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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 30 января 2020 года № 92

О внесении изменений в муниципальную Про‑
грамму «Управление муниципальным имуще‑
ством и земельными ресурсами Снежинского 
городского округа» на 2019–2024 гг.

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и испол‑
нения муниципальных программ в Снежинском городском 
округе, утвержденным постановлением администрации Снежин‑
ского городского округа от 16.08.2019 № 1094 (с изменениями 
от 20.11.2019 № 1492, 

от 16.12.2019 № 1629), на основании статьи 34 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Управле‑
ние муниципальным имуществом и земельными ресурсами Сне‑
жинского городского округа» на 2019–2024 гг., утвержденную 
постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 12.12.2018 № 1765 

(с изменениями) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑

ляю за собой.
Исполняющий обязанности главы Снежинского 

городского округа Д. С. Востротин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 30 января 2020 года № 92

ИЗМЕНЕНИЯ 
в муниципальную Программу 

«Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Снежинского городского округа» на 2019–2024 гг.

1. Задачи Программы раздела «Цель и задачи Программы» 
Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Задачи программы:
1) Исполнение плана по поступлениям от использования муни‑

ципального имущества и земельных участков, реализации муни‑
ципального имущества;

2) Совершенствование системы учета муниципального имуще‑
ства, земельных участков и контроля за их использованием;

3) Содержание и сохранность муниципального имущества;
4) Формирование муниципального имущества из приобретае‑

мых основных средств — жилых помещений (специализирован‑
ного жилищного фонда) для предоставления по договорам соци‑
ального найма отдельным категориям граждан — детям‑сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей;

5) Обеспечение эффективного управления деятельностью 
муниципальных предприятий и хозяйственных обществ с уча‑
стием муниципального образования «Город Снежинск».

2. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» 
Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Программа финансируется за счет средств местного, феде‑
рального и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Про‑
граммы составит — 40 830 446,07 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 23 588 586,07 руб.:
2019 год — 5 109 090,56 руб.;
2020 год — 3 735 746,39 руб.;
2021 год — 3 685 937,28 руб.;
2022 год — 3 685 937,28 руб.*;
2023 год — 3 685 937,28 руб.*;
2024 год — 3 685 937,28 руб.*;
средства областного бюджета — 25 579 560,00 руб.:
2019 год — 6 572 360,00 руб.;
2020 год — 2 293 900,00 руб.;
2021 год — 2 093 900,00 руб.;
2022 год — 2 093 900,00 руб.*;
2023 год — 2 093 900,00 руб.*;
2024 год — 2 093 900,00 руб.*
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Финансирование мероприятий Программы осуществляется 
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей местного, федерального и област‑
ного бюджетов.

*Объем финансирования указан справочно, исходя из факти‑
ческой потребности. Фактический объем будет утверждаться при 
формировании бюджета на очередной финансовый год и плано‑
вый период».

3. Раздел «Индикаторы реализации Программы» Паспорта 
Программы изложить в новой редакции:

«1) Доходы от реализованного КУИ города Снежинска имуще‑
ства муниципальной казны (руб);

2) Исполнение плана поступлений от реализованного КУИ 
города Снежинска имущества муниципальной казны (%);

3) Прочие налоговые и неналоговые доходы, администрируе‑
мые КУИ города Снежинска (кроме поступлений от реализации 
имущества муниципальной казны) (руб.);

4) Исполнение плана поступлений налоговых и неналоговых 
доходов (кроме поступлений от реализации имущества) (%);

5) Количество договоров аренды земельных участков, заклю‑
ченных силами сотрудников КУИ города Снежинска (за исключе‑
нием расторгнутых, прекращенных) (шт.);

6) Количество действующих договоров аренды и безвозмезд‑
ного пользования муниципальным имуществом, заключенных 
КУИ города Снежинска (шт.);

7) Количество объектов реестра муниципального имущества 
(ед.).

8) Балансовая стоимость муниципального имущества, учтен‑
ного 

в реестре муниципального имущества (млн. руб.);
9) Количество объектов муниципального имущества (кроме 

земельных участков), по которым КУИ города Снежинска органи‑
зовано проведение кадастровых работ (в течение года) (шт.);

10) Количество земельных участков, поставленных на када‑
стровый учет КУИ города Снежинска (в течение года) (шт.);

11) Доля зарегистрированных объектов недвижимого имуще‑
ства, 

по отношению к общему количеству недвижимого имущества, 
подлежащего регистрации (%);

12) Доля объектов недвижимого имущества, поставленных 
на кадастровый учет по отношению к общему количеству объек‑
тов недвижимого имущества, подлежащего постановке на госу‑
дарственный кадастровый учет (%);

13) Доля земельных участков, местоположение границ кото‑
рых не установлено в соответствии с требованием Закона о госу‑
дарственной регистрации, в общем количестве земельных участ‑
ков, право 

собственности, на которые в соответствии с законодатель‑
ством подлежит государственной регистрации (%);

14) Доля земельных участков под объектами недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности, про‑
шедших государственную регистрацию права собственности, 
в общем количестве земельных участков, право собственности 
на которые подлежит государственной регистрации (%);

15) Количество объектов недвижимого имущества муници‑
пальной казны, не участвующих в коммерческом обороте (шт.);

16) Процент освоения целевых денежных средств (субвенций), 
поступивших из федерального и областного бюджетов на приоб‑
ретение основных средств (%);

17) Поступления от перечисления части прибыли государ‑
ственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных платежей;

18) Поступления прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федера‑
ции или муниципальным образованиям;

19) Исполнение плана поступлений от перечисления части при‑
были муниципальных унитарных предприятий;

20) Исполнение плана в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим муниципальному образованию;

21) Удельный вес прибыльных унитарных предприятий 
в общем количестве муниципальных унитарных предприятий;

22) Удельный вес прибыльных хозяйственных обществ с уча‑
стием муниципального образования «Город Снежинск» в общем 
количестве хозяйственных обществ с участием муниципального 
образования «Город Снежинск».

4. Раздел «Ожидаемые результаты Программы» Паспорта Про‑
граммы изложить в новой редакции:

«Ожидаемые результаты реализации Программы:
— 100% исполнение плана по поступлениям доходов местного 

бюджета от реализованного КУИ города Снежинска имущества 
муниципальной казны и от прочих налоговых и неналоговых 
доходов, 

администрируемых КУИ города Снежинска, в том числе 
по поступлениям от перечисления части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, 

а также по поступлениям прибыли, приходящейся на доли 
в уставных капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим муниципальному образованию 
«Город Снежинск»;

— доведение доли объектов недвижимости, поставленных 
на кадастровый учет в общем количестве объектов недвижимого 
имущества, подлежащего постановке на государственный када‑
стровый учет, до 99% 

к 2024 году;
— доведение доли объектов недвижимости, на которые заре‑

гистрировано право муниципальной собственности, по отноше‑
нию 

к общему количеству недвижимого имущества, подлежащего 
регистрации, до 90% к 2024 году;

— снижение количества объектов муниципальной собственно‑
сти, 

не вовлеченных в коммерческий оборот (доведение до 11 ед. 
к 2024 году);

— надлежащее содержание имущества казны (обеспечение 
сохранности, приобретение коммунальных ресурсов, техническое 
обслуживание объектов инженерной инфраструктуры);

— доведение доли земельных участков, местоположение гра‑
ниц которых не установлено в соответствии с требованием 
Закона 

о госрегистрации, в общем количестве земельных участков, 
право собственности, на которые в соответствии с законодатель‑
ством подлежит государственной регистрации, до 0,11% 
к 2024 году;

— доведение доли земельных участков под объектами недви‑
жимого имущества, находящихся в муниципальной собственно‑
сти, прошедших государственную регистрацию права собствен‑
ности, в общем количестве земельных участков, право собствен‑
ности, на которые подлежит государственной регистрации, 
до 99,9% к 2024 году;

— 100% освоение целевых денежных средств (субвенций), 
поступивших из федерального и областного бюджетов на приоб‑
ретение основных средств;

— доведение доли прибыльных муниципальных унитарных 
предприятий в общем количестве муниципальных унитарных 
предприятий до 50% к 2024 году;

— доведение доли прибыльных хозяйственных обществ с уча‑
стием муниципального образования «Город Снежинск» в общем 
количестве хозяйственных обществ с участием муниципального 
образования 

«Город Снежинск» до 100% к 2024 году».

5. Задачи Программы Раздела 1 « Основная цель и задачи Про‑
граммы» изложить в новой редакции:

«Задачи программы:
1) Исполнение плана по поступлениям от использования муни‑

ципального имущества и земельных участков, реализации муни‑
ципального имущества;

2) Совершенствование системы учета муниципального имуще‑
ства, земельных участков и контроля за их использованием;

3) Содержание и сохранность муниципального имущества;
4) Формирование муниципального имущества из приобретае‑

мых основных средств — жилых помещений (специализирован‑
ного жилищного фонда) для предоставления по договорам соци‑
ального найма отдельным категориям граждан — детям‑сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей;

5) Обеспечение эффективного управления деятельностью 
муниципальных предприятий и хозяйственных обществ с уча‑
стием муниципального образования «Город Снежинск».

6. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить 
в новой редакции:

«Программа финансируется за счет средств местного, феде‑
рального и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Про‑
граммы составит — 40 830 446,07 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 23 588 586,07 руб.:
2019 год — 5 109 090,56 руб.;

2020 год — 3 735 746,39 руб.;
2021 год — 3 685 937,28 руб.;
2022 год — 3 685 937,28 руб.*;
2023 год — 3 685 937,28 руб.*;
2024 год — 3 685 937,28 руб.*;
средства областного бюджета — 25 579 560,00 руб.:
2019 год — 6 572 360,00 руб.;
2020 год — 2 293 900,00 руб.;
2021 год — 2 093 900,00 руб.;
2022 год — 2 093 900,00 руб.*;
2023 год — 2 093 900,00 руб.*;
2024 год — 2 093 900,00 руб.*

Финансирование мероприятий Программы осуществляется 
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточ‑

няется исходя из возможностей местного, федерального 
и областного бюджетов.

*Объем финансирования указан справочно, исходя из факти‑
ческой потребности. Фактический объем будет утверждаться при 
формировании бюджета на очередной финансовый год и плано‑
вый период.

Мероприятия Программы указаны в приложении к Про‑
грамме».

7. Раздел 4 «Ожидаемые результаты реализации Программы» 
изложить в новой редакции:

«Ожидаемые результаты реализации Программы:
— 100% исполнение плана по поступлениям доходов местного 

бюджета от реализованного КУИ города Снежинска имущества 
муниципальной казны и от прочих налоговых и неналоговых 
доходов, администрируемых КУИ города Снежинска, в том числе 
по поступлениям от перечисления части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, а также по поступлениям прибыли, при‑
ходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муници‑
пальному образованию «Город Снежинск»;

— доведение доли объектов недвижимости, поставленных 
на кадастровый учет в общем количестве объектов недвижимого 
имущества, подлежащего постановке на государственный када‑
стровый учет, до 99% 

к 2024 году;
— доведение доли объектов недвижимости, на которые заре‑

гистрировано право муниципальной собственности, по отноше‑
нию 

к общему количеству недвижимого имущества, подлежащего 
регистрации, до 90% к 2024 году;

— снижение количества объектов муниципальной собственно‑
сти, 

не вовлеченных в коммерческий оборот (доведение до 11 ед. 
к 2024 г.);

— надлежащее содержание имущества казны (обеспечение 
сохранности, приобретение коммунальных ресурсов, техническое 
обслуживание объектов инженерной инфраструктуры);

— доведение доли земельных участков, местоположение гра‑
ниц которых не установлено в соответствии с требованием 
Закона о госрегистрации, в общем количестве земельных участ‑
ков, право собственности на которые в соответствии с законода‑
тельством подлежит государственной регистрации, до 0,11% 
к 2024 году;

— доведение доли земельных участков под объектами недви‑
жимого имущества, находящихся в муниципальной собственно‑
сти, прошедших государственную регистрацию права собствен‑
ности, в общем количестве земельных участков, право собствен‑
ности, на которые подлежит государственной регистрации, 
до 99,9% к 2024 году;

—100% освоения целевых денежных средств (субвенций), 
поступивших из федерального и областного бюджетов на приоб‑
ретение основных средств;

— доведение доли прибыльных муниципальных унитарных 
предприятий в общем количестве муниципальных унитарных 
предприятий до 50% к 2024 году;

— доведение доли прибыльных хозяйственных обществ с уча‑
стием муниципального образования «Город Снежинск» в общем 
количестве хозяйственных обществ с участием муниципального 
образования  «Город Снежинск» до 100% к 2024 году».

8. Раздел 5 «Индикаторы реализации Программы» изложить 
в новой редакции:
«Индикаторы реализации Программы указаны в таблице:
Индикаторы (показатели) реализации Программы 

№ 
п/п Индикаторы реализации Программы Ед. изм.

Значения индикаторов

 2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г. 

Всего 
за период 

реализации 
Программы

Задача 1. «Исполнение плана по поступлениям от использования муниципального имущества и земельных участков, реализации муниципального имущества»
1. Доходы от реализованного КУИ города Снежинска имущества муниципальной казны  руб.  12 403 420  6 271 123  1 790 752  1 281 269  892 337  892 337  892 337  24 423 575
2. Исполнение плана по доходам от реализованного имущества муниципальной казны  %  100  66  100  100  100  100  100  х
3. Прочие налоговые и неналоговые доходы администрируемые КУИ города Снежинска (кроме дохода от реали‑

зации имущества муниципальной казны)  руб.  40 583 548  40 289 225  34 964 353  31 985 254  32 171 573  32 171 573  32 171 573  244 337 099

4. Исполнение плана поступлений налоговых и неналоговых доходов (кроме поступлений от реализации имуще‑
ства) %  100  95  100  100  100  100  100  х

5. Количество договоров аренды земельных участков заключенных силами сотрудников КУИ города Снежинска 
(за исключением расторгнутых, прекращенных) шт.  1 715  1 448  1 498  1 500  1 500  1 500  1 500  х

6. Количество действующих договоров аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом, 
заключенных КУИ города Снежинска  шт.  177  228  150  120  114  108  102  х

 Задача 2. «Совершенствование системы учета муниципального имущества, земельных участков и контроля за их использованием»
7. Количество объектов реестра муниципального имущества ед.  19 650  19 800  20 050  20 200  20 200  20 200  20 200  х
8. Балансовая стоимость муниципального имущества, учтенного в реестре муниципального имущества млн. 

руб.  8 390  8 320  8 420  8 450  8 450  8 450  8 450  х

9. Количество объектов муниципального имущества (кроме земельных участков) по которым КУИ города Сне‑
жинска организовано проведение кадастровых работ (в течение года) шт.  4  9  9  15  10  10  10  67

10. Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет КУИ города Снежинска (в течение года) шт.  17  22  17  12  20  9  9  106
11. Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества, по отношению к общему количеству недвижи‑

мого имущества, подлежащего регистрации %  78  80  82  84  86  88  90  х

12. Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет, по отношению к общему количе‑
ству объектов недвижимого имущества, подлежащего постановке на государственный кадастровый учет %   87   89   91   93   95   97   99   х

13.
Доля земельных участков, местоположение границ которых не установлено, в соответствии с требованием 
Закона о госрегистрации, в общем количестве земельных участков, право собственности, на которые в соот‑
ветствии с законодательством подлежит государственной регистрации 

%  3,98   3,14  2,73  1,47  0,11  0,11  0,11  х

14.
Доля земельных участков под объектами недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собствен‑
ности, прошедших государственную регистрацию права собственности, в общем количестве земельных участ‑
ков, право собственности, на которые подлежит государственной регистрации 

%   96,0   96,9   97,3   98,5   99,9   99,9   99,9   х

Задача 3. «Содержание и сохранность муниципального имущества»
15. Количество объектов недвижимого имущества муниципальной казны, не участвующих в коммерческом обо‑

роте шт.  22  35  20  14  13  12  11  х
Задача 4. «Формирование муниципального имущества из приобретенных основных средств — жилых помещений (специализированного жилищного фонда) для предоставления по договорам социального найма отдельным категориям граж‑
дан — детям‑сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей)»
16. Процент освоения целевых денежных средств (субвенций), поступивших из федерального и областного бюд‑

жетов на приобретение основных средств  %  100  100  100  100  100  100  100  х
Задача 5. «Обеспечение эффективного управления деятельностью муниципальных предприятий и хозяйственных обществ с участием муниципального образования «Город Снежинск»
17. Поступления от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей  руб.  754 500  224 122  225 000  231 000  237 000  237 000  237 000  2 113 853

18.
Поступления прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товари‑
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям

 руб.  127 989  258 559  400 000  400 000   400 000   400 000   400 000   2 386 548  

19. Исполнение плана поступлений от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий %  100  100  100  100  100  100  100  х
20. Исполнение плана в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию %  100  100  100  100  100  100  100  х
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21. Удельный вес прибыльных муниципальных унитарных предприятий в общем количестве муниципальных уни‑
тарных предприятий %  25  50  50  50  50  50  50  х

22.
Удельный вес прибыльных хозяйственных обществ с участием муниципального образования «Город Сне‑
жинск» в общем количестве хозяйственных обществ с участием муниципального образования «Город Сне‑
жинск»

 %   33   75   100   100   100   100   100   х

 

9. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе 

«Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Снежинского городского округа» на 2019–2024 гг.

Перечень мероприятий Программы 

№ п/п Наименование мероприя‑
тия

Источник финанси‑
рования

Объем финансирования, руб.
Бюджетопо‑
лучатель/
исполни‑
тель 
Програм‑мы

Связь с индикатором 
Программы 
(№ показате‑ля)

Ссылка на НПА о соответствии РО полномо‑
чиям СГО

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022* год 2023* год 2024* год
Направление 1. Исполнение плана по поступлениям от использования муниципального имущества и земельных участков, реализации муниципального имущества

1.1.

Организация проведения 
оценки муниципально‑го 
имущества с целью при‑
ватизации, передачи 
в аренду

мест‑ный бюд‑жет 522 010,89 134 200,00 78 858,43 77 238,12 77 238,12 77 238,12 77 238,12 КУИ города 
Снежинс‑ка 1,2,3,4,5,6

Федеральный законот 06.10.2003№ 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
Федеральный законот 21.07.1997№ 122‑ФЗ 
«О го‑сударственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним». 
Федеральный законот 21.12.2001№ 178‑ФЗ 
«О приватизации государственного и муници‑
пального имущества». Федеральный законот 
29.07.1998№ 135‑ФЗ «Об оценочной деятель‑
ности в РФ». Федеральный законот 05.04.2013 
№ 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 
Решение Собрания депутатов города Снежин‑
скаот 20.04.2017 № 34 «Об утверждении Поло‑
жения «О порядке управления и распо‑ряже‑
ния имуществом, находящимся в собственно‑
сти МО «Город Снежинск».Решение Собрания 
де‑путатов города Снежинскаот 13.04.2017 
№ 21 «Об утверждении Положения «О порядке 
приватизации муниципального имущества МО 
«Город Снежинск»

1.2.

Организация проведения 
оценки земельных участ‑
ковс целью передачи 
в аренду

мест‑ный бюд‑жет 133 333,35 20 000,00 22 666,67 22 666,67 22 666,67 22 666,67 22 666,67 КУИ города 
Снежинс‑ка 3,4,5

Всего затрат 
по направлению,в том 
числе:

655 344,26 154 200,00 101 525,10 99 904,79 99 904,79 99 904,79 99 904,79

Из федераль‑ного бюд‑
жета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из местного бюджета 655 344,26 154 200,00 101 525,10 99 904,79 99 904,79 99 904,79 99 904,79

Направление 2. Совершенствование системы учета муниципального имущества, земельных участков и контроля за их использованием.

2.1.

Организация и проведе‑
ние технической инвен‑
тариза‑ции и паспор‑
тизации 
му‑ниципального имуще‑
ства

мест‑ный бюд‑жет 472 447,08 108 117,19 73 651,57 72 669,58 72 669,58 72 669,58 72 669,58 КУИ города 
Снежин‑ска 7,8,9,11,12

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
само‑управления в Российской Федерации». 
Федеральный законот 21.07.1997№ 122‑ФЗ 
«О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним». 
Федеральный законот 05.04.2013 № 44‑ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу‑
дарственных и муниципальных нужд Реше‑
нием Собрания депутатов города Снежинскаот 
20.04.2017 № 34 «Об утверждении Положения 
«О порядке управления и распоряжения иму‑
ществом, находящимся в собственности муни‑
ципального образования «Город Снежинск» 

2.2.

Организация проведения 
оценки муниципального 
имущества с целью при‑
нятия к учету

мест‑ный бюд‑жет 110 800,00 10 800,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 КУИ города 
Снежин‑ска 7,8,9,10,11,12,13,14

2..3. 

Организация проведения 
кадастровых работ 
по формированию 
земельных участков 
и проведения работ 
по описанию местополо‑
жения территориаль‑ных 
зон

мест‑ный бюд‑жет 8 566 453,87 4 387 971,93 1 004 275,18 793 551,69 793 551,69 793 551,69 793 551,69

КУИ города 
Снежинска

3,4,5,10,13,14
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 
№ 136‑ФЗ. Федеральный закон от 18.06.2001 
№ 78‑ФЗ «О землеустройстве». Федеральный 
закон от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». Закон Челябинской 
области от 13.04.2015 № 154‑ЗО «О земель‑
ных отношениях». Постановление админи‑
страции Снежинского городского округаот 
06.05.2013 № 586 «Об утверждении в новой 
редакции Порядка реализации основных 
положений Федерального законаот 30.06.06 
№ 93‑ФЗ». Постановление Собрания депута‑
тов города Снежинскаот 16.11.2005 № 114 
«Об утверждении Положения «О земельном 
налоге» (вместе с Положением «О земельном 
налоге»)

в т. ч. софинанси‑
рование работ 
по описанию 
местоположения 
территориальных 
зон

40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 софинансирова 
ние комплекса 
кадастровых работ

716 400,00 716 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюд‑жет 3 676 000,00 3 476 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в т. ч. софи‑нанси‑
рова‑ние работ 
по описанию 
местоположения 
территориальных 
зон

1 291 500,00 448 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  
софинансирование 
комплекса када‑
стровых работ

3 028 000,00 3 028 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.

Обеспечение обслужива‑
ния и сопровожде‑ния 
программного комп‑лекса 
для ведения ре‑естра 
муници‑пального иму‑
щества города Снежинска 
и формирования учета 
в программе «Барс — 
Аренда».Обновление 
(продление) электронной 
подписи для осуществле‑
ния обмена электронными 
документами с Управле‑
нием Росреестра по Челя‑
бинской области

мест‑ный бюд‑жет 617 034,45 126 100,00 99 245,49 97 922,24 97 922,24 97 922,24 97 922,24 КУИ города 
Снежинска 7,8

 Федеральный законот 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации. 
Федеральный законот 21.07.1997 № 122‑ФЗ 
«О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним». 
Решение Собрания депутатов города Снежин‑
скаот 20.04.2017 № 34«Об утверждении Поло‑
жения «О порядке управления и распоря‑
жения имуществом, находящимся в собствен‑
ности МО «Город Снежинск». 

Всего затрат 
по направлению,в том 
числе:

9 766 735,40 4 632 989,12 1 197 172,24 984 143,51 984 143,51 984 143,51 984 143,51

из областного бюджета 3 676 000,00 3 476 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из местного бюджета 6 090 735,40 1 156 989,12 997 172,24 984 143,51 984 143,51 984 143,51 984 143,51 

Направление 3. Содержание и сохранность муниципального имущества.

3.1.

Реализация функций 
возложенных на КУИ 
города Снежинска 
в области иных иму‑
щественных отноше‑
ний

мест‑ный 
бюд‑жет 16 842 506,41 3 797 901,44 2 637 049,05 2 601 888,98 2 601 888,98 2 601 888,98 2 601 888,98 КУИ города 

Снежин‑ска 15

Федеральный законот 29.12.2004№ 188‑ФЗ «Жилищный 
кодекс Российской Федерации». Решение Собрания депута‑
тов города Снежинскаот 20.04.2017 № 34 «Об утверждении 
Положения «О порядке управления и распоряжения имуще‑
ством, находящимся в собственности муниципального обра‑
зования «Город Снежинск». Закон Челябинской области 
«О внесенииизменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу оформления в упрощен‑
ном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижи‑
мого имущества». Постановление администрации Снежин‑
ского городского округаот 06.05.2013 № 586 «Об утвержде‑
нии в новой редакции Порядка реализации основных поло‑
жений Федерального законаот 30.06.06 № 93‑ФЗ»

Всего затрат 
по направлению,в том 
числе:

16 842 506,41 3 797 901,44 2 637 049,05 2 601 888,98 2 601 888,98 2 601 888,98 2 601 888,98

из областного бюд‑
жета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из местного бюджета 16 842 506,41 3 797 901,44 2 637 049,05 2 601 888,98 2 601 888,98 2 601 888,98 2 601 888,98

Направление 4. Формирование муниципального имущества из приобретенных основных средств — жилых помещений (специализированного жилищного фонда) для предоставления по договорам социального найма отдельным категориям 
граждан — детям‑сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей)

4.1. 

Приобретение жилья 
для лиц из числа 
детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попе‑
чения родителей

областной 
бюд‑жет 13 565 860,00 3 096 360,00 2 093 900,00 2 093 900,00 2 093 900,00 2 093 900,00 2 093 900,00 КУИ города 

Снежинска 16

Жилищный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2004№ 188‑ФЗ. Федеральный законот 21.12.1996 
№ 159‑ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». Постановление Правительства Челябинской 
области от 15.04.2013 № 136‑П «Об отдельных вопросах 
обеспечения жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа». Закон Челябинской 
области от 22.12.2005№ 442‑ЗО «О наделении органов мест‑
ного самоуправления государственными полномочиями 
по социальной поддержке детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». Решение Собрания депутатов 
города Снежинскаот 14.04.2016 № 38 «О внесении измене‑
ний в решение Собрания депутатов города Снежинска 
от 22.11.2006 № 179 «Об установлении учетной нормы 
и нормы предоставления площади жилого помещения, пре‑
доставляемого по договору социального найма на террито‑
рии муниципального образования «Город Снежинск»
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Всего затрат 
по направлению, в том 
числе:

13 565 860,00 3 096 360,00 2 093 900,00 2 093 900,00 2 093 900,00 2 093 900,00 2 093 900,00

из областного бюд‑
жета 13 565 860,00 3 096 360,00 2 093 900,00 2 093 900,00 2 093 900,00 2 093 900,00 2 093 900,00

Направление 5. Обеспечение эффективного управления деятельностью муниципальных предприятий и хозяйственных обществ с участием муниципального образования «Город Снежинск».

