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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 12 ноября 2020 года № 13 

Об избрании заместителя председателя Собра-
ния депутатов Снежинского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу‑
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежин‑
ского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Избрать заместителем председателя Собрания депутатов 
Снежинского городского округа Ягафарова Марата Рифкатовича.

2. Полномочия Ягафарова Марата Рифкатовича начинаются 
с 23 ноября 2020 года.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа А. Г. Ремезов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 12 ноября 2020 года № 17 

Об утверждении Положения «О присуждении денежного поощрения (пре-
мии) имени академика Б. В. Литвинова обучающимся СФТИ НИЯУ МИФИ 
и общеобразовательных учреждений Снежинского городского округа» 

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

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение «О присуждении денежного поощрения (премии) имени академика 

Б. В. Литвинова обучающимся СФТИ НИЯУ МИФИ и общеобразовательных учреждений Снежинского 
городского округа» (Приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по присуждению денежного поощрения (премии) имени академика 
Б. В. Литвинова обучающимся СФТИ НИЯУ МИФИ и общеобразовательных учреждений Снежинского 
городского округа (Приложение 2).

3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Снежинского городского округа 
от 14.11.2019 г. № 110 «Об утверждении Положения «О денежном поощрении (премии) имени ака‑
демика Б. В. Литвинова студентам СФТИ НИЯУ МИФИ и обучающимся общеобразовательных учреж‑
дений Снежинского городского округа».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликова‑
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа А. Г. Ремезов 

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 
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Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Собрания депутатов 
Снежинского городского округа 

от 12.11.2020 г. № 17 

Положение «О присуждении денежного поощрения (премии) имени академика Б. В. Литвинова 
обучающимся СФТИ НИЯУ МИФИ и общеобразовательных учреждений Снежинского городского 

округа» 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет цель и порядок установления и выплаты денежного поощре‑

ния (премии) имени академика Бориса Васильевича Литвинова обучающимся СФТИ НИЯУ МИФИ 
и общеобразовательных учреждений Снежинского городского округа.

2. Денежное поощрение (премия) имени академика Бориса Васильевича Литвинова (далее — пре‑
мия) учреждена в честь выдающегося учёного‑физика, академика Российской академии наук, спе‑
циалиста в области атомной науки и техники.

3. Премия устанавливается с целью поощрения обучающихся СФТИ НИЯУ МИФИ и общеобразо‑
вательных учреждений Снежинского городского округа, проявивших особые способности в научно‑
исследовательской деятельности, добившихся высоких результатов на конференциях, олимпиадах 
различного уровня, стимулирования их личностного роста, развития познавательных интересов 
и творческих способностей, поощрения интереса к изучению физики и математике, а также матери‑
альной поддержки одаренных и талантливых студентов и обучающихся общеобразовательных 
учреждений Снежинского городского округа.

4. Всего учреждается 3 премии по 10 000 рублей каждая.
5. Выплата премии осуществляется за счет средств муниципальной Программы «Развитие образо‑

вания в Снежинском городском округе на 2018–2024 гг. », утвержденной постановлением админи‑
страции Снежинского городского округа от 14.12.2017 г. № 1597 (с изменениями) и приносящей 
доход деятельности.

6. Премия устанавливается на конкурсной основе в соответствии с критериями оценки достиже‑
ний кандидатов (Приложение 1 к положению).

II. Порядок установления премии 
7. Отбор лауреатов осуществляет конкурсная комиссия (далее — комиссия), утверждаемая реше‑

нием Собрания депутатов Снежинского городского округа. В состав комиссии входят представители 
администрации, Собрания депутатов Снежинского городского округа, ФГУП «РФЯЦ‑ВНИИТФ 
им. акад. Е. И. Забабахина», Управления образования, Дворца творчества, городского методического 
объединения учителей физики и математики, СФТИ НИЯУ МИФИ.

8. В случае отсутствия по уважительной причине председателя Комиссии, его функции выполняет 
заместитель председателя Комиссии.

9. Регламент работы Комиссии:
1) комиссия в срок до 25 ноября включительно принимает документы на кандидатов и в срок 

до 05 декабря принимает решение;
2) выстраивает рейтинг достижений обучающихся;
3) утверждение лауреатов осуществляется открытым голосованием и считается принятым, если 

за кандидата проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Комиссии. В слу‑
чае равенства голосов, голос председателя Комиссии, либо замещающего его председателя, явля‑
ется решающим.

10. Решение Комиссии утверждается распоряжением главы Снежинского городского округа.

III. Требования к кандидатам 
11. Кандидатами на соискание премии являются обучающиеся СФТИ НИЯУ МИФИ и общеобразо‑

вательных учреждений Снежинского городского округа, граждане Российской Федерации, прожива‑
ющие на территории Снежинского городского округа в возрасте от 14 до 25 лет включительно име‑
ющие следующие достижения:

1) особые успехи в учебе;
2) высокие результаты (победители, призеры) на муниципальном, региональном, заключительном 

этапах всероссийской олимпиады школьников по физике и математике в параллели 8–9 и 10–11 клас‑
сов, заключительном этапе Многопрофильной олимпиады «Звезда» (профиль «Техника и техноло‑
гии (Технологии материалов, Машиностроение, Электроэнергетика, Авиационная и ракетно‑косми‑
ческая техника, Техника и технологии кораблестроение и водного транспорта, Техника и технологии 
наземного транспорта, Ядерная энергетика и технологии);

3) высокие результаты (победители, призёры) во Всероссийских и Международных студенческих 
олимпиадах, движении WorldSkills;

4) высокие результаты в мероприятиях проекта «Школа Росатома»;
5) высокие результаты в отраслевых мероприятиях, проводимых и курируемых Государственной 

корпорацией Росатом (направления: техника, технология, инженерное дело, Юниоры AtomSkills, 
WorldSkills и др.), научных, научно — практических, научно — исследовательских конференций 
вузовских, региональных, всероссийских, международных уровней;

6) высокие результаты в научной и экспериментально–конструкторской деятельности;
7) высокие результаты в конференциях, инженерных выставках и конкурсах различного уровня 

по направлениям — математика, физика и техника.
12. Выдвижение кандидатов на присуждение премии осуществляют руководители общеобразова‑

тельных учреждений, Дворца творчества, СФТИ НИЯУ МИФИ.

IV. Требования к документам 
13. Для установления премии руководители образовательных учреждений, указанных 

в п. 12 настоящего положения, направляют ходатайство (в бумажном и электронном виде) с прило‑
жением:

1) сведений о кандидате по форме (приложение к положению 2);
2) письменного согласия кандидата (при достижении им 18‑летнего возраста), либо родителей 

(законных представителей) кандидата на обработку персональных данных кандидата, оформленное 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О персональных данных» 
(приложение к положению 3);

3) цветной фотографии кандидата в электронном виде;
4) копии документов, подтверждающие активное участие кандидата в области научно‑техниче‑

ского творчества, учебной, научной, научно — практической и научно‑исследовательской деятель‑
ности (отзывы, благодарственные письма, грамоты, дипломы и пр.) за последний учебный год.

14. Все материалы на каждого кандидата формируются в файловую папку и направляются в кон‑
курсную комиссию (Управление образования, г. Снежинск, ул. Ленина, 26, каб. № 10, секретарю 
комиссии) в срок до 25 ноября текущего года включительно. После рассмотрения и вынесенного 
комиссией решения, материалы возвращаются учреждениям, выдвинувшим кандидатов, для даль‑
нейшего хранения.

V. Порядок вручения премии 
15. Вручение премии и диплома лауреата производится в торжественной обстановке главой Сне‑

жинского городского округа или уполномоченным им лицом.

Приложение 1 
к Положению «О присуждении денежного поощрения (премии) 

имени академика Б. В. Литвинова обучающимся 
СФТИ НИЯУ МИФИ и общеобразовательных учреждений 

Снежинского городского округа» 

Критерии оценки достижений кандидатов на присуждение 
денежного поощрения (премии) имени академика Б. В. Литвинова 

Критерии оценки Уровень Степень участия
участник призер победитель

Конкурсы и проекты «Школы Роса‑
тома»

Муниципальный ‑ 3 5
Заключительный 4 12 24

Всероссийская олимпиада школьников
Муниципальный ‑ 6 10
Региональный 8 16 20
Заключительный 12 20 28

Областная олимпиада школьников
Муниципальный ‑ 6 10
Заключительный 8 12 18

Всероссийская студенческая олимпиада 
Отборочный этап ‑ 6 10
Заключительный 
(всероссийский) этап 12 20 28

Международная студенческая олимпи‑
ада

Отборочный тур 4 6 10
Заключительный тур 12 20 28

Иные олимпиады, вошедшие в перечень 
олимпиад школьников, утвержденный 
Министерством просвещения и Мини‑
стерством науки и высшего образова‑
ния Российской Федерации

Региональный 2 4 8

Всероссийский 6 10 14

Научно‑исследовательская деятель‑
ность (конференции, фестивали, кон‑
курсы, соревнования и др.)

Вузовский ‑ 3 5
Региональный 4 6 8
Всероссийский 6 8 10
Международный 8 10 14

Соревнования WorldSkills, Hi‑Tech

Региональный
(внутривузовский) 4 6 10
Всероссийский
(национальный) 12 20 28
Международный 
(евразийский) 12 20 28

Соревнования Atomskills
Дивизиональный 4 6 8
Отраслевой 12 20 28

Дополнительные достижения 
Похвальный лист, похвальная грамота 5
Заверенная копия зачётной книжки и выписка оценок (зимняя 
и летняя сессии за предыдущий учебный год) для обучаю‑
щихся СФТИ НИЯУ МИФИ
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Приложение 2 
к Положению «О присуждении денежного поощрения 
(премии) имени академика Б. В. Литвинова обучаю‑
щимся СФТИ НИЯУ МИФИ и общеобразовательных 
учреждений Снежинского городского округа»

Форма предоставления сведений о кандидате на присуждение денежного поощрения (премии) 
имени академика Б. В. Литвинова 

№ 
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направлению математика/физика/техника, 
соревнования WorldSkills, Hi‑Tech, 

Atomskills
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1 

*Вузовский уровень — уровень конференции, проводимой внутри вуза (например, Кафедра ино‑
странных языков проводит студенческую конференцию среди студентов высшего образования 
и среднего профессионального образования) 

Приложение 3 
к Положению «О присуждении денежного поощрения (премии)имени академика Б. В. Литвинова‑

обучающимся СФТИ НИЯУ МИФИ и обучающимся общеобразовательных учрежденийСнежинского 
городского округа» 

Согласие кандидата (законного представителя) на обработку персональных данных 

Я,_____________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. полностью в именительном падеже по документу, удостоверяющему личность) 
Проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________ 
паспорт: серия _________№, выданный 
___________________________________________________________________________ 
настоящим даю свое согласие на обработку Управлением образования Снежинского городского 

округа персональных данных моего ребенка: ______________________________________________ 
(ФИО, дата рождения) 

Обработка персональных данных моего ребенка осуществляется исключительно в целях публика‑
ции в средствах массовой информации, связанной с реализацией положений решения Собрания 
депутатов Снежинского городского округа «Об утверждении Положения «О присуждении денежного 
поощрения (премии) имени академика Б. В. Литвинова обучающимся СФТИ НИЯУ МИФИ и общеоб‑
разовательных учреждений Снежинского городского округа».

Подтерждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными данными:
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональ‑

ных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 
(без ограничений): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене‑
ние), использование, распространение, обезличивание, блокирование, трансграничную передачу 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными дан‑
ными, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Настоящее согласие может быть отозвано мною путём направления в Управление образования 
Снежинского городского округа письменного заявления (отзыва) в произвольной форме.

Согласен/согласна с тем, что Управление образования Снежинского городского округа обязано 
прекратить обработку персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получе‑
ния указанного заявления (отзыва).

Я, ______________________________________________________________________, 
(Ф. И. О. полностью) 
подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле.

Дата_________________________Подпись (___________________________________________) 
подпись законного представителя ребенка с расшифровкой 

Приложение 2 
к решению Собрания депутатов 
Снежинского городского округа 

от 12.11.2020 г. № 17 

Состав комиссии 
по присуждению денежного поощрения (премии) имени академикаБ. В. Литвинова обучающимся 

СФТИ НИЯУ МИФИ и общеобразовательных учреждений Снежинского городского округа 

Мальцева 
Ирина Викторовна заместитель главы Снежинского городскогоокруга, председатель комиссии
Ремезов
Алексей Геннадьевич председатель Собрания депутатов, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Аверин
Александр Никитович

первый заместитель главного конструктора ФГУП «РФЯЦ‑ВНИИТФ им. академика 
Е. И. Забабахина»
(по согласованию)

Александрова
Марина Вячеславовна начальник Управления образования 

Кайдалова 
Ольга Леонидовна заместитель директора Дворца творчества 

Козлова
Элла Николаевна

заместитель руководителя Снежинского физико‑технического института по социальной 
и воспитательной работе (по согласованию)

Никулкина
Наиля Рафаиловна

учитель физики МБОУ СОШ № 125, руководитель городского методического объедине‑
ния учителей физики и астрономии

Свалова 
Светлана Валерьевна

начальник отдела воспитания и дополнительного образования Управления образования, 
секретарь комиссии

Десятова 
Лариса Васильевна 

учитель математики МБОУ «Гимназия № 127», руководитель городского методического 
объединения учителей математики
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 12 ноября 2020 года № 18 

Об утверждении Положения «О специальном денежном поощрении (пре-
мии) Снежинского городского округа одаренным детям и талантливой 
молодежи» 

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

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение «О специальном денежном поощрении (премии) Снежинского город‑
ского округа одаренным детям и талантливой молодежи» (Приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по установлению специального денежного поощрения (премии) 
Снежинского городского округа одаренным детям и талантливой молодежи (Приложение 2).

3. Считать утратившим силу решение Собрания депутатов Снежинского городского округа 
от 14.11.2019 г. № 107 «Об утверждении Положения «О специальном денежном поощрении (премии) 
Снежинского городского округа одаренным детям и талантливой молодежи».

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов А. Г. Ремезов 
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов Снежинского город‑
ского округа  от 12.11.2020 г. № 18 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О специальном денежном поощрении (премии) Снежинского 

городского округа одаренным детям и талантливой молодежи» 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет цель и порядок установления и выплаты поощрения (пре‑
мии) Снежинского городского округа одаренным детям и талантливой молодежи (далее имену‑
ется — премия).

2. Премия учреждается с целью поощрения и социальной поддержки талантливых детей и моло‑
дежи, оценки их высоких достижений в области образования, культуры и спорта.

3. Премия устанавливается одаренным детям и талантливой молодежи Снежинского городского 
округа за высокие результаты в учебной, научно‑исследовательской и творческой деятельности, 
олимпиадном движении, в области физической культуры и спорта.

4. Общее количество премий распределяются следующим образом:
— 21 премия — образовательным учреждениям, подведомственным Управлению образования 

(19 — общеобразовательным учреждениям и Дворцу творчества в размере 5000 руб., 2 — дошколь‑
ным образовательным учреждениям в размере 2500 руб.);

— 5 премий в размере 5000 руб. — учреждениям (организациям, в том числе социально ориенти‑
рованным некоммерческим организациям (далее — СОНКО), подведомственным и курируемым 
Управлением физической культуры и спорта;

— 5 премий в размере 5000 руб. — учреждениям (организациям, в том числе СОНКО), подведом‑
ственным и курируемым Управлением культуры и молодежной политики.

5. Учреждения и организации, перечисленные в п. 4 раздела 1 (Общие положения) настоящего 
положения должны быть зарегистрированы и фактически осуществлять свою деятельность на тер‑
ритории Снежинского городского округа.

2. Кандидаты на установление премии 

1. Кандидатами на премию могут быть:
1) обучающиеся и выпускники муниципальных дошкольных образовательных учреждений Сне‑

жинского городского округа возрастом от 6 лет, достигшие высоких результатов в муниципальных, 
региональных и всероссийских конкурсах, конференциях и турнирах, в проектной деятельности;

2) обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений Снежинского городского 
округа:

— имеющие особые успехи в учебе, достигшие высоких результатов во всероссийской и област‑
ной олимпиадах школьников, в конкурсах и проектах «Школы Росатома» муниципального, регио‑
нального и всероссийского уровней;

— достигшие высоких результатов в олимпиадах и мероприятиях, вошедших в перечень, утверж‑
денный Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации;

— достигшие высоких результатов в научно‑исследовательской деятельности, в творчестве 
и спорте (конференции, фестивали, конкурсы, соревнования и др.) регионального, всероссийского 
и международного уровней;

3) обучающиеся учреждений дополнительного образования Снежинского городского округа, 
достигшие высоких результатов в региональных, всероссийских и международных смотрах, конкур‑
сах, соревнованиях, выставках;

4) спортсмены учреждений, подведомственных и курируемых Управлением физической культуры 
и спорта (далее именуется — Управление), достигшие высоких результатов в спортивных состяза‑
ниях регионального и всероссийского уровней;

5) кандидаты от иных организаций, курируемых Управлением образования, Управлением культуры 
и молодежной политики (далее именуется — Управления);

6) кандидаты из числа обучающихся общеобразовательных учреждений — претендентов на соис‑
кание денежного поощрения (премии) имени академика Б. В. Литвинова обучающимся СФТИ НИЯУ 
МИФИ и общеобразовательных учреждений Снежинского городского округа, не вошедших в число 
лауреатов, которые участвуют в конкурсном отборе на общих основаниях.

2. Выдвижение кандидатов на установление премии осуществляют руководители Управлений 
администрации Снежинского городского округа, руководители учреждений (организаций), перечис‑
ленных в п. 4 Раздела 1 (Общие положения) настоящего положения. Руководители учреждений 
(организаций, в том числе СОНКО), подведомственных и курируемых Управлением культуры и моло‑
дежной политики и Управлением физической культуры и спорта предоставляют пакет документов 
в адрес Управлений, к которым они подведомственны (курируемы).

3. К письму–представлению прилагаются:
1) ходатайство с информацией о кандидате: фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, 

место учебы;
2) краткая характеристика достижений кандидата (в табличной форме на электронном и бумаж‑

ном носителе, приложение 1 к положению) и копии документов, подтверждающих достижения кан‑
дидата в той или иной отрасли знаний, в спорте, искусстве за последний учебный год;

3) согласие кандидата (законного представителя) на обработку персональных данных (приложе‑
ние 2 к положению);

4) фото конкурсанта в электронном виде.
4. Премия может быть установлена при соответствии кандидата следующим критериям:
1) на момент выдвижения, кандидат достиг возраста шести лет;
2) кандидату в текущем году не установлена иная именная премия (денежное поощрение) или сти‑

пендия;
3) кандидат на премию не состоит на учете в отделении по делам несовершеннолетних отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по ЗАТО 
г. Снежинск (далее именуется — ОДН);

4) кандидат в предшествующем году не являлся получателем премии Снежинского городского 
округа одаренным детям и талантливой молодежи.

3. Порядок присуждения и вручения премии 

1. В целях объективной оценки достижений одаренных детей и талантливой молодежи Снежин‑
ского городского округа приказами начальников Управлений при Управлениях создается экспертная 
группа из числа представителей Управлений, назначается ответственное лицо, осуществляющее 

регистрацию кандидатов и прием его документов. В состав экспертных групп могут входить депутаты 
Собрания депутатов Снежинского городского округа (по согласованию).

2. Регламент работы экспертных групп Управлений:
1) в срок до 25 ноября ответственное лицо регистрирует и принимает документы кандидатов;
2) документы, поступившие с нарушением указанных требований и сроков, экспертной группой 

не рассматриваются;
3) члены экспертной группы в соответствии с критериями, указанными в приложении 3 к настоя‑

щему положению, в течение 4 рабочих дней осуществляют предварительную оценку достижений 
кандидатов, выдвинутых от учреждений (организаций), перечисленных в п. 4 раздела 1 (Общие поло‑
жения), формируют рейтинговый список кандидатов и в срок до 05 декабря передают в специально 
образованную комиссию по установлению премии (далее именуется — комиссия) по форме (При‑
ложение 4 к положению);

4) руководители экспертных групп представляют полученные результаты на заседании комиссии.
3. Отбор лауреатов осуществляет комиссия, в состав которой входят представители Собрания 

депутатов и администрации Снежинского городского округа, общественности Снежинского город‑
ского округа, начальники Управлений. Персональный состав комиссии утверждается решением 
Собрания депутатов Снежинского городского округа. В составе комиссии определен ее председа‑
тель, заместитель председателя и секретарь.

4. В случае отсутствия по уважительной причине председателя комиссии на момент проведения 
заседания, его функции выполняет заместитель председателя.

5. Регламент работы комиссии:
1) комиссия в срок до 05 декабря принимает документы на кандидатов от экспертных групп Управ‑

лений и в срок до 11 декабря принимает решение по выбору лауреатов;
2) документы, поступившие с нарушением указанных требований и сроков, комиссией не рассма‑

триваются;
3) заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 от установленной чис‑

ленности членов комиссии. Решение принимается простым большинством голосов от числа присут‑
ствующих членов комиссии;

4) оценка достижений кандидатов на установление премии осуществляется по критериям, указан‑
ным в приложении 3 к настоящему положению;

5) при равенстве суммы набранных баллов, решающий голос в определении лауреата премии 
остается за председателем комиссии;

6) решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секре‑
тарем.

6. На основании решения комиссии формируется список лауреатов, который утверждается поста‑
новлением главы Снежинского городского округа.

7. Премия и диплом лауреата вручаются главой Снежинского городского округа в торжественной 
обстановке на мероприятии «Ёлка Главы» в присутствии представителей администрации и Собрания 
депутатов Снежинского городского округа, общественности и средств массовой информации.

8. Образовательные учреждения Снежинского городского округа, учреждения дополнительного 
образования детей и иные организации, выдвинувшие кандидатов на премию, заблаговременно 
информируются о дате, месте и времени вручения премии и доводят данную информацию до лауре‑
атов и их законных представителей.

9. Подготовку и проведение церемонии вручения премии осуществляет Управление образования.
10. Финансирование премии осуществляется через главного распорядителя бюджетных 

средств — Управление образования.

4.Порядок разрешения спорных вопросов 

1. При возникновении спорных вопросов собирается внеплановое заседание комиссии, на кото‑
ром рассматриваются вновь выявленные обстоятельства, при необходимости приглашаются руково‑
дители экспертных групп Управлений, указанные в п. 2 раздела 3 настоящего положения, для заслу‑
шивания.

2. Решение, вынесенное по итогам внепланового заседания, оформляется протоколом.

Приложение 1
к Положению «О специальном денежном поощрении 
(премии) главы Снежинского городского округа ода‑
ренным детям и талантливой молодежи» 

Краткая характеристика достижений кандидата на поощрение (премию) главы 
Снежинского городского округа одаренным детям и талантливой молодежи 

(для образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования; 
учреждений и организаций, в т. ч. СОНКО, подведомственных и курируемых 

Управлением культуры и молодежной политики) 

«Для служебного пользования» 
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Краткая характеристика достижений кандидата на поощрение (премию) главы Снежинского 
городского округа одаренным детям и талантливой молодежи (для организаций и учреждений, в т. ч. 
СОНКО, подведомственных и курируемыхУправлением физической культуры и спорта) 

«Для служебного пользования» 

№ п/п

Учрежде‑
ние, выдви‑
нувшее кан‑
дидата

Ф. И.О. кан‑
дидата

Возраст 
кандидата, 
класс

Спортивные достижения кандидата (указывать 
название соревнования, название единого кален‑
дарного плана и номер соревнования в ЕКП) Учет в ОВД
Челспорт* ЧО

** УрФО *** РФ
****

 

Примечание:

*Челспорт — Спартакиада учащихся Челябинской области «Олимпийские надежды Южного 
Урала» и другие официальные мероприятия, вошедшие в перечень, утвержденный Министерством 
по физической культуре и спорту Челябинской области;

**ЧО — Первенство, Чемпионат, Кубок Челябинской области;
***УрФО — Первенство, Чемпионат, Кубок Уральского Федерального округа;
****РФ — Первенство, Чемпионат, Кубок Российской Федерации 

Приложение 2
к Положению «О специальном денежном поощрении 
(премии) Снежинского городского округа одаренным 
детям и талантливой молодежи» 

Согласие кандидата (законного представителя) 
на обработку персональных данных 

Я,_____________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. полностью в именительном падеже по документу, удостоверяющему личность) 
П р о ж и в а ю щ и й  ( а я )  п о  а д р



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 45  (654)  18  ноября  2020 года

4

есу:____________________________________________________________________ 
паспорт: серия _________№, выданный 
___________________________________________________________________________ 
настоящим даю свое согласие на обработку Управлением образования администрации г. Снежин‑

ска персональных данных моего ребенка: ________________________________________________ 
(ФИО, дата рождения) 

Обработка персональных данных моего ребенка осуществляется исключительно в целях публика‑
ции в средствах массовой информации, связанной с реализацией положений распоряжения Собра‑
ния депутатов Снежинского городского округа «О специальном денежном поощрении (премии) Сне‑
жинского городского округа одаренным детям и талантливой молодежи».

Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными дан‑
ными:

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональ‑
ных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 
(без ограничений): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене‑
ние), использование, распространение, обезличивание, блокирование, трансграничную передачу 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными дан‑
ными, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Настоящее согласие может быть отозвано мною путём направления в Управление образования 
администрации г. Снежинска письменного заявления (отзыва) в произвольной форме.

Согласен/согласна с тем, что Управление образования администрации г. Снежинска обязано пре‑
кратить обработку персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 
указанного заявления (отзыва).

Я, ______________________________________________________________________, 
(Ф. И. О. полностью) 

подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле.

Дата_________________________Подпись (___________________________________________) 

подпись законного представителя ребенка с расшифровкой 

Приложение 3
к Положению «О специальном денежном поощрении 
(премии) Снежинского
городского округа одаренным детям
и талантливой молодежи» 

Критерии оценки достижений кандидатов 
на поощрение (премию) Снежинского городского округа 

одаренным детям и талантливой молодежи 

Дошкольные образовательные учреждения:

Критерии оценки Уровень Степень участия
участник призер победитель

Конкурсы и проекты «Школы Роса‑
тома».

Муниципальный этап 2 6 12
Региональный этап 3 8 14
Заключительный этап 4 12 24

Образовательные события по направ‑
лениям образовательного проекта 
«ТЕМП»*: олимпиады, конкурсы, кон‑
ференции, викторины.

Муниципальный уровень 1 3 6
Региональный уровень 2 6 12
Всероссийский уровень 3 9 18

Смотры‑конкурсы, фестивали, 
выставки творческих работ по худо‑
жественно‑эстетическому направле‑
нию.

Муниципальный уровень 1 2 4
Региональный уровень 2 4 8
Всероссийский уровень 3 6 12

Спартакиады, соревнования, другие 
мероприятия физкультурно‑оздоро‑
вительной направленности.

Муниципальный уровень 1 2 4
Региональный уровень 2 4 8
Всероссийский уровень 3 6 12 

«ТЕМП»: *
Открытый всероссийский турнир способностей «РостОК Itellect Ум»;
Проект научно‑технической направленности «Время инженеров будущего. Я — инженер»;
Муниципальная научно‑исследовательская конференция дошкольников «Мои первые открытия»;
Проект научно‑технической направленности «Техноград KIDS. SNZ»;

Турниры по шашкам и шахматам;
Городская игра естественно‑научной направленности «Геокешинг 5+»;
«Снежинские мультярики»;
«ИКаРёнок».

Общеобразовательные учреждения, Дворец творчества:

Критерии оценки Уровень Степень участия
участник призер победитель

Конкурсы и проекты «Школы Росатома»
Муниципальный ‑ 3 5
Заключительный 4 12 24

Всероссийская олимпиада школьников
Муниципальный ‑ 6 10
Региональный 8 16 20
Заключительный 12 20 28

Областная олимпиада школьников
Муниципальный ‑ 6 10
Заключительный 8 12 18

Иные олимпиады и мероприятия, вошедшие 
в перечень, утвержденный Министерством про‑
свещения и Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации

Региональный 2 4 8

Всероссийский 6 10 14

Научно‑исследовательская деятельность, творче‑
ские и спортивные достижения (конференции, 
фестивали, конкурсы, соревнования и др.)

Региональный 4 6 8
Всероссийский 6 8 10
Международный 8 10 14

Соревнования WorldSkills, Hi‑Tech
Региональный 4 6 8
Всероссийский 6 8 10
Международный 8 10 14

Дополнительные достижения 
Похвальный лист, похвальная грамота 5 

Учреждения и организации, в том числе СОНКО, подведомственные и курируемые Управлением 
культуры и молодежной политики:

Уровень мероприятия
Баллы, начисляемые претенденту за результативность очного участия обучающегося 
в мероприятиях, соревнованиях, конкурсах и т. д.
участник призер победитель

Региональный 2 8 10
Всероссийский 4 10 12
Международный 6 12 16 

Учреждения и организации, в том числе СОНКО, подведомственные и курируемые Управлением 
физической культуры и спорта:

Уровень мероприятия**

Баллы, начисляемые претенденту за результа‑
тивность участия в официальных соревнова‑
ниях (включенных в Единый календарный план 
РФ, Челябинской области)*
участник призер победитель

Индивидуальные виды спорта
1. Спартакиада учащихся Челябинской области «Олимпийские 
надежды Южного Урала» и другие официальные мероприятия, 
вошедшие в перечень, утвержденный Министерством по физиче‑
ской культуре и спорту Челябинской области (Челспорт)

0 2 4

2. Первенство, Чемпионат, Кубок Челябинской области 0 4 6
3. Первенство, Чемпионат, Кубок УрФО 0 6 8
4. Первенство, Чемпионат, Кубок РФ 8 16 20
Командные виды спорта
1. Спартакиада учащихся Челябинской области «Олимпийские 
надежды Южного Урала» и другие официальные мероприятия, 
вошедшие в перечень, утвержденный Министерством по физиче‑
ской культуре и спорту Челябинской области (Челспорт)

2 4 8

2. Первенство, Чемпионат, Кубок Челябинской области 4 8 12
3. Первенство, Чемпионат, Кубок УрФО 6 12 16
4. Первенство, Чемпионат, Кубок РФ 12 28 32 

Приложение 4
к Положению «О специальном

денежном поощрении (премии) Снежинского
городского округа одаренным детям

и талантливой молодежи» 

Форма предоставления экспертными группами сведений о предварительной оценке достижений кандидатов  (для образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования; 
учреждений и организаций, в т. ч. СОНКО, подведомственных и курируемых Управлением культуры и молодежной политики) 

     Конкурсы и проекты 
«Школы Росатома» Всероссийская олимпиада школьников Областная олимпиада 

школьников

Иные олимпиады, вошедшие 
в и мероприятия, вошедшие 
в перечень, утвержденный 
Минипросвещения и Мини‑
стерством науки и высшего 

образования Российской 
Федерации

Научно‑исследовательская деятельность, творческие 
и спорт достижения (фестивали, конкурсы, соревно‑

вания)
Доп. достижение  

    Муници‑
пальный

Заключитель‑
ный

Муници‑
пальный Региональный Заключи‑

тельный
Муници‑
пальный

Заключи‑
тельный

Региональ‑
ный Всероссийский Региональ‑

ный Всероссийский Международный

Похвальный лист, 
похвальная грамота

 

№ Ф
И

О

Уч
ре

ж
де

ни
е

Кл
ас

с

И
ТО

Г 
(с

ум
м

а 
ба

лл
ов

)

пр
из

ер

по
бе

ди
те

ль
 

уч
ас

тн
ик

пр
из

ер

по
бе

ди
те

ль

пр
из

ер

по
бе

ди
те

ль

уч
ас

тн
ик

пр
из

ер

по
бе

ди
те

ль

уч
ас

тн
ик

пр
из

ер

по
бе

ди
те

ль

пр
из

ер

по
бе

ди
те

ль
 

уч
ас

тн
ик

пр
из

ер

по
бе

ди
те

ль

уч
ас

тн
ик

пр
из

ер

по
бе

ди
те

ль

уч
ас

тн
ик

пр
из

ер

по
бе

ди
те

ль

уч
ас

тн
ик

пр
из

ер

по
бе

ди
те

ль

уч
ас

тн
ик

пр
из

ер

по
бе

ди
те

ль

уч
ас

тн
ик

пр
из

ер

по
бе

ди
те

ль

ПРИМЕЧА‑
НИЯ

3 5 4 12 24 6 10 8 16 20 12 20 28 6 10 8 12 18 2 4 8 6 10 14 4 6 8 6 8 10 8 10 14 5  

1  
2    

Форма предоставления экспертными группами сведений о предварительной оценке достижений кандидатов (для организаций и учреждений, в т. ч. СОНКО, подведомственных и курируемых Управле-
нием физической культуры и спорта) 

Уровень мероприятия

Индивидуальные виды спорта Командные виды спорта  

Спартакиада учащихся Челябинской области «Олим‑
пийские надежды Южного Урала» и другие официаль‑
ные мероприятия, вошедшие в перечень, утвержден‑
ный Министерством по физической культуре и спорту 
Челябинской области (Челспорт)

Первенство, 
Чемпионат, 
Кубок Челябин‑
ской области

Первенство, 
Чемпионат, 
Кубок УрФО

Первенство, 
Чемпионат, 
Кубок РФ

Спартакиада учащихся Челябинской обла‑
сти «Олимпийские надежды Южного 
Урала» и другие официальные мероприя‑
тия, вошедшие в перечень, утвержденный 
Министерством по физической культуре 
и спорту Челябинской области (Челспорт)

Первен‑
ство, Чем‑
пионат, 
Кубок 
Челябин‑
ской 
области

Первенство, 
Чемпионат, 
Кубок УрФО

Первенство, 
Чемпионат, 
Кубок РФ
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Приложение 2 
к решению Собрания депутатов 
Снежинского городского округа 

от 12.11.2020 г. № 18 

Состав комиссии по установлению специального денежного поощрения (премии) Снежинского городского округа одаренным детям и талантливой молодежи 

Собрание депутатов Снежинского городского округа 
Ремезов Алексей Геннадьевич — председатель Собрания депутатов Снежинского городского округа, заместитель председателя комиссии;
Бачинина Екатерина Александровна — депутат Собрания депутатов Снежинского городского округа;
Балашова Инесса Адольфовна — депутат Собрания депутатов Снежинского городского округа;
Васильев Дмитрий Анатольевич — депутат Собрания депутатов Снежинского городского округа;
Щепкина Светлана Александровна — депутат Собрания депутатов Снежинского городского округа;
Ячевская Елена Рафаильевна — депутат Собрания депутатов Снежинского городского округа.
Администрация Снежинского городского округа 
Мальцева Ирина Викторовна — заместитель главы Снежинского городского округа по социальным вопросам, председатель комиссии (по согласованию);
Кузьмина Наталья Витальевна — начальник отдела информационной и контрольной работы администрации Снежинского городского округа (по согласованию);
Свалова Светлана Валерьевна — начальник отдела воспитания и дополнительного образования Управления образования, секретарь комиссии (по согласованию);
Александрова Марина Вячеславовна, начальник Управления образования (по согласованию);
Александров Роберт Германович, начальник Управления культуры и молодежной политики (по согласованию);
Рыжов Олег Витальевич, начальник Управления физической культуры и спорта (по согласованию).
Общественность 
Поздняков Юрий Анатольевич — руководитель Общественной приемной Губернатора Челябинской области в Снежинском городском округе (по согласованию).

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска
от 12 ноября 2020 года № 19 

Об утверждении перечня имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Челябинской области, предлагаемого к передаче в собствен-
ность муниципального образования «Город Снежинск» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22.08.2004 № 122‑ФЗ «О вне‑
сении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных зако‑
нов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий‑
ской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положе‑
нием «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муници‑
пального образования «Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов города Сне‑
жинска от 20.04.2017 № 34 (в редакции от 29.06.2017 № 71), руководствуясь Уставом муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской 
области, предлагаемого к передаче в собственность муниципального образования «Город Сне‑
жинск» (прилагается).

2. Администрации города Снежинска направить в Министерство образования и науки Челябинской 
области и Министерство имущества Челябинской области, утвержденный перечень, указанный 
в пункте 1 настоящего решения, и другие документы, предусмотренные действующим законодатель‑
ством.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа А. Г. Ремезов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Собрания депутатов 
Снежинского городского округа 

от 12.11.2020 г. № 19 

Перечень имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, 
предлагаемого к передаче в собственность муниципального образования «Город Снежинск» 

№ п/п Наименование имущества
Инвентарный 

номер Год выпуска Кол‑во
Балансовая
стоимость

1 2 3 4 5 7

1

Демонстрационный макет дизельного двигателя лег‑
кового автомобиля с навесным оборудованием 
в сборе со сцеплением и коробкой передач (в раз‑
резе) 110104300186 23.12.2015 1 283 350,00

2 Машина петельная промышленная 0013300347 01.01.1993 1 25 321,14
3 Машина швейная 1022 класс 0013300349 01.01.1993 1 12 876,99
4 Машина швейная 1022 класс 0013300350 01.01.1993 1 12 876,99
5 Машина швейная 1022 класс 0013300351 01.01.1993 1 12 876,99
6 Машина швейная 1022 класс 0013300352 01.01.1993 1 12 660,57
7 Машина швейная 1022 класс 0013300353 01.01.1993 1 12 660,57
8 Машина швейная 1022 класс 0013300354 01.01.1993 1 12 660,57
9 Машина швейная 1022 класс 0013300356 01.01.1993 1 12 660,57

10 Машина швейная 1022 класс 0013300357 01.01.1993 1 12 660,57
11 Машина швейная 1022 класс 0013300359 01.01.1993 1 12 876,99
12 Машина швейная 1022 класс 0013300360 01.01.1993 1 12 660,57
13 Машина швейная 51‑А оверлок 0016300506 01.01.1993 1 11 758,39
14 Машина швейная 825–1 0013300247 01.01.1993 1 14 458,50
15 Машина швейная спец‑51 0001330245 01.01.1993 1 14 233,59
16 Машина швейная спец –827 0001330246 01.01.1993 1 13 458,90
 ИТОГО 16 490 051,90

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 12 ноября 2020 года № 20 

О внесении изменений в Положение «О размерах и условиях оплаты труда 
работников органов местного самоуправления города Снежинска» 

В соответствии с пунктом 2 распоряжения Правительства Челябинской области от 30.09.2020 
№ 743‑рп «Об увеличении окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников 
областных государственных учреждений», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.02.2020 № 80 «О признании не действующими на территории Российской Федерации актов 
СССР и их отдельных положений», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Произвести с 01 октября 2020 года централизованную индексацию на 3 процента оплаты труда 

работников органов местного самоуправления и органов управления администрации города Снежинска.
2. Внести в Положение «О размерах и условиях оплаты труда работников органов местного само‑

управления города Снежинска», утвержденное решением Собрания депутатов Снежинского город‑
ского округа от 28.12.2017 г. № 164 (в редакции от 26.12.2019 г. № 130) следующие изменения 
(далее — Положение):

1) пункт 2 раздела II Положения изложить в новой редакции:
«2. Размеры денежного вознаграждения и должностного оклада выборных должностных лиц, 

депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе приведены в Приложении 
1 к настоящему Положению.»;

2) подпункт 1 пункта 2 раздела III Положения изложить в новой редакции:
«1. Размеры должностных окладов муниципальных служащих города Снежинска приведены 

в Приложении 2 к настоящему Положению.»;
3) подпункт 1 пункта 3 раздела IV Положения изложить в новой редакции:
«1. Оклады по профессиям рабочих и должностные оклады руководителям, специалистам и слу‑

жащим, занимающим должности, не отнесенные к муниципальной службе, устанавливаются в зави‑
симости от наименования должности, профессии согласно Приложениям 4–7.»;

4) Приложения 1–7 к Положению изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Действие настоящего решения распространить на правоотношения возникшие с 01.10.2020 г.
4. Руководителям органов местного самоуправления и органов управления администрации обе‑

спечить перерасчет оплаты труда работников в пределах дополнительно выделенных средств на эти 
цели, а также средств от экономии по фонду оплаты труда.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа А. Г. Ремезов 

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Приложение 1 к Положению «О размерах и условиях 
оплаты труда работников, органов местного самоу‑
правления города Снежинска

Размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц, депутатов, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе»

Наименование должности Размер денежного вознагражде‑
ния, руб.

Глава городского округа 123 330 (23 125)
Председатель Собрания депутатов  110 311 (20 684)
Заместитель председателя
Собрания депутатов  90 855 (17 037)

 
Примечание: в скобках указаны должностные оклады.

Приложение 2
к Положению «О размерах и условиях оплаты труда 
работников, органов местного самоуправления 
города Снежинска» Размеры должностных окладов 
муниципальных служащих

Наименование должности

Категория должно‑
сти муниципальной 
службы согласно 

реестру должностей 
муниципальной 

службы

Должностные
оклады, руб.

Первый заместитель главы городского округа Высшая 19 471–20 684
Заместитель главы городского округа,
Председатель Контрольно‑счетной палаты города Снежин‑
ска

Высшая 15 577–19 471

Управляющий делами, руководитель аппарата (администра‑
ции, Собрания депутатов города Снежинска)
Заместитель председателя Контрольно‑счетной палаты

Высшая 12 514–15 577

Руководитель (начальник управления, председатель коми‑
тета) органа управления администрации с правом юридиче‑
ского лица

Главная 9 863–11 507

Заместитель руководителя (начальника управления, предсе‑
дателя комитета) органа управления администрации с пра‑
вом юридического лица,
Аудитор Контрольно‑счетной палаты

Главная 7 889–11 064

Начальник управления, председатель комитета, начальник 
отдела администрации (без права юридического лица);
Начальник отдела в органе управления администрации 
с правом юридического лица

Главная 7 889–10 400

Заместитель начальника управления, заместитель председа‑
теля комитета администрации (без права юридического 
лица) 

Главная 7 777–9 074

Заместитель начальника отдела администрации (без права 
юридического лица);
Заместитель начальника отдела в органе администрации 
с правом юридического лица

Ведущая 7 777–9 074

Начальник отдела в составе управления (комитета) админи‑
страции Главная 6 888–8 766
Заместитель начальника отдела в составе управления 
(комитета) администрации,
инспектор‑ревизор Контрольно‑счетной палаты

Ведущая 6 575–8 171

Советник, консультант, пресс‑секретарь Ведущая 6 888–8 037
Начальник сектора в составе управления (комитета, отдела) 
администрации, помощник главы администрации Ведущая 5 842–6 949

Главный специалист Старшая 5 842–6 949
Ведущий специалист Старшая 5 110–5 842
Специалист 1 категории Младшая 4 035–5 110
Специалист 2 категории Младшая 3 321–4 035
Специалист Младшая 2 846–3 321 

Приложение 3 
к Положению «О размерах и условиях оплаты труда 
работников органов местного самоуправления города 
Снежинска 

Размеры ежемесячной надбавки муниципальным служащим за классный чин

№ Классный чин
Размер надбавки
за классный чин, 

руб.
1. Для лиц, замещающих высшие должности муниципальной службы:

Действительный муниципальный советник 1 класса 3 954
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Действительный муниципальный советник 2 класса 3 650
Действительный муниципальный советник 3 класса  3 344

2. Для лиц, замещающих главные должности муниципальной службы:
Муниципальный советник 1 класса 3 047
Муниципальный советник 2 класса 2 736
Муниципальный советник 3 класса 2 437

3. Для лиц, замещающих ведущие должности муниципальной службы:
Советник муниципального образования 1 класса 2 231
Советник муниципального образования 2 класса 1 830

4. Для лиц, замещающих старшие должности муниципальной службы:
Советник муниципальной службы 1 класса 1 526
Советник муниципальной службы 2 класса 1 219

5. Для лиц, замещающих младшие должности муниципальной службы:
Референт муниципальной службы 1 011 

Приложение 4 
к Положению «О размерах и условиях оплаты труда 
работников, органов местного самоуправления 
города Снежинска» 

Размеры окладов по профессионально-квалификационным группам (ПКГ) общеотраслевых 
профессий рабочих

 (перечень профессий рабочих, отнесенных к профессионально‑квалификационным 
группам общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248 н) 

Наименование ПКГ Квалификационный уровень Оклад, руб.
«Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня»

Первый 3 420
Второй 3 590

«Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня»

Первый 4 133
Второй 4 559
Третий 5 415

Четвертый 6 198 

Приложение 5 
к Положению «О размерах и условиях оплаты труда 
работников органов местного самоуправления города 
Снежинска» 

Размеры должностных окладов и повышающих коэффициентов к ним по
профессионально-квалификационным группам (ПКГ) общеотраслевых

должностей руководителей, специалистов и служащих
 (перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессио‑

нально‑квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий‑

ской Федерации от 29.05.2008 № 247 н с последующими изменениями и дополнениями) 

Наименование ПКГ
Квалифи‑
кационный

уровень

ра
Долж‑

ностной 
оклад, 
руб.

Повы‑
щающий 

коэф‑
фициент 
к окладу 

Должностной оклад
Перечень должностей ПКГ, для кото‑
рых применяется повышающий
коэффициент к окладу

«Общеотраслевые должно‑
сти
служащих первого уровня»

Первый 3 762

Второй 3 919

«Общеотраслевые должно‑
сти
служащих второго уровня»

Первый 3 990

1,7
Специалист по работе с молодежью, 
специалист по социальной работе с
молодежью, аукционист

1,25 Инспектор по кадрам

1,15 Инспектор по контролю за исполне‑
нием поручений 

1,0

Остальные должности, отнесенные 
к первому квалификационному 
уровню профессионально‑квалифи‑
кационной группы «Общеотраслевые 
должности служащих второго 
уровня» 

Второй 4 759

1,25

Старший инспектор по кадрам, заве‑
дующий архивом, заведующий маши‑
нописным бюро, заведующий канце‑
лярией

1,15 Старший инспектор по контролю 
за исполнением поручений 

1,0

Остальные должности, отнесенные 
ко второму квалификационному 
уровню профессионально‑квалифи‑
кационной группы «Общеотраслевые 
должности служащих второго 
уровня»

Третий 5 413
Четвертый 6 198

Пятый 6 625

«Общеотраслевые должно‑
сти
служащих
третьего уровня»

Первый 5 030

1,35
Аудитор, менеджер (всех наименова‑
ний), специалист по кадрам, специа‑
лист по связям с общественностью

1,0

Остальные должности, отнесенные 
к первому квалификационному 
уровню профессионально‑квалифи‑
кационной группы «Общеотраслевые 
должности служащих третьего 
уровня»

Второй 5 699
Третий 6 339

Четвертый 6 782
Пятый 8 077 

«Общеотраслевые должно‑
сти
служащих
четвертого
уровня»

Первый 7 978

1,2

Должности начальников основных 
отделов и других структурных под‑
разделений, определяющих функцио‑
нальную и экономическую политику 
органа местного самоуправления 
и органов управления администрации 

1,0

Должности начальников вспомога‑
тельных отделов и других структур‑
ных подразделений, обеспечивающих 
работу органа местного самоуправле‑
ния, должности начальников отдела 
в составе комитетов и управлений, 
начальников сектора в составе отде‑
лов, а также другие должности, отне‑
сенные к первому квалификацион‑
ному уровню профессионально‑ква‑
лификационной группы «Общеотрас‑
левые должности служащих 
четвертого уровня»

Второй 8 974
Третий 9 188

 
Примечание. При применении повышающих коэффициентов к окладам производится округление 

до целого рубля в сторону увеличения 

Приложение 6 
к Положению «О размерах и условиях оплаты труда 
работников органов местного самоуправления города 
Снежинска» 

Размеры окладов по профессионально-квалификационным группам (ПКГ) должностей работни-
ков, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах
 
(перечень должностей работников, отнесенных к профессионально‑квалификационным группам 

должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий‑

ской Федерации от 27.05.2008 № 242 н) 

Наименование ПКГ Квалификацион‑
ный уровень Оклад, руб.

«Профессионально‑квалификационная группа должностей
работников, осуществляющих деятельность в области граждан‑
ской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек‑
тах второго уровня»

Второй  6 339

«Профессионально‑квалификационная группа должностей
работников, осуществляющих деятельность в области граждан‑
ской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек‑
тах четвертого уровня»

Второй 7 978

 

Приложение 7 
к Положению «О размерах и условиях оплаты труда 
работников органов местного самоуправления города 
Снежинска» 

Размеры окладов по должностям специалистов, не отнесенным
к профессионально-квалификационным группам Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Наименование должности Должностной 
оклад, руб.

Инспектор 3 990

Старший инспектор 4 759

Инспектор по назначению и выплате пособий, субсидий и мер социальной 
поддержки 5 030

Старший инспектор по назначению и выплате пособий, субсидий и мер соци‑
альной поддержки; инспектор по режиму, инспектор по учету имущества, 
инспектор по управлению имуществом, инспектор по жилищным вопросам, 
инспектор по земельному контролю, инспектор школ, инспектор по внешколь‑
ной работе, инспектор по дошкольному воспитанию, инспектор по спортивной 
работе, инспектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

5 699

Старшие: инспектор по режиму, инспектор по учету имущества, инспектор 
по управлению имуществом, инспектор по жилищным вопросам, инспектор 
по земельному контролю, инспектор школ, инспектор по внешкольной работе, 
инспектор по дошкольному воспитанию, инспектор по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 

6 782

Главный бухгалтер, главный инженер 8 974

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 12 ноября 2020 года № 21 

О назначении на должность главного редактора газеты «Известия Собра-
ния депутатов и администрации города Снежинска» 

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

РЕШАЕТ:

1. Назначить главным редактором газеты «Известия Собрания депутатов и администрации города 
Снежинска» председателя Собрания депутатов Снежинского городского округа Ремезова Алексея 
Геннадьевича.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа А. Г. Ремезов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска 
от 12 ноября 2020 года № 1399 

О принятии решения о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 
Снежинского городского округа 

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Снежинского город‑

ского округа от 06.06.2019 № 775 «Об утверждении Порядка осу‑
ществления капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности Снежинского городского округа», руководствуясь 
статьей 34, 39 Устава муниципального образования «Город Сне‑
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципаль‑
ной собственности Снежинского городского округа «Многоквар‑
тирный жилой дом в г. Снежинске (проектно — изыскательские 
работы)» и «Строительство разгрузочного водовода Ø600 мм 

и L=2900 м от колодца 49 а насосной станции 2 — го подъема 
до проспекта им К. И. Щелкина, в т. ч. ПИР» согласно приложе‑
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и раз‑
местить на официальном сайте органов местного самоуправле‑
ния города Снежинска в сети Интернет.

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска 
от 13 ноября 2020 года № 1400 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 22.06.2020 № 766 

В связи с продлением проведения работ по реконструкции 
улицы Чуйкова, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Снежинского город‑
ского округа от 22.06.2020 № 766 «О временном ограничении 
движения транспортных средств по улицам: Еловая, Уральская, 
Чкаловская» (в ред. от 03.11.2020 № 1363) следующие измене‑

ния:
— пункт 1 вместо слов «10 ноября 2020 года» заменить сло‑

вами «20 ноября 2020 года».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 

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

жить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска 
от 13 ноября 2020 года № 1401

О продлении срока действия муниципальной 
Программы «Обеспечение общественного поряд-
ка, противодействие преступности и профилак-
тика правонарушений в Снежинском городском 
округе» на 2017–2020 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 ста‑
тей 34, 39 Устава муниципального образования «Город Сне‑
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Действие муниципальной Программы «Обеспечение обще‑

ственного порядка, противодействие преступности и профилак‑
тика правонарушений в Снежинском городском округе» на 2017–
2020 гг., утвержденной постановлением администрации Снежин‑
ского городского округа от 02.12.2016 № 1650 (с изменениями 
от 30.04.2020 № 544), продлить на 2021, 2022 и 2023 годы.

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от 12 ноября 2020 года № 1399 

Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Снежинского городского округа «Многоквартирный жилой дом в г. Сне-
жинске (проектно — изыскательские работы)» и «Строительство разгрузочного водовода Ø600 мм и L=2900 м от колодца 49 а насосной станции 2-го подъема до проспекта им К. И. Щелкина, в т. ч. ПИР» 

Наименование объекта капитального строитель‑
ства

Направление 
инвестирования Наименование главного распорядителя

Мощность (прирост мощности) объ‑
екта капитального строительства, 

подлежащая вводу

Срок ввода в эксплуата‑
цию объекта капиталь‑

ного строительства

Сметная стоимость 
объекта капиталь‑
ного строительства

Распределение (по годам реализации) 
сметной стоимости объекта капиталь‑

ного строительства
Многоквартирный жилой дом в
г. Снежинске (проектно –изыскательские работы) Строительство

Муниципальное казённое учреждение «Управление 
городского хозяйства Снежинского городского 
округа»

90 квартир 31.12.2022 190 млн. руб. 2021–85,274 млн.руб.,
2022–85,275 млн.руб.

Строительство разгрузочного водовода Ø600 мм 
и L=2900 м от колодца 49 а насосной станции
2 — го подъема до проспекта им К. И. Щелкина, 
в т. ч. ПИР

Строительство
Муниципальное казённое учреждение «Управление 
городского хозяйства Снежинского городского 
округа»

Протяженность — 2852,43 м 31.12.2022 110,305 млн. руб. 2022 г. — 110,305 млн. руб.

Администрация Снежинского 
городского округа

Заключение комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки города Снежинска (далее — комиссия по ПЗЗ г. Снежинска) о 
результатах публичных слушаний 

от 11 ноября 2020 года  город Снежинск 

Предмет публичных слушаний — рассмотрение проекта документации по планировке территории 
линейного объекта «Автодорога к КПП‑5, протяженностью 5595,5 м. Литер: 1,2,3. Инвентарный 
номер: 1641, адрес (местоположение): Россия, Челябинская область, г. Снежинск, перекресток ул. 
Широкая — автодорога к бойлерной площадки 10‑КПП‑5, кадастровый номер 74:40:0000000:1493» 
(выполненного ООО «СиТиПРОЕКТ», 2020 год) в составе:

— Проект планировки территории. Том 1 (шифр: 06–2019–14‑ППТ).
— Проект межевания территории. Том 2 (шифр: 06–2019–14‑ПМТ).

Настоящие публичные слушания:
1) проведены в период с 08 октября 07 ноября 2020 года, 
2) проведены во исполнение постановления администрации Снежинского городского округа 

02.10.2020 № 1220 «О назначении публичных слушаний», 
3) организованы комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города 

Снежинска (в составе, утв. постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 12.08.2020 № 992, далее — комиссия по ПЗЗ г. Снежинска) в соответствии:

— со статьями 5.1, 45 и 46 Градостроительного кодекса РФ, 
— со статьями 31 и 32 Правил землепользования и застройки Снежинского городского округа 

(утв. решением собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 № 118, ред. 17.10.2019, 
далее — ПЗЗ СГО), 

— с Положением «О комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
города Снежинска» (утв. постановлением главы города Снежинска от 17.06.2008 № 811).

В результате проведения публичных слушаний были организованы:
1) экспозиция (выставка) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, с кото‑

рым возможно было ознакомиться в здании управления градостроительства администрации города 
Снежинска. (место проведения — здании управления градостроительства администрации г. Снежин‑
ска по адресу: г. Снежинск, б. Циолковского, 6);

2) опубликование информации о назначении публичных слушаний и проекта для рассмотрения 
07.10.2020:

— на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа 
в разделе рубрикатора «Градостроительство — Публичные слушания» (по ссылке http://www.
snzadm.ru/?art=24609);

— в издании № 40 (649) газеты «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежин‑
ска» (по ссылке http://sd.snzadm.ru/files/article_data/files/2020_IG_649.pdf).

3) итоговое собрание жителей города (участников публичных слушаний), которое состоялось 
05 ноября 2020 года в 17.30 часов в актовом зале здания управления градостроительства админи‑
страции города Снежинска по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, бул. Циолковского, 6, 3‑й этаж 
(протокол публичных слушаний прилагается).

Информация по существу вопроса:

Докладчик – Потеряев Сергей Юрьевич, начальник управления — главный архитектор, замести‑
тель председателя комиссии по ПЗЗ города Снежинска. 

Подготовка ДПТ осуществлялась на основании постановления администрации Снежинского 
городского округа от 27.12.2019 № 1701 «О подготовке документации по планировке территории» 
(по обращению проектной организации ООО «СиТиПРОЕКТ»).

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ ДПТ поступила в администрацию 
Снежинского городского округа для проведения её проверки «… на соответствие требованиям, ука‑
занным в части 10 статьи 45 настоящего Кодекса. По результатам проверки указанные органы обе‑
спечивают рассмотрение документации по планировке территории на … публичных слушаниях …».

Руководствуясь выше изложенной нормой, были направлены соответствующие запросы членам 
комиссии по ПЗЗ г. Снежинска о проведении проверки ДПТ по компетенции вопросов. По результа‑
там проверки получены следующие заключения:

наличие замечаний, реко‑
мендаций, предложений

МКУ «Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям администрации города 
Снежинска» (исх. № 308 от 06.10.2020)

Жидков В. В. замечания и предложения 
отсутствуют

МКУ «Служба заказчика по строительству 
и ремонту» (исх. № 01–18/995 от 12.10.2020)

Ямалетди‑
нов О. Р.

замечания и предложения 
отсутствуют

МКУ «Снежинское лесничество» (исх. 
№ 1–05/491 от 15.10.2020) Бусов И. А. замечания и предложения 

отсутствуют
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС Рос‑
сии» (исх. № ИВ‑325–117–3‑13 от 15.10.2020) Федотов В. Ю. замечания и предложения 

отсутствуют
ФГУП «РФЯЦ‑ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забаба‑
хина» (исх. № 07–26/694 от 15.10.2020)

Неумин В. В. замечания и предложения 
отсутствуютКадомцева А. А.

МКУ «Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска» (исх. № К‑8–17/3930 от 19.10.2020) Болотова Е. В. замечания и предложения 

отсутствуют
Управление градостроительства администрации 
города Снежинска (заключение 
№ 03/20 от 26.10.2020)

Потеряев С. Ю. замечания и предложения 
отсутствуютЗемляная С. Г. 

 
Также, руководствуясь статьей 4 (пункт 2.1) Закона Российской Федерации от 14.07.1992 

№ 3297–1 (ред. от 29.06.2018) «О закрытом административно‑территориальном образовании» 
и постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2017 № 953, проект планировки 
территории (выполненный в составе документации по планировке территории) направлен для согла‑
сования в Госкорпорацию «Росатом».

По результатам рассмотрения предмета публичных слушаний, в целях принятия решения для 
голосования выносится следующее предложение:

Одобрить проект документации по планировке территории линейного объекта «Автодорога 
к КПП‑5, протяженностью 5595,5 м. Литер: 1,2,3. Инвентарный номер: 1641, адрес (местоположе‑
ние): Россия, Челябинская область, г. Снежинск, перекресток ул. Широкая — автодорога к бойлер‑
ной площадки 10‑КПП‑5, кадастровый номер 74:40:0000000:1493» (выполненный ООО «СиТиПРО‑
ЕКТ», 2020 год) в составе:

— Проект планировки территории. Том 1 (шифр: 06–2019–14‑ППТ).
— Проект межевания территории. Том 2 (шифр: 06–2019–14‑ПМТ).
Результаты голосования членов комиссии по ПЗЗ г. Снежинска:
За — единогласно.
Против — нет.
Воздержались — нет.

По итогам обсуждения предмета публичных слушаний, с учетом протокола публичных слушаний 
от 02.03.2020 и результатов голосования, руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса 
РФ, комиссия по ПЗЗ г. Снежинска решила:

1) Публичные слушания, проведенные в период с 08 октября по 07 ноября 2020 года, признать 
состоявшимися.

2) Одобрить проект документации по планировке территории линейного объекта «Автодорога 
к КПП‑5, протяженностью 5595,5 м. Литер: 1,2,3. Инвентарный номер: 1641, адрес (местоположе‑
ние): Россия, Челябинская область, г. Снежинск, перекресток ул. Широкая — автодорога к бойлер‑
ной площадки 10‑КПП‑5, кадастровый номер 74:40:0000000:1493» (выполненный ООО «СиТиПРО‑
ЕКТ», 2020 год) в составе:

— Проект планировки территории. Том 1 (шифр: 06–2019–14‑ППТ).
— Проект межевания территории. Том 2 (шифр: 06–2019–14‑ПМТ).
3) Управлению градостроительства администрации города Снежинска обеспечить:
3.1) Подготовку проекта решения органа местного самоуправления об утверждении документации 

по планировке территории линейного объекта «Подъездная автодорога к заводу по производству 
керамической плитки в г. Снежинске».

3.2) Опубликование результатов данных публичных слушаний и утвержденной документации 
по планировке территории в установленные законом сроки в соответствии с законодательством Рос‑
сийской Федерации:

— в издании газеты «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска», 
— в сети Интернет: на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского город‑

ского округа http://www.snzadm.ru/.

Начальник управления — главный архитектор, 
заместитель председателя комиссии 
по ПЗЗ г. Снежинска С. Ю. Потеряев 
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Муниципальное бюджетное учреждение 
Спортивная школа олимпийского резерва по гандбол 

Извещение 

Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа олимпийского резерва по гандболу 
(далее — МБУ «СШОР по гандболу») извещает о возможности предоставления в безвозмездное 
пользование имущества, включенного в Перечень 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 (далее — Перечень):

Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в безвозмездное пользование социально 
ориентированной некоммерческой организации, зарегистрированной и действующей на территории 
Снежинского городского округа, при условии:

— осуществления организацией 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 утверждении Перечня видов деятельности, направленных на решение соци‑
альных проблем на территории Снежинского городского округа» в течение не менее пяти лет 
до подачи такой организацией заявления о предоставлении имущества в безвозмездное пользова‑
ние;

— осуществления организацией в соответствии с учредительными документами деятельности, 
указанной в подпункте 1 пункта 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О неком‑
мерческих 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 Снежинского городского округа» при условии подачи такой организацией заявления 
о предоставлении имущества в безвозмездное пользование.

Заявление о предоставлении в безвозмездное пользование имущества, включенного в Перечень 
(далее — заявление) подается в письменной форме в запечатанном конверте в МБУ «СШОР по ганд‑
болу» по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 15, кабинет 219.

На конверте указывается наименование испрашиваемого имущества, указанного в опубликован‑
ном извещении, а также слова: «Заявление социально ориентированной некоммерческой организа‑
ции о предоставлении имущества».

Дата и время приема конвертов с заявлениями: с 10.11.2020 г. по 21.12.2020 г., 
с 8–30 до 11–30 и с 13–30 до 16–30 с понедельника по пятницу, за исключением нерабочих празд‑
ничных дней.

Контактный телефон/адрес электронной почты МБУ «СШОР по гандболу»: (35146) 2–21–18, 
sdyshor@mail.ru 

Вскрытие конвертов с заявлениями, рассмотрение поданных МБУ «СШОР по гандболу» заявлений 
и определение организаций, которым предоставляется муниципальное имущество в безвозмездное 
пользование осуществляются межведомственной комиссией по взаимодействию с социально ори‑
ентированными некоммерческими организациями муниципального образования «Город Снежинск» 
22.12.2020 в 11:00 по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, 
2 этаж, каб. 206.

В безвозмездное пользование предоставляется следующее недвижимое имущество, включенное 
в Перечень:

Нежилые помещения общей площадью 111,3 кв.м: №№ 416,421, входящие в состав нежилого 
помещения № 1, расположенного по адресу: г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.15, на первом этаже, 
кадастровый номер здания 74:40:0101003:419, общая площадь 3 396,40 кв. м.

Имущество находится в удовлетворительном состоянии.
Ремонт не требуется.
По вопросам осмотра имущества обращаться в МБУ «СШОР по гандболу» по телефону:
8 (35146) 2–21–18.
Срок действия договора — до 5 лет.
Форма договора безвозмездного пользования в Приложении 2 к настоящему извещению.

Условия предоставления в безвозмездное пользование имущества, включенного в Перечень 

Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в безвозмездное пользование социально 
ориентированной некоммерческой организации, зарегистрированной и действующей на территории 
Снежинского городского округа, при условии:

1) осуществления организацией 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 утверждении Перечня видов деятельности, направленных на решение соци‑
альных проблем на территории Снежинского городского округа» в течение не менее пяти лет 
до подачи такой организацией заявления о предоставлении имущества в безвозмездное пользова‑
ние;

2) осуществления организацией в соответствии с учредительными документами деятельности, 
указанной в подпункте 1 пункта 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О неком‑
мерческих 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 Снежинского городского округа» при условии подачи такой организацией заявления 
о предоставлении имущества в безвозмездное пользование.

Имущество, включенное в Перечень, должно использоваться только по целевому назначению для 
осуществления видов деятельности, указанных в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» и указываемых в договоре безвозмездного 
пользования такого имущества.

Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в безвозмездное пользование на срок 
до пяти лет.

Социально ориентированная некоммерческая организация по истечении срока договора безвоз‑
мездного пользования обязана возвратить имущество балансодержателю имущества по акту при‑
ема‑передачи в исправном состоянии, с учетом нормального износа.

Социально ориентированная некоммерческая организация, надлежащим образом исполняющая 
свои обязанности по договору безвозмездного пользования, по истечении срока его действия имеет 
при прочих равных условиях преимущественное перед другими лицами право на заключение дого‑
вора безвозмездного пользования 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 после принятия положительного решения межведомственной комиссией 
по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими организациями муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск».

Запрещаются продажа имущества, переданного социально ориентированным некоммерческим 
организациям в безвозмездное пользование, передачи прав пользования им в залог и внесения прав 
пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной дея‑
тельности.

Отсутствие у социально ориентированной некоммерческой организации просроченной задолжен‑
ности 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 соответствии с законодательством Российской Федерации 
и решение органа, осуществляющего сбор налогов, сборов и иных обязательных платежей, по такой 
жалобе на день заключения договора безвозмездного пользования не вступило в законную силу.

Отсутствие факта нахождения социально ориентированной некоммерческой организации в про‑
цессе ликвидации, а также отсутствие решения суда о признании ее банкротом и об открытии кон‑
курсного производства.

Отсутствие социально ориентированной некоммерческой организации в перечне организаций, 
в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или тер‑
роризму, определенным законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Требования к содержанию заявления 
Заявление о предоставлении имущества в безвозмездное пользование (далее — заявление), 

включенного в Перечень, подается в письменной форме в запечатанном конверте в МБУ «СШОР 
по гандболу» по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 15, каби‑
нет 219.

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.
К заявлению прилагаются следующие документы:
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 представителем организации, также надлежащим образом оформленная доверен‑
ность 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;

Социально ориентированная некоммерческая организация вправе по собственной инициативе 
приложить к заявлениям следующие документы:

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.
Социально ориентированная некоммерческая организация вправе изменить или отозвать заявле‑

ние о предоставлении имущества в безвозмездное пользование и (или) представить дополнитель‑
ные документы к нему до окончания срока приема заявлений.

Конверты с заявлениями, поступившие в течение срока приема заявлений, указанного в разме‑
щенном извещении, регистрируются МБУ «СШОР по гандболу».

По требованию лица, подающего конверт, должностное лицо МБУ «СШОР по гандболу» в момент 
его получения выдает расписку в получении конверта с указанием даты и времени его получения.

Вскрытие конвертов с заявлениями, рассмотрение поданных МБУ «СШОР по гандболу» заявлений 
и определение организаций, которым предоставляется муниципальное имущество в безвозмездное 
пользование осуществляются межведомственной Комиссией по взаимодействию с социально ори‑
ентированными некоммерческими организациями муниципального образования «Город Снежинск».

Условия, содержащиеся в приложении 2, являются обязательными для исполнения при заключе‑
нии договора и изменению не подлежат.

Приложение 1 к извещению о возможности предо‑
ставления в безвозмездное пользование имущества, 
включенного в перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления, а также имущественных прав некоммер‑
ческих организаций), которое может быть предостав‑
лено социально ориентированным некоммерческим 
организациям во владение и (или) в пользование 
на территории Снежинского городского округа 

В муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по ганд‑
болу» 

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 юридиче‑

ских 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/сооружение), наименование, адрес (местоположение), када‑
стровый 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 соответ‑
ствии с учредительными документами в течение последних пяти лет и осущест‑
вляет на момент подачи заявления, а также о содержании и результатах такой 
деятельности (краткое описание содержания и конкретных результатов про‑
грамм, проектов, мероприятий)

6.
сведения о размере денежных средств, использованных организацией по целе‑
вому назначению на осуществление в соответствии с учредительными докумен‑
тами видов деятельности в течение последних пяти лет;
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7.

сведения о грантах, выделенных организации по результатам конкурсов неком‑
мерческими организациями за счет субсидий из федерального бюджета в тече‑
ние последних пяти лет (наименования указанных организаций, размеры гран‑
тов, даты их получения, краткое описание проектов (мероприятий), на реализа‑
цию 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 предоставле‑
нии субсидий, размеры субсидий, даты их
получения, краткое описание мероприятий (программ, проектов), на реализацию 
которых они предоставлены)

9. сведения о средней численности работников организации за последние пять лет 
(средняя численность 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 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 исклю‑
чительно 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 обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) госу‑
дарственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, а также 
по арендной плате по договорам аренды находящегося в муниципальной соб‑
ственности имущества

13.

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

14. обоснование потребности организации в предоставлении имущества в безвоз‑
мездное 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.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Допускается заполнение заявления в машинописном виде или от руки разборчиво.
Заявление заверяется печатью заявителя (при наличии) и подписывается руководителем заяви‑

теля или представителем заявителя.
При отсутствии сведений по конкретному показателю, соответствующее поле заполняется словом: 

«нет». Удаление и изменение пунктов не рекомендуется.
Предоставляемые копии документов должны соответствовать оригиналам документов.
Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет заявитель.

Приложение 2 к извещению о возможности предо‑
ставления в безвозмездное пользование имущества, 
включенного в перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления, а также имущественных прав некоммер‑
ческих организаций), которое может быть предостав‑
лено социально ориентированным некоммерческим 
организациям во владение и (или) в пользование 
на территории Снежинского городского округа 

Форма договора безвозмездного пользования 

Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом 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 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по гандболу», 
в лице директора Рудницкого Павла Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое 
в дальнейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и __________________________________________
______, (полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации), име‑
нуем__ в дальнейшем ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ, в лице _______________ (должность, ФИО), действую‑
щего на основании __________ (Устава или иного документа, подтверждающего полномочия лица, 
заключившего договор безвозмездного пользования), с другой стороны, при совместном упомина‑
нии именуемые Стороны, на основании утвержденных решением Собрания депутатов города Сне‑
жинска от _____ № ___ Правил предоставления муниципального имущества социально ориентиро‑
ванным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на территории Снежин‑
ского городского округа, в соответствии с протоколом межведомственной комиссии по взаимодей‑
ствию 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, 

известив 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 

инженерного оборудования в исправном состоянии;
5.4.4. ухудшает состояние Имущества и (или) инженерного оборудования, находящегося в поме‑

щениях;
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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
МБУ «СШОР по гандболу»
456770, Россия, Челябинская область,
г. Снежинск, 40 лет Октября,
дом 15.
Тел. 8 (35146) 2–21–18
л/с 20696Ц87850
р/с 40701810765771200001
Банк: Отделение Челябинск г. Челябинск
ИНН 7423012440 КПП 745901001
БИК 047501001
ОГРН 1027401354870
Директор МБУ «СШОР по гандболу»
_________________ П. В. Рудницкий 

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 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по гандболу», 
именуемое в дальнейшем ССУДОДАТЕЛЬ в лице директора Рудницкого Павла Викторовича, действу‑
ющего на основании Устава, с одной стороны и _________________ (полное наименование соци‑
ально ориентированной некоммерческой организации), именуемое в дальнейшем ССУДОПОЛУЧА‑
ТЕЛЬ, в лице _______________ (должность, ФИО), действующего на основании __________ (Устава 
или иного документа, подтверждающего полномочия лица, заключившего договор безвозмездного 
пользования), с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, составили насто‑
ящий 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

Директор МБУ «СШОР по гандболу»

_____________________ П. В. Рудницкий

Принял Ссудополучатель

Собрание депутатов города Снежинска 

Протокол публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
города Снежинска «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Город Снежинск» 

г. Снежинск  10.11.2020 г.

Дата и время проведения: 10 ноября 2020 года, 18.00.
Место проведения: г. Снежинск, б.Циолковского, д.6 (зал заседаний, 3 этаж) 
Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов города Снежинска от 06 октября 

2020 года № 9 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов города 
Снежинска «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Сне‑
жинск»» (в ред. решения от 18.06.2020 г. № 50). Инициатор назначения публичных слушаний — 
Собрание депутатов.

В соответствии с Положением «О публичных слушаниях в городе Снежинске», утвержденным 
постановлением Собрания депутатов от 17.08.2005 г. № 78 (в редакции решения Собрания депутатов 
от 14.12.2017 г. № 151), по решению комиссии по организации публичных слушаний (далее — 
комиссия):

1) назначен председательствующим Ремезов Алексей Геннадьевич;
2) назначена секретарем публичных слушаний Третникова Алена Михайловна.
Число зарегистрированных участников: 13.
До дня проведения публичных слушаний в комиссию поступили предложения от жительницы 

города Е. А. Шамардиной по внесению изменений в проект решения Собрания депутатов «О внесе‑
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Снежинск», а также 
в Устав муниципального образования «Город Снежинск».

Повестка публичных слушаний:
1. Обсуждение проекта решения Собрания депутатов города Снежинска «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования «Город Снежинск».
Докладчик Третникова А. М.
Публичные слушания открыл председательствующий Ремезов А. Г., предложил установить следу‑

ющий регламент публичных слушаний:
1) доклад — до 3 мин.;
2) выступление в прениях по обсуждаемой статье — до 1 мин.;
Голосование участников публичных слушаний за предложенный регламент: «за» — единогласно.
По вопросу «Обсуждение проекта решения Собрания депутатов города Снежинска «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Снежинск» докладчиком 
выступила Третникова А. М. и сообщила, что для обсуждения предлагается проект решения «О вне‑
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Снежинск».

Предлагаемые изменения вносятся в связи с внесением изменением в статью 6 Закона Челябин‑
ской области от 27.03.2008 г. № 245‑ЗО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле‑
ния» в части установления для депутатов гарантии в виде продолжительности периода, на который 
депутат освобождