.
2.3.2. Под захоронение урны с прахом:
в землю — 2,0 х 2,5 м;
2.3.3. Расстояние между земельными участками для захоронения умершего должно быть не менее 

0,9 м по длинным сторонам и не менее 0,4 м — по коротким сторонам.
2.4. В пределах отведенного земельного участка после захоронения могут устанавливаться над‑

гробные сооружения. Сооружения, самовольно установленные за пределами границ отведенного 
земельного участка, подлежат сносу после предварительного письменного уведомления лица, 
на которое зарегистрировано захоронение.

2.5. Все работы на кладбищах, связанные с установкой надгробных сооружений, производятся 
на основании удостоверения о захоронении (Приложение 2) с последующей обязательной регистра‑
цией в книге регистрации надгробий (Приложение 4) у администрации кладбища Специализирован‑
ной организации. Установленные гражданами (организациями) в пределах границ отведенного 
земельного участка надгробные сооружения (памятники, цветники, ограды и др.) являются их соб‑
ственностью.

2.6. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели, планирующие осуществить 

установку надгробных сооружений, должны письменно проинформировать Управление о начале 
и окончании работ. Информирование осуществляется посредством подачи уведомления (Приложе‑
ние 3).

При подаче уведомления граждане предъявляют в Управление удостоверение о захоронении, 
а юридические лица и индивидуальные предприниматели — удостоверение о захоронении или дого‑
вор на установку надгробных сооружений (в договоре должно быть указано место захоронения 
(номер кладбища, номер квартала и номер могилы). Управление выдает разрешение на установку 
надгробных сооружений, которое предъявляется администрации кладбища Специализированной 
организации, с последующей обязательной регистрацией в книге регистрации надгробий (Приложе‑
ние 4).

2.7. Работы, связанные с установкой надгробных сооружений (памятников, оград, цветников, 
цоколей и др.) на могилах или их заменой, благоустройством места погребения, уходом за могилой 
и др., осуществляются гражданами (родственниками) самостоятельно или на договорной основе 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами. Все работы должны 
производиться строго в часы работы кладбищ: с мая по сентябрь — с 9 до 20 часов и с октября 
по апрель — с 9 до 17 часов. Строительный мусор, образующийся при производстве работ в преде‑
лах границ отведенного земельного участка, должен быть убран и вывезен с территории кладбища, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, производящими 
работы.

2.8. Надписи на надгробных сооружениях должны соответствовать сведениям о действительно 
захороненных в данном месте умерших. Допускается нанесение надписей на надмогильных соору‑
жениях и подготовка их к будущим захоронениям.

2.9. Отведенный для погребения земельный участок должен содержаться в чистоте и порядке. 
Образующийся в процессе ухода за участком мусор (трава, листья, ветки кустарника, венки, цветы 
и др.) должен убираться лицами, взявшими на себя обязанность по содержанию и уходу за захоро‑
нением, в специально предназначенное для этого место (металлические контейнеры, установленные 
по углам кварталов захоронений).

2.10. Существующие насаждения подлежат строгому учету независимо от возраста и породного 
состава.

2.11. Озеленение новых кладбищ и колумбариев должно входить в общий комплекс строительных 
работ и заканчиваться ко времени ввода объекта в эксплуатацию или после завершения определен‑
ного этапа строительства.

2.12. Озеленительные работы проводятся в соответствии с требованиями СНИП III‑10–75 «Благоу‑
стройство территорий».

2.13. Посадка деревьев гражданами на территории кладбища не допускается. Может произво‑
диться посадка кустарников гражданами на предоставленном участке земли для погребения.

III. Порядок захоронения и эксгумации останков 

3.1. Захоронение умершего производится в соответствии с санитарными и экологическими требо‑
ваниями не ранее чем через 24 часа после наступления смерти, на основании заявления (Приложе‑
ние 1) при предъявлении свидетельства о смерти. Управление выдает разрешение на захоронение, 
которое предъявляется администрации кладбища Специализированной организации, с последую‑
щей обязательной регистрацией в книге регистрации захоронений (Приложение 5).

3.2. Работы по подготовке места под захоронение (копка могилы) должны производиться строго 
в часы работы кладбищ: с мая по сентябрь — с 9 до 20 часов и с октября по апрель — с 9 до 17 часов.

3.3. Отвод земельных участков для захоронения на кладбище производится Управлением 
(согласно предварительно произведенной разметке).

3.4. На новом кладбище или прирезанных участках захоронения производятся в последователь‑
ном порядке по действующей нумерации подготовленных могил.

3.5. Захоронение умершего в существующую родственную могилу разрешается не ранее чем через 
15 лет с момента предыдущего захоронения при подаче письменного заявления лица, на которого 
зарегистрировано захоронение, его родственников, а при их отсутствии — лица либо организации, 
взявших на себя соответствующие обязанности по содержанию могилы и надмогильных сооруже‑
ний.

3.6. На свободном месте родственного участка захоронение производится по письменному заяв‑
лению (Приложение 1) граждан (организаций), на которых зарегистрированы могилы, находящиеся 
на этом участке. Захоронение урн с прахом в землю на родственных участках производится по заяв‑
лению (Приложение 1) граждан (организаций) независимо от срока предыдущего захоронения.

3.7. Захоронения в родственные могилы или на свободные места в оградах родственных могил 
производятся на основании письменных заявлений (Приложение 1) близких родственников. Степень 
их родства и право на имущество (памятники, ограждения и другие надгробные сооружения) должны 
быть подтверждены соответствующими документами.

3.8. При захоронении на могильном холме устанавливается знак с указанием регистрационного 
номера.

3.9. Каждое захоронение регистрируется в книге установленной формы (Приложение 5) с указа‑
нием номеров участка захоронения и могилы. Гражданину (организации), произведшему захороне‑
ние, выдается удостоверение (Приложение 2). Перерегистрация захоронения на другого гражданина 
(организацию) производится на основании заявления гражданина.

3.10. Захоронение урны с прахом производится при предъявлении следующего перечня докумен‑
тов: свидетельства о смерти; документа, удостоверяющего личность; справки, подтверждающей про‑
ведение кремации в соответствующем крематории; при захоронении урны с прахом в родственную 
могилу — свидетельства о смерти захороненных в родственной могиле.

3.11. Захоронения в родственную нишу других урн производятся в соответствии с Порядком дея‑
тельности колумбария.

3.12. Перезахоронение останков умерших производится в соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.2882–11.

3.13. Эксгумация останков умерших производится в порядке, предусмотренном законодатель‑
ством.

IV. Содержание могил, надмогильных сооружений и ниш в колумбариях 

4.1. Граждане (организации), производящие захоронения, обязаны содержать сооружения и зеле‑
ные насаждения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник, ограду, необходимые 
сведения о захоронениях) в надлежащем состоянии собственными силами либо на договорной 
основе с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, Специализи‑
рованной службой.

4.2. При отсутствии сведений о захоронениях, а также при ненадлежащем уходе за захоронениями 
они признаются бесхозными. Порядок признания захоронений бесхозными устанавливается админи‑
страцией города Снежинска.

Захоронения, за которым не осуществляется надлежащий уход, подлежат комиссионному обсле‑
дованию.

Комиссией составляется акт о предполагаемой бесхозности захоронения и надмогильных соору‑
жений, выставляется на могильном холме трафарет (извещение) с предупреждением о необходимо‑
сти привести захоронение в порядок, фиксируется данное захоронение в специальной книге (жур‑
нале).

В случае установления историко‑культурной ценности бесхозного захоронения или надмогиль‑
ного сооружения обеспечивается его сохранность в соответствии с законодательством об охране 
и использовании памятников истории и культуры.

4.3. При отсутствии обращения в Управление заинтересованных лиц в течение трех лет с даты раз‑
мещения трафарета (извещения), указанного в пункте 4.2 настоящих Правил, комиссия составляет 
акт о признании захоронения и надмогильных сооружений бесхозными.

После признания захоронения и надмогильных сооружений бесхозными их содержание произво‑
дится за счет средств местного бюджета. Повторное использование бесхозных захоронений запре‑
щается.

V. Содержание территории кладбищ 

5.1. Благоустройство мест захоронения, контроль за санитарным и экологическим состоянием тер‑
ритории кладбищ возлагается на специализированную службу и включает в себя:

— уход за зелеными насаждениями на всей территории кладбищ Снежинского городского округа, 
их полив и обновление;

— работы по дезинфекции (дератизации) территории кладбищ Снежинского городского округа;
— содержание в надлежащем порядке бесхозных, братских могил, памятников и могил, находя‑

щихся под охраной государства;
— содержание в исправном состоянии зданий, инженерного оборудования, территории кладбищ 

Снежинского городского округа, их ограды, дорог, площадок и их ремонт;
— систематическую уборку всей территории кладбищ Снежинского городского округа и своевре‑

менный вывоз мусора;
— высокую культуру обслуживания;
— соблюдение правил пожарной безопасности;
— удаление с могил и вывоз с территории кладбищ Снежинского городского округа засохших цве‑

тов и венков;
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— обеспечение охраны территории кладбищ Снежинского городского округа и общественного 
порядка на них;

— выполнение прочих требований, предусмотренных действующим законодательством, муници‑
пальными правовыми актами.

VI. Правила посещения кладбищ. Права и обязанности граждан 

6.1. Кладбища открыты для посещений ежедневно с мая по сентябрь — с 9 до 20 часов и с октя‑
бря по апрель — с 9 до 17 часов. Захоронения умерших на кладбищах и в колумбарии производятся 
ежедневно с 10 до 17 часов.

6.2. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину.
6.3. Посетители кладбищ имеют право:
— устанавливать памятники и ограды в пределах выделенного участка для погребения на основа‑

нии удостоверения о захоронении;
— сажать цветы и кустарники в пределах выделенного для погребения участка;
— проезжать на территорию кладбища в случаях установки (замены) надмогильных сооружений 

(памятники, стелы, ограды и т. п.) при наличии заполненного соответствующим образом удостовере‑
ния о захоронении;

— посетители — престарелые и инвалиды — могут воспользоваться легковым транспортом для 
проезда по территории кладбища при наличии удостоверений пенсионера (по старости), инвалида.

6.4. На территориях кладбищ и колумбариев посетителям запрещается:
— устанавливать, переделывать и снимать памятники, мемориальные доски и другие надгробные 

сооружения без согласования с Управлением, а также устанавливать надгробные сооружения, раз‑
меры которых превышают габариты отведенного земельного участка под захоронение;

— устанавливать скамейки, столы и т. п. вне отведенного под захоронение участка;
— загромождать проходы, дорожки в кварталах захоронений;
— оставлять открытыми краны летнего водопровода;
— повреждать памятники, оборудование кладбища, засорять территорию;
— ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
— выгуливать собак, кошек, пасти домашних животных, ловить птиц;
— разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн, оставлять запасы (отходы) строитель‑

ных и других материалов;
— ездить на мопедах, мотороллерах, мотоциклах, лыжах и санях;
— находиться на территории кладбища после его закрытия;
— въезжать на территорию кладбища на автомобильном транспорте, за исключением инвалидов 

и престарелых;
— заниматься коммерческой деятельностью на территории кладбища вне специально отведенных 

для этого мест.
6.5. Возникающие имущественные и другие споры между гражданами и Специализированной 

службой разрешаются в установленном законодательством РФ порядке.
6.6. Катафальное транспортное средство, а также сопровождающий его транспорт, образующий 

похоронную процессию, имеют право беспрепятственного проезда на территорию кладбища.
6.7. Скорость движения автотранспортных средств по территории кладбища не должна превышать 

20 км/ч.
6.8. Данные Правила вывешиваются на видном месте в помещениях Специализированной службы, 

на всех подведомственных ей объектах и во всех иных объектах, оказывающих ритуальные услуги 
населению, для всеобщего обозрения.

VII. Ответственность за нарушение правил посещения кладбищ 

7.1. Виновные в хищении предметов, находящихся в могиле (гробе, нише колумбария), и ритуаль‑
ных атрибутов на могиле привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законода‑
тельством.

7.2. В случае нарушения посетителями положений пункта 6.4 настоящих Правил наступает ответ‑
ственность в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1 
К ПРАВИЛАМ РАБОТЫ И СОДЕРЖАНИЯ КЛАДБИЩ 

НА ТЕРРИТОРИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В МКУ «УГХ СГО»
от
 (фамилия, имя, отчество лица)
Паспорт серия №
Выдан « » 20 г. 

 (кем выдан)

 (место жительства)

 (телефон) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ УМЕРШЕГО 
Прошу предоставить земельный участок для погребения умершего с последующей выдачей удостоверения о захоро‑
нении (урна с прахом, гроб с телом)

 (фамилия, имя, отчество умершего)
Дата рождения умершего Дата смерти Возраст умершего
Свидетельство о смерти № от

 (отвод земельного участка, родственное захоронение с указанием степени родства,
захоронение урны с прахом в родственную могилу)

 (фамилия, имя, отчество умершего ранее захороненного, степень родства) 

Свидетельство о смерти ранее захороненного род‑
ственника № от

, Захороненного 
в квартале № , в секторе № ,

в могиле № кладбища 
Другие родственники к захоронению претензий не имеют. В случае возникновения претензий 

со стороны других родственников эксгумацию и перезахоронение будут производить за свой счет. 
Сведения, указанные в заявлении о родственном отношении, подтверждаю. Об ответственности 
предусмотренной законодательством Российской Федерации за предоставление недостоверных све‑
дений, предупрежден.

Настоящим заявлением и своей волей и в своем интересе подтверждаю согласие на обработку 
моих данных МКУ «УГХ СГО» в соответствии с пунктом 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 г. № 152‑ФЗ «О персональных данных».

« » 20 г. 

 (подпись)

 (Ф. И.О. лица, взяв‑
шего на себя обязан‑
ность осуществить 
погребение умершего)

 (линия отреза)
 

МКУ «УГХ СГО» 
РАЗРЕШЕНИЕ №_____ 

на захоронение 

Выдано гр.
Для захоронения умершего гр.
Дата рождения умершего Дата смерти Возраст умершего
Свидетельство о смерти № от
На участке размером Кладбище 
Квартал № Могила №
Организация производящая захоронение: 

« » 20 г. 
 (подпись)  (Ф. И.О. инспектора МКУ «УГХ СГО»)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ УМЕРШЕГО (Обратная сторона) 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

Обязуюсь после окончания похорон в срок до «_____» _________________ 20___г. произвести 
уборку земли с проходов, с соседних могил, очистить (при загрязнении) оградки, памятники 
на соседних могилах.

« » 20 г. 

 (подпись)
 (Ф. И.О. лица, взявшего на себя 
обязанность осуществить погре‑
бение умершего) 

Приложение 2 
К ПРАВИЛАМ РАБОТЫ И СОДЕРЖАНИЯ КЛАДБИЩ 

НА ТЕРРИТОРИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_____
Муниципальное 
казенное учреждение Удостоверение выдано 
«Управление город‑
ского хозяйства
Снежинского город‑
ского округа»  (фамилия, имя, отчество)

Отведен участок земли для погребения умершего

УДОСТОВЕРЕНИЕ  (фамилия, имя, отчество)
размером «____»___________20__г. 

О ЗАХОРОНЕНИИ на
 (наименование кладбища)

Квартал №_____, Квадрат 
№______, Могила №______

Захоронение зарегистрировано «____»___________20__г. 
СНЕЖИНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Инспектор 

М. П.  (подпись, Ф. И.О.) 

Зарегистрировано захоронение в могилу 
№______,

Зарегистрировано захоронение урны с пра‑
хом 

квартал №_______, квадрат №_______ в могилу №______, квартал №_______, ква‑
драт №_______

 (фамилия. имя, отчество умершего)  (фамилия. имя, отчество умершего)
Дата «____»___________20__г. Дата «____»___________20__г. 
Инспектор Инспектор

 (подпись, Ф. И.О.)  (подпись, 
Ф. И.О.)

Надгробие установлено и зарегистрировано Надгробие установлено и зарегистрировано
в книге № п/п______ 
«____»___________20__г. 

в книге № п/п______ 
«____»___________20__г. 

Инспектор Инспектор
 (подпись, Ф. И.О.)  (подпись, 

Ф. И.О.) 

Приложение 3 
К ПРАВИЛАМ РАБОТЫ И СОДЕРЖАНИЯ КЛАДБИЩ 

НА ТЕРРИТОРИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В МКУ «УГХ СГО»
от

 (фамилия, имя, отчество лица)
Паспорт серия №
Выдан « » 20 г. 

 (кем выдан)

 (место жительства)

 (телефон) 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уведомляю Вас о том, что мною в границах земельного участка №_______, квартал №_______,
кладбище _________________________, площадь._______________ кв. м., на основании
удостоверения о захоронении №____ от «___ » __________20__г., отведенного для погребения,
планируется провести с «___ » __________20__г. по «___ » __________20__г. следующие виды
работ по установке надгробных сооружений:

 (перечисляются виды производимых работ)

 
Данные работы будут производиться: самостоятельно, специализированной службой по погребе‑

нию, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом (нужное подчеркнуть).

 (наименование специализированной службы по погребению, индивидуального предпринимателя, 
юридического лица) 

После окончания работ строительный мусор, образующийся при производстве работ в пределах 
границ отведенного земельного участка, должен быть убран и вывезен с территории кладбища, юри‑
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, производящими работы.

« » 20 г. 

 (подпись)

 (Ф. И.О. лица, взявшего 
на себя обязанность осуще‑
ствить установку надгробных 
сооружений)

Получено: « » 20 г. 
 (подпись)  (Ф. И.О. инспектора 

МКУ «УГХ СГО»)
И зарегистрировано за №________

 (линия отреза) 

МКУ «УГХ СГО» 
РАЗРЕШЕНИЕ №_____ 
на установку надгробных сооружений:

Выдано гр. 
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 (фамилия, имя, отчество)
для производства работ по установке надгробных сооружений:

 (перечисляются виды производимых работ)
с «___ » __________20__г. по «___ » __________20__г., в границах земельного участка 
№_______, 
квартал №_______, кладбище _________________________, площадь._______________ кв. м., 
на основании удостоверения о захоронении №_____ от «_____ » _____________20__г.  

« » 20 г. 
 (подпись)  (Ф. И.О. инспектора МКУ «УГХ СГО») 

Приложение 4 
К ПРАВИЛАМ РАБОТЫ И СОДЕРЖАНИЯ КЛАДБИЩ 

НА ТЕРРИТОРИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
КНИГА РЕГИСТРАЦИИ УСТАНОВКИ НАДГРОБИЙ 

СНЕЖИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, КЛАДБИЩЕ
 (наименование)

Начата: «____» ____________________ 200___ г. 

Окончена: «____» __________________200___ г.  
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Приложение 5 
К ПРАВИЛАМ РАБОТЫ И СОДЕРЖАНИЯ КЛАДБИЩ 

НА ТЕРРИТОРИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЙ 

СНЕЖИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, КЛАДБИЩЕ
 (наименование)

Начата: «____» ____________________ 200___ г. 

Окончена: «____» __________________200___ г.  
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 17 октября 2019 года № 85 

О внесении изменений в Положение «Об органи-
зации похоронного дела в муниципальном обра-
зовании «Город Снежинск» 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «Об организации похоронного дела 
в муниципальном образовании «Город Снежинск», утвержденное 
постановлением Собрания депутатов города Снежинска 
от 14.12.2005 г. № 136 (в редакции от 17.05.2018 г. № 55), изме‑
нения, изложив в новой редакции.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Собрания депутатов 

города Снежинска от 14 декабря 2005 г. № 136 
в редакции решения Собрания депутатов 
города Снежинска от 29.04.2009 г. № 53 

от 10.03.2010 г. № 60 
от 21.10.2010 г. № 218 
от 31.03.2011 г. № 52 
от 21.03.2013 г. № 14 
от 24.03.2016 г. № 31 

от 09.11.2017 г. № 115 
от 17.05.2018 г. № 55 
от 31.05.2018 г. № 64 
от 17.10.2019 г. № 85 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«ГОРОД СНЕЖИНСК» 

г. Снежинск 

I. Общие положения 
II. Организация похоронного дела 
III. Исполнение волеизъявления умершего о погребении 
IV. Гарантии при осуществлении погребения умершего 
V. Гарантированный перечень услуг по погребению 
VI. Социальное пособие на погребение 
VII. Гарантии погребения умерших (погибших) военнослужа-

щих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников орга-
нов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы, участников войны 

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

IX. Специализированная служба по вопросам похоронного 
дела города Снежинска 

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

XI. Порядок выплаты социального пособия на погребение 
в случаях, если умерший не работал и не являлся пенсионером, 
а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 
154 дней беременности 

Приложение 1 

I. Общие положения 
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Феде‑

ральными законами «О погребении и похоронном деле» 
от 12.01.1996 г. № 8‑ФЗ, «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, Постановлением Главного государ‑
ственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 № 84 «Об утверж‑
дении СанПиН 2.1.2882–11 «Гигиенические требования к разме‑
щению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооруже‑
ний похоронного назначения», Рекомендациями о порядке похо‑
рон и содержании кладбищ в Российской Федерации 
(МДК‑11–01.2002, протокол НТС Госстроя России 
№ 01‑НС‑22/1 от 25.12.2001 г.).

Положение регулирует отношения, связанные с погребением 

умерших и оказанием ритуальных услуг, и является обязатель‑
ным для предприятий, учреждений и организаций всех организа‑
ционно‑правовых форм, а также для должностных лиц и граждан 
при проведении похорон и оказании ритуальных услуг на терри‑
тории муниципального образования «Город Снежинск» (далее 
по тексту — город Снежинск).

2. Все кладбища города Снежинска и находящиеся на них 
колумбарии являются общественными, находятся в ведении 
администрации города Снежинска и предназначены для погребе‑
ния умерших с учетом их волеизъявления.

3. Порядок деятельности общественных кладбищ города Сне‑
жинска определяется Правилами «О порядке работы и содержа‑
нии кладбищ города Снежинска.

4. Порядок деятельности колумбария определяется Правилами 
«О порядке деятельности колумбария в муниципальном образо‑
вании города Снежинска».

5. Основные понятия, термины и определения, используемые 
в настоящем Положении:

1) гарантированный перечень услуг по погребению — перечень 
услуг, предоставляемых на территории Российской Федерации 
на безвозмездной основе;

2) исполнение волеизъявления умершего о погребении его 
тела (останков) или праха — гарантированное выполнение поже‑
лания умершего, выраженного в устной форме в присутствии 
свидетелей или в письменной форме, быть погребенным на ука‑
занном им месте;

3) исполнители волеизъявления умершего — лица, указанные 
в его волеизъявлении, при их согласии взять на себя обязанность 
исполнить волеизъявление умершего;

4) кладбище — градостроительный комплекс или объект, 
содержащий места (территории) для погребения умерших или их 
праха после кремации;

5) колумбарий — место захоронения (хранилище) урн с пра‑
хом. Колумбарий по вертикали делится на ярусы, ярусы делятся 
на ниши, закрываемые мемориальными плитами;

6) место почетных захоронений — место захоронения лиц, 
имеющих особые заслуги перед государством и муниципальным 
образованием;

7) общественное кладбище — кладбище, предназначенное для 
погребения умерших с учетом их волеизъявления;

8) перечень услуг по погребению — перечень, включающий 
услуги, предоставленные на безвозмездной основе или за плату.

9) похоронное дело — отрасль хозяйства Российской Федера‑
ции или ее субъекта, включающая в себя деятельность по оказа‑
нию ритуальных, юридических, производственных, обрядовых 
и иных сопутствующих услуг, связанных с созданием и эксплуа‑
тацией объектов похоронного назначения, а также организацией 
и проведением похорон;

10) социальное пособие на погребение — пособие, выплачива‑
емое для компенсации расходов по погребению умерших лицам, 
взявшим на себя обязанность осуществить погребение. Размер 
этого пособия равен стоимости услуг по погребению, предостав‑
ляемых на безвозмездной основе согласно гарантированному 
перечню.

11) Муниципальное казенное учреждение «Управление город‑
ского хозяйства Снежинского городского округа» (далее — 
Управление) 

12) Муниципальное казенное учреждение «Ритуал» (далее — 
специализированная служба).

II. Организация похоронного дела 
1. На территории кладбищ муниципального образования 

«Город Снежинск» выделены участки захоронений:
— общие места захоронений — места захоронения умерших 

с учетом их волеизъявления;
— место почетных захоронений кладбища (Почетный ряд) — 

место захоронения Почетных граждан города и (или) граждан, 
имеющих особые заслуги перед государством и (или) муници‑
пальным образованием «Город Снежинск»;

— место военных захоронений (аллея захоронений участников 
Великой Отечественной войны) — место захоронения участников 
Великой Отечественной войны;

— место захоронения умерших религиозной конфессии — 
обособленная специальная территория для захоронения умерших 
мусульманского либо другого вероисповедания;

— ниши в колумбарии.
2. Похоронное обслуживание предусматривает предоставление 

услуг по гарантированному перечню в соответствии с разделом V 
настоящего положения.

Проведение траурной церемонии прощания в здании зала тра‑
урных обрядов на платной основе, перевозку тел умерших в морг, 
зал траурных обрядов и на кладбища, уход за местами погребе‑
ния и захоронения.

III. Исполнение волеизъявления умершего о погребении 
1. На территории города Снежинска каждому человеку после 

его смерти гарантируются погребение:
1) предоставление участка земли для погребения тела (остан‑

ков) или праха — бесплатно, 
2) предоставление ниши в колумбарии для захоронения урны 

с прахом — на платной основе.
2. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его 

тела (останков) или праха на указанном им месте погребения, 
рядом с ранее умершими гарантируется при наличии на указан‑
ном месте погребения свободного участка земли или могилы 
ранее умершего близкого родственника либо ранее умершего 
супруга. В иных случаях возможность исполнения волеизъявле‑
ния умершего о погребении его тела (останков) или праха на ука‑
занном им месте погребения определяется Управлением с учетом 
места смерти, наличия на указанном им месте погребения сво‑
бодного участка земли, а также с учетом заслуг умершего перед 
обществом и государством.

3. При выражении волеизъявления о достойном отношении 
после смерти к своему телу и памяти следует учитывать:

1) реальность выполнения высказанной воли;
2) соблюдение интересов других граждан в части выполнения 

их воли или воли лиц, которых они представляют;
3) требования, предъявляемые к вопросам похоронного дела 

законодательными, нормативными документами и международ‑
ными соглашениями.

4. В случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанности 
по организации похорон, они осуществляются Управлением. 
Об отсутствии вышеуказанных лиц ОВД города Снежинска пись‑
менно уведомляет Управление.

Лицо, осуществляющее организацию погребения, должно 
выполнить весь процесс организации погребения от оформления 
документов до принятия на себя ответственности за место захо‑
ронения.

5. Лицу, осуществляющему погребение, предоставляется право 
быть ответственным за могилу, нишу с выдачей соответствую‑
щего удостоверения. Данное право включает в себя возможность 
быть в дальнейшем похороненным в этой могиле, как в родствен‑
ной, а также разрешать через 13–15 лет захоронение в эту могилу 
родственников или близких умершего. Захоронение урны с пра‑
хом в родственную могилу разрешается независимо от времени 
предыдущего захоронения в нее гроба с телом умершего.

Ответственное лицо может передать по своему заявлению 
право ответственности за могилу иному лицу, готовому принять 
на себя такую ответственность.

Ответственное за могилу или нишу лицо обязано поддержи‑
вать чистоту и порядок на месте захоронения, проводить своев‑
ременный ремонт надмогильных сооружений и уход за могилой.

6. Погребение на участках кладбищ, предназначенных для 
почетных или военных захоронений, может быть осуществлено 
на основании ходатайства министерств, ведомств, других органи‑
заций при обосновании и подтверждении заслуг умершего при 
отсутствии противоречий с волеизъявлением, предоставленным 
родственниками умершего.

Решение о погребении граждан на местах почетных захороне‑
ний кладбищ (далее — Почетный ряд) принимается главой Сне‑
жинского городского округа. К категориям граждан, которые 
в случае смерти могут быть погребены в Почетном ряду, отно‑
сятся:

— Герои России (Герои Советского Союза) 
— Герои Социалистического Труда 
— полные кавалеры ордена Славы (ордена Трудовой Славы) 
— академики (члены‑корреспонденты) РАН 
— Почетные граждане города Снежинска 
— Почетные граждане Челябинской области 
— награжденные знаком отличия «За заслуги перед Челябин‑

ской областью».
Супруг, близкий родственник, иной родственник, законный 

представитель умершего или иное лицо, взявшее на себя обязан‑
ность осуществить погребение умершего, который относится 
к вышеперечисленным категориям, подает заявление с указа‑
нием заслуг умершего на имя главы Снежинского городского 
округа. Подписанное главой Снежинского городского округа 
заявление в тот же день выдается заявителю.

В иных случаях вопрос о погребении в Почетном ряду решается 
комиссионно. Количественный и персональный состав комиссии 
утверждается правовым актом администрации.

Заявление о погребении подается на имя председателя комис‑
сии. Решение комиссии о возможности или невозможности захо‑
ронения умершего в Почетном ряду выдается заявителю в тот же 
день или утром следующего дня.

Решение о погребении граждан на участках военных захороне‑
ний (аллея захоронений участников Великой Отечественной 
войны) принимается на основании ходатайства Совета ветеранов 
города Снежинска.

IV. Гарантии при осуществлении погребения умершего 
Супругу, близким родственникам, иным родственникам, закон‑

ному представителю умершего или иному лицу, взявшему 
на себя обязанность осуществить погребение умершего, гаранти‑
руются:

1) выдача документов, необходимых для погребения умер‑
шего, в течение суток с момента установления причины смерти; 
в случаях, если для установления причины смерти возникли 
основания для помещения тела умершего в морг, выдача тела 
умершего по требованию супруга, близких родственников, иных 
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родственников, законного представителя умершего или иного 
лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, не может быть задержана на срок более двух суток 
с момента установления причины смерти;

2) предоставление возможности нахождения тела умершего 
в морге бесплатно до семи суток с момента установления при‑
чины смерти в случае, если супруг, близкие родственники, иные 
родственники, законный представитель умершего или иное лицо, 
взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
извещены о смерти, но существуют обстоятельства, затрудняю‑
щие осуществление ими погребения; в случае поиска супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего этот срок может быть увеличен 
до четырнадцати дней;

3) каждому человеку после смерти гарантируется погребение 
с учетом его волеизъявления, предоставление бесплатно участка 
земли для погребения тела (останков) или праха;

4) после смерти исполнение волеизъявления умершего 
о погребении его тела (останков) или праха на указанном им 
месте погребения, рядом с ранее умершими гарантируется при 
наличии на указанном месте погребения свободного участка 
земли или могилы ранее умершего близкого родственника либо 
ранее умершего супруга. В иных случаях возможность исполне‑
ния волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) 
или праха на указанном им месте погребения определяется 
Управлением с учетом места смерти, наличия на указанном им 
месте погребения свободного участка земли, а также с учетом 
заслуг умершего перед обществом и государством;

5) исполнение волеизъявления умершего о погребении его 
тела (останков) или праха на указанном месте погребения в слу‑
чае его смерти в ином населенном пункте или на территории ино‑
странного государства гарантируется в части содействия лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умер‑
шего и оплатить связанные с погребением расходы, в получении 
в установленные законодательством Российской Федерации 
сроки справки о смерти, разрешения на перевозку тела (остан‑
ков) умершего, а также проездных документов, включая доку‑
менты на пересечение государственных границ. Указанное содей‑
ствие обязаны оказывать органы местного самоуправления, 
а также иные юридические лица, оказывающие по роду своей 
деятельности необходимые для таких случаев услуги.

6) исполнение волеизъявления умершего на основании воле‑
изъявления лица о достойном отношении к его телу после смерти 
(далее — волеизъявление умершего) — пожелания, выражен‑
ного в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной 
форме:

— о согласии или несогласии быть подвергнутым патологоа‑
натомическому вскрытию;

— о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тка‑
ней из его тела;

— быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным 
обычаям или традициям, рядом с теми или иными ранее умер‑
шими;

— быть подвергнутым кремации;
— о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному 

лицу.
7) действия по достойному отношению к телу умершего 

должны осуществляться в полном соответствии с волеизъявле‑
нием умершего, если не возникли обстоятельства, при которых 
исполнение волеизъявления умершего невозможно, либо иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

8) в случае отсутствия волеизъявления умершего право на раз‑
решение действий, указанных в пункте 6 настоящего раздела 
имеют супруг, близкие родственники (дети, родители, усынов‑
ленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, 
дедушка, бабушка), иные родственники либо законный предста‑
витель умершего, а при отсутствии таковых иные лица, взявшие 
на себя обязанность осуществить погребение умершего.

V. Гарантированный перечень услуг по погребению 
1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, 

законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется 
оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг 
по погребению:

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необ‑

ходимых для погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
4) погребение.
2. Качество предоставляемых услуг должно соответствовать 

следующим требованиям:
1) предоставление гроба (гроб изготавливается из нестрога‑

ного пиломатериала (сосна) 3‑го сорта толщиной 25 мм, без 
обивки тканью);

2) установка указателя с Ф. И. О., датой рождения и смерти 
(указатель изготавливается из необрезной сосновой доски раз‑
мером 200x300 мм и деревянной стойки размером 24x40x500 мм;

3) облачение тела (саван выполняется из мадаполама разме‑
ром 0,8x2,0 м);

4) предоставление транспорта для перевозки гроба с телом 
на кладбище;

5) погребение (копка могилы, опускание гроба с телом 
в могилу, оформление надмогильного холмика).

3. Гарантированный перечень услуг по погребению оказыва‑
ется физическими и юридическими лицами осуществляющими 
оказание услуг погребению. Оплата стоимости услуг, предостав‑
ляемых сверх гарантированного перечня услуг по погребению, 
указанного в пункте 1 раздела V Настоящего Положения, произ‑
водится за счет средств супруга, близких родственников, иных 
родственников, законного представителя умершего или иного 
лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 
умершего.

4. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантирован‑
ному перечню услуг по погребению, определяется администра‑
цией Снежинского городского округа по согласованию с соответ‑
ствующим отделением Пенсионного фонда Российской Федера‑
ции, Фонда социального страхования Российской Федерации, 
а также с органами государственной власти Челябинской области 
в размере, установленном федеральным законодательством, 
с применением районного коэффициента.

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантирован‑
ному перечню услуг по погребению, возмещается лицу, взявшему 
на себя обязанность осуществить погребение умершего в деся‑
тидневный срок со дня обращения этой службы.

VI. Социальное пособие на погребение 
1. В случае, если погребение осуществлялось за счет средств 

супруга, близких родственников, иных родственников, законного 
представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обя‑
занность осуществить погребение умершего, им выплачивается 
социальное пособие на погребение в размере, равном стоимости 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, но не превышающем 7730,41 рублей (с уче‑
том районного коэффициента), с последующей индексацией 
исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного 
федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, в сроки, определяемые Пра‑
вительством Российской Федерации.

2. Выплата социального пособия на погребение производится 
в день обращения на основании справки о смерти:

— органом, в котором умерший получал пенсию;
— организацией (иным работодателем), которая являлась 

страхователем по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн‑
ством по отношению к умершему на день смерти либо по отноше‑
нию к одному из родителей (иному законному представителю) 
или иному члену семьи умершего несовершеннолетнего на день 
смерти этого несовершеннолетнего;

— органом социальной защиты населения по месту житель‑
ства в случаях, если умерший не подлежал обязательному соци‑
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионе‑
ром, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 
154 дней беременности;

— территориальным органом Фонда социального страхования 
Российской Федерации, в котором был зарегистрирован в каче‑
стве страхователя умерший на день смерти либо зарегистрирован 
в качестве страхователя один из родителей (иной законный пред‑
ставитель) или иной член семьи умершего несовершеннолетнего 
на день смерти этого несовершеннолетнего.

3. Социальное пособие на погребение выплачивается, если 
обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня 
смерти.

4. Гражданам, получившим бесплатно услуги согласно гаран‑
тированному перечню услуг по погребению в специализирован‑
ной службе по вопросам похоронного дела, социальное пособие 
не выплачивается.

VII. Гарантии погребения умерших (погибших) военнослужа-
щих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников орга-
нов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы, участников войны 

Погребение умерших (погибших) военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников 
учреждений и органов уголовно‑исполнительной системы, дру‑
гих министерств и ведомств, служба в которых приравнена 
к воинской, участников войны, участников Великой Отечествен‑
ной войны и ветеранов боевых действий на территориях других 
государств, ветеранов военной службы, а также ветеранов, 
исполняющих обязанности военной службы в условиях чрезвы‑
чайного положения и при вооруженных конфликтах, осуществля‑
ется в соответствии с Федеральным законом «О погребении 
и похоронном деле» от 12.01.1996 г. № 8‑ФЗ, другими федераль‑
ными законами и иными нормативными правовыми актами Рос‑
сийской Федерации.

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

1. При отсутствии супруга, близких родственников, иных род‑
ственников либо законного представителя умершего или при 
невозможности осуществить ими погребение, а также при отсут‑
ствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение, погребение умершего дома, на улице или в ином 
месте после установления органами внутренних дел его личности 
осуществляется специализированной службой по вопросам похо‑
ронного дела в течение трех суток с момента установления при‑
чины смерти, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

2. Погребение умерших, личность которых не установлена 
органами внутренних дел в определенные законодательством 
Российской Федерации сроки, осуществляется специализирован‑
ной службой по вопросам похоронного дела с согласия указан‑
ных органов путем предания земле на общественных кладбищах 
города Снежинска.

3. Услуги, оказываемые специализированной службой 
по вопросам похоронного дела при погребении умерших, указан‑
ных в пунктах 1 и 2 настоящего раздела, включают:

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) облачение тела;
3) предоставление гроба;
4) перевозку умершего на кладбище;
5) погребение.
4. Стоимость услуг определяется администрацией Снежин‑

ского городского округа и возмещается специализированной 
службе по вопросам похоронного дела Управлением социальной 
защиты населения города Снежинска в порядке, установленном 
Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8‑ФЗ «О погребении 
и похоронном деле».

IX. Специализированная служба по вопросам похоронного 
дела 

1. Учредителем специализированной службы по вопросам 
похоронного дела является муниципальное образование «Город 
Снежинск» в лице администрации города Снежинска.

2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела 
в своей деятельности руководствуется федеральными законами 
и иными нормативно‑правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативно‑правовыми актами Челябинской 
области, правовыми актами города Снежинска, уставом учрежде‑
ния, заданием учредителя.

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

1. Настоящий порядок определяет механизм возмещения спе‑
циализированной службе по вопросам похоронного дела:

1) стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован‑
ному перечню услуг по погребению в случаях, если умерший 
не подлежал обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 
смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения 
мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности;

2) стоимости услуг, оказанных при погребении умершего дома, 
на улице или в ином месте (при отсутствии лиц, взявших на себя 
организацию похорон умершего) после установления отделом 
внутренних дел его личности при условии, что умерший не под‑
лежал обязательному социальному страхованию на случай вре‑
менной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 

смерти и не являлся пенсионером;
3) стоимости услуг, оказанных при погребении умершего, лич‑

ность которого не установлена органами внутренних дел.
2. Возмещение стоимости услуг по погребению, предоставляе‑

мых согласно гарантированному перечню этих услуг, произво‑
дится специализированной службе по вопросам похоронного дела 
в порядке, установленном Правительством Челябинской области.

3. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантиро‑
ванного перечня услуг по погребению, производится за счет 
супруга, близких родственников, иных родственников, законного 
представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обя‑
занность осуществить погребение умершего.

4. Возмещение стоимости услуг по погребению осуществля‑
ется на основании договора, заключенного между Управлением 
социальной защиты населения города Снежинска и специализи‑
рованной службой по вопросам похоронного дела.

5. Специализированная служба по вопросам похоронного дела 
направляет в Управление социальной защиты населения города 
Снежинска документы, подтверждающие оказание услуг 
по погребению и статус умершего, не позднее шести месяцев 
со дня погребения. Перечень необходимых документов устанав‑
ливается договором между Управлением социальной защиты 
населения города Снежинска и специализированной службой 
по вопросам похоронного дела.

6. Управление социальной защиты населения города Снежин‑
ска в течение 10 дней со дня поступления документов возмещает 
специализированной службе по вопросам похоронного дела рас‑
ходы, связанные с оказанием услуг по погребению.

XI. Порядок выплаты социального пособия на погребение 
в случаях, если умерший не подлежал обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионе-
ром, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 
154 дней беременности 

1. Настоящий порядок определяет правила выплаты социаль‑
ного пособия на погребение в случае, если погребение осущест‑
влялось за счет средств супруга, близких родственников, иных 
родственников, законного представителя умершего или иного 
лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, если умерший не подлежал обязательному социаль‑
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионе‑
ром, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 
154 дней беременности.

2. Выплата социального пособия на погребение осуществля‑
ется Управлением социальной защиты населения города Снежин‑
ска на основании:

1) заявления лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение умершего (получателя пособия) по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Положению;

2) подлинной справки о смерти формы № 33, выданной отде‑
лом ЗАГС администрации города Снежинска Челябинской обла‑
сти;

3) справки Управления федеральной миграционной службы 
по г. Снежинск подтверждающей, что умерший проживал до дня 
смерти в городе Снежинске;

4) справки формы № 26, выданной отделом ЗАГС администра‑
ции города Снежинска Челябинской области, о рождении мерт‑
вого ребенка по истечении 154 дней беременности;

5) трудовой книжки (подлинник);
6) справки Управления Пенсионного Фонда РФ в городе Сне‑

жинске о том, что умершему пенсия не назначалась и не выпла‑
чивалась;

7) других документов, подтверждающих статус умершего.
3. Социальное пособие на погребение выплачивается, если 

обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня 
смерти.

4. Социальное пособие на погребение выплачивается в день 
обращения за пособием через организации Федеральной почто‑
вой связи.

5. Управление социальной защиты населения города Снежин‑
ска ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
предоставляет в Министерство социальных отношений Челябин‑
ской области отчет об использовании выделенных средств 
по установленной форме.

Приложение 1 
к Положению «Об организации 
похоронного дела в муниципальном обра‑
зовании «Город Снежинск» 

Начальнику Управления социальной 
защиты населения города Снежинска 

от________________________ 
(Ф. И. О. заявителя) 
___________________________ 
Дата рождения______________ 
Домашний адрес_____________ 
Район, город, поселок_________ 
Улица______________________ 
Дом____ кв._____ тел.________ 

Заявление о выплате социального пособия на погребение 

Прошу в соответствии с Федеральным законом от 12 января 
1996 года № 8‑ФЗ «О погребении и похоронном деле», законом 
Челябинской области от 27 октября 2005 г. № 410‑ЗО «О возме‑
щении стоимости услуг по погребению и выплате социального 
пособия на погребение» выплатить мне социальное пособие 
на погребение умершего. ________________________________

(Ф. И. О. умершего лица) 
дата регистрации смерти умершего _____________________ 

(число, месяц, год) 

К заявлению прилагаю:
1.__________________________________________________ 
2._________________________________________________ 
3.__________________________________________________ 
________________ _________________ 
(дата) (подпись) 

Документы приняты «____»________200 г. ______________
(подпись специалиста) 

_____________________________________________________ 
Расписка‑уведомление 

Заявление и документы гр._____________________________ 
приняты «_____»____________ 20 г. _____________________ 
(подпись специалиста) 
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 17 октября 2019 года № 86 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Прогнозным планом (Программой) при‑ватизации 
муниципального имущества муниципального образования 
«Город Снежинск» на 2019 год, утвержденным решением Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 28.06.2018 г. № 72 (в редак‑
ции от 12.09.2019 г. № 69), руководствуясь Уставом муници‑паль‑
ного образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Сне‑
жинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
единым лотом в соответствии с действующим зако‑нодатель‑
ством следующее муниципальное имущество:

1) КОЛЕРНАЯ И СКЛАД ЛАКОКРАСОК. Площадь: общая 
543,8 кв. м. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Челя‑
бинская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, 19 б, кадастровый 
номер: 74:40:0000000:2646, инв.№ 021100000000373, реестровый 
номер 07437617;

2) Теплосеть к колерной от К‑2, протяженностью 171 м. Адрес 
(местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Транспортная, 19 б, кадастровый номер: 74:40:0000000:2647, 
инв.№ 031200000001442, реестровый № 07437619;

3) Фек. канализ. от К‑1 до К‑4, протяженностью 50,2 м. Адрес 
(местоположение): Россия, Челябинской обл., г. Снежинск, ул. 
Транспортная, 19 б, кадастровый номер: 74:40:0000000:2648, 

инв.№ 031200000001441, реестровый № 07437618 (далее — 
Имуще‑ство).

2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — аукцион в электронной форме;
2) начальная цена продажи — 3 893 636,28 (три миллиона 

восемьсот девяносто три тысячи шестьсот тридцать шесть) 
рублей 28 копеек, в том числе НДС 20% — 648 939,38 (шестьсот 
сорок восемь тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 38 копеек;

3) размер задатка для участия в аукционе — 778 727,26 (семь‑
сот семьдесят восемь тысяч семьсот двадцать семь) рублей 
26 копеек;

4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукци‑
она») — 194 681, 04 (сто девяносто четыре тысячи шестьсот 
восемьдесят один) рубль 04 копейки.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 17 октября 2019 года № 87 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — нежилое помещение, общая площадь 
65 кв. м, адрес: Челябинская область, г. Сне-
жинск, б-р Циолковского, д. 13, пом. 2 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 

«Город Снежинск» на 2019 год, утвержденным решением Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 28.06.2018 г. № 72 (в редак‑
ции от 12.09.2019 г. № 69), руководствуясь Уставом муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Сне‑
жинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество — Нежилое помещение, адрес: Челя‑
бинская область, г. Снежинск, б‑р Циолковского, д.13, пом. 2, 
общая площадь 65 кв. м, кадастровый номер 
74:40:0101004:249 Инвентарный № 021100000000391. Реестро‑
вый № 07401179 (далее — Имущество).

2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — аукцион в электронной форме;
2) начальная цена продажи — 688 260,01 (шестьсот восемьде‑

сят восемь тысяч двести шестьдесят) рублей 01 копейка, в том 
числе НДС 20% — 114 710,00 (сто четырнадцать тысяч семьсот 
десять) рублей;

3) размер задатка для участия в аукционе — 137 652,00 (сто 
тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля;

4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукци‑
она») — 34 413, 00 (тридцать четыре тысячи четыреста тринад‑
цать) рублей.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Председатель Собрания 
депутатов города Снежинска О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 17 октября 2019 года № 88 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — пиролизного склада, назначение: 
нежилое здание. Площадь: 63,9 кв. м. Количество 
этажей: 1. Адрес: Челябинская область, г. Сне-
жинск, ул. Кирова, д. 12 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Прогнозным планом (Программой) при‑ватизации 
муниципального имущества муниципального образования 

«Город Снежинск» на 2019 год, утвержденным решением Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 28.06.2018 г. № 72 (в редак‑
ции от 12.09.2019 г. № 69), руководствуясь Уставом муници‑паль‑
ного образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Сне‑
жинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество — пиролизный склад, назначение: 
нежилое здание. Площадь: 63,9 кв. м. Количество этажей: 1. 
Адрес: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Кирова, д. 12. Када‑
стровый номер: 74:40:0000000:5873. Инвентарный 
№ 021100000000072. Реестровый № 07401213 (далее — Имуще‑
ство).

2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — аукцион в электронной форме;
2) начальная цена продажи — 46 540,71 (сорок шесть тысяч 

пятьсот сорок) рублей 71 копейка, в том числе НДС 20% — 
7 756,78 (семь тысяч семьсот пятьдесят шесть) руб‑лей 
78 копеек;

3) размер задатка для участия в аукционе — 9 308,14 (девять 
тысяч триста восемь) рублей 14 копеек;

4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукци‑
она») — 2 327, 04 (две тысячи триста двадцать семь) рублей 
04 копейки.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Снежинского городского округа
от 15 октября 2019 года № 1318 

Об утверждении Положения «О муниципальном жилищном контроле на тер-
ритории Снежинского городского округа» 

В целях осуществления деятельности по организации и проведению на территории муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск» проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуаль‑
ными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Челябинской области 
в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления города Снежинска, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон‑
троля», учитывая решение Собрания депутатов города Снежинска от 27.12.2012 № 176, руководству‑
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О муниципальном жилищном контроле на территории Снежинского 
городского округа» (прилагается).

2. Постановление администрации Снежинского городского округа от 12.02.2018 № 150 считать 
утратившим силу.

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

4. 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 15. 10. 2019 № 1318 

Положение 
«О муниципальном жилищном контроле 

на территории Снежинского городского округа» 

I. Общие положения 
II. Цель муниципального жилищного контроля 
III. Органы, осуществляющие муниципальный жилищный контроль 
IV. Права и обязанности муниципальных жилищных инспекторов 
V. Формы осуществления муниципального жилищного контроля 
VI. Взаимодействие органов государственного жилищного надзора и органов муниципального 

жилищного контроля при проведении проверок 
VII. Ведение учета проверок соблюдения жилищного законодательства 
VIII. Меры по профилактике в сфере соблюдения жилищного законодательства 

I. Общие положения 
1. Положение «О муниципальном жилищном контроле на территории Снежинского городского 

округа» (далее — Положение) разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле‑
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Челябинской обла‑
сти от 27.09.2012 № 389‑ЗО «О порядке взаимодействия органов муниципального жилищного кон‑
троля с уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской области, осуществляющим 
региональный государственный жилищный надзор, при организации и осуществлении муниципаль‑

ного жилищного контроля на территории Челябинской области», Уставом муниципального образо‑
вания «Город Снежинск» и устанавливает порядок осуществления муниципального жилищного кон‑
троля на территории Снежинского городского округа.

2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
муниципальный жилищный инспектор — должностное лицо Муниципального казённого учрежде‑

ния «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» — функционального 
органа администрации Снежинского городского округа, на которого возложено осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Город Сне‑
жинск»;

муниципальный жилищный контроль — деятельность администрации города Снежинска, уполно‑
моченной правовым актом Собрания депутатов города Снежинска на организацию и проведение 
на территории муниципального образования «Город Снежинск» проверок соблюдения юридиче‑
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами 
Челябинской области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления города Снежинска;

муниципальный жилищный фонд — совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности муниципальному образованию «Город Снежинск».

орган регионального государственного жилищного надзора — орган исполнительной власти 
Челябинской области, уполномоченный на осуществление регионального государственного жилищ‑
ного надзора;

орган муниципального жилищного контроля — администрация города Снежинска, уполномочен‑
ная правовым актом Собрания депутатов города Снежинска на организацию и осуществление муни‑
ципального жилищного контроля.

Иные термины используются в значениях, установленных действующим законодательством.
II. Цель муниципального жилищного контроля 
Целью муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Город 

Снежинск» является проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринима‑
телями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального 
жилищного фонда федеральными законами, законами Челябинской области в области жилищных 
отношений, а также муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города 
Снежинска.

III. Органы, осуществляющие муниципальный жилищный контроль 
3. Органом, уполномоченным на организацию и осуществление муниципального жилищного кон‑

троля на территории муниципального образования «Город Снежинск» является администрация 
города Снежинска, наделенная полномочиями решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 27.12.2012 № 176.

4. Муниципальный жилищный контроль осуществляется при взаимодействии с органом регио‑
нального государственного жилищного надзора, прокуратурой ЗАТО г. Снежинск, муниципальным 
казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом города Снежинска», Муниципальным 
казённым учреждением «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа», управ‑
ляющими 

организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, Советами 
многоквартирных домов, иными общественными объединениями и гражданами.

5. В обязанности должностных лиц Муниципального казённого учреждения «Управление город‑
ского хозяйства Снежинского городского округа» входит сбор первичной информации и участие 
в осуществлении проверок соблюдения управляющими организациями обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами (в том 
числе обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федера‑
ции), законами Челябинской области, муниципальными правовыми актами органов местного само‑
управления города Снежинска в области жилищных отношений с составлением и представлением 
уполномоченным должностным лицам администрации Снежинского городского округа собранных 
материалов.

В обязанности должностных лиц муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» входит сбор первичной информации и участие в осуществлении 
проверок соблюдения юридическими лицами (не являющихся управляющими организациями), 
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных 
в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Челябинской 
области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города Снежинска 
в области жилищных отношений с составлением и представлением уполномоченным должностным 
лицам администрации Снежинского городского округа собранных материалов.

6. Права и обязанности муниципальных жилищных инспекторов, осуществляющих муниципаль‑
ный жилищный контроль, устанавливаются Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде‑
ральным законом от 26.12.2008 № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон‑
троля», законами Челябинской области в области жилищных отношений и настоящим Положением.

7. Муниципальные жилищные инспекторы, в целях подтверждения своих полномочий при осу‑
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ществлении проверок, наделяются служебными удостоверениями.
IV. Права и обязанности муниципальных жилищных инспекторов 
8. При осуществлении мероприятий по муниципальному жилищному контролю муниципальный 

жилищный инспектор имеет право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов госу‑

дарственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения 

обязательных требований при осуществлении муниципального жилищного контроля;
2) проводить плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граж‑

дан на предмет соблюдения обязательных требований, установленных в отношении муниципального 
жилищного фонда федеральными законами, законами Челябинской области в области жилищных 
отношений, а также муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города 
Снежинска (далее — обязательных требований);

3) проводить внеплановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан на предмет соблюдения обязательных требований;

4) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения админи‑
страции города Снежинска о назначении проверки посещать территории и расположенные на них 
многоквартирные дома, помещения общего пользования многоквартирных домов, с согласия соб‑
ственников помещений в многоквартирных домах, нанимателей жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования посещать такие помеще‑
ния в многоквартирных домах и проводить их обследования, а также исследования, расследования, 
экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соответствие устава товарищества соб‑
ственников жилья (далее — ТСЖ), внесенных в устав изменений, требованиям законодательства 
Российской Федерации, а по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме прове‑
рять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме решения о создании ТСЖ, соответствие устава ТСЖ, внесенных в устав изменений требованиям 
законодательства Российской Федерации, правомерность избрания общим собранием членов ТСЖ 
председателя правления товарищества и других членов правления товарищества, правомерность 
принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании таких собствен‑
ников решения о выборе юридического лица независимо от организационно‑правовой формы или 
индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартир‑
ным домом (далее — управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией 
договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения;

5) обращаться в суд с заявлениями о ликвидации ТСЖ, о признании недействительным решения, 
принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с нарушением тре‑
бований Жилищного кодекса Российской Федерации, и о признании договора управления данным 
домом недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении 
несоответствия устава ТСЖ, внесенных в устав изменений обязательным требованиям или в случаях 
выявления нарушений порядка создания ТСЖ, выбора 

управляющей организации, утверждения условий договора управления многоквартирным домом 
и его заключения, в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других поль‑
зователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов нео‑
пределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований;

6) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении 
выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных тре‑
бований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания 
о несоответствии устава ТСЖ, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;

7) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обя‑
зательных требований, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях 
и принимать меры по предотвращению таких нарушений;

8) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных тре‑
бований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

9) обращаться в уполномоченные органы за содействием в предотвращении или пресечении дей‑
ствий, препятствующих осуществлению муниципального контроля, а также в установлении (выявле‑
нии) лиц, виновных в нарушении обязательных требований и требований, установленных муници‑
пальными правовыми актами органов местного самоуправления города Снежинска;

10) привлекать к проведению проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско‑правовых и трудовых отношениях 
с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится про‑
верка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц;

11) взаимодействовать при организации и проведении проверок с органами государственного 
жилищного надзора, саморегулируемыми организациями по вопросам защиты прав их членов при 
осуществлении муниципального жилищного контроля на территории города Снежинска;

12) созывать собрание собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопро‑
сов о расторжении договора с управляющей организацией и выборе новой управляющей организа‑
ции или об изменении способа управления данным домом;

13) осуществлять иные действия, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации в области жилищных отношений.

9. При осуществлении мероприятий по муниципальному 
жилищному контролю муниципальный жилищный инспектор обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы субъектов 

проверки;
2) проводить проверку на основании распоряжения администрации города Снежинска;
3) не препятствовать гражданину, руководителю или уполномоченному представителю юридиче‑

ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутство‑
вать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету про‑
верки;

4) предоставлять гражданину, руководителю или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующему 
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

5) составлять по результатам проверок акты;
6) знакомить гражданина, руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного предста‑

вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи‑
теля с результатами проверки;

7) знакомить гражданина, руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного предста‑
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи‑
теля с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информаци‑
онного взаимодействия;

8) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектами проверки 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

9) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле‑
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

10) перед началом проведения проверки по просьбе гражданина, руководителя, уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред‑
ставителя ознакомить их с положениями настоящего Положения;

11) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале проверок;
12) в процессе общения с гражданами, руководителями юридических лиц, их уполномоченными 

представителями, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями, 
вести себя в соответствии с должностными обязанностями, корректно, по‑деловому;

13) в письменной форме уведомлять главу Снежинского городского округа, прокуратуру ЗАТО 
г. Снежинск обо всех случаях обращения каких‑либо лиц в целях склонения к совершению корруп‑
ционных правонарушений;

14) принимать меры к недопущению возможности возникновения конфликта интересов. В пись‑
менной форме уведомлять главу 

Снежинского городского округа о возникшем конфликте интересов или о возможности его воз‑
никновения, как только об этом станет известно.

10. При проведении проверок муниципальный жилищный инспектор не вправе:
1) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее про‑

ведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче‑
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключе‑
нием случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 
2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»;

2) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний 
или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;

3) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления докумен‑
тов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен‑
ным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный Пра‑
вительством Российской Федерации перечень;

4) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления докумен‑
тов, информации до даты начала проведения проверки. Орган муниципального жилищного контроля 
после принятия распоряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы 
и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

5) требовать предоставления документов, информации, если они не являются объектами проверки 
или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

6) распространять полученную в результате проведения проверки информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

7) превышать установленные сроки проведения проверки.
V. Формы осуществления муниципального жилищного контроля 
11. Проведение муниципального жилищного контроля осуществляется в форме плановых и вне‑

плановых проверок в порядке и с соблюдением процедур, установленных Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Плановые про‑
верки проводятся на основании ежегодного плана проверок (Приложение 1), утверждаемого главой 
Снежинского городского округа.

Администрация города Снежинска представляет в орган регионального государственного жилищ‑
ного надзора, а также в прокуратуру ЗАТО г. Снежинск проекты ежегодных планов проведения пла‑
новых проверок в срок до 01 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок.

Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского город‑
ского округа» в качестве органа муниципального жилищного контроля рассматривает предложения 
прокуратуры ЗАТО г. Снежинск, внесенные по результатам рассмотрения проектов ежегодных пла‑
нов проведения плановых проверок на предмет законности включения в них объектов муниципаль‑
ного контроля, об устранении выявленных замечаний и о проведении при возможности в отношении 
отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок, 
и по итогам их рассмотрения направляет в прокуратуру ЗАТО г. Снежинск в срок до 01 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведе‑
ния плановых проверок.

12. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества граждан и индивидуальных пред‑

принимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального жилищного контроля, осуществляющего плановую проверку;
5) иные сведения, предусмотренные постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 

«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей».

13. Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указанными 
в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», являются поступления, в частности посредством государственной 
информационной системы жилищно‑коммунального хозяйства (далее — система), в орган муници‑
пального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных пред‑
принимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, выявление органом муниципального жилищного контроля в системе информации 
о фактах нарушения требований правил предоставления, приостановки и ограничения предоставле‑
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домах, требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно‑строительного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно‑строительного или иного специализиро‑
ванного потребительского кооператива и порядку 

внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия соб‑
ственниками помещений в многоквартирном доме 

решения о выборе юридического лица независимо от организационно‑правовой формы или инди‑
видуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным 
домом (далее — управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией 
договора управления многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией 
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного 
кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполне‑
нию работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий 
этих договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества 
в данном доме, о фактах нарушения требований к порядку осуществления перевода жилого помеще‑
ния в нежилое помещение в многоквартирном доме, к порядку осуществления перепланировки 
и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме, о фактах нарушения управляющей 
организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изме‑
нения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах необоснованности 
размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), 
нарушения требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 
услуг), несоблюдения условий и методов установления нормативов потребления коммунальных 
ресурсов (коммунальных услуг), нарушения правил содержания общего имущества в многоквартир‑
ном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения, о фактах наруше‑
ния наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных 
требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и испол‑
нению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и дого‑
воров найма жилых помещений, о фактах нарушения органами местного самоуправления, ресурсос‑
набжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквар‑
тирными домами, гражданами требований к порядку размещения информации в системе. Основа‑
нием для проведения внеплановой проверки органом муниципального 

жилищного контроля (в случаях наделения органами государственной власти субъектов Россий‑
ской Федерации уполномоченных органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля) 

является приказ (распоряжение) главного государственного жилищного инспектора Российской 
Федерации о назначении внеплановой проверки, 

изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Рос‑
сийской Федерации. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования 
с органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведе‑
нии внеплановой проверки.

14. План проверок размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Снежинска по адресу: www.snzadm.ru после согласования с прокуратурой ЗАТО г. Снежинск.

15. Муниципальный жилищный инспектор проводит проверку на основании распоряжения адми‑
нистрации города Снежинска (Приложение 2).

16. По результатам проверки оформляется Акт проверки соблюдения законодательства, с соблю‑
дением требований, установленных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294‑ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон‑
троля (надзора) и муниципального контроля» (Приложение 3).

В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозмож‑
ным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосу‑
ществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи 
с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невоз‑
можность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт 
о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее 
проведения. В этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составле‑
ния акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о прове‑
дении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или вне‑
плановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых прове‑
рок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

17. В случае выявления административного правонарушения или нарушений требований жилищ‑
ного законодательства по вопросам, входящим в компетенцию администрации Снежинского город‑
ского округа, муниципальным жилищным инспектором в соответствии с законодательством выда‑
ется предписание об устранении выявленных нарушений, о прекращении нарушений обязательных 
требований, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, 
о проведении других мероприятий, предусмотренных законодательством (Приложение 4).

Предписание должно содержать фамилию, имя, отчество муниципального жилищного инспек‑
тора, выдавшего предписание, его должность, наименование юридического лица, а также фамилию, 
имя, отчество физического лица — субъекта проверки, в отношении которого выдано предписание, 
конкретизированное требование (перечень требований), которое обязан выполнить субъект про‑
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верки, ссылки на нормативные акты, срок устранения правонарушения и дату выдачи предписания.
Предписание должно быть подписано субъектом проверки (для юридического лица — его закон‑

ным представителем). При отказе от подписи в получении предписания в нем делается соответству‑
ющая отметка об этом, и оно направляется субъекту проверки по почте с уведомлением о вручении.

В случае выявления нескольких нарушений, устранение которых подразумевает существенное 
отличие объемов работ и, соответственно, сроков их исполнения, уполномоченное должностное 
лицо дает несколько предписаний по каждому из указанных правонарушений.

18. При неисполнении предписаний в указанные сроки в установленном порядке, муниципальный 
жилищный инспектор составляет протокол об административном правонарушении, рассматривает 
дело об указанном административном правонарушении и принимает меры по предотвращению таких 
нарушений в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

19. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, муни‑
ципальный жилищный инспектор направляет в уполномоченные органы материалы, связанные 
с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел 
по признакам преступлений.

20. По окончании проверки муниципальный жилищный инспектор, проводивший проверку, в жур‑
нале проверок осуществляет запись о проведенной проверке, содержащую сведения о наименова‑
нии органа муниципального жилищного контроля, датах начала и окончания проведения проверки, 
времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 
нарушениях и выданных предписаниях.

21. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического 
лица, индивидуальный предприниматель, 

а также гражданин при проведении проверки имеют право обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц администрации Снежинского 

городского округа, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или гражданина при проведении проверки, в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

VI. Взаимодействие органов государственного жилищного надзора и органов муниципального 
жилищного контроля при проведении проверок 

22. Взаимодействие органов государственного жилищного надзора и органов муниципального 
жилищного контроля при проведении проверок осуществляется в соответствии с Законом Челябин‑
ской области от 27.09.2012 № 389‑ЗО «О порядке взаимодействия органов муниципального жилищ‑
ного контроля с уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской области, осущест‑
вляющим региональный государственный жилищный надзор, при организации и осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории Челябинской области».

VII. Ведение учета проверок соблюдения жилищного законодательства 
23. Муниципальный жилищный инспектор ведет учет проверок соблюдения жилищного законода‑

тельства.
24. Все составляемые в ходе проведения проверки документы и иная необходимая информация 

записываются в Журнал проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, 
проводимых органом муниципального жилищного контроля (Приложение 5).

VIII. Меры по профилактике в сфере соблюдения жилищного законодательства 
25. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предприни‑

мателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, администрация города Снежинска в качестве органа муници‑
пального жилищного контроля осуществляет мероприятия 

по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждае‑
мыми ими программами профилактики нарушений.

26. В целях профилактики нарушений обязательных требований, орган муниципального жилищ‑
ного контроля:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа в сети «Интернет» перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципаль‑
ного жилищного контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубли‑
кования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конферен‑
ций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае 
изменения обязательных требований орган муниципального жилищного контроля подготавливает 
и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливаю‑
щих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке всту‑
пления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, техниче‑
ских мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требова‑
ний;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления 
в сфере муниципального жилищного контроля и размещение на официальных сайтах в сети «Интер‑
нет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны прини‑
маться юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких 
нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответ‑
ствии с частями 5–7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294‑ФЗ «О защите прав юри‑
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным законом. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению «О муниципальном 

жилищном контроле на территории 
Снежинского городского округа» 

План проведения 
проверки органом муниципального жилищного контроля 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава Снежинского городского округа 
________________ (Ф. И.О.) 

«____» _________ 20___г.

ПЛАН 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20 г. 
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1 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, допол‑

нительно указывается наименование этих объектов.
2 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, допол‑

нительно указывается место нахождения этих объектов.
3 Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания прове‑

дения плановой проверки.
4 Указывается календарный месяц начала проведения проверки.
Отметка о направлении для согласования в прокуратуру ЗАТО г. Снежинск 
Исх. № ________ от «____» _____________ 20__ г.
Отметка о размещении информации на сайте органов местного самоуправления города Снежин‑

ска для ознакомления заинтересованных лиц 
______________________________________________________________ 
«____» _____________ 20__ г.
Муниципальный жилищный инспектор _________________________________________________

__ (Фамилия Имя Отчество) 

_______________________________ 
подпись 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению «О муниципальном 

жилищном контроле на территории 
Снежинского городского округа» 

Распоряжение 
о проведении проверки органом муниципального жилищного контроля юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, граждан 

Распоряжение № _______ 
от «____» ____________ 201_______ года г. Снежинск 

О проведении 
______________________________________ проверки 
(плановой/внеплановой) юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина 

Во исполнение Положения «О муниципальном жилищном контроле на территории Снежинского 
городского округа», утвержденного постановлением администрации Снежинского городского округа 
от __________ № _____ 

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Провести проверку в отношении _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, гражданина, место 
нахождение юридического лица (филиала, представительства, обособленных структурных подраз‑
делений) или место жительства гражданина, индивидуального предпринимателя и место фактиче‑
ского осуществления им деятельности) 

2. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки: ____________________
____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного 
(ых) на проведение проверки) 

3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организа‑
ций, следующих лиц:______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, предста‑
вителей экспертных организаций) 

4. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: __________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
1) в случае проведения плановой проверки:
— ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок с указанием способа его доведения 

до сведения заинтересованных лиц;
2) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

— ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выяв‑
ленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

— ссылка на реквизиты обращений и заявлений, поступившие в проверяющий орган (в том числе 
о нарушениях управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 
162 Жилищного кодекса Российской Федерации); краткое изложение информации о фактах причи‑
нения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасно‑
сти государства или возникновения реальной угрозы причинения такого вреда, возникновения чрез‑
вычайных ситуаций природного и техногенного характера или их угрозы, реквизиты и краткое изло‑
жение информации из заявления гражданина о факте нарушения его прав, предоставленных зако‑
нодательством Российской Федерации о правах потребителей;

задачами настоящей проверки являются:___________________________________ 

5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными право‑

выми актами;
нарушение управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 

162 Жилищного кодекса Российской Федерации;
выполнение предписаний органов муниципального жилищного контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак‑

тера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
6. Проверку провести в период с «__» _______ 20__ г. по «__» ______ 20__ г. включительно.
7. Правовые основания проведения проверки: _____________________________ 
__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется 

проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, кото‑
рые являются предметом проверки) 

8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для дости‑
жения задач проведения проверки: _______________________ 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы руководителя, органа муниципального жилищного контроля, 

издавшего распоряжение о проведении проверки) 

______________________________________________ 
(подпись, заверенная печатью) 
_____________________________________________ 
______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, непосредственно подготовившего про‑

ект распоряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению «О муниципальном 

жилищном контроле на территории 
Снежинского городского округа» 
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А к т 

проверки органом муниципального жилищного контроля 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан 

__________________ 
(место составления акта) 
__________________________ 
(дата составления акта) 
__________________________ 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ № _______ 
органом муниципального жилищного контроля 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан 

«___» ______________ 20__ г.

по адресу: ________________________________________ (место проведения проверки) 

На основании: ________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должность руко‑

водителя органа муниципального жилищного контроля, издавшего распоряжение о проведении про‑
верки) 

была проведена плановая/внеплановая (ненужное зачеркнуть) проверка в отношении:
__________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество гражданина, индивидуального пред‑

принимателя) 

Продолжительность проверки: ___________________________________________ 
Акт составлен: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального жилищного контроля) 

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
________________________________________________________ 

Лицо (а), проводившее проверку: ____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного должностного лица (должностных лиц), 

проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных 
организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экс‑
пертных организаций) 

При проведении проверки присутствовали: ___________________________ 
________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных 
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке; 
фамилия, имя, отчество гражданина, индивидуального предпринимателя) 

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами:
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального жилищного контроля 
(с указанием реквизитов выданных предписаний):___________ 

________________________________________________________________ 
нарушений не выявлено _________________________________________ ____________________

____________________________________________ 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражда‑

нина, проводимых органами муниципального жилищного контроля внесена:
____________________ ___________________________________ 
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, гражда‑

нина, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые документы: ________________________________________ 

Подписи лиц, проводивших проверку:
_________________________________ 
_________________________________ 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): ____________
____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномочен‑
ного представителя юридического лица, гражданина, индивидуального предпринимателя, его упол‑
номоченного представителя) 

«__» __________ 20__ г. ___________ 
(подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
_________________________________________________ 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Положению «О муниципальном 

жилищном контроле на территории 

Снежинского городского округа» 

Предписание 
об устранении нарушений законодательства 

«___» _________ 20__ г. ________________________ 
(место составления) 

ПРЕДПИСЫВАЮ:
________________________________________________________________ 

(наименование проверяемого юридического лица, ФИО гражданина, индивидуального предпри‑
нимателя, которому выдается предписание) 

№  
п/п Содержание предписания Срок исполнения Основание (ссылка на нормативный правовой акт)

1 2 3 4
1.
2.
3. 

Лицо, которому выдано предписание, обязано отправить информацию о выполнении пунктов 
настоящего предписания в адрес органа муниципального жилищного контроля не позднее чем через 
7 (семь) дней по истечении срока выполнения соответствующих пунктов предписания.

__________________________ ______________________ 
(наименование должностного лица) (подпись) фамилия, имя, отчество 

М. П.

Предписание получено:

__________________________ _________________ 
(Должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) Дата 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Положению «О муниципальном 

жилищном контроле на территории 
Снежинского городского округа» 

Журнал 

проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, проводимых органом 
муниципального жилищного контроля 

_______________________________________________________________
(дата начала ведения журнала) 

_______________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество гражданина, 

индивидуального предпринимателя) 
_______________________________________________________________
(адрес (место нахождения) юридического лица/место жительства (место осуществления деятель‑

ности (если не совпадает с местом жительства) индивидуального предпринимателя, место житель‑
ства гражданина) 

_______________________________________________________________
(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица/индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика (для 
индивидуального предпринимателя); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр 
субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого и среднего предприни‑
мательства) 

Ответственное лицо:
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность лица (лиц), ответственного 
за ведение журнала а проверок) 

_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица, гражданина, индивидуального пред‑

принимателя) 
Подпись: 
М. П.

Сведения о проводимых проверках 

1. Дата начала и окончания проверки
2. Общее время проведения проверки 
3. Наименование органа муниципального жилищного контроля
4. Дата и номер приказа о проведении проверки
5. Цель, задачи и предмет проверки

6.

Вид проверки (плановая или внеплановая): 
в отношении плановой проверки:
— со ссылкой на ежегодный план проведения проверок;
в отношении внеплановой выездной проверки:
— с указанием на дату и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки 
(в случае, если такое согласование необходимо)

7. Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его вручения представи‑
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину

8.
Выявленные нарушения обязательных требований (указываются содержание выявлен‑
ного нарушения со ссылкой на положение нормативного правового акта, которым уста‑
новлено нарушенное требование, допустившее его лицо)

9. Дата, номер и содержание выданного предписания об устранении выявленных наруше‑
ний

10. Фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводя‑
щего (их) проверку

11. Фамилия, имя, отчество должности экспертов, представителей экспертных организаций, 
привлеченных к проведению проверки

12. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку 

Руководитель _____________________ 
(подпись) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Снежинского городского округа 
от 16 октября 2019 года № 1325 

Об утверждении административного регламента исполнения муниципаль-
ной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на тер-
ритории Снежинского городского округа» 

Руководствуясь ст. 20 Жилищного кодекса, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Челябинской области от 27.09.2012 № 389‑ЗО «О порядке взаимодействия органов муниципального 
жилищного контроля с уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской области, осу‑
ществляющим региональный государственный жилищный надзор, при организации и осуществле‑
нии муниципального жилищного контроля на территории Челябинской области», в соответствии 
со статьями 34 и 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории Снежинского городского округа» (прилагается).

2. Постановление администрации Снежинского городского округа от 18.04.2019 № 540 считать 
утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска» и на официальном сайте органов местного самоупрваления.

4. 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 16. 10. 2019 № 1325 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля 

на территории Снежинского городского округа» 

1. Общие положения 
1.1. Наименование муниципальной функции: «Осуществление муниципального жилищного кон‑

троля на территории Снежинского городского округа» (далее — муниципальная функция).
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1.2. Муниципальную функцию исполняет администрация Снежинского городского округа в лице 
функционального органа Муниципального казённого учреждения «Управление городского хозяй‑
ства Снежинского городского округа» (далее — орган муниципального контроля). При организации 
и осуществлении муниципального жилищного контроля орган муниципального контроля взаимодей‑
ствует с Управлением «Государственная жилищная инспекция» Министерства строительства, инфра‑
структуры и дорожного хозяйства Челябинской области (уполномоченным органом исполнительной 
власти Челябинской области, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор), 
в порядке, установленном законодательством Челябинской области.

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение муниципальной функции:
— Жилищный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 26.12.2008 № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль‑

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее — Федеральный закон № 294‑ФЗ);

— Закон Челябинской области от 27.09.2012 № 389‑ЗО «О порядке взаимодействия органов муни‑
ципального жилищного контроля с уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской 
области, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор, при организации 
и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Челябинской области»;

— Устав муниципального образования «Город Снежинск».
1.4. Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющих деятельность по управлению многоквар‑
тирным домом, и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципаль‑
ного жилищного фонда федеральными законами и законодательством Челябинской области в обла‑
сти жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.

1.5. Права и обязанности должностных лиц органа муниципального контроля, являющихся муни‑
ципальными жилищными инспекторами, (далее — муниципальные жилищные инспекторы):

1.5.1. Муниципальные жилищные инспекторы имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов госу‑

дарственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных пред‑
принимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обяза‑
тельных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения о назна‑
чении проверки посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, помещения 
общего пользования многоквартирных домов с согласия собственников помещений в многоквартир‑
ных домах, нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования посещать такие помещения в многоквартирных домах и прово‑
дить их обследования, а также исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие меро‑
приятия по контролю, проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, внесен‑
ных в устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации, а по заявлениям соб‑
ственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собра‑
нием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества 
собственников жилья, соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав 
изменений требованиям законодательства Российской Федерации, правомерность избрания общим 
собранием членов товарищества собственников жилья председателя правления товарищества и дру‑
гих членов правления товарищества, правомерность принятия собственниками помещений в много‑
квартирном доме на общем собрании таких собственников решения о выборе юридического лица 
независимо от организационно‑правовой формы или индивидуального предпринимателя, осущест‑
вляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее — управляющая организа‑
ция), в целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным 
домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса, правомерность утверждения условий 
этого договора и его заключения;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении 
выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных тре‑
бований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания 
несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обязатель‑
ным требованиям;

4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с выявленными в процессе прове‑
рок нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел 
по признакам преступлений;

1.5.2. Муниципальные жилищные инспекторы обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодатель‑

ством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению наруше‑
ний обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридиче‑
ского лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя МКУ «УГХ СГО» о проведении 
проверки;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей с предъявлением 
служебных удостоверений и копии распоряжения о проведении проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи‑
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представи‑
телю, гражданину, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки, 
давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
гражданину, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, 
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри‑
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражда‑
нина, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юриди‑
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с докумен‑
тами и 

(или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодей‑
ствия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответ‑
ствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, 
не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индиви‑
дуальных предпринимателей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, инди‑
видуальными предпринимателями, гражданами в порядке, установленном законодательством Рос‑
сийской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294‑ФЗ и настоящим административным регламентом;

12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина доку‑
менты и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

13) перед началом проведения проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол‑
номоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя ознакомить их 
с настоящим административным регламентом;

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
1.6. Орган муниципального жилищного контроля — администрация Снежинского городского 

округа — вправе обратиться в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о признании недей‑
ствительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме с нарушением требований настоящего Кодекса, и о признании договора управления данным 
домом недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении 
несоответствия Устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обязатель‑
ным требованиям или в случаях выявления нарушений порядка создания товарищества собственни‑
ков жилья, выбора управляющей организации, утверждения условий договора управления много‑
квартирным домом и его заключения, в защиту прав и законных интересов собственников, нанима‑
телей и других пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод 
и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных тре‑
бований.

1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципаль‑
ному жилищному контролю:

1.7.1. Права лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному жилищ‑
ному контролю: 1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая отно‑
сится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено федеральным законодатель‑
ством;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении 
с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями долж‑
ностных лиц органа муниципального контроля;

4) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального 
контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация;

5) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в орган государственного контроля (надзора), орган муници‑
пального контроля по собственной инициативе;

6) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри‑
нимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Феде‑
рации к участию в проверке;

7) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, 
повлекшие за собой нарушение прав гражданина, юридического лица, индивидуального предприни‑
мателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

8) право на возмещение вреда, включая упущенную выгоду (неполученный доход) причиненного 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам вследствие действий (бездей‑
ствия) должностных лиц органа муниципального контроля, признанных в установленном законода‑
тельством Российской Федерации порядке неправомерными;

1.7.2. Обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному 
жилищному контролю:

1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных предста‑
вителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспе‑
чить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и 

проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

2) не препятствовать проведению проверок при осуществлении муниципального жилищного кон‑
троля;

3) не уклоняться от проведения проверок при осуществлении муниципального жилищного кон‑
троля;

3) исполнить в установленный срок предписание органа муниципального контроля об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.

1.8. Конечным результатом проведения проверки является:
— акт проверки.
В случае выявления нарушения требований, установленных жилищным законодательством:
— предписание об устранении выявленных нарушений.

2. Требования к порядку осуществления муниципального жилищного контроля 

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального жилищного контроля.
2.1.1. Информация о порядке исполнения муниципальной функции, включая информацию о еже‑

годном плане проведения плановых проверок, предоставляется:
1) непосредственно в органе муниципального контроля при обращении заявителей лично;
2) с использованием средств телефонной связи, электронной почты при обращении заявителей;
3) посредством размещения в информационно‑телекоммуникационных сетях общего пользова‑

ния, в том числе на официальном сайте органа местного самоуправления г. Снежинска в сети Интер‑
нет;

2.1.2. Информация о месте нахождения и графике работы органа муниципального контроля:
Орган муниципального контроля — администрация Снежинского городского округа в лице функ‑

ционального органа Муниципального казённого учреждения «Управление городского хозяйства Сне‑
жинского городского округа»;

Место нахождения органа муниципального контроля — г. Снежинск Челябинской области, ул. 
Ленина, 30.

Почтовый адрес: 456770, г. Снежинск Челябинской области, ул. Ленина, 30.
График работы органа муниципального контроля:
Понедельник‑пятница: с 8.00 до 17.00 час., перерыв на обед с 12.00 до 13.00 час.
Суббота, воскресенье — выходные дни.
В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается на 1 час;
2.1.3. Справочные данные органа муниципального контроля:
администрация Снежинского городского округа в лице функционального органа Муниципального 

казённого учреждения «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа»:
8 (35146) 9–25–70.
Адрес официального сайта: сайт органов местного самоуправления в информационно‑телекомму‑

никационной сети «Интернет»: www.snzadm.ru.
Адрес электронной почты: adm@snzadm.ru.
2.2. Срок исполнения мероприятий по осуществлению муниципального жилищного контроля.
Срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих дней.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длитель‑

ных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивирован‑
ных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих проверку, срок 
проведения проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двад‑
цать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропред‑
приятий не более чем на пятнадцать часов.

В случае необходимости при проведении проверки, указанной в части 2 статьи 13 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима‑
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», полу‑
чения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодей‑
ствия проведение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руководи‑
теля) органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления межведомствен‑
ного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное 
приостановление проведения проверки не допускается.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения  административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур  (дей-
ствий) в электронной форме 

3.1. Состав административных процедур:
1) принятие решения о проведении плановой проверки;
2) принятие решения о проведении внеплановой проверки;
3) подготовка проекта распоряжения;
4) уведомление заинтересованных лиц;
5) проведение проверки;
6) оформление результатов проверки;
7) принятие решения по результатам проверки;
8) принятие решения о проведении проверки выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований;
9) проведение проверки выданного предписания об устранении выявленного нарушения обяза‑

тельных требований и принятие решения по результатам проверки.
3.2. Описание последовательности действий административных процедур и требования к порядку 

их выполнения.
3.2.1. Принятие решения о проведении плановой проверки.
3.2.1.1. Основанием для проведения административной процедуры является наступление срока 

установленного ежегодным планом проведения плановых проверок.
3.2.1.2. Руководитель МКУ «УГХ СГО» принимает решение о проведении плановой проверки 

за 10 рабочих дней до дня начала проведения проверки, установленного ежегодным планом прове‑
дения плановых проверок.

3.2.1.3. Муниципальный жилищный инспектор начинает процедуру подготовки проекта распоря‑
жения о проведении проверки в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего административного регла‑
мента.

3.2.1.4. Срок исполнения административной процедуры 1 рабочий день.
3.2.2. Принятие решения о проведении внеплановой проверки.
3.2.2.1. Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указанными 

в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294‑ФЗ, является поступление в орган 
муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуаль‑
ных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления о фактах нарушения обязательных требований к порядку принятия общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества 
собственников жилья, уставу товарищества собственников жилья и внесенным в него изменениям, 
порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе управля‑
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ющей организации в целях заключения с такой организацией договора управления многоквартир‑
ным домом, порядку утверждения 

условий такого договора и его заключения, о фактах нарушения требований к порядку осущест‑
вления перевода жилого помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме, к порядку осу‑
ществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме, а также 
нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищ‑
ного кодекса Российской Федерации. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится 
без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой орга‑
низации о проведении такой проверки.

3.2.2.2. Руководитель (заместитель руководителя) органа муниципального контроля, на основании 
анализа ситуации, изложенной в обращении, дает муниципальному жилищному инспектору (путем 
нанесения резолюции на обращении, либо на служебном документе) одно из следующих поручений:

а) о проведении внеплановой проверки;
б) о проведение внеплановой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предприни‑

мателей и необходимости согласования проверки с органом прокуратуры по основаниям п. п. а) и б) 
пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294‑ФЗ;

в) о подготовке проекта письма о передаче обращения по подведомственности.
3.2.2.3. Срок исполнения административной процедуры 2 дня со дня регистрации обращения.
3.2.3. Подготовка проекта распоряжения.
3.2.3.1. Основанием для проведения административной процедуры являются принятие решения 

о проведении проверки руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального кон‑
троля.

3.2.3.2. Срок исполнения административной процедуры — 3 дня.
3.2.4. Уведомление заинтересованных лиц.
3.2.4.1. Основанием для проведения административной процедуры является получение муници‑

пальным жилищным инспектором распоряжения о проведении плановой (внеплановой) проверки, 
а в случае согласования проведения проверки с органом прокуратуры — копии решения о согласо‑
вании.

3.2.4.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
уведомляются органом муниципального жилищного контроля не позднее чем за три рабочих дня 
до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа муниципального жилищного контроля о начале проведения пла‑
новой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринима‑
теля, если такой адрес содержится соответственно в едином 

государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предприни‑
мателем в орган муниципального жилищного контроля, или иным доступным способом.

3.2.4.3. Муниципальный жилищный инспектор уведомляет (Приложение 2 к административному 
регламенту) заинтересованные лица, за исключением внеплановой выездной проверки, основания 
проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле‑
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»», не менее чем за двадцать 
четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством элек‑
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направ‑
ленного по адресу 

электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес 
содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государ‑
ственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.

3.2.4.4. Необходимость уведомления о проведении выездной проверки не распространяется 
на случаи проведения проверок, перечисленных в пункте 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса, а также 
вызванные причинением вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде, безопасности госу‑
дарства, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и аварийными ситуациями.

3.2.4.5. Срок исполнения административной процедуры — 1 рабочий день.
3.2.5. Проведение проверки.
3.2.5.1. Основанием для проведения административной процедуры является распоряжение Муни‑

ципального казённого учреждения «Управление городского хозяйства Снежинского городского 
округа» о проведении проверки.

3.2.5.2. Муниципальный жилищный инспектор, по прибытии на место проведения намеченного 
мероприятия по контролю, удостоверяется в явке заинтересованных лиц и наличии действующего 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина.

3.2.5.3. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось 
невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред‑
ставителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактиче‑
ским неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполно‑
моченного представителя, руководителя или иного должностного 

лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо 
органа муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей 
проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган муниципального 
контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответству‑
ющей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, инди‑
видуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плано‑
вой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридиче‑
ского лица, индивидуального предпринимателя.

3.2.5.4. В случае получения инспектором до наступления срока проверки уведомления от юриди‑
ческого лица, индивидуального предпринимателя, гражданина о невозможности прибытия к назна‑
ченному времени на место проведения мероприятия по контролю муниципальный жилищный 
инспектор, исходя из наличия доказательств того, что исполнение было невозможным вследствие 
непреодолимой силы, принимает одно из следующих решений:

а) при наличии доказательств того, что исполнение было невозможным по уважительной при‑
чине — о назначении иного времени и 

даты проведения мероприятия по контролю, уведомив об этом заинтересованных лиц;
б) при отсутствии доказательств того, что исполнение было невозможным по уважительной при‑

чине — о назначении иного времени и даты проведения мероприятия по контролю, уведомив 
об этом заинтересованных лиц. Информация об уклонении от проведения проверки сообщается 
в прокуратуру города для принятия предусмотренных законодательством мер.

3.2.5.5. В случае выявления данных о ликвидации юридического лица, индивидуального предпри‑
нимателя, муниципальным жилищным инспектором составляется справка на имя руководителя 
(заместителя руководителя) органа муниципального контроля о том, что возможности провести пла‑
новую (внеплановую) выездную проверку не имеется.

3.2.5.6. Муниципальный жилищный инспектор при проведении проверки предъявляет свое слу‑
жебное удостоверение, в целях подтверждения своих полномочий, и вручает заверенную копию рас‑
поряжения под роспись руководителю, иному должностному лицу юридического лица, индивидуаль‑
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному 
представителю. Обязательно знакомит руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его 

уполномоченного представителя, с целями, задачами, основаниями проведения проверки, видами 
и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организа‑
ций, привлекаемых к выездной проверке (в случае их привлечения), со сроками и с условиями ее 
проведения.

3.2.5.7. Руководитель, иное должностное лицо юридического лица, индивидуальный предприни‑
матель, его уполномоченный представитель, гражданин, его уполномоченный представитель, обя‑
заны предоставить муниципальному жилищному инспектору, проводящему проверку, возможность 
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом проверки, а также обе‑
спечить доступ проводящего проверку муниципального жилищного инспектора и участвующих в ней 
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринима‑
телями оборудованию, подобным объектам.

3.2.5.8. В случае, если при проведении плановой (внеплановой) проверки, муниципальный жилищ‑
ный инспектор усматривает наличие необходимости в проведении длительных специальных экспер‑
тиз и исследований, которые не могут быть завершены в пределах срока отведенного на проверку, 
муниципальный жилищный инспектор не 

позднее чем за 3 календарных дня до истечения такого срока направляет служебную записку руко‑
водителю МКУ «УГХ СГО» с обоснованием необходимости продления срока проведения проверки, 
с указанием мотивов продления. Руководитель МКУ «УГХ СГО» не позднее, чем за 1 календарный 
день до истечения срока, отведенного распоряжением на проведение проверки, исходя из анализа 
ситуации, изложенной в служебной записке, определяет целесообразность проведения специальных 
экспертиз и исследований для достижения целей и задач проверки, и принимает решение о продле‑

нии срока проведения проверки, либо принимает решение об отказе в продлении срока проведения 
проверки.

3.2.5.9. Муниципальный жилищный инспектор по достижении целей и задач проверки, завершает 
проведение проверки.

3.2.5.10. Срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых 

выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать 
часов для микропредприятия в год.

3.2.6. Оформление результатов проверки.
3.2.6.1. Основанием для проведения административной процедуры является завершение про‑

верки, по достижению целей и задач проверки, либо завершение проверки по истечении срока, отве‑
денного распоряжением на ее проведение.

3.2.6.2. Муниципальный жилищный инспектор по результатам проверки, непосредственно после 
ее завершения, оформляет акт в 2‑х экземплярах согласно приложению 3 к Положению «О муници‑
пальном жилищном контроле на территории Снежинского городского округа». К акту муниципаль‑
ный жилищный инспектор прилагает документы (или их заверенные копии), связанные с результа‑
тами мероприятия по контролю.

3.2.6.3. Один экземпляр акта с приложениями, заверенными должным образом, вручается муни‑
ципальным жилищным инспектором руководителю юридического лица или иному должностному 
лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину под расписку об ознакомлении с его содер‑
жанием и в его получении.

3.2.6.4. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред‑
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи‑
теля, гражданина, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется 
заказным почтовым отправлением, с уведомлением о вручении, которое приобщается к акту 

проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии согласия проверя‑
емого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального кон‑
троля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усилен‑
ной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль‑
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

3.2.6.5. Муниципальный жилищный инспектор в журнале учета проверок юридического лица, 
индивидуального предпринимателя осуществляет запись о проведенной проверке, содержащую све‑
дения о наименовании органа муниципального контроля, датах начала и 

окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах 
и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указывает фами‑
лии, имена, отчества и должности исполнителей и их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки муниципальным жилищным инспектором 
делается соответствующая запись.

3.2.6.6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин проверка которых про‑
водилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте про‑
верки, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган муни‑
ципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его 
отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин 
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возра‑
жений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального 
контроля.

3.2.6.7. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требовалось согласование 
ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки, направляется в орган прокуратуры, 
которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 
составления акта проверки.

3.2.7. Принятие решения по результатам проверки.
3.2.7.1. При выявлении в ходе проверки нарушений требований жилищного законодательства, 

допущенных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином, муниципаль‑
ный 

жилищный инспектор, проводивший проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законо‑
дательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окру‑
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий‑
ской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, иму‑
ществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, преду‑
преждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, пре‑
дотвращению возможного 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, обеспечению безопасности государства, предупреж‑
дению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявлен‑
ные нарушения, к ответственности.

В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его 
филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, экс‑
плуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предостав‑
ляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граж‑
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллек‑
циям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген‑
ного характера или такой вред причинен, орган муниципального жилищного контроля обязан неза‑
медлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения 
вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, 
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодек‑
сом Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представля‑
ющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести 
до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым 
доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвра‑
щения.

3.2.7.2. Предписание об устранении выявленных нарушений (Приложение 3 к административному 
регламенту) содержит:

— точное (полное) наименование юридического лица; фамилию, имя, отчество должностного 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина;

— адресата предписания;
— описание мероприятий, которые должны быть исполнены;
— ссылку на нормативный правовой акт, в соответствии с которым требуемые мероприятия 

должны выполняться;
— срок (календарную дату, при необходимости и время) к наступлению которого предписанные 

мероприятия должны быть выполнены;
— дату выдачи предписания;
— должность, фамилию, инициалы лица, выдавшего предписание;
— особые отметки о несогласии юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражда‑

нина с выводами, изложенными в предписании или информация муниципального жилищного 
инспектора об отказе представителя получить на руки экземпляр предписания.

3.2.7.3. Предписание составляется в 2‑х экземплярах, первый вручается адресату, второй остается 
в органе муниципального контроля.

3.2.7.4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин проверка которых про‑
водилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в предписании, 
в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в орган муниципаль‑
ного контроля в письменной форме возражения в отношении предписания в целом или его отдель‑
ных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин вправе 
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, 
или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального контроля.

3.2.7.5. В случае отказа принять предписание, оно направляется по почте заказным письмом с уве‑



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 48  (594)  23  октября  2019 года

38

домлением, о чем делается отметка в экземпляре, который остается в органе муниципального кон‑
троля.

3.2.7.6. По ходатайству лица, в отношении которого вынесено предписание, о невозможности 
исполнить предписание в установленный срок по уважительным объективным причинам (отсутствие 
доступа для 

производства работ, выключение работ в план текущего ремонта по согласованию с собственни‑
ками жилых помещений, включение работ в план капитального ремонта жилищного фонда, небла‑
гоприятные климатические условия для производства работ, значительные временные затраты для 
проведения экспертиз, обследований и иных испытаний и другие аналогичные причины) срок испол‑
нения предписания может быть 

продлен. В иных случаях выносится мотивированный отказ в удовлетворении ходатайства о прод‑
лении срока исполнения.

Руководитель МКУ «УГХ СГО» в течение 3‑х рабочих дней, рассматривает ходатайство о продле‑
нии срока исполнения предписания и принимает решение о продлении срока исполнения, либо 
об отказе в продлении срока исполнения предписания, о чем заявитель письменно уведомляется. 
Решение направляется не позднее следующего рабочего дня с даты его принятия.

3.2.7.7. При выявлении признаков состава административного правонарушения, муниципальный 
жилищный инспектор направляет акт 

проверки в Кыштымский территориальный отдел Главного управления 
«Государственная жилищная инспекция Челябинской области» для принятия решения о возбуж‑

дении дела об административном правонарушении.
3.2.8. Принятие решения о проведении проверки выданного предписания об устранении выявлен‑

ного нарушения обязательных требований. Подготовка распоряжения о проведении проверки.
3.2.8.1. Основанием для проведения административной процедуры является истечение срока 

исполнения ответственным лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нару‑
шения обязательных требований. Проверка проводится в течение 10‑ти дней с момента истечения 
указанного срока.

3.2.8.2. Муниципальный жилищный инспектор проверяет поступившую документацию по выпол‑
нению выданного предписания, если имеющиеся документы могут служить доказательствами 
исполнения пунктов предписания — для проекта распоряжения выбирает документарную форму 
проверки. Во всех остальных случаях выбирается выездная форма проверки.

3.2.8.3. Муниципальный жилищный инспектор начинает процедуру подготовки распоряжения 
о проведении проверки.

3.2.8.4. Проект распоряжения о проведении проверки ранее выданного предписания направляется 
руководителю (заместителю руководителя) органа муниципального контроля для принятия решения 
о проведении проверки.

3.2.8.5. Зарегистрированное распоряжение должностным лицом ответственным за делопроизвод‑
ство в органе муниципального контроля передается на исполнение муниципальному жилищному 
инспектору.

3.2.8.6. Срок исполнения административной процедуры 1 рабочий день.
3.2.9. Проведение проверки выданного предписания об устранении выявленного нарушения обя‑

зательных требований и принятие решения по результатам проверки.
3.2.9.1. Проведение проверки выданного предписания об устранении выявленного нарушения обя‑

зательных требований осуществляется в соответствии с пунктами 3.2.4.3, 3.2.5 и 3.2.6 настоящего 
административного регламента.

3.2.9.2. Муниципальный жилищный инспектор по результатам проверки, непосредственно после 
ее завершения, оформляет акт в 2‑х экземплярах согласно приложению 3 к Положению. К акту муни‑
ципальный жилищный инспектор прилагает документы (или их заверенные копии), связанные 
с результатами мероприятия по контролю.

3.2.9.3. Один экземпляр акта с приложениями, заверенными должным образом, вручается муни‑
ципальным жилищным инспектором 

руководителю юридического лица или иному должностному лицу, индивидуальному предприни‑
мателю, гражданину под расписку об ознакомлении с его содержанием и в его получении.

3.2.9.4. В случае исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражда‑
нином выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, 
документы проведенной проверки передаются должностному лицу ответственному за делопроиз‑
водство в органе муниципального контроля в соответствии с инструкцией по делопроизводству.

3.2.9.5. При выявлении муниципальным жилищным инспектором неисполнения юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований, муниципальный жилищный инспектор направ‑
ляет соответствующие материалы в орган муниципального жилищного контроля для составления 
протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 ст. 19.5 Кодекса Рос‑
сийской Федерации об административных правонарушениях.

3.2.9.6. Срок исполнения административной процедуры 3 рабочих дня.

IV. Порядок и формы контроля исполнения муниципальной функции 

4.1. Орган муниципального жилищного контроля осуществляет контроль за исполнением долж‑
ностными лицами органа муниципального жилищного контроля служебных обязанностей, ведет учет 
случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводит 
соответствующие служебные расследования и 

принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких 
должностных лиц.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами органа муниципального контроля положений настоящего административ‑
ного регламента.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается заместителем главы админи‑
страции города Снежинска.

4.3. Контроль за исполнением муниципальной функции включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав юридических и физических лиц, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездей‑
ствие) должностных лиц органа муниципального контроля.

4.4. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы 
органа муниципального контроля) и внеплановыми. Проверка может проводиться по конкретному 
обращению заявителя.

4.5. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей — 
юридических и физических лиц, к виновным должностным лицам применяются меры ответственно‑
сти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

V. Порядок обжалования действий (бездействий) должностных лиц и решений 

5.1. Обжалование действий (бездействий), решений органа муниципального контроля, его долж‑
ностных лиц, осуществленных (принятых) в ходе исполнения муниципальной функции на основании 
настоящего административного регламента, осуществляется в досудебном и судебном порядке, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

5.2. В части досудебного обжалования заявители имеют право обратиться с жалобой лично или 
направить письменное обращение в администрацию города Снежинска.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно‑телекоммуника‑
ционной сети «Интернет», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Обращение (жалоба) в письменной форме должно содержать следующую информацию:
1) наименование муниципального органа, в который направляется жалоба, либо фамилию, имя, 

отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя;
3) суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездей‑

ствия);
4) почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 

сообщения;
5) личную подпись лица, направившего жалобу, дату.
5.5. Решение по обжалованию действий (бездействий) и решений, осуществляемых (принятых) 

в ходе исполнения муниципальной функции, в досудебном порядке в органе муниципального кон‑
троля выносится 

главой администрации города Снежинска после исследования доказательств, заслушивания объ‑
яснений заинтересованных лиц.

По результатам рассмотрения жалобы по существу глава администрации города Снежинска при‑
нимает одно из решений:

— признает в действиях (бездействиях) и решениях органа муниципального контроля, ее долж‑
ностных лиц нарушение действующего законодательства, повлекшее нарушение прав и законных 
интересов заявителя, и совершает определенные действия, принимает решения или иным образом 
устраняет допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в месячный срок, при этом 
определяет конкретное 

должностное лицо или должностных лиц, ответственных за исполнение данного решения;
— признает действия (бездействия), решения органа муниципального контроля, ее должностных 

лиц соответствующими требованиям законодательства Российский Федерации и Челябинской обла‑

сти.
5.6. Информация о рассмотрении жалобы направляется заявителю в срок, не превышающий 

30 календарных дней с момента регистрации жалобы. В случае направления запроса другим органам 
о предоставлении необходимых для рассмотрения жалобы документов, срок рассмотрения жалобы 
может быть продлен руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля, 
но не более чем на 30 календарных дней, с одновременным информированием заявителя о причи‑
нах продления срока.

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации 
должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган государственного кон‑
троля (надзора), орган муниципального контроля обязаны сообщить в письменной форме юридиче‑
скому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нару‑
шены 

5.7. Обжалование действий (бездействия), решений, должностных лиц органа муниципального 
контроля, проведенных (принятых) в ходе исполнения муниципальной функции на основании насто‑
ящего административного регламента, в судебном порядке осуществляется в соответствии с дей‑
ствующим законодательством.

VI. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами 

1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринима‑
телями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы муниципального контроля 
осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми 
ими программами профилактики нарушений.

2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муни‑
ципальными правовыми актами, органы государственного контроля (надзора), органы муниципаль‑
ного контроля:

1) обеспечивают размещение на официальном сайте Администрации г. Снежинска в сети «Интер‑
нет» для каждого вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля перечней 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, тре‑
бования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых 
актов;

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюде‑
нию обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации 
и иными способами. В случае изменения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, органы муниципального контроля подготавливают и распро‑
страняют комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обяза‑
тельные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации 
о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедре‑
ние и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципаль‑
ными правовыми актами;

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления 
в соответствующей сфере деятельности муниципального контроля и размещение на официальном 
сайте в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных муници‑
пальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких наруше‑
ний;

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5–7 настоящей ста‑
тьи, если иной порядок не установлен федеральным законом.

3. Федеральным законом, положением о муниципальном контроле, порядком организации и осу‑
ществления отдельных видов муниципального контроля может быть предусмотрено осуществление 
органом муниципального контроля специальных профилактических мероприятий, направленных 
на предупреждение причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно‑
генного характера.

4. Правительство Российской Федерации вправе определить общие требования к организации 
и осуществлению органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.

5. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа муници‑
пального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, полученных в ходе 
реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях 
и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас‑
совой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обя‑
зательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило 
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности госу‑
дарства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера либо создало угрозу указанных последствий, орган муниципального контроля объявляют 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нару‑
шения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспече‑
нию соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными право‑
выми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган муници‑
пального контроля.

6. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установ‑
ленных муниципальными правовыми актами, должно содержать указания на соответствующие обя‑
зательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, норматив‑
ный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия 
(бездействие) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к наруше‑
нию этих требований. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, не может содержать требования 
предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, 
за исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муници‑
пальными правовыми актами.

7. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязатель‑
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридиче‑
ским лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рас‑
смотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются Правитель‑
ством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к административному регламенту 
исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального 
жилищного контроля на территории 
Снежинского городского округа» 

В Прокуратуру ЗАТО г. Снежинск 

(наименование органа прокуратуры) 

от МКУ «УГХ СГО», 456770, г. Снежинск, ул. Сверд‑
лова, 24 
(наименование органа государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля с указанием 
юридического адреса) 

(Типовая форма) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
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о согласовании органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 
с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294‑ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской Федера‑
ции, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки в отно‑
шении 

________________________________________________________________ 
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистра‑
ции юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства инди‑

видуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государствен‑
ной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплатель‑

щика) 
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:

2. Основание проведения проверки:
__________________________________________________________________________________

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294‑ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон‑

троля (надзора) и муниципального контроля») 
3. Дата начала проведения проверки:

« » 20 года.
 

4. Время начала проведения проверки:

« » 20 года. 
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Феде‑

рального закона от 26 декабря 2008 г. № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль‑
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля») 

Приложения:
__________________________________________________________________________________

(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государствен‑
ного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной 
проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внеплано‑
вой проверки) 

 (наименование должностного лица)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество 
(в случае, если имеется) 

М. П.

Дата и время составления документа: ___________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к административному регламенту 
исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального 
жилищного контроля на территории 
Снежинского городского округа» 

(на официальном бланке 
органа муниципального контроля) 

Кому: _______________________________ 
Адрес: ______________________________ 
(почтовый индекс и адрес) 

Уведомление №________ 
о проведении мероприятия по муниципальному 

жилищному контролю 

Администрация Снежинского городского округа уведомляет Вас о том, что «____» 
________________» 20 __ г. в ___ ч. ___ мин. состоится плановое/внеплановое мероприятие 
по муниципальному жилищному контролю.

Прошу Вас прибыть лично либо обеспечить явку представителя (с доверенностью) для участия 
в мероприятии по муниципальному жилищному контролю по адресу: __________________________
______________________________________ 

Для проведения мероприятия по контролю прошу:
1) обеспечить доступ в ______________________________________ 
2) представить лицу, проводящему проверку следующие документы:
__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Должностное лицо органа муниципального контроля (подпись) (Ф. И. О.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к административному регламенту 
исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального 
жилищного контроля на территории 
Снежинского городского округа» 

(на официальном бланке 
органа муниципального контроля) 

ПРЕДПИСАНИЕ № ____ 
на устранение нарушений законодательства 

«__» ____________ 20__ г. _________________________ 
(место составления) 

Я, ________________________________________________________ 
(Ф. И. О. муниципального жилищного инспектора) 
выписал предписание__________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование проверяемого юридического лица, Ф. И. О. индивидуаль‑

ного предпринимателя, гражданина, которому выдается предписание) 
о том, что «____»____________20___г. в ходе проведения _________________________________

_____________________________________ 
(указать наименование проверки (плановая, внеплановая)) 
______________________________________________________________________ 
(проверяемый объект, его адрес) 
были выявлены нарушения законодательства РФ, а именно:__________________ 
__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

В целях устранения выявленных при проверке нарушений Вам предлагается организовать выпол‑
нение следующих мероприятий:

№  
п/п

Установленные нарушения обязательных требо‑
ваний, установленных в отношении муници‑
пального жилищного фонда федеральными 
законами, законами Челябинской области 
в области жилищных отношений, а также муни‑
ципальными правовыми актами

Мероприятия (работы), 
подлежащие исполнению 
в целях устранения причин 
и последствий допущенных 
нарушений

Срок испол‑
нения

1 2 3 4

 2

За неисполнение настоящего предписания предусмотрена административная ответственность 
по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

Примечание:
1. Пустые строки — прочеркнуть.
2. При продолжении таблицы указать на ____ листах.
Предписание выписал: _________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись должностного лица, составившего предписание) 
«_____» _______________ 20 ___ г.

Предписание получил: ________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подпись лица (его законного представителя), 
в отношении которого составлено предписание) 
«_____» ______________ 20___ г.

От подписи отказался в присутствии свидетелей:

1. _______________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О., адрес места жительства) 

_______________________________________________________ 
(подпись) 

2. ________________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О., адрес места жительства) 

_______________________________________________________ 
(подпись) 

Руководитель МКУ «УГХ СГО» _______________________ 
   (подпись) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Снежинского городского округа 
от 16 октября 2019 года № 1330

О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие образова-
ния в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг.

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и исполнения 
муниципальных программ в Снежинском городском округе, утвержденным постановлением адми‑

нистрации Снежинского городского округа от 16.08.2019 № 1094, на основании статьи 34 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Снежинского городского округа от 14.12.2017 № 1597 
(в редакции от 09.09.2019 № 1172) «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие образо‑
вания в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг. (далее — муниципальная Программа) сле‑
дующие изменения:

1) в наименовании муниципальной Программы и по всему тексту постановления и приложения 
к нему вместо слов «на 2018–2023 гг. » заменить словами «на 2018–2024»;

2) внести изменения в муниципальную Программу согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑

ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑

ского округа Мальцеву И. В.
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 16. 10. 2019 № 1330 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальную Программу «Развитие образования 
в Снежинском городском округе» на 2018–2024 гг.

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

«Программа финансируется за счет средств местного, федерального и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 7 985 786 435,12 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 3 231 035 193,75 руб.:
2018 год — 437 429 185,52 руб.;
2019 год — 426 081 175,55 руб.;
2020 год — 346 863 740,43 руб.;
2021 год — 342 244 984,02 руб.;
2022 год — 792 935 507,44 руб.*;
2023 год — 885 480 600,79 руб.*;
2024 год — 0,00 руб.*;
средства федерального бюджета — 1 673 297,36 руб.:
2018 год — 677 646,15 руб.;
2019 год — 995 651,21 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.;
2022 год — 0,00 руб.*;
2023 год — 0,00 руб.*;
2024 год — 0,00 руб.*;
средства областного бюджета — 4 753 077 944,01 руб.:
2018 год — 722 377 310,85 руб.;
2019 год — 712 286 438,79 руб.;
2020 год — 653 828 800,00 руб.;
2021 год — 653 828 800,00 руб.;
2022 год — 953 908 305,50 руб.*;
2023 год — 1 056 848 288,87 руб.*.
2024 год — 0,00 руб.*
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджета».
* Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический 

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

2. Раздел III «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного, федерального и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 7 985 786 435,12 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 3 231 035 193,75 руб.:
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2018 год — 437 429 185,52 руб.;
2019 год — 426 081 175,55 руб.;
2020 год — 346 863 740,43 руб.;
2021 год — 342 244 984,02 руб.;
2022 год — 792 935 507,44 руб.*;
2023 год — 885 480 600,79 руб.*;
2024 год — 0,00 руб.*;
средства федерального бюджета — 1 673 297,36 руб.:
2018 год — 677 646,15 руб.;
2019 год — 995 651,21 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.;
2022 год — 0,00 руб.*;
2023 год — 0,00 руб.*;
2024 год — 0,00 руб.*;
средства областного бюджета — 4 753 077 944,01 руб.:
2018 год — 722 377 310,85 руб.;
2019 год — 712 286 438,79 руб.;
2020 год — 653 828 800,00 руб.;
2021 год — 653 828 800,00 руб.;
2022 год — 953 908 305,50 руб.*;
2023 год — 1 056 848 288,87 руб.*.
2024 год — 0,00 руб.*
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов».
* Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический 

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

Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны в приложении к Программе».
3. Раздел VII. Ожидаемые результаты и показатели реализации Программы изложить в новой 

редакции:
Ожидаемые результаты реализации Программы:
— сохранение охвата детей с 3 до 7 лет дошкольным образованием на уровне 100%;

— сохранение доли семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют возможность полу‑
чать доступные качественные услуги дошкольного образования, в общей численности семей, имею‑
щих детей старшего дошкольного возраста, на уровне 100%;

— сохранение доли учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в первую смену, 
в общей численности учащихся, на уровне 100%;

— увеличение доли обучающихся на ФГОС с 55,0% в 2016 г. до 100% в 2024 г.;
— сохранение доли обучающихся, имеющих I и II группу здоровья, в общей численности обучаю‑

щихся, на уровне 73%;
— сохранение доли учащихся, обучающихся в современных условиях, в общей численности обу‑

чающихся, на уровне 100%;
— сохранение доли детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием, в общей чис‑

ленности детей школьного возраста на уровне 37%;
— сохранение доли детей, прошедших обследование и получивших консультации в городской 

психолого‑медико‑педагогической комиссии (ГПМПК) из числа нуждающихся, на уровне 100%;
— увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения 

детьми‑инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций, 
с 31,25% в 2016 г. до 42,42% в 2024 г;

— сохранение доли обучающихся в общеобразовательных учреждениях, принимающих участие 
в муниципальных мероприятиях, муниципальном этапе Всероссийской и областной олимпиады 
школьников, от общего числа обучающихся, на уровне 38%;

— сохранение доли обучающихся в общеобразовательных учреждениях, принимающих участие 
в мероприятиях областного, всероссийского, международного уровней, от общего числа обучаю‑
щихся, на уровне 12%;

— увеличение доли учителей, эффективно использующих современные образовательные техно‑
логии (в том числе информационно‑ коммуникационные технологии) в профессиональной деятель‑
ности, в общей численности учителей с 70% в 2016 г. до 80% в 2024 г.;

— сохранение доли обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на рас‑
стоянии более двух километров от образовательной организации и обеспеченных транспортными 
средствами для организации их перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в насе‑
ленных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной органи‑
зации, на уровне 100%.

Показатели реализации Программы указаны в таблице:
Таблица 

№ Целевые индикаторы Ед. Показатели
п/п и показатели изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Охват детей 0–7 лет дошкольным образованием % 95,4 95 95 95 95 95 95 95
2. Количество воспитанников в дошкольных образовательных организациях чел. 3640 3690 3690 3640 3640 3630 3630 3630
3. Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций (далее — ДОО), охваченных образовательными 

программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДОО % 100 100 100 100 100 100 100 100
4. Количество получателей льгот за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях чел. 487 487 487 487 487 487 487 487
5. Охват детей 3–7 лет дошкольным образованием % 100 100 100 100 100 100 100 100
6. Количество молодых специалистов, работающих в дошкольных образовательных организациях, приступивших к работе в учебном году чел. 1 3 3 3 3 3 3 3
7. Количество граждан, направляемых на целевое обучение, успешно окончивших семестр чел. 0 2 5 5 5 5 5 5
8. Доля дошкольных образовательных организаций, принятых к новому учебному году % 100 100 100 100 100 100 100 100
9. Доля ДОО, оснащенных системой видеонаблюдения % 33,33 100 100 100 100 100 100 100

10. Доля ДОО, оснащенных системой СКУД % 0 4,17 8,33 12,50 16,67 20,83 25,00 25,00
11. Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получаю‑

щих дошкольное образование чел. 222 230 230 230 230 230 230 230

12. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми с ОВЗ качественного образования, 
в общем количестве образовательных организаций % 62,5 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6

13. Количество обучающихся в общеобразовательных организациях чел. 4729 4937 5149 5354 5548 5734 5951 5951
14. Доля детей, охваченных дополнительным образованием во Дворце творчества от общей численности детей школьного возраста % 35,95 34,43 33,02 31,75 30,64 29,65 28,57 28,57
15. Доля обучающихся, охваченных программами профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, в общей 

численности учащихся 10–11 классов % 45,5 41,8 38,3 37,2 37,5 33,9 32,2 32,2

16. Доля учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в первую смену, в общей численности учащихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях % 100 100 100 100 100 100 100 100

17. Количество молодых специалистов, работающих в общеобразовательных организациях и Дворце творчества, приступивших к работе 
в учебном году чел. 4 3 3 3 3 3 3 3

18. Количество граждан, направляемых на целевое обучение, успешно окончивших семестр чел. 0 3 5 8 8 8 8 8
19. Количество обучающихся, получивших стипендии чел. 133 133 133 133 133 133 133 133
20. Количество кадетских классов Ед. 1 1 1 2 1 1 1 1
21. Обеспеченность учебниками % 75,8 80 85 90 95 100 100 100
22. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений % 100 100 100 100 100 100 100 100

23. Доля пунктов проведения государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена, в котором применена 
технология печати и сканирования контрольно‑измерительных материалов % 0 0 100 100 100 100 100 100

24. Доля пунктов проведения государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена, в котором применена тех‑
нология печати и сканирования контрольно‑измерительных материалов % 0 100 100 100 100 100 100 100

25. Доля пунктов проведения государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена, оборудованных систе‑
мой видеонаблюдения в режиме онлайн % 0 0,00 66,7 100 100 100 100 100

26. Доля пунктов проведения государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена, оборудованных системой 
видеонаблюдения в режиме онлайн % 100 100 100 100 100 100 100 100

27. Доля образовательных организаций, принятых к новому учебному году % 100 100 100 100 100 100 100 100

28.
Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, оснащенных системой видеонаблюдения в общей 
численности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению образова‑
ния

% 100 100 100 100 100 100 100 100

29.
Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, оснащенных системой управления контроля 
доступом в общей численности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, подведомственных 
Управлению образования

% 11,11 22,22 33,33 55,56 66,67 88,89 100 100

30. Доля обучающихся, имеющих I или II группу здоровья, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений % 73 73 73 73 73 73 73 73
31. Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ в общем размере субсидии 

местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной муниципальному образованию % 100 100 100 100 100 100 100 100

32.

Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных 
в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про‑
граммам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 дека‑
бря 2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред‑
него общего образования», в общем количестве проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой атте‑
стации по 

% 100 100 100 100 100 100 100 100

образовательным программам среднего общего образования
33. Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, пере‑

численной муниципальному образованию % 100 100 100 100 100 100 100 100

34. Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся из малообеспеченных семей и детей с нарушением здо‑
ровья % 100 100 100 100 100 100 100 100

35. Снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в зданиях, требующих капи‑
тального ремонта или реконструкции % 42,4 30,9 30,9 14,7 14,7 14,7 0 0

36. Доля капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций в общем количестве зданий муници‑
пальных общеобразовательных организаций, требующих проведения капитальных ремонтов % 0 33,3 33,3 66,7 66,7 66,7 100 100

37. Численность детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в ЛДПД, 
в т. ч.: чел. 1856 1967 2063 2101 2308 2183 2215 2215

 ‑ Управление образования чел. 1027 1088 1184 1222 1429 1304 1336 1336
 ‑ УКиМП чел. 85 85 85 85 85 85 85 85
 ‑ УФиС чел. 744 794 794 794 794 794 794 794

38. Численность детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях чел. 1181 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

39.
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом 
и оздоровлением, 
в т. ч.:

чел. 302 310 315 320 325 330 340 340

 ‑ Управление образования чел. 252 260 265 270 275 280 290 290
 ‑ УКиМП чел. 8 8 8 8 8 8 8 8
 ‑ УФиС чел. 42 42 42 42 42 42 42 42

40. Доля корпусов в МАУ ДОЦ «Орлёнок», оснащенных системой видеонаблюдения % 0 100 100 100 100 100 100 100
41. Доля лагерей, принятых к началу летней оздоровительной кампании % 100 100 100 100 100 100 100 100
42. Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных 

отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов % 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

43. Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных 
отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов % 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29

44.
Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время 
в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете в органах внутренних дел

% 20 20 20 20 20 20 20 20

45. Доля детей, прошедших обследование и получивших консультации в городской психолого‑медико‑педагогической комиссии (ГПМПК) 
из числа нуждающихся % 100 100 100 100 100 100 100 100

46. Количество детей‑инвалидов, обучающихся дистанционно чел. 0 2 2 2 3 3 3 3
47. Количество родителей (законных представителей) детей‑инвалидов, получающих компенсацию за самостоятельное обучение детей 

на дому чел. 42 42 42 42 42 42 42 42

48. Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми‑инвалидами качественного образования, 
в общем количестве образовательных организаций % 33,33 36,36 39,39 42,42 42,42 42,42 42,42 42,42

49. Доля приоритетных объектов в сфере дошкольного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзив‑
ного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере дошкольного образования % 16,67 20,83 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

50. Количество подведомственных Управлению образования учреждений шт. 35 34 34 34 34 34 34 34
51. Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, принимающих участие в муниципальных мероприятиях, муниципальном этапе 

Всероссийской и областной олимпиады школьников, от общего числа обучающихся % 38 38 38 38 38 38 38 38

52. Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, принимающих участие в мероприятиях областного, всероссийского, междуна‑
родного уровней, от общего числа обучающихся % 12 12 12 12 12 12 12 12

53. Количество педагогов, принявших участие в очных конкурсах профессионального мастерства чел. 6 6 6 6 6 6 6 6
54. Количество педагогических работников, которым выплачивается денежное поощрение за счет средств местного бюджета чел. 20 20 20 20 20 20 20 20
55. Доля образовательных учреждений, внедривших информационную систему, содержащую данные о контингенте обучающихся, в общем 

количестве образовательных учреждений % 100 100 100 100 100 100 100 100

56. Количество организаций‑участников городского конкурса “Инновации в общем образовании” учреж‑
дений 2 2 2 2 2 2 2 2

57.
Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной 
организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки, в общем количестве обучающихся, проживаю‑
щих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной организации

% 100 100 100 100 100 100 100 100

 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 48  (594)  23  октября  2019 года

41

4. Внести следующие изменения в подпрограмму «Поддержка и развитие дошкольного образова‑
ния в городе Снежинске»:

1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изло‑
жить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

4 092 071 667,95 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 1 433 478 650,92 руб.:
2018 год — 192 955 692,40 руб.;
2019 год — 189 765 241,59 руб.;
2020 год — 166 002 345,12 руб.;
2021 год — 163 487 779,12 руб.;
2022 год — 333 826 521,11 руб.*;
2023 год — 387 441 071,58 руб.*;
2024 год — 0,00 руб.*;
средства областного бюджета — 2 658 593 017,03 руб.:
2018 год — 408 663 857,98 руб.;
2019 год — 397 359 650,00 руб.;
2020 год — 368 128 400,00 руб.;
2021 год — 368 128 400,00 руб.;
2022 год — 529 215 575,74 руб.*;
2023 год — 587 097 133,31 руб.*
2024 год — 0,00 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджета».

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

2) Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

4 092 071 667,95 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 1 433 478 650,92 руб.:
2018 год — 192 955 692,40 руб.;
2019 год — 189 765 241,59 руб.;
2020 год — 166 002 345,12 руб.;
2021 год — 163 487 779,12 руб.;
2022 год — 333 826 521,11 руб.*;
2023 год — 387 441 071,58 руб.*;
2024 год — 0,00 руб.*;
средства областного бюджета — 2 658 593 017,03 руб.:
2018 год — 408 663 857,98 руб.;
2019 год — 397 359 650,00 руб.;
2020 год — 368 128 400,00 руб.;
2021 год — 368 128 400,00 руб.;
2022 год — 529 215 575,74 руб.*;
2023 год — 587 097 133,31 руб.*
2024 год — 0,00 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджета».

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

5. Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие общего и дополнительного образова‑
ния в Снежинском городском округе»:

1) Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изло‑
жить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

3 255 314 484,21 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 1 238 532 825,52 руб.:
2018 год — 175 804 430,46 руб.;
2019 год — 165 037 133,87 руб.;
2020 год — 122 298 914,80 руб.;
2021 год — 120 663 177,80 руб.;
2022 год — 316 734 885,68 руб.*;
2023 год — 339 994 282,91 руб.*;
2024 год — 0,00 руб.*;
средства областного бюджета — 2 014 781 658,69 руб.:
2018 год — 291 819 238,02 руб.;
2019 год — 295 010 010,00 руб.;
2020 год — 271 881 800,00 руб.;
2021 год — 271 881 800,00 руб.;
2022 год — 420 854 479,92 руб.*;
2023 год — 463 334 330,75 руб.*
2024 год — 0,00 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов».

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

2) Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

3 255 314 484,21 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 1 238 532 825,52 руб.:
2018 год — 175 804 430,46 руб.;
2019 год — 165 037 133,87 руб.;
2020 год — 122 298 914,80 руб.;
2021 год — 120 663 177,80 руб.;
2022 год — 316 734 885,68 руб.*;
2023 год — 339 994 282,91 руб.*;
2024 год — 0,00 руб.*;
средства областного бюджета — 2 014 781 658,69 руб.:
2018 год — 291 819 238,02 руб.;
2019 год — 295 010 010,00 руб.;
2020 год — 271 881 800,00 руб.;
2021 год — 271 881 800,00 руб.;
2022 год — 420 854 479,92 руб.*;
2023 год — 463 334 330,75 руб.*
2024 год — 0,00 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджета».

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

6. Внести следующие изменения в подпрограмму «Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время»:
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1) Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изло‑
жить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

235 504 798,17 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 195 601 742,17 руб.:
2018 год — 22 082 035,49 руб.;
2019 год — 21 488 721,73 руб.;
2020 год — 16 887 920,28 руб.;
2021 год — 16 494 758,90 руб.;
2022 год — 56 016 386,33 руб.*;
2023 год — 62 631 919,44 руб.*;
2024 год — 0,00 руб.*;
средства областного бюджета — 39 903 056,00 руб.:
2018 год — 11 205 356,00 руб.;
2019 год — 11 480 300,00 руб.;
2020 год — 8 608 700,00 руб.;
2021 год — 8 608 700,00 руб.;
2022 год — 0,00 руб.*;
2023 год — 0,00 руб.*
2024 год — 0,00 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджета».

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

2) Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

235 504 798,17 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 195 601 742,17 руб.:
2018 год — 22 082 035,49 руб.;
2019 год — 21 488 721,73 руб.;
2020 год — 16 887 920,28 руб.;
2021 год — 16 494 758,90 руб.;
15 

2022 год — 56 016 386,33 руб.*;
2023 год — 62 631 919,44 руб.*;
2024 год — 0,00 руб.*
средства областного бюджета — 39 903 056,00 руб.:
2018 год — 11 205 356,00 руб.;
2019 год — 11 480 300,00 руб.;
2020 год — 8 608 700,00 руб.;
2021 год — 8 608 700,00 руб.;
2022 год — 0,00 руб.*;
2023 год — 0,00 руб.*
2024 год — 0,00 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджета».
* Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический 

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

7. Внести следующие изменения в подпрограмму «Повышение доступности образования для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»:

1) Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изло‑
жить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 49 302 283,04 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 25 888 281,39 руб.:
2018 год — 5 242 032,03 руб.;
2019 год — 4 660 720,68 руб.;
2020 год — 2 410 192,00 руб.;
2021 год — 2 406 223,00 руб.;
2022 год — 5 528 273,56 руб.*;
2023 год — 5 640 840,12 руб.*;
2024 год — 0,00 руб.*:
средства областного бюджета — 21 740 704,29 руб.:
2018 год — 3 734 010,85 руб.;
2019 год — 3 431 818,79 руб.;
2020 год — 3 409 900,00 руб.;
2021 год — 3 409 900,00 руб.;
2022 год — 3 838 249,84 руб.*;
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2023 год — 3 916 824,81 руб.*
2024 год — 0,00 руб.*;
средства федерального бюджета — 1 673 297,36 руб.:
2018 год — 677 646,15 руб.;
2019 год — 995 651,21 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.;
2022 год — 0,00 руб.*;
2023 год — 0,00 руб.*
2024 год — 0,00 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов».

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

2) Раздел 3 подпрограммы «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 49 302 283,04 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 25 888 281,39 руб.:
2018 год — 5 242 032,03 руб.;
2019 год — 4 660 720,68 руб.;
2020 год — 2 410 192,00 руб.;
2021 год — 2 406 223,00 руб.;
2022 год — 5 528 273,56 руб.*;
2023 год — 5 640 840,12 руб.*;
2024 год — 0,00 руб.*;
средства областного бюджета — 21 740 704,29 руб.:
2018 год — 3 734 010,85 руб.;
2019 год — 3 431 818,79 руб.;
2020 год — 3 409 900,00 руб.;
2021 год — 3 409 900,00 руб.;
2022 год — 3 838 249,84 руб.*;
2023 год — 3 916 824,81 руб.*
2024 год — 0,00 руб.*;
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средства федерального бюджета — 1 673 297,36 руб.:
2018 год — 677 646,15 руб.;
2019 год — 995 651,21 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.;
2022 год — 0,00 руб.*;
2023 год — 0,00 руб.*
2024 год — 0,00 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов».

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

8. Внести следующие изменения в подпрограмму «Управление системой образования, обеспече‑
ние образовательного процесса и деятельности организаций, подведомственных Управлению обра‑
зования»:

1) Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изло‑
жить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

353 593 201,75 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 335 533 693,75 руб.:
2018 год — 41 344 995,14 руб.;
2019 год — 45 129 357,68 руб.;
2020 год — 39 264 368,23 руб.;
2021 год — 39 193 045,20 руб.;
2022 год — 80 829 440,76 руб.*;
2023 год — 89 772 486,74 руб.*;
2024 год — 0,00 руб.*;
средства областного бюджета — 18 059 508,00 руб.:
2018 год — 6 954 848,00 руб.;
2019 год — 5 004 660,00 руб.;
2020 год — 1 800 000,00 руб.;
2021 год — 1 800 000,00 руб.;
2022 год — 0,00 руб.*;
2023 год — 2 500 000,00 руб.*;

2024 год — 0,00 руб.*;
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета».

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

2) Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы изложить 
в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

353 593 201,75 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 335 533 693,75 руб.:
2018 год — 41 344 995,14 руб.;
2019 год — 45 129 357,68 руб.;
2020 год — 39 264 368,23 руб.;
2021 год — 39 193 045,20 руб.;
2022 год — 80 829 440,76 руб.*;
2023 год — 89 772 486,74 руб.*;
2024 год — 0,00 руб.*;
средства областного бюджета — 18 059 508,00 руб.:
2018 год — 6 954 848,00 руб.;
2019 год — 5 004 660,00 руб.;
2020 год — 1 800 000,00 руб.;
2021 год — 1 800 000,00 руб.;
2022 год — 0,00 руб.*;
2023 год — 2 500 000,00 руб.*;
2024 год — 0,00 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета».

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

9. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции 
(прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе 

«Развитие образования в Снежинском 
городском округе» на 2018–2024 гг.

Перечень мероприятий Программы 

№  про‑
грамм‑
ный

Наименование подпрограммы, 
мероприятия

Источ‑
ник 
финан‑
сиро‑
вания

Объем финансирования, руб.
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Ссылка на НПА, о соот‑
ветс‑твии расходного 
обязательства полно‑
мочиям Снежинского 
городского округа

Всего 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. * 2023 г. * 2024 г. *

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие дошкольного образования в городе Снежинске»
Направление 1. Обеспечение доступности дошкольного образования

1.1.1.

Проведение мероприятий по соз‑
данию в муниципальных образо‑
вательных организациях, реализу‑
ющих образовательную про‑
грамму дошкольного образования, 
условий для получения детьми 
дошкольного возраста с ограни‑
ченными возможностями здоро‑
вья качественного образования 
и коррекции развития

МБ 936 500,00 136 500,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00
Управле‑
ние обра‑
зования

№ 12

Постановление 
администраии Сне‑
жинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 2 231 400,00 1 431 400,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00

1.1.2.

Оказание услуг по присмотру 
и уходу за детьми в ДОУ, содер‑
жание зданий муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций

МБ 1 298 509 331,10 181 911 718,01 181 874 380,69 164 683 496,00 163 168 930,00 291 949 904,18 314 920 902,22 0,00
Управле‑
ние обра‑
зования

№ 2

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 69 126 977,98 39 895 727,98 29 231 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав 
на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного обра‑
зования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управле‑
ние обра‑
зования

№ 2 
№ 3
№ 5

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 2 467 666 351,05 349 719 430,00 350 606 800,00 350 606 800,00 349 837 000,00 507 679 295,74 558 447 225,31 0,00

1.1.4.

Создание условий для развития 
частных дошкольных образова‑
тельных учреждений с использо‑
ванием инструментов государ‑
ственно‑частного партнерства

ОБ 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00
Управле‑
ние обра‑
зования

№ 1

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

1.1.5.

Компенсация части платы, взимае‑
мой с родителей (законных пред‑
ставителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных 
организациях, реализующих обра‑
зовательную программу дошколь‑
ного образования

ОБ 110 740 988,00 16 588 700,00 16 588 700,00 16 588 700,00 16 588 700,00 21 136 280,00 23 249 908,00 0,00
Управле‑
ние обра‑
зования

№ 2

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

1.1.6.

Привлечение детей из малообе‑
спеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказав‑
шихся в трудной жизненной ситу‑
ации, в дошкольные образова‑
тельные организации, через пре‑
доставление компенсации части 
родительской платы

МБ 11 147 651,65 1 542 038,00 1 270 006,00 0,00 0,00 4 106 210,67 4 229 396,98 0,00

Управле‑
ние обра‑
зования 

№ 4
№ 11

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 3 827 300,00 1 028 600,00 932 900,00 932 900,00 932 900,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7.

Предоставление льгот за присмотр 
и уход в дошкольных образова‑
тельных организациях в соответ‑
ствии с нормативно‑правовыми 
актами

МБ 29 892 371,08 3 211 646,00 2 844 294,52 0,00 0,00 11 350 681,22 12 485 749,34 0,00
Управле‑
ние обра‑
зования

№ 4

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

Итого по направлению 1:
МБ 1 340 485 853,83 186 801 902,01 185 988 681,21 164 683 496,00 163 168 930,00 307 806 796,07 332 036 048,54 0,00

Управле‑
ние обра‑
зования

  

ОБ 2 658 593 017,03 408 663 857,98 397 359 650,00 368 128 400,00 368 128 400,00 529 215 575,74 587 097 133,31 0,00
Управле‑
ние обра‑
зования

  

Направление 2. Повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных образовательных организаций

1.2.1.

Выплата единовременной матери‑
альной помощи молодым специа‑
листам дошкольных образова‑
тельных организаций

МБ 1 133 733,76 0,00 283 421,44 318 849,12 318 849,12 106 307,04 106 307,04 0,00 Управление 
образования № 6

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

1.2.2.
Выплата денежного поощрения 
гражданам, направленным 
на целевое обучение

МБ 68 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 480,00 34 480,00 0,00 Управление 
образования № 7

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

1.2.3.

Повышение квалификации педаго‑
гических и административных 
работников ДОУ, внедряющих 
сетевые стандарты проекта 
«Школа Росатома»

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образования № 13

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

Итого по направлению 2: МБ 1 202 693,76 0,00 283 421,44 318 849,12 318 849,12 140 787,04 140 787,04 0,00 Управление 
образования   

Направление 3. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных организаций
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1.3.1.

Приобретение технологического, 
компьютерного, медицинского 
и другого оборудования для 
дошкольных образовательных 
организаций

МБ 6 863 500,00 80 000,00 89 500,00 0,00 0,00 3 344 000,00 3 350 000,00 0,00 Управление 
образования № 3

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

1.3.2.

Работы по благоустройству терри‑
торий (приобретение и установка 
игровых и спортивных комплек‑
сов, ремонт прогулочных площа‑
док, вырубка опасных деревьев, 
текущий ремонт ограждений, теку‑
щий ремонт асфальтового покры‑
тия и т. п.)

МБ 9 494 014,00 1 360 000,00 600 000,00 0,00 0,00 3 795 938,00 3 738 076,00 0,00 Управление 
образования

№ 8
№ 14

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «УГХ 
СГО»/МКУ 
«СЗСР»

1.3.3. Модернизация приборов учета 
топливно‑энергетических ресурсов МБ 920 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 000,00 460 000,00 0,00 Управление 

образования № 8

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

1.3.4 Установка и дооборудование 
систем видеонаблюдения МБ 4 900 000,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 Управление 

образования

№ 8 
№ 9
№ 14

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

1.3.5 Установка системы контроля 
управления доступом (СКУД) МБ 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400 000,00 3 400 000,00 0,00 Управление 

образования

№ 8 
№ 10
№ 14

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

1.3.6. Проведение текущих ремонтов 
и противопожарных мероприятий

МБ 24 412 589,75 3 713 790,81 903 638,94 0,00 0,00 8 979 000,00 10 816 160,00 0,00 Управление 
образования

№ 8
№ 14

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «УГХ 
СГО»/МКУ 
«СЗСР»

1.3.7.
Разработка проектно‑сметной 
документации (ПСД), капитальный 
ремонт зданий сооружений

МБ 35 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900 000,00 31 500 000,00 0,00
МКУ «УГХ 
СГО»/МКУ 
«СЗСР»

№ 8

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

1.3.8.

Создание современной образова‑
тельной среды в соответствии 
с сетевыми стандартами проекта 
«Школа Росатома»

МБ 2 999 999,58 999 999,58 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образования № 13

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

1.3.9

Предоставление субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям — 
образовательным организациям 
на проведение ремонтных работ 
по замене оконных блоков в муни‑
ципальных образовательных орга‑
низациях

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования

№ 8
№ 14

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по направлению 3: МБ
56 390 103,33 6 153 790,39 3 493 138,94 1 000 000,00 0,00 21 978 938,00 23 764 236,00 0,00 Управление 

образования   

35 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900 000,00 31 500 000,00 0,00
МКУ «УГХ 
СГО»/МКУ 
«СЗСР»

  

Итого по подпрограмме 1:

МБ
1 398 078 650,92 192 955 692,40 189 765 241,59 166 002 345,12 163 487 779,12 329 926 521,11 355 941 071,58 0,00 Управление 

образования   

35 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900 000,00 31 500 000,00 0,00
МКУ «УГХ 
СГО»/МКУ 
«СЗСР»

  

Итого: 1 433 478 650,92 192 955 692,40 189 765 241,59 166 002 345,12 163 487 779,12 333 826 521,11 387 441 071,58 0,00    
ОБ 2 658 593 017,03 408 663 857,98 397 359 650,00 368 128 400,00 368 128 400,00 529 215 575,74 587 097 133,31 0,00 Управление 

образования   
Всего: 4 092 071 667,95 601 619 550,38 587 124 891,59 534 130 745,12 531 616 179,12 863 042 096,85 974 538 204,89 0,00    

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в Снежинском городском округе»
Направление 1. Обеспечение доступности общего и дополнительного образования

2.1.1.

Финансовое обеспечение получе‑
ния общего, дополнительного 
образования и услуг по присмотру 
и уходу в общеобразователь‑ных 
организациях

МБ 693 466 040,16 103 047 223,85 96 580 296,02 76 436 048,00 74 992 421,00 163 117 105,63 179 292 945,66 0,00

Управление 
образования № 1

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 34 905 769,02 19 176 459,02 15 729 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав 
на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования и обеспече‑
ние дополнительного образования 
детей в муниципальных общеоб‑
разовательных организациях 

ОБ 1 657 544 897,22 264 260 090,00 216 993 700,00 216 993 700,00 216 993 700,00 353 477 955,82 388 825 751,40 0,00 Управление 
образования

№ 2
№ 29

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.1.3.
Финансовое обеспечение получе‑
ния дополнительного образования 
во Дворце творчества

МБ 304 714 726,07 38 566 910,42 37 774 193,56 39 712 271,36 39 562 981,36 70 999 223,51 78 099 145,86 0,00

Управление 
образования

№ 2
№ 29

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 12 632 906,00 6 288 366,00 6 344 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.

Финансовое обеспечение профес‑
сионального обучения по програм‑
мам профессиональной подго‑
товки по профессиям рабочих 
и должностям служащих

МБ 46 995 453,84 6 465 732,43 6 421 287,01 5 867 174,00 5 824 354,00 10 674 717,33 11 742 189,07 0,00

Управление 
образования

№ 3
№ 4

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 2 246 383,00 1 192 023,00 1 054 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5.

Расходы на создание новых мест 
в общеобразовательных организа‑
циях

МБ 29 881 809,15 15 300 000,00 14 581 809,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования

№ 1
№ 25
№ 26

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 17 929 500,00 0,00 5 976 500,00 5 976 500,00 5 976 500,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6

Предоставление психолого‑педа‑
гогической, медицинской и соци‑
альной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в осво‑
ении основных общеобразователь‑
ных программ, своем развитии 
и социальной адаптации

ОБ 4 067 384,41 0,00 254 300,00 254 300,00 254 300,00 1 611 943,61 1 692 540,80 0,00 Управление 
образования № 1 

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.1.7

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав 
на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования и обеспече‑
ние дополнительного образования 
детей в муниципальных общеоб‑
разовательных организациях для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

ОБ 279 765 019,04 0,00 47 394 800,00 47 394 800,00 47 394 800,00 65 514 580,49 72 066 038,55 0,00 Управление 
образования № 1 

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.1.8.

Обеспечение молоком (молочной 
продукцией) обучающихся муни‑
ципальных общеобразовательных 
организаций по программам 
начального общего образования

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования № 1 

Постановление 
администрации Сне‑
жинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по направлению 1: МБ 1 075 058 029,22 163 379 866,70  155 357 585,74 122 015 493,36 120 379 756,36 244 791 046,47 269 134 280,59 0,00 Управление 
образования   ОБ  2 009 091 858,69 290 916 938,02  293 747 510,00 270 619 300,00 270 619 300,00 420 604 479,92 462 584 330,75 0,00

Направление 2. Повышение профессионального уровня кадрового состава общего и дополнительного образования

2.2.1.
Выплата единовременной матери‑
альной помощи молодым специа‑
листам МОУ и Дворца творчества 

МБ 1 062 878,40 0,00 283 421,44 283 421,44 283 421,44 106 307,04 106 307,04 0,00 Управление 
образования № 5

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.2.2
Выплата денежного поощрения 
гражданам, направленным 
на целевое обучение

МБ 110 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 168,00 55 168,00 0,00 Управление 
образования № 6

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

Итого по направлению 2: МБ 1 173 214,40 0,00 283 421,44 283 421,44 283 421,44 161 475,04 161 475,04 0,00 Управление 
образования   
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Направление 3. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 

2.3.1. Выплата стипендий МБ 2 640 000,00 660 000,00 660 000,00 0,00 0,00 660 000,00 660 000,00 0,00 Управление 
образования № 7

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.3.2.

Проведение мероприятий по фор‑
мированию кадетских классов 
(приобретение формы, оборудова‑
ния, расходных материалов, орга‑
низация школьных и выездных 
мероприятий и др.)

МБ 903 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451 753,00 451 753,00 0,00 Управление 
образования № 8

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

Итого по направлению 3: МБ 3 543 506,00 660 000,00 660 000,00 0,00 0,00 1 111 753,00 1 111 753,00 0,00   
Направление 4. Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования

2.4.1.
Приобретение учебной и художе‑
ственной литературы для школь‑
ных библиотек

МБ 18 295 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 712 000,00 9 583 200,00 0,00 Управление 
образования № 9

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.4.2.

Приобретение оборудования 
и мебели для общеобразователь‑
ных учреждений и Дворца творче‑
ства

МБ 21 854 625,76 0,00 0,00 0,00 0,00 10 502 457,60 11 352 168,16 0,00 Управление 
образования № 10

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.4.3.

Проведение конкурсного отбора 
муниципальных учреждений — 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и (или) сред‑
него общего образования, на базе 
которых созданы предметные 
лаборатории для работы с одарен‑
ными детьми, с целью развития 
указанных лабораторий

МБ 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 Управление 
образования

№ 10

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 Управление 
образования

2.4.4.

Оборудование пунктов проведения 
государственной итоговой аттеста‑
ции по образовательным програм‑
мам основного общего образова‑
ния

МБ 1 917 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 917 000,00 0,00 0,00

Управление 
образования

№ 11 
№ 13

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.5.

Оборудование пунктов проведения 
экзаменов государственной итого‑
вой аттестации по образователь‑
ным программам среднего общего 
образования

МБ 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования

№ 12 
№ 14 
№ 19 
№ 20

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 794 100,00 0,00 264 700,00 264 700,00 264 700,00 0,00 0,00 0,00

2.4.6. Расходы для проведения государ‑
ственной итоговой аттестации

МБ 547 938,98 139 191,98 184 027,60 0,00 0,00 109 619,22 115 100,18 0,00

Управление 
образования

№ 11 
№ 12

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.7.

Работы по благоустройству терри‑
тории (установка ограждения, 
устройство и ремонты стадионов, 
игровых площадок ремонт 
асфальтового покрытия, уста‑
новка игрового оборудования, 
уборка опасных деревьев и другие 
работы по благоустройству)

МБ 2 389 173,33 809 173,33 20 000,00 0,00 0,00 750 000,00 810 000,00 0,00 Управление 
образования

№ 10 
№ 15
№ 27

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 
“СЗСР”

2.4.8. Установка и дооборудование 
систем видеонаблюдения МБ 525 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 225 000,00 0,00 Управление 

образования
№ 16
№ 27

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.4.9. Установка системы контроля 
управления доступом (СКУД) МБ 4 819 482,28 0,00 0,00 0,00 0,00 3 160 316,25 1 659 166,03 0,00 Управление 

образования
№ 17
№ 27

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.4.10. Проведение текущих ремонтов 
и противопожарных мероприятий МБ 55 747 105,35 4 061 862,65 2 285 242,70 0,00 0,00 25 600 000,00 23 800 000,00 0,00 Управление 

образования

№ 10
№ 15
№ 27

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.4.11.
Проведение капитальных ремон‑
тов в муниципальных общеобразо‑
вательных организациях

МБ 3 360 242,36 0,00 860 242,36 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00

Управление 
образования

№ 23
№ 24

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00

2.4.12. Модернизация узлов учета МБ 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 115 000,00 0,00 Управление 
образования № 15

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.4.13.
Разработка проектно‑сметной 
документации (ПСД), капитальный 
ремонт зданий сооружений

МБ 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00
МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 
“СЗСР”

№ 10 
№ 15

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.4.14.

Создание современной образова‑
тельной среды в соответствии 
с сетевыми стандартами проекта 
“Школа Росатома”

МБ 650 000,00 0,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образования № 28

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

2.4.15.

Предоставление субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям — 
общеобразовательным организа‑
циям на проведение ремонтных 
работ по замене оконных блоков 
в муниципальных общеобразова‑
тельных организациях

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образования

№ 23
№ 24

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.16.

Предоставление субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям — 
общеобразовательным организа‑
циям на внедрение целевой 
модели цифровой среды в обще‑
образовательных организациях

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования

№ 23
№ 24

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.17.

Предоставление субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям — 
общеобразовательным организа‑
циям на обновление материально‑
технической базы в организациях, 
осуществляющих образователь‑
ную деятельность исключительно 
по адаптированным основным 
общеобразовательным
программам

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования

№ 23
№ 24

Постановление 
администр‑ации 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.18.

Предоставление субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям –
организациям дополнительного 
образования на проведение капи‑
тального ремонта зданий и соору‑
жений муниципальных организа‑
ций дополнительного образования

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования

№ 23
№ 24

Постановление 
администра‑ции 
Снежинского город‑
ского округа 
от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по направлению 4:

МБ 110 945 768,06 5 010 227,96 4 099 512,66 0,00 0,00 51 426 393,07 50 409 634,37 0,00 Управление 
образования   ОБ 1 794 100,00 0,00 264 700,00 264 700,00 264 700,00 250 000,00 750 000,00 0,00

МБ 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00
МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 
“СЗСР”

  

Направление 5. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жизни 
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2.5.1.  Приобретение оборудования для 
медицинских пунктов МБ 345 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 280 000,00 0,00 Управление 

образования
№ 10 
№ 18

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

2.5.2.  Приобретение спортивного инвен‑
таря и оборудования МБ 2 197 050,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046 214,40 1 150 835,84 0,00 Управление 

образования
№ 10 
№ 18

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

2.5.3.

Обеспечение питанием детей 
из малообеспеченных семей 
и детей с нарушениями здоровья, 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организа‑
циях

МБ 32 143 929,04 5 700 100,00 4 000 000,00 0,00 0,00 10 687 538,02 11 756 291,02 0,00

Управление 
образования

№ 21
№ 22
№ 23

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 3 895 700,00 902 300,00 997 800,00 997 800,00 997 800,00 0,00 0,00

2.5.4.
Обеспечение питанием учащихся 
(воспитанников) МБОУ СКОШ 
№ 122, 128 

МБ 6 170 813,69 1 000 149,00 548 367,96 0,00 0,00 2 201 093,68 2 421 203,05 0,00 Управление 
образования № 18

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

2.5.5.

Обеспечение питанием отдельных 
(льготных) категорий обучаю‑
щихся в муниципальных общеоб‑
разовательных учреждениях 
(МБОУ № 117, 121, 125, 126, 127, 
135)

МБ 6 955 514,87 54 086,80 88 246,07 0,00 0,00 3 244 372,00 3 568 810,00 0,00 Управление 
образования № 18

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

Итого по направлению 5: МБ 47 812 307,84 6 754 335,80 4 636 614,03 0,00 0,00 17 244 218,10 19 177 139,91 0,00 Управление 
образования   ОБ 3 895 700,00 902 300,00 997 800,00 997 800,00 997 800,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2:

МБ
 1 238 532 825,52 175 804 430,46  165 037 133,87 122 298 914,80 120 663 177,80 314 734 885,68 339 994 282,91 0,00 Управление 

образования   

2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00
МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 
“СЗСР”

  

Итого:  1 240 532 825,52 175 804 430,46  165 037 133,87 122 298 914,80 120 663 177,80 316 734 885,68 339 994 282,91 0,00    
ОБ  2 014 781 658,69 291 819 238,02  295 010 010,00 271 881 800,00 271 881 800,00 420 854 479,92 463 334 330,75 0,00 Управление 

образования   
Всего: 3 255 314 484,21 467 623 668,48 460 047 143,87 394 180 714,80 392 544 977,80 737 589 365,60 803 328 613,66 0,00    

Подпрограмма 3 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время»
Направление 1. Обеспечение доступности отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время

3.1.1. Организация отдыха детей в кани‑
кулярное время

МБ 84 574 601,87 6 948 828,68 6 872 477,16 5 531 237,43 5 531 237,43 27 816 404,35 31 874 416,82 0,00 Управление 
образования № 1 

№ 2
№ 6,7,8,9

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 34 396 600,00 8 570 500,00 8 608 700,00 8 608 700,00 8 608 700,00 0,00 0,00 0,00
МБ 1 910 993,63 246 977,13 246 983,50 246 983,50 246 983,50 439 555,24 483 510,76 0,00 УКиМП

МБ 5 128 029,73 806 485,16 806 485,16 638 707,51 632 756,13 1 094 436,96 1 149 158,81 0,00 УФиС

3.1.2.

Льгота суммы родительской платы 
за путевки в загородные лагеря 
и лагеря с дневным пребыванием 
для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

МБ 3 154 121,50 694 862,50 633 109,00 0,00 0,00 904 450,00 921 700,00 0,00 Управление 
образования

№ 3

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

МБ 75 937,50 15 937,50 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 УКиМП

МБ 134 615,16 24 300,00 427,31 0,00 0,00 53 603,83 56 284,02 0,00 УФиС

Итого по направлению 1:
МБ 87 728 723,37 7 643 691,18 7 505 586,16 5 531 237,43 5 531 237,43 28 720 854,35 32 796 116,82 0,00 Управление 

образования   ОБ 34 396 600,00 8 570 500,00 8 608 700,00 8 608 700,00 8 608 700,00 0,00 0,00 0,00
МБ 1 986 931,13 262 914,63 258 983,50 258 983,50 258 983,50 451 555,24 495 510,76 0,00 УКиМП   
МБ 5 262 644,89 830 785,16 806 912,47 638 707,51 632 756,13 1 148 040,79 1 205 442,83 0,00 УФиС   

Направление 2. Развитие инфраструктуры МАУ ДОЦ «Орлёнок»

3.2.1 Круглогодичное содержание заго‑
родного лагеря

МБ 93 545 649,78 12 844 644,52 12 917 239,60 10 458 991,84 10 071 781,84 22 502 205,95 24 750 786,03 0,00

Управление 
образования

№ 4
№ 5

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 5 506 456,00 2 634 856,00 2 871 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2. Текущий ремонт зданий и соору‑
жений МБ 3 996 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 903 330,00 2 093 663,00 0,00 Управление 

образования № 5

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

3.2.3. Модернизация узлов учета МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образования № 5

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

3.2.4.

Благоустройство территории 
(ремонт асфальтового покрытия, 
установка, игрового оборудова‑
ния, уборка опасных деревьев 
и другие работы по благоустрой‑
ству)

МБ 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образования № 5

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

3.2.5 Приобретение оборудования МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образования № 5

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

3.2.6.
Разработка проектно‑сметной 
документации (ПСД), капитальный 
ремонт зданий сооружений

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 
“СЗСР”

№ 5

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

3.2.7. Дооборудование системы видео‑
наблюдения МБ 580 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 400,00 290 400,00 0,00 Управление 

образования № 4

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

3.2.8.
Ремонт инженерных сетей и обо‑
рудования МАУ ДОЦ “Орлёнок” 
(благоустройство территории)

МБ 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 Управление 
образования № 5

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

3.2.9.

Предоставление субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям –
организациям отдыха и оздоров‑
ления детей на проведение капи‑
тального ремонта зданий и соору‑
жений муниципальных организа‑
ций отдыха и оздоровления детей

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования № 5

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по направлению 2:

МБ 100 623 442,78 13 344 644,52 12 917 239,60 10 458 991,84 10 071 781,84 25 695 935,95 28 134 849,03 0,00 Управление 
образования   ОБ 5 506 456,00 2 634 856,00 2 871 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 
“СЗСР”

  

Итого по подпрограмме 3:

МБ

188 352 166,15 20 988 335,70 20 422 825,76 15 990 229,27 15 603 019,27 54 416 790,30 60 930 965,85 0,00 Управление 
образования   

1 986 931,13 262 914,63 258 983,50 258 983,50 258 983,50 451 555,24 495 510,76 0,00 УКиМП   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 
“СЗСР”

  

5 262 644,89 830 785,16 806 912,47 638 707,51 632 756,13 1 148 040,79 1 205 442,83 0,00 УФиС   
Итого: 195 601 742,17 22 082 035,49 21 488 721,73 16 887 920,28 16 494 758,90 56 016 386,33 62 631 919,44 0,00    
ОБ 39 903 056,00 11 205 356,00 11 480 300,00 8 608 700,00 8 608 700,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

образования   
Всего: 235 504 798,17 33 287 391,49 32 969 021,73 25 496 620,28 25 103 458,90 56 016 386,33 62 631 919,44 0,00    

Подпрограмма 4 «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»
Направление 1. Обеспечение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

4.1.1.

Проведение психолого‑медико‑
педагогического обследования 
и комплекса работ, связанных 
с сопровождением обучающихся, 
испытывающих трудности в освое‑
нии основных общеобразователь‑
ных программ

МБ 18 064 284,29 2 131 636,05 2 502 294,56 2 410 192,00 2 406 223,00 4 101 875,56 4 512 063,12 0,00

Управление 
образования № 1

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 420 727,00 398 757,00 21 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2.

Финансирование расходов 
по оплате услуг по передаче дан‑
ных и предоставлению доступа 
к сети Интернет детей‑инвалидов 
и педагогических работников

МБ 163 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 900,00 81 900,00 0,00

Управление 
образования № 2

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.

Компенсация затрат родителям 
детей‑инвалидов, обучающих 
детей‑инвалидов на дому самосто‑
ятельно

ОБ 19 395 274,65 3 176 300,00 3 176 300,00 3 176 300,00 3 176 300,00 3 185 749,84 3 504 324,81 0,00 Управление 
образования № 3

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

Итого по направлению 1: МБ 18 228 084,29 2 131 636,05 2 502 294,56 2 410 192,00 2 406 223,00 4 183 775,56 4 593 963,12 0,00 Управление 
образования   ОБ 19 816 001,65 3 575 057,00 3 198 270,00 3 176 300,00 3 176 300,00 3 185 749,84 3 504 324,81 0,00

Направление 2. Развитие инфраструктуры    
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4.2.1.

Проведение мероприятий по соз‑
данию в дошкольных образова‑
тельных, общеобразовательных 
организациях, организациях 
дополнительного образования 
детей (в том числе в организа‑
циях, осуществляющих образова‑
тельную деятельность по адапти‑
рованным основным общеобразо‑
вательным программам) условий 
для получения детьми‑инвали‑
дами качественного образования 

МБ 1 530 020,00 20 000,00 20 020,00 0,00 0,00 865 000,00 625 000,00 0,00

Управление 
образования

№ 4
№ 5

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

ФБ 897 965,78 480 816,11 417 149,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 1 471 434,22 112 783,89 97 850,33 97 900,00 97 900,00 652 500,00 412 500,00 0,00

4.2.2.
Приобретение оборудования для 
городской психолого‑медико‑
педагогической комиссии

МБ 159 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 109 000,00 0,00 Управление 
образования № 1

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

4.2.3.

Приобретение специального (кор‑
рекционного) оборудования для 
обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья детей 
дошкольного и школьного воз‑
раста

МБ 622 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369 498,00 252 877,00 0,00 Управление 
образования № 4

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

4.2.4.

Капитальный ремонт помещений 
МБОУ «ДТДиМ», клуб «Надежды 
луч», расположенного по адресу 
г. Снежинск, ул. Васильева, д.35

МБ 2 118 406,12 0,00 2 118 406,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
образования № 4 Постановление адми‑

нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

МБ 3 070 395,98 3 070 395,98 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 
“СЗСР”

№ 4

4.2.5.

Адаптация зданий для доступа 
инвалидов и других МГН (приспо‑
собление входных групп, лестниц, 
путей движения внутри зданий, 
зон оказания услуг, оборудование 
помещений и санитарно‑гигиени‑
ческих комнат поручнями, приоб‑
ретение и установку пандусов, 
подъемников, оснащение тактиль‑
ными плитками, рельефными ука‑
зателями, звуковыми информато‑
рами, обозначениями по системе 
Брайля, проведение иных работ, 
установку информационных табло 
для глухих и слабослышащих, 
видеотерминалов, индукционных 
систем, информационных дис‑
плеев, видеогидов, видеотелефо‑
нов и иных приспособлений и тех‑
нических средств для всех катего‑
рий инвалидов) с целью создания 
безбарьерной среды для инклю‑
зивного образования детей‑инва‑
лидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
в дошкольных образовательных 
организациях

МБ 40 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
образования № 5

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

ФБ 775 331,58 196 830,04 578 501,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 453 268,42 46 169,96 135 698,46 135 700,00 135 700,00 0,00 0,00 0,00

Итого по направлению 2:
МБ

4 469 801,12 40 000,00 2 158 426,12 0,00 0,00 1 284 498,00 986 877,00 0,00 Управление 
образования   

3 070 395,98 3 070 395,98 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 
“СЗСР”

  

Итого: 7 540 197,10 3 110 395,98 2 158 426,12 0,00 0,00 1 284 498,00 986 877,00 0,00    
ФБ 1 673 297,36 677 646,15 995 651,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

образования   ОБ 1 924 702,64 158 953,85 233 548,79 233 600,00 233 600,00 652 500,00 412 500,00 0,00
Направление 3. Повышение профессионального уровня кадрового состава 

4.3.1.

Обучение специалистов, работаю‑
щих с детьми‑инвалидами 
и с детьми, имеющими нарушения 
здоровья

МБ 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 Управление 
образования № 4

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

Итого по направлению 3: МБ 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 Управление 
образования   

Итого по подпрограмме 4:

МБ
22 817 885,41 2 171 636,05 4 660 720,68 2 410 192,00 2 406 223,00 5 528 273,56 5 640 840,12 0,00 Управление 

образования   

3 070 395,98 3 070 395,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ “УГХ 
СГО”/МКУ 
“СЗСР”

  

Итого: 25 888 281,39 5 242 032,03 4 660 720,68 2 410 192,00 2 406 223,00 5 528 273,56 5 640 840,12 0,00    
ФБ 1 673 297,36 677 646,15 995 651,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

образования   ОБ 21 740 704,29 3 734 010,85 3 431 818,79 3 409 900,00 3 409 900,00 3 838 249,84 3 916 824,81 0,00
Итого: 23 414 001,65 4 411 657,00 4 427 470,00 3 409 900,00 3 409 900,00 3 838 249,84 3 916 824,81 0,00    
Всего: 49 302 283,04 9 653 689,03 9 088 190,68 5 820 092,00 5 816 123,00 9 366 523,40 9 557 664,93 0,00

Подпрограмма 5 «Управление системой образования, обеспечение образовательного процесса и деятельности организаций, подведомственных
Управлению образования»
Направление 1. Управление системой образования

5.1.1. Финансовое обеспечение деятель‑
ности Управления образования

МБ 144 421 548,66 17 375 348,46 20 365 283,40 19 877 340,46 19 877 340,46 31 869 636,13 35 056 599,75 0,00

Управление 
образования № 1

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 3 217 800,00 3 217 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2. Финансовое обеспечение деятель‑
ности МБУ “ЦОДОУ”

МБ 158 673 312,87 21 132 687,19 21 102 112,35 19 089 260,37 19 017 937,34 37 259 483,63 40 985 431,99 0,00

Управление 
образования № 1

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 6 941 708,00 3 737 048,00 3 204 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3.

Проведение различных мероприя‑
тий муниципального уровня, обе‑
спечение участия обучающихся 
и педагогических работников 
в областных, региональных, рос‑
сийских и международных меро‑
приятиях

МБ 21 974 632,28 2 329 579,49 2 415 261,99 297 767,40 297 767,40 8 360 328,00 8 360 328,00 0,00 Управление 
образования

№ 2 
№ 3

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

5.1.4.

Организация и проведение конкур‑
сов профессионального мастер‑
ства; участие работников в област‑
ных и российских конкурсах про‑
фессионального мастерства

МБ 2 777 500,00 277 500,00 400 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 Управление 
образования № 4

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

5.1.5.

Денежное поощрение педагогиче‑
ских работников по итогам работы 
за учебный год с одаренными 
детьми в области образования

МБ 919 520,00 229 880,00 229 880,00 0,00 0,00 229 880,00 229 880,00 0,00 Управление 
образования № 5

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

5.1.6.
Обслуживание информационных 
систем, содержащих данные 
о контингенте обучающихся

МБ 239 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 199,00 125 619,00 0,00 Управление 
образования № 6

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

5.1.7.
Проведение городского конкурса 
“Инновации в общем образова‑
нии”

МБ 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 Управление 
образования № 7

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

Итого по направлению 1: МБ 329 206 331,81 41 344 995,14 44 512 537,74 39 264 368,23 39 193 045,20 78 983 526,76 85 907 858,74 0,00 Управление 
образования   ОБ 10 159 508,00 6 954 848,00 3 204 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Направление 2. Развитие инфраструктуры 

5.2.1.
Приобретение мебели, оборудова‑
ния, автотранспорта для Управле‑
ния образования и МБУ «ЦОДОУ»

МБ 3 110 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 745 914,00 1 364 628,00 0,00 Управление 
образования № 1

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

5.2.2. Благоустройство территории МБУ 
“ЦОДОУ” МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

образования № 1

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

5.2.3. Проведение текущих ремонтов 
МБУ “ЦОДОУ” МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

образования № 1

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

5.2.4.

Приобретение транспортных 
средств для организации пере‑
возки обучающихся и обеспечения 
деятельности образовательных 
учреждений

МБ 3 116 819,94 0,00 616 819,94 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00

Управление 
образования

№ 1 
№ 8

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575

ОБ 7 900 000,00 0,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 2 500 000,00 0,00

5.2.5. Установка системы видеонаблюде‑
ния МБ 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 Управление 

образования № 1

Постановление адми‑
нистрации Снежин‑
ского городского 
округа от 18.11.2016
№ 1575
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Итого по направлению 2: МБ 6 327 361,94 0,00 616 819,94 0,00 0,00 1 845 914,00 3 864 628,00 0,00 Управление 
образования   ОБ 7 900 000,00 0,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 2 500 000,00 0,00

Итого по подпрограмме 5:
МБ 335 533 693,75 41 344 995,14 45 129 357,68 39 264 368,23 39 193 045,20 80 829 440,76 89 772 486,74 0,00 Управление 

образования   ОБ 18 059 508,00 6 954 848,00 5 004 660,00 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 2 500 000,00 0,00
Итого: 353 593 201,75 48 299 843,14 50 134 017,68 41 064 368,23 40 993 045,20 80 829 440,76 92 272 486,74 0,00    

Всего по Программе:
МБ  3 231 035 193,75 437 429 185,52  426 081 175,55 346 863 740,43 342 244 984,02 792 935 507,44 885 480 600,79 0,00    
ФБ 1 673 297,36 677 646,15 995 651,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ  4 753 077 944,01 722 377 310,85  712 286 438,79 653 828 800,00 653 828 800,00 953 908 305,50 1056848288,87 0,00    
Итого: 7 985 786 435,12 1 160 484 142,52 1 139 363 265,55 1 000 692 540,43 996 073 784,02 1746843812,94 1942328889,66 0,00    

в т. ч. по бюджетополучателям:

МБ  3 183 315 221,75 433 265 089,75  425 015 279,58 345 966 049,42 341 353 244,39 785 435 911,41 852 279 647,20 0,00
Управление 
образования   ФБ 1 673 297,36 677 646,15 995 651,21 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ  4 753 077 944,01 722 377 310,85  712 286 438,79 653 828 800,00 653 828 800,00 953 908 305,50 1056848288,87 0,00
Итого: 7 938 066 463,12 1 156 320 046,75 1 138 297 369,58 999 794 849,42 995 182 044,39 1739344216,91 1909127936,07 0,00
МБ 40 470 395,98 3 070 395,98 0,00 0,00 0,00 5 900 000,00 31 500 000,00 0,00 МКУ “УГХ 

СГО”   
МБ 1 986 931,13 262 914,63 258 983,50 258 983,50 258 983,50 451 555,24 495 510,76 0,00 УКиМП   
МБ 5 262 644,89 830 785,16 806 912,47 638 707,51 632 756,13 1 148 040,79 1 205 442,83 0,00 УФиС    

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Снежинского городского округа 
от 17 октября 2019 года № 1332

О системе мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» 

В целях обеспечения надёжности теплоснабжения муниципального образования, в соответствии 
со ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190‑ФЗ «О теплоснабжении», ч. 2 ст. 11 Федераль‑
ного закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген‑
ного характера», на основании статей 34 и 39 Устава муниципального образования «Город Сне‑
жинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О системе мониторинга состояния системы теплоснабжения муници‑
пального образования «Город Снежинск» (прилагается).

2. Предложить руководителям теплоснабжающих, теплосетевых организаций Снежинского город‑
ского округа осуществлять взаимодействие в системе мониторинга состояния системы теплоснаб‑
жения муниципального образования «Город Снежинск» с администрацией города Снежинска 
на основе соглашения.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Снежинского городского округа 
от 22.09.2014 № 1395 «О системе мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального 
образования «Город Снежинск»» 

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

5. 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 17. 10. 2019 № 1332 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О системе мониторинга состояния системы теплоснабжения 

муниципального образования «Город Снежинск» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о системе мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального 
образования «Город Снежинск» (далее по тексту — Положение) разработано на основании ст. 
20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190‑ФЗ «О теплоснабжении», ч. 2 ст. 11 Федерального 
закона от 21.12. 1994 № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ‑
ного и техногенного характера» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

1.2. Под системой мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального образования 
«Город Снежинск» (далее по тексту — Система мониторинга) в рамках настоящего Положения пони‑
мается комплексная система наблюдений, оценки, прогноза состояния элементов системы тепло‑
снабжения муниципального образования «Город Снежинск» и обмена информацией, основанная 
на упорядоченном взаимодействии администрации города Снежинска с теплоснабжающими, тепло‑
сетевыми организациями и потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки кото‑
рых подключены к системе теплоснабжения (далее по тексту — участники Системы мониторинга).

1.3. Упорядоченное взаимодействие участников Системы мониторинга осуществляется на основе 
Соглашения, заключаемого ими с учётом настоящего Положения.

2. Цель и задачи системы мониторинга 

2.1. Целью создания и функционирования Системы мониторинга являются повышение надежно‑
сти и безопасности системы теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно‑восстанови‑
тельных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выяв‑
лению и ликвидации аварийных (чрезвычайных) ситуаций.

2.2. Задачами Системы мониторинга являются:
— организация информационного обмена между участниками 
системы мониторинга путём взаимодействия Единой дежурно‑диспетчерской службы Снежин‑

ского городского округа с дежурно‑диспетчерскими службами теплоснабжающих организаций — 
участниц Системы мониторинга;

— сбор, обработка и анализ данных о состоянии элементов системы теплоснабжения, статистиче‑
ских данных о её аварийности и ремонтных работах;

— оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на тепловых сетях;
— рациональное планирование и эффективное расходование финансовых средств на эксплуата‑

цию и проведение ремонтных и ремонтно‑восстановительных работ на тепловых сетях.

3. Уровни функционирования Системы мониторинга 

3.1. Функционирование Системы мониторинга осуществляется 
на объектовом и территориальном (муниципальном) уровнях.
3.2. На объектовом уровне функционирование Системы мониторинга организуют и обеспечивают 

руководители организаций — участников системы мониторинга.
3.3. На территориальном (муниципальном) уровне организационно‑методическое руководство 

и координацию деятельности Системы мониторинга осуществляет администрация Снежинского 
городского округа.

4. Состав Системы мониторинга 

4.1. Система мониторинга состоит из следующих подсистем:
— подсистемы сбора данных;
— подсистемы хранения, обработки и представления данных;
— подсистемы анализа и представления информации для принятия решения.
4.2. Подсистема сбора данных.
4.2.1. Подсистема сбора данных включает в себя используемые участниками Системы монито‑

ринга методы наблюдения за элементами системы теплоснабжения на территории муниципального 
образования.

4.2.2. В подсистему сбора данных вносится информация по двум направлениям:
1) информация о текущем (нормальном эксплуатационном) состоянии системы теплоснабжения, 

в том числе с технологическими (производственными) отклонениями (течи, разрушения, поврежде‑
ния), не создающими угрозу аварии (происшествия) или чрезвычайной ситуации;

2) информация о фактах и обстоятельствах, связанных с отклонениями состояния системы тепло‑
снабжения от нормального, создающих угрозу аварии, происшествия или чрезвычайной ситуации.

По первому направлению подлежит накоплению, систематизации и обмену следующая информа‑
ция:

— общая информация о магистральных сетях, их крупных (более 25 погонных метров) ответвле‑
ниях, тепловых сетях от НПС;

— информация о состоянии трубопроводов, изоляции, арматуры, строительных конструкций 
тепловых сетей;

— объемы финансирования на капитальные ремонты, с указанием источника финансирования;
— аварийность участков на 1 км;
— информация по проведенным ремонтам;
— иная информация, не упомянутая в настоящем Положении, но обусловленная требованиями 

нормативно‑правовых актов, регулирующих отношения по функционированию Системы монито‑
ринга.

По второму направлению подлежит накоплению, систематизации и обмену любая информация 
об отклонениях от нормального режима функционирования системы теплоснабжения, которая 
может создать или создаёт угрозу возникновения аварии или чрезвычайной ситуации на объектах 
системы.

4.2.3. На объектовом уровне регистрируются сведения, указанные в подпункте 1 пункта 4.2.2 насто‑
ящего Положения. Сбор данных организуется на бумажных носителях и вводится в электронном 
виде в базу данных организаций, эксплуатирующих тепловые сети. Указанные данные представля‑
ются в отдел строительства и ЖКХ МКУ «УГХ СГО» по запросу последнего.

4.2.4. На муниципальном (территориальном) уровне:
— Единой дежурно‑диспетчерской службой Снежинского городского округа регистрируются 

и передаются в КЧС и ОПБ г. Снежинска сведения по подпункту 2 пункта 4.2.2 настоящего Положе‑
ния;

— Отделом строительства и ЖКХ МКУ «УГХ СГО» регистрируются сведения о состоянии системы 
теплоснабжения с технологическими (производственными) отклонениями, не создающими угрозу 
аварии (происшествия) или чрезвычайной ситуации, а именно:

1) температура теплоносителя не соответствует заданным параметрам;
2) давление теплоносителя не соответствует заданным параметрам;
3) отклонение в работе системы химводоподготовки;
4) наличие сбоев в работе технологического оборудования, в том числе несанкционированные 

автоматические отключения модульных котельных;
5) наличие разрушений, повреждений, порывов магистральных тепловых сетей, в том числе 

вследствие электрохимической коррозии, физического износа и т. д.;
6) иная информация, обусловленная требованиями нормативно‑правовых актов, регулирующих 

отношения по функционированию Системы мониторинга состояния системы теплоснабжения.
4.3. Подсистема хранения, обработки и представления данных.
Организации — участники системы мониторинга накапливают, систематизируют и хранят свои 

базы данных на бумажных и электронных носителях.
4.4. Подсистема анализа и представления информации для принятия решения.
4.4.1. Подсистема анализа и выдачи информации предназначена для решения двух главных задач:
— оперативной обработки информация обо всех фактах и обстоятельствах, связанных с отклоне‑

нием состояния системы теплоснабжения от нормального (повреждения, нарушения, аварии, проис‑
шествия, чрезвычайные ситуации) для передачи по линии Единой дежурно‑диспетчерской службы 
Снежинского городского округа и (или) дежурно‑диспетчерскими службами теплоснабжающих 
организаций — участниц системы мониторинга, соответствующим органам управления (руководи‑
тели теплоснабжающих организаций, КЧС и ОПБ);

— задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из всех элементов системы теплоснаб‑
жения тех, которые имеют пониженные показатели надёжности, имеющих повреждения, с учётом 
расчётных (плановых) объёмов финансирования организаций.

4.4.2. Основным источником информации для статистической обработки данных являются резуль‑
таты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как основной метод диагностики и пла‑
нирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

4.4.3. Данные мониторинга сравниваются с актуальными паспортными показателями (характери‑
стиками) каждого объекта в целях выявления его истинного технического состояния, выявления 
и исключения ложной информации для последующего принятия оптимального управленческого 
решения по его эксплуатации.
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