5.1.

Проведение балансо‑
вых комиссий по ито‑
гам деятельности 
за предыдущий 
финансовый год

Без финансирования (17,19,21)

Федеральный закон№ 161‑фз от 14.11.2002 «О государ‑
ственных и муниципальных унитарных предприятиях»

5.2.

Контроль за перечис‑
лением части прибыли 
муниципаль‑ными 
унитар‑ными пред‑
приятиями

Без финансирования (17,19,21)

5..3

Подготовка и проведе‑
ние годовых собраний 
акционеров хозяй‑
ственных обществ 
с участием муници‑
пального образования 
«Город Снежинск», 
принятие решения 
о выплате и размере 
дивидендов по акциям 
по итогам деятельно‑
сти за предыдущий 
финансовый год

Без финансирования (18,20,22)

5.4.
Контроль за перечис‑
лением дивидендов 
в местный бюджет

Без финансирования (18,20,22)

Федеральный закон№ 161‑фз от 14.11.2002 «О государ‑
ственных и муниципальных унитарных предприятиях»

5.5.

Ежеквартально прове‑
дение анализа резуль‑
татов деятельности 
муниципальных уни‑
тарных предприятий

Без финансирования (17,19,21)

5.6.

Ежеквартально прове‑
дение анализа резуль‑
татов деятельности 
хозяйственных 
обществ

Без финансирования (18,20,22)

Всего затрат 
по направлению,в том 
числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из областного бюд‑
жета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Программе, 
в том числе: 40 830 446,07 11 681 450,56 6 029 646,39 5 779 837,28 5 779 837,28 5 779 837,28 5 779 837,28
из областного бюд‑
жета  17 241 860,00  6 572 360,00 2 293 900,00 2 093 900,00 2 093 900,00 2 093 900,00 2 093 900,00
из местного бюджета  23 588 586,07 5 109 090,56 3 735 746,39 3 685 937,28 3 685 937,28 3 685 937,28 3 685 937,28 

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

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 февраля 2020 года № 132 

Об установлении стоимости услуг, предоставляе‑
мых МКУ «Ритуал» 

В соответствии с решением Собрания депутатов города Сне‑
жинска от 31.10.2019 № 91 «Об утверждении Порядка установле‑
ния тарифов (цен, платы) на услуги (работы), регулирование 
которых относится к полномочиям органов местного самоуправ‑
ления Снежинского городского округа», учитывая рекомендации 
городской тарифной комиссии (протокол № 1 от 03.02.2020), 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образо‑
вания «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 10.02.2020 стоимость услуг, предоставляемых 

муниципальным казённым учреждением «Ритуал», согласно при‑
ложению.

2. Считать утратившим силу с 10.02.2020 постановление адми‑
нистрации Снежинского городского округа от 13.02.2019 № 18 
«Об установлении стоимости услуг, предоставляемых МБУ 
«Ритуал‑Сервис».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от 05 февраля 2020 года № 132 

Стоимость услуг, предоставляемых МКУ «Ритуал» 

№
п/п Наименование услуги

Единица 
измере‑

ния

Стои‑
мость 
услуг

1. Вынос гроба с телом умершего из зала траур‑
ных обрядов руб. 207,18

2. Перенос гроба с телом умершего к месту 
погребения руб. 621,53

3. Копка могилы и погребение, в том числе: руб. 6373,70
3.1. копка могилы руб. 6011,14

3.2.

погребение (забивка крышки гроба, опускание 
гроба в могилу, засыпка могилы, устройство 
надмогильного холмика, установка указателя 
на могиле)

руб. 362,56

4. Доставка венка на могилу руб. 71,00
5. Разовая уборка холмика одинарной могилы: 
5.1. с апреля по октябрь с промывкой водой над‑

гробия руб. 154,00
5.2. с ноября по март руб. 192,00
6. Разовая уборка холмика двойной могилы:
6.1. с апреля по октябрь с промывкой водой над‑

гробия руб. 320,00
6.2. с ноября по март руб. 398,00
7. Разовая уборка площади могилы и надгроб‑

ного сооружения:
7.1. с апреля по октябрь с промывкой водой над‑

гробия руб./кв.м 40,00
7.2. с ноября по март руб./кв.м 45,00
8. Копирование документов руб./лист 20,00

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 февраля 2020 года № 133 

Об установлении ставок платы за единицу объема древесины лесных 
насаждений 

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере лесных отношений, 
в соответствии с частью 6 статьи 2 Лесного кодекса Российской Федерации, с учетом рекомендаций 
городской тарифной комиссии от 03.02.2020 (протокол № 1), руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ставки платы за единицу объема древесины лесных насаждений по Снежинскому 
городскому округу согласно приложению.

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникающие с 01.01.2020.

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 Д. С. Востротина.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от 05 февраля 2020 года № 133 

Ставки платы за единицу объема древесины лесных насаждений 

по Снежинскому городскому округу на 2020 год 

Породы
лесных 
насажде‑
ний

Разряды
такс

Расстояние
вывозки,

км

Ставки платы,
(рублей за 1 плотный куб. метр)

деловая древесина * (1)
дровяная

древесина (в коре) * (3)крупная средняя мелкая

Сосна * (2)
1 до 10 421,14 300,41 150,44 10,85
2 10,1–25 382,47 273,06 136,76 10,85
3 25,1–40 323,99 232,50 117,43 8,02

Береза
1 до 10 210,33 150,44 76,87 11,79
2 10,1–25 191,00 136,76 67,91 11,79
3 25,1–40 163,65 117,43 57,06 10,38

Ольха чер‑
ная

1 до 10 125,92 90,08 46,22 2,36
2 10,1–25 115,07 82,06 40,56 2,36
3 25,1–40 98,56 71,21 35,37 2,36

Осина
1 до 10 40,56 29,71 16,51 0,94
2 10,1–25 38,20 27,35 13,20 0,94
3 25,1–40 33,01 24,05 10,85 0,94

Ель * (2)
1 до 10 378,69 270,70 136,76 10,85
2 10,1–25 344,27 245,70 123,09 10,85
3 25,1–40 292,86 210,33 104,22 8,02

Листвен‑
ница

1 до 10 334,84 240,04 120,73 10,85
2 10,1–25 306,07 218,35 109,41 8,02
3 25,1–40 259,85 185,34 92,91 8,02 

* (1) К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торце без коры 
от 25 см и более, к средней — диаметром от 13 см до 24 см, к мелкой — диаметром от 3 см до 12 см.

* (2) За исключением ели и других хвойных пород для новогодних праздников.
* (3) Диаметр дровяной древесины измеряется в коре.

Примечания:

1. При проведении выборочных рубок ставки уменьшаются на 50 процентов.
2. Ставки дифференцированы по лесотаксовым районам, деловой и дровяной древесине (с деле‑

нием деловой древесины по категориям крупности), а также в зависимости от расстояния вывозки 
древесины (по разрядам такс).

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 февраля 2020 года № 135 

О внесении изменения в постановление администрации Снежинского 
городскогоокруга от 03.06.2013 № 758 

В соответствии с обращениями главы Снежинского городского округа от 21.01.2020 № Д‑09–
28/0067, Муниципального казённого учреждения «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа» от 16.01.2020 № 01–14/0089, муниципального казенного учреждения «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» от 23.01.2020 № К‑8–17/258, муниципального казён‑
ного учреждения «Управление образования администрации города Снежинска» от 24.01.2020 
№ 05–03/168, отдела инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав потреби‑
телей от 28.01.2020 № Д‑10–06/10, учитывая постановления администрации Снежинского город‑

ского округа от 27.12.2019 № 1700 «О внесении изменений в административный регламент, утверж‑
денный постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.01.2016 № 68», 
от 17.01.2020 № 44 «Об утверждении административного регламента предоставления администра‑
цией города Снежинска муниципальной услуги «Обеспечение доступа к архивным фондам», руко‑
водствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В наименовании постановления администрации Снежинского городского округа от 03.06.2013 
№ 758 «Об утверждении Реестра государственных и муниципальных услуг муниципального образо‑
вания «Город Снежинск»», в редакции постановления администрации Снежинского городского 
округа от 17.02.2015 № 189, вместо слов «… Реестра государственных и муниципальных услуг…» 
читать «… Реестра государственных и муниципальных услуг (функций)…».

2. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Снежинского 
городского округа от 03.06.2013 № 758 «Об утверждении Реестра государственных и муниципальных 
услуг 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 07 февраля 2020 года № 151 

Об утверждении норматива стоимости квадрат‑
ного метра общей площади жилья для расчета 
размера социальных выплат установленным 
категориям граждан 

В связи с утверждением постановлением от 17.12.2019 
№ 95/1 Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области среднерыночной стоимости одного ква‑
дратного метра общей площади жилого помещения по муници‑
пальным образованиям Челябинской области на первый квартал 
2020 года, в соответствии с пунктом 15 подпрограммы «Оказание 
молодым семьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий» государственной Программы Челябинской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граж‑
дан Российской Федерации в Челябинской области», руковод‑
ствуясь Федеральным законом № 131‑ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера‑
ции» и статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01 января 2020 года норматив стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья по муници‑
пальному образованию «Город Снежинск» для расчета размера 
социальной выплаты в рамках подпрограммы «Оказание моло‑
дым семьям государственной поддержки для улучшения жилищ‑
ных условий» муниципальной Программы «Обеспечение доступ‑
ным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» 
в Снежинском городском округе» на 2015–2020 гг. в размере 
31 768 рублей.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 07 февраля 2020 года № 152 

О внесении изменений в постановление админи‑
страции Снежинского городского округа 
от 31.10.2019 № 1413 

Рассмотрев протест Прокуратуры ЗАТО г. Снежинск от 
30.01.2020 № 15–2020 на постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 31.10.2019 № 1413, служебную запи‑
ску заведующего канцелярией от 23.01.2020 № Д‑01–15 (вх. 
№ Г‑01–11/139 от 29.01.2020), во исполнении письма замести‑
теля главы городского округа Востротина Д. С. от 23.12.2019 
№ Д‑01–15/5840 «Об изменении наименований муниципальных 
услуг», в соответствии с распоряжением Правительства Россий‑
ской Федерации от 18.09.2019 № 2113‑р «О Перечне типовых 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, государственными учреждениями субъ‑
ектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, 
а также органами местного самоуправления», руководствуясь 
статьями 34 и 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Протест Прокуратуры ЗАТО г. Снежинск от 30.01.2020 
№ 15–2020 на постановление администрации Снежинского 
городского округа от 31.10.2019 № 1413 «Об утверждении адми‑
нистративного регламента предоставления муниципальных услуг 
«Выдача разрешения на строительство объекта капитального 
строительства» — удовлетворить.

2. Внести изменение в постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 31.10.2019 № 1413 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальных 
услуг «Выдача разрешения на строительство объекта капиталь‑
ного строительства», а именно:

1) по тексту вместо слов «административный регламент предо‑
ставления администрацией города Снежинска в лице управления 

градостроительства муниципальных услуг» читать «админи‑
стративный регламент предоставления муниципальной услуги»;

2) по тексту после слов «Выдача разрешения на строительство 

объекта капитального строительства» читать « (в том числе вне‑
сение изменений в разрешение на строительство объекта капи‑
тального строительства и внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства в связи 
с продлением срока действия такого разрешения)».

3. Внести изменение в приложение к постановлению админи‑
страции Снежинского городского округа от 31.10.2019 № 1413, 
а именно:

1) пункт 9 раздела II административного регламента изложить 
в следующей редакции:

«9. Результат предоставления муниципальной услуги:
— выдача разрешения на строительство;
— внесение изменений в разрешение на строительство;
— уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.»; 
подпункты 9.1 и 9.2 пункта 9 раздела II административного 

регламента исключить;
2) в пункте 12.3 раздела II административного регламента 

слова «или в электронном виде» заменить на слова «в форме 
электронных документов»;

3) в пункте 12.6 раздела II административного регламента 
слова «в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения 
заявления о выдаче разрешения на строительство,» исключить;

4) в пункте 21 раздела II административного регламента предо‑
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строи‑
тельство объекта капитального строительства» читать (в том 
числе внесение изменений в разрешение на строительство объ‑
екта капитального строительства и внесение изменений в разре‑
шение на строительство объекта капитального строительства 
в связи с продлением срока действия такого разрешения)» 
(утвержденного постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 31.10.2019 № 1413) слова «Понедельник» 
исключить;

5) пункт 24.2 и подпункт 24.2 пункта 24.2 раздела III админи‑
стративного регламента изложить в следующей редакции:

«24.2 Прием и регистрация документов, необходимых для пре‑
доставления муниципальной услуги.

Юридическим фактом для начала данной административной 
процедуры является поступление документов заявителя при лич‑
ном обращении заявителя или его представителя в Управление 
или через МФЦ, либо при получении их заказным письмом 
(с описью вложенных документов и уведомлением о вручении) 
или в электронном виде по электронной почте, или посредством 
Регионального портала www.gosuslugi74.ru.в соответствии 
с одной из подуслуг.

Заявители, желающие оформить разрешение на строитель‑
ство, внести в него изменения (в том числе продлить срок его 

действия), подают заявление о выдаче разрешения на строитель‑
ство (Приложения 1, 2 к настоящему административному регла‑
менту) либо уведомление о внесении изменений в разрешение 
на строительство (Приложение 3 к настоящему административ‑
ному регламенту), в соответствии с выбранной подуслугой) 
в МФЦ или в Управление. При этом гражданам из числа инвали‑
дов и иных маломобильных групп населения, оказание услуги 
осуществляется в МФЦ, приспособленном для данных целей. 
Муниципальная услуга может быть получена заявителем в элек‑
тронной форме, а также в иных формах, предусмотренных зако‑
нодательством Российской Федерации, по выбору заявителя.

24.2.1 Прием и регистрация документов заявителя непосред‑
ственно в Управление.

Ответственный за прием и регистрацию уведомления является 
сотрудник канцелярии либо специалист Управления (в его отсут‑
ствие).

— место нахождения сотрудника канцелярии и ее почтовый 
адрес: 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, б‑р Циолковского, 
д. 6, каб. 18;

— телефон 8 (35146) 35734;
— адрес электронной почты: ug@snzadm.ru;
— график работы:
понедельник — пятница — с 08.00 до 17.00, перерыв 

с 12.00 до 13.00;
суббота, воскресенье — выходной день.».
6) подпункт 24.4 пункта 24.4 раздела III административного 

регламента дополнить новым десятым предложением следую‑
щего содержания: «Разрешение на строительство выдается 
в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче раз‑
решения на строительство.»;

7) подпункт 24.4.2 пункта 24.4 раздела III административного 
регламента дополнить новым шестым предложением следую‑
щего содержания: «Решение о внесении изменений в разреше‑
ние на строительство или об отказе во внесении изменений в раз‑
решение на строительство направляется в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, в случае, если 
это указано в заявлении о внесении изменений в разрешение 
на строительство.».

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

и на официальном сайте органов местного самоуправления 
Снежинского городского округа.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑

жить на заместителя главы городского округа Ташбулатова М. Т.
Глава Снежинского 

городского округа И. И. Сапрыкин 

муниципального образования «Город Снежинск» (в ред. от 09.01.2019 № 14, от 29.04.2019 № 593):
1) исключить в разделе 2 «Архивный отдел администрации города Снежинска» из пункта 2.1 муни‑

ципальную услугу «Выдача документов архивного фонда во временное пользование»;
2) добавить в раздел 2 «Архивный отдел администрации города Снежинска» муниципальную 

услугу «Обеспечение доступа к архивным фондам», изложив пункт 2.1 в следующей редакции:

2. Архивный отдел администрации города Снежинска

2.1.
Обеспечение 
доступа к архивным 
фондам

‑ Федеральный закон от 22.10.2004 № 125‑ФЗ «Об архивном деле в Российской Федера‑
ции»;
— Закон Челябинской области от 22.09.2005 № 405‑ЗО «Об архивном деле в Челябин‑
ской области» 

3) добавить в раздел 15 «Муниципальное казённое учреждение Управление городского хозяйства 
Снежинского городского округа» пункт 15.4 следующего содержания:

15. Муниципальное казённое учреждение
«Управление городского хозяйства Снежинского городского округа»

15.4.

Осуществление 
муниципального 
жилищного кон‑
троля на терри‑
тории Снежин‑
ского городского 
округа

‑ 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 индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
— Федеральный закон от 02.05.2006
№ 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»;

— Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Правила подготовки органами 
государственного и муниципального контроля ежегодных планов проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
— Закон Челябинской области от 27.09.2012 № 389‑ЗО «О порядке взаимодействия орга‑
нов муниципального жилищного контроля с уполномоченным органом исполнительной 
власти Челябинской области, осуществляющим региональный государственный жилищ‑
ный надзор, при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля 
на территории Челябинской области». 

4) добавить в раздел 11 «Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуще‑
ством города Снежинска» пункт 11.23 следующего содержания:

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

11.23.

Осуществление 
муниципального 
земельного кон‑
троля

‑ Земельный кодекс Российской Федерации;
— Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
— Федеральный закон от 26.12.2008
№ 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2015
№ 1132 «О совместных плановых проверках, проводимых в отношении резидентов тер‑
ритории опережающего социально‑экономического развития органами, уполномочен‑
ными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального кон‑
троля»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (над‑
зора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей»;
— правила взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществля‑
ющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципаль‑
ный земельный контроль, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2014
№ 1515;
— Положение «О муниципальном земельном контроле на территории муниципального 
образования «Город Снежинск», утвержденное решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 12.11.2015 № 34 (с изм. от 14.02.2019 № 7). 

5) исключить в разделе 12 «Муниципальное казённое учреждение «Управление образования адми‑
нистрации города Снежинска»» из пункта 12.9 муниципальную услугу «Зачисление в общеобразова‑
тельное учреждение».

6) добавить в пункт 12.9 раздела 12 «Муниципальное казённое учреждение «Управление образо‑
вания администрации города Снежинска» муниципальную услугу «Прием заявлений о зачислении 
в муниципальные образовательные организации, реализующие программы общего образования».

7) исключить в разделе 6 «Отдел инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты 
прав потребителей администрации города Снежинска» из пункта 6.1 муниципальную услугу «Выдача 
разрешения на право организации розничного рынка».

8) добавить в пункт 6.1 раздела 6 «Отдел инвестиционной и предпринимательской деятельности, 
защиты прав потребителей администрации города Снежинска» муниципальную услугу «Выдача раз‑
решения (дубликата или копии разрешения) на право организации розничного рынка».

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

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

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 07 февраля 2020 года № 153 

О продлении ограничительных мероприятий 
в связи с неблагополучной эпидемической ситу‑
ацией по ОРВИ и гриппу 

В связи с неблагополучной эпидемической ситуацией по ОРВИ 

и гриппу на территории Снежинского городского округа, учиты‑
вая информацию Межрегионального управления № 15 ФМБА 
России от 07.02.2020 № 15–09/127, в соответствии с протоколом 
заседания постоянно действующего оперативного штаба для 
координации мероприятий по профилактике гриппа и других 
инфекционных заболеваний на территории Снежинского город‑
ского округа от 07.02.2020, руководствуясь статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 31.01.2020 № 104 «Об ограничитель‑

ных мероприятиях в связи с неблагополучной эпидемической 
ситуацией по ОРВИ и гриппу» по всему тексту постановления 
вместо слов «с 01.02.2020 по 08.02.2020» читать слова 
«с 01.02.2020 по 15.02.2020».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинcка», 
на официальном сайте органов местного самоуправления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа И. В. Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 06  (615)  12  февраля  2020 года

6

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 11 февраля 2020 года № 155 

О городском лыжном марафоне «Синара‑2020» 

С целью обеспечения подготовки и проведения ХХХVIII городского лыжного марафона 
«Синара‑2020», на основании статей 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующий состав организационного комитета по проведению ХХХVIII традицион‑
ного лыжного марафона «Синара‑2020»:

Мальцева И. В. –‑ заместитель главы городского округа, председатель организационного комитета 
Рыжов О. В. — руководитель Муниципального казённого учреждения «Управление физической 

культуры и спорта администрации города Снежинска», заместитель председателя организационного 
комитета 

члены организационного комитета:
Александров Р. Г. — руководитель Муниципального казённого учреждения «Управление культуры 

и молодежной политики администрации города Снежинска» 
Александрова М. В. — руководитель Муниципального казённого учреждения «Управление образо‑

вания администрации 
города Снежинска» 
Александров Е. С. — председатель ППО РФЯЦ‑ВНИИТФ (по согласованию) 
Дронов Е. В. — исполняющий обязанности начальника ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России 

(по согласованию) 
Доценко В. В. — председатель федерации лыжных гонок г. Снежинска (по согласованию) 
Жидков В. В. — начальник Управления ГОЧС г. Снежинска (по согласованию) 
Маджар А. П. — начальник МВД России по ЗАТО г. Снежинск Челябинской области (по согласова‑

нию) 
Сорокатый К. Н. — директор Муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно‑спортив‑

ный центр».
2. Провести ХХХVIII городской лыжный марафон «Синара‑2020» 29 февраля 2020 года.
3. Утвердить:
1) Положение «О ХХХVIII городском лыжном марафоне «Синара–2020» (Приложение 1);
2) План мероприятий по подготовке и проведению ХХХVIII лыжного марафона «Синара‑2020» 

(Приложение 2);
3) Смету расходов на проведение ХХХVIII лыжного марафона «Синара‑2020» в пределах выделен‑

ных бюджетных ассигнований (Приложение 3).
4.Предложить:
1) исполняющему обязанности начальника ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (Дронов Е. В.) обе‑

спечить дежурство бригады на автомобиле скорой помощи на стадионе имени Ю. А. Гагарина;
2) начальнику МВД России по ЗАТО г. Снежинск Челябинской области (Маджар А. П.) обеспечить 

безопасность прохождения участниками марафона пересечения дистанции с автодорогой в районе 
фильтровальной станции, обеспечить регулировку движения автотранспорта на въезде на террито‑
рию УСК «Сунгуль» для проезда специального транспорта.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от 11 февраля 2020 года № 155 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О проведении XXXVIII традиционного лыжного марафона 

«Синара‑2020», посвященного 75‑летию со дня образования атомной отрасли России 

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Лыжный марафон проводится в соответствии с утвержденным Единым календарным планом 
на 2020 год (приказ МКУ «УФиС» от 27.12.2019 № 91 о/д).

Цели мероприятия: пропаганда здорового образа жизни среди жителей города.
Задачи мероприятия:
1) сохранение лучших традиций лыжного спорта;
2) привлечение жителей города к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
3) организация активного отдыха горожан;
4) пропаганда комплекса ГТО;
5) поддержка дружественных связей между городами.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Марафон проводится 29 февраля 2020 года. Старт на стадионе им. Ю. А. Гагарина г. Снежинска. 
Основные дистанции: 33 км — мужчины; 20 км, 10 км — мужчины, женщины, школьники.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство осуществляет организационный комитет по проведению ХХХVIII традицион‑
ного лыжного марафона «Синара–2020». Непосредственное проведение лыжного марафона возла‑
гается на МБУ «Физкультурно‑спортивный центр» и городскую федерацию лыжных гонок:

главный судья — Сорокин Валерий Михайлович 
начальник дистанции — Троценко Иван Иванович 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в марафоне допускаются все желающие жители и гости города. Принимаются коллек‑
тивные заявки от организаций, коллективов физкультуры, спортивных клубов, заверенные врачом. 
При индивидуальной заявке (без допуска врача) участнику необходимо оформить подтверждение 
о том, что он несет персональную ответственность за свою жизнь и здоровье (Приложение 1).

Телефон для справок (351 46)‑9–23–08. В марафоне допускается участие спортсменов из городов: 
В. Уфалея, Каслей, Кыштыма, Чебаркуля, Нязепетровска, Челябинска, Миасса, Златоуста, Екатерин‑
бурга, Серова, Озерска, Трехгорного, Лесного, Новоуральска и др. Все расходы, связанные с проез‑
дом, размещением, питанием — за счет командирующих организаций или за свой счет. Подтверж‑
дение на участие в марафоне — списки участников из открытых городов с соответствующим оформ‑
лением (форма прилагается) высылаются в МБУ «ФСЦ» до 30.01.2020 г., списки участников 
из закрытых городов до 15.02.2020 г.

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Торжественное открытие соревнований состоится 29 февраля 2020 года перед началом забега 
на дистанции 33, 20 и 10 км:

— в 11.00 — общий старт для участников на дистанции 33, 20, 10 км.
Разрешенный стиль лыжного хода на всем протяжении дистанций 10, 20, 33 км — классический.
Замена лыж (при необходимости) производится на лыжном стадионе, в специально отведенном 

месте.
Участники всех дистанций обеспечиваются витаминизированными напитками и горячим чаем.

Церемония награждения победителей и призеров соревнований состоится: 10 км (М/Ж) — 12.00–
12.20, 20 км (М) — 12.45–13.00, 20 км (Ж) — 13.00–13.20, 33 км — 13.13–13.45.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Организационный комитет наделяется правом, в случае резкого осложнения метеоусловий, изме‑
нить время старта, протяженность дистанции, состав участников и т. д.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители определяются по наименьшему времени прохождения дистанций.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

1. Денежными призами, грамотами и медалями награждаются абсолютные победители и призеры 
на дистанциях 33 км (мужчины 1 место, 2 место, 3 место), 20 км (женщины 1 место, 2 место, 
3 место).

2. Денежными призами, грамотами и медалями награждаются победители и призеры в возраст‑
ных группах на дистанциях: 33 км (мужчины), 20 км (мужчины, женщины), 10 км (юноши и девушки, 
мужчины и женщины).

Возрастные группы:

Мужчины
33 км

Женщины
20 км

Мужчины
20 км

Мужчины
10 км

Женщины
10 км

1991 и моложе 1991 и моложе 2002 и моложе 2002 и моложе 2002 и моложе
1990–1976 1990–1976 1960 и старше 1960 и старше 1960 и старше
1975–1961 1975–1961
1960 и старше 1960 и старше 

3. Денежными призами, грамотами и медалями награждаются самые старшие участники мара‑
фона среди мужчин и женщин.

4. Специальным призом награждается спортивная семья из 3‑х и более человек, прошедшая наи‑
большее количество километров по дистанции марафона за меньшее время.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1) для участников, финишировавших на дистанциях 33 км (м), 20 км (м, ж), 10 км (м, ж) органи‑

зуется ЛОТЕРЕЯ по стартовым номерам, награждение победителей лотереи будет проводиться после 
финиша на стадионе им. Ю. А. Гагарина;

2) на финише каждому участнику вручается карточка, с указанием занятого места, которая дает 
право на получение персонального значка, а участникам на дистанции 33 км — мужчины и 20 км — 
женщины получают право на посещение городской бани;

3) всем участникам марафона на дистанциях 33, 20, 10 км, закончившим дистанцию, вручается 
памятный значок с указанием занятого места (на дистанции 10 км без указания занятого места). Вме‑
сте со значком участнику вручается сертификат на пользование услугой 

Интернет от ООО «Вега‑Интернет» 
(10 км — 100 руб., 20 км — 200 руб., 33 км — 300 руб.).

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с проведением марафона и награждением победителей и призеров, несет 
муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно‑спортивный центр» (в пределах финансо‑
вого обеспечения выполнения муниципального задания).

Дополнительные призы обеспечиваются добровольным пожертвованием спонсоров.

IХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск Челябинской области обеспечивает безопасность 
прохождения участниками марафона пересечения дистанции с автодорогой в районе фильтроваль‑
ной станции. 2. ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России обеспечивает дежурство бригады на автомобиле 
скорой помощи 29 февраля, на стадионе им. Ю. А. Гагарина, по договору об оказании услуг.

3. Медицинские посты располагаются в районе фильтровальной станции и в районе автодороги 
от КПП‑3 к заставе № 1.

Х. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Страхование участников марафона осуществляется на основании их индивидуальных полисов 
ОМС.

ХI. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Стартовые взносы не предусмотрены.

ХII. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

Комиссия по организации марафона начинает работать с 25 февраля по 28 февраля 2020 года. 
Время работы: с 08.00 до 20.00. Номера выдаются во Дворце спорта, комната № 127. В день 
старта — 29 февраля номера будут выдаваться только иногородним спортсменам под футбольной 
трибуной в раздевалке № 21.

Настоящее положение является официальным приглашением на участие в марафоне.
Адрес: 456770 Челябинская область, ул.40 лет Октября, 37 корпус 1, тел/факс 9–23–08 (код 

351 46). Эл. почта: sportfsc121@yandex.ru 

СПИСОК 

спортсменов команды «____________» г. _______________ 
для въезда в г. Снежинск с «____»__________по «___»__________20___г.
для участия в __________________________________________________ 

№
Фамилия 
имя, отче‑
ство

Число, месяц, 
год и место 
рождения

Паспортные дан‑
ные (серия, 
номер, кем 
и когда выдан)

Домашний адрес 
(город, улица, 
дом, квартира)

Место 
работы 
и долж‑
ность

транспорт В качестве 
кого

 

Руководитель ________________________/__________________/ 

Место печати 

Примечание:
* Списки, оформляются на компьютере, шрифт Times New Roman, размер шрифта — 12, в алфа‑

витном порядке, письмом или по электронной почте, заверенные печатью, оставляя пробел в ниж‑
ней части каждого листа (для печати ФСБ) — 4 см.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению «О проведении 

XXXVIII традиционного лыжного 
марафона «Синара‑2020» 

Настоящим подтверждаю, что
Я_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
участник городского традиционного лыжного марафона «Синара», который состоится 29 февраля 

2020 года, на дистанции ___________________________
Несу персональную ответственность за свою жизнь и здоровье.

Дата____________ Подпись _____________

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от _______________ № _______ 
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П Л А Н 
мероприятий по подготовке и проведению ХХХVIII традиционного 

городского лыжного марафона «Синара‑2020» (29.02.2020) 
№
п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные

1. Проведение заседаний рабочей группы (по мере необходимости) январь — февраль 
2020 г. Рабочая группа

2. Организовать рекламные сообщения о лыжном марафоне 
«Синара‑2020» в средствах массовой информации города»

февраль
2020 г. 

МБУ «ФСЦ»
Доценко В. В.

3.
Рассылка положений в спортивные клубы городов: Озерск, Новоу‑
ральск, Трехгорный, Лесной, В. Уфалей, Челябинск, Чебаркуль и др. 
(по положению)

до 06.02.2020 г. МБУ «ФСЦ»

4.

Направить заявки и письма в организации, задействованные в обслу‑
живании марафона:
— ОГИБДД (о безопасности прохождения участниками трассы мара‑
фона, регулировка движения на въезде на территорию УСК «Сунгуль» 
для проезда специального транспорта (скорая помощь, полевая кухня, 
машины, имеющие спец. пропуск);
— Начальнику Управления культуры и молодежной политики (волон‑
теры) (помощь в проведении лыжного марафона);
— АБЗ (бронирование мест для приезжающих);
— МП«Снежинские бани» (для посещения участниками бани);
— ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 (о предоставлении скорой помощи)

до 06.02.2020 г. МБУ «ФСЦ»

5. Подготовка трассы лыжного марафона (в течение всего зимнего 
сезона)

в течение зимнего 
сезона

МБУ «ФСЦ»
Троценко И. И.

6. Приобретение и подготовка наградного материала (грамоты, медали, 
сувениры, значки, денежные призы) до 26.02.2020 г. МБУ «ФСЦ»

7.

Определить состав обслуживающего персонала в день проведения 
марафона и распределить обязанности
— выдача пригласительных билетов;
— снятие номеров с участников на финише;
— назначение ответственных (старших) лиц на пунктах питания 
по трассе марафона 

до 26.02.2020 г. МБУ «ФСЦ»

8. Определение состава судейской бригады на финишах (всех дистан‑
ций), распределить обязанности и провести инструктаж судей. до 20.02.2020 г. 

Федерация лыж‑
ных гонок

Доценко В. В.

9.
Собрать заявки на участие; обработать карточки участников, выдача 
нагрудных стартовых номеров, подготовить весь необходимый мате‑
риал для проведения лотереи.

до 29.02.2020 г. 
МБУ «ФСЦ» 

Федерация лыж‑
ных гонок

10. Обеспечение безопасности прохождения участниками марафона пере‑
сечения дистанции с автодорогой в районе фильтровальной станции. 29.02.2020 г. 

ОГИБДД ОМВД 
России по ЗАТО 

г. Снежинска

11. Обеспечение дежурства бригады на автомобиле скорой помощи, 
на стадионе им. Ю. А. Гагарина 29.02.2020 г. 

ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 15 ФМБА Рос‑

сии

12. Подготовить весь необходимый инвентарь (материал) для проведения 
лыжного праздника (штакетник, волчатник, столы и т. д.) февраль МБУ «ФСЦ»

13. Оформление через режимный отдел списков иногородних участников 
марафона до 21.02.2020 г. МБУ «ФСЦ»

14. Подведение итогов марафона 29.02.2020 г. МБУ «ФСЦ»

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от 11 февраля 2020 года № 155 

Наименование мероприятий питание, прочие расходы сумма (руб.)расчет итого
1. Компенсационные выплаты:   9000
Компенсационные выплаты связанные с оплатой стоимости питания, 
выплачиваемые специальному обслуживающему персоналу, привлекае‑
мому к обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий:

30*150 4500 4500

Компенсационные выплаты, связанные с оплатой стоимости питания, 
выплачиваемые спортивным судьям для участия в физкультурных 
и спортивных мероприятиях:

30*150 4500 4500

2. Оплата за работу (мытье термосов) и начисление на ФОТ  2000*2 4000 4000
3. Изготовление атрибутики:   19160
афиши 20шт*100 2000 2000
значки  550шт*20 11000 11000
медали 56шт*110 6160 6160
4. Денежные призы:   40200 
абсолютные победители 33 км
мужчины 1,2,3 3500+2500+2000 8000 8000
абсолютные победители 20 км. женщины (1,2,3 м.) 3500+2500+2000 8000 8000
возрастные группы 33 км мужчины, 4* (600+500+400) 6000 6000
возрастные группы 20 км женщины
4* (600+500+400) 4* (600+500+400) 6000 6000
возрастные группы 20 км мужчины,
2* (600+500+400) 2* (600+500+400) 3000 3000
возрастные группы 10 км
4* (600+500+400) 4* (600+500+400) 6000 6000
Специальные призы (самые старшие участники) 2 *600 1200 1200
Специальные призы (спортивная семья) 1*2000 2000 2000
5. ГСМ 607*41,2 25000 25000
6. Оплата услуг оздоровительной бани 140*1час*250  35000 35000
7. Оплата услуг скорой помощи 3час*1236 3708 3708
8. Шоколад 60*72,7 4362 4362
9. Приобретение одноразовой посуды, канцелярских товаров, хозяй‑
ственных товаров 9570 9570
ВСЕГО:  150000

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 11 февраля 2020 года № 160 

О внесении изменений в постановления админи‑
страции Снежинского городского округа 

В целях исполнения пункта 1.5 Целевой модели «Постановка 
на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижи‑
мого имущества», утвержденной Распоряжением Правительства 
РФ от 31.01.2017 № 147‑р (ред. от 19.04.2019) «О целевых моде‑
лях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвести‑
ционной привлекательности субъектов Российской Федерации», 
на основании письма заместителя главы городского округа Вос‑
тротина Д. С. от 23.12.2019 № Д‑01–15/5840 «Об изменении наи‑
менований муниципальных услуг», в соответствии с распоряже‑
нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 
№ 2113‑р «О Перечне типовых государственных и муниципаль‑
ных услуг, предоставляемых исполнительными органами госу‑

дарственной власти субъектов Российской Федерации, государ‑
ственными учреждениями субъектов Российской Федерации 
и муниципальными учреждениями, а также органами местного 
самоуправления», руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муни‑
ципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Исключить подпункт 1) пункта 1 в постановлении админи‑
страции Снежинского городского округа от 14.02.2017 № 205 
«О внесении изменений в административный регламент».

2. Внести изменение в постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 28.12.2016 № 1832 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией 
города Снежинска в лице управления градостроительства муни‑
ципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование 
адресов объектов недвижимости» (с изменениями от 14.02.2017 
№ 205, от 04.05.2017 № 593, от 03.07.2017 № 879, от 23.08.2017 
№ 1068, от 10.07.2018 № 890, 

от 30.08.2018 № 1114, от 13.11.2018 № 1580), а именно:
1) по тексту вместо слов «административный регламент предо‑

ставления управлением градостроительства администрации 
города Снежинска муниципальной услуги» читать «администра‑

тивный регламент предоставления муниципальной услуги»;
2) по тексту вместо слов «Присвоение адреса объекту недви‑

жимости» читать «Присвоение адреса объекту адресации, изме‑
нение и аннулирование такого адреса»;

3) в пункте 8 раздела II административного регламента вместо 
слов «10 календарных дней» читать «8 календарных дней»;

4) абзац 17.2.2 раздела II административного регламента доба‑
вить следующими словами:

«Специалист МФЦ после регистрации документов в течение 
1 часа направляет в электронном виде скан заявления и прилага‑
емые к нему документы (в формате.pdf) в программе «1‑С: Пред‑
приятие» в Управление, а комплект документов на бумажном 
носителе передает в Управление в течение 1 рабочего дня».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления Сне‑
жинского городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Ташбулатова М. Т.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 11 февраля 2020 года № 162 

О внесении изменения в постановление админи‑
страции Снежинского городского округа 
от 31.01.2020 № 104 

Во исполнение пунктов 11, 16 Порядка проведения государ‑
ственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденного приказом Мини‑
стерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 
№ 189/1513, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 31.01.2020 № 104 «Об ограничитель‑
ных мероприятиях в связи с неблагополучной эпидемической 
ситуацией по ОРВИ и гриппу» (в ред. от 07.02.2020 № 153), 
дополнив его подпунктом 3 пункта 2 в следующей редакции:

«Провести 12.02.2020 итоговое собеседование по русскому 
языку в 9‑х классах МБОУ СОШ № 117, МБОУ СОШ № 121, МБОУ 

СОШ № 125, МБОУ СОШ № 126, МБОУ СОШ № 135, МБОУ «Гим‑
назия № 127», МБОУ СКОШ № 122 в условиях, обеспечивающих 
предупреждение вспышки ОРВИ и гриппа (масочный режим, про‑
ветривание, влажная уборка в помещениях с использованием 
средств, эффективных при вирусных инфекциях)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинcка», 
на официальном сайте органов местного самоуправления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа И. В. Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации 
Снежинского городского округа 
от 05 февраля 2020 года № 30‑р 

О внесении изменений в Бюджетный прогноз 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 29.02.2016 № 228 «О Порядке разработки 
и утверждения 

бюджетного прогноза Снежинского городского округа на долгосрочный период», руководствуясь 
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить изменения Бюджетного прогноза Снежинского городского округа на период 2019–
2024 годов согласно приложениям 1,2.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинcка».

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению администрации 
Снежинского городского округа 

от 05 февраля 2020 года № 30‑р 

Прогноз параметров
бюджета Снежинского городского округа на 2019–2024 годы

млн. рублей

Наименование показа‑
теля

2019 год 
на основе 
целевого 
варианта

2020 год 
на основе 
базового 
варианта

2021 год 
на основе 
базового 
варианта

2022 год 
на основе 
базового 
варианта

2023 год 
на основе 
базового 
варианта

2024 год 
на основе 
базового вари‑
анта

Доходы 2 348,12 2 484,12 2 217,22 2 253,88 2 290,21 2 315,93
Расходы 2 381,01 2 484,12 2 217,22 2 253,88 2 290,21 2 315,93
в том числе расходы 
на обслуживание муни‑
ципального долга

10,63 9,74 9,38 9,38 9,38 9,38

Дефицит/профицит ‑32,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объем муниципального 
долга 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению администрации 
Снежинского городского округа 

от 05 февраля 2020 года № 30‑р 

Информация 
о показателях финансового обеспечения муниципальных программ 

Снежинского городского округа на период их действия 

млн. рублей 

Наименование показателя

2019 год 
на основе 
целевого 
варианта

2020 год 
на основе 
базового 
варианта

2021 год 
на основе 
базового 
варианта

2022 год 
на основе 
базового 
варианта

2023 год 
на основе 
базового 
варианта

2024 год 
на основе 
базового 
варианта

Расходы, всего 2 218,87 2 319,13 2 050,92 2 062,39 3 061,79 871,72
Муниципальная программа «Развитие муни‑
ципальной службы Снежинского городского 
округа» на 2019–2024 гг. 

0,24 0,77 0,02 0,02 1,04 1,02

Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации» в Снежинском город‑
ском округе на 2015–2020 гг. 

6,15 5,87 ‑ ‑ ‑ ‑

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка, противодействие 
преступности и профилактика правонаруше‑
ний в Снежинском городском округе» 
на 2017–2020 г. 

0,25 0,10 ‑ ‑ ‑ ‑

Муниципальная программа «Комплексное раз‑
витие систем коммунальной инфраструктуры 
Снежинского городского округа» на 2017–
2026 гг. 

35,75 21,11 23,36 23,36 * *

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды Снежинского 
городского округа» на 2018–2024 годы

9,70 10,41 2,40 2,73 25,77 33,23

Муниципальная программа «Развитие куль‑
туры и реализация молодежной политики 
в Снежинском городском округе» на 2018–
2023 гг. 

190,24 201,95 159,57 159,86 228,65 ‑

Муниципальная программа «Развитие физи‑
ческой культуры и спорта в Снежинском 
городском округе» на 2018–2024 гг. 

195,62 162,25 131,21 132,04 109,84 109,84

Муниципальная программа «Социальная под‑
держка жителей Снежинского городского 
округа» на 2019–2024 гг. 

349,18 337,51 338,67 347,54 326,07 326,07
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Муниципальная Программа «Развитие образо‑
вания в Снежинском городском округе» 
на 2018–2023 гг. 

1 128,09 1 240,41 1 128,82 1 132,76 1942,33 ‑

Муниципальная программа «Создание усло‑
вий для устойчивого экономического разви‑
тия» на 2020–2026 гг. 

22,30 23,13 16,83 16,83 30,49 30,31

Муниципальная программа «Развитие 
системы гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций» на 2019–2024 гг. 

24,52 25,11 19,98 20,13 26,70 26,70

Муниципальная программа «Комплексное раз‑
витие транспортной инфраструктуры в Сне‑
жинском городском округе» на 2017–2026 гг. 

0,00 2,16 0,00 0,00 ** **

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Снежинского городского округа» 
на 2019–2024 гг. 

10,39 11,67 4,21 4,36 5,68 5,68

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами и муниципаль‑
ным долгом Снежинского городского округа» 
на 2018–2023 гг. 

20,42 19,90 18,31 18,46 26,35 ‑

Муниципальная программа «Подготовка 
и проведение мероприятий, посвященных 
75‑й годовщине Победы в Великой Отече‑
ственной войне 1941–1945 гг. » на 2019–
2020 гг. 

 2,64 ‑ ‑ ‑ ‑

Муниципальная программа «Содержание 
городского хозяйства в Снежинском город‑
ском округе» на 2019–2024 гг. 

226,02 253,94 207,54 204,30 338,87 338,87

Муниципальная программа «Энергосбереже‑
ние и повышение энергетической эффектив‑
ности на территории муниципального образо‑
вания «Город Снежинск» на 2017–2022 гг.

0,2 0 0 ‑ ‑

 
Примечание:
В Муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сне‑

жинского городского округа» на 2017–2026 гг. объем средств на 2023–2026 годы указан суммарно 
** В Муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Снежин‑

ского городского округа» на 2017–2026 гг. объем средств на 2023–2026 годы указан суммарно 
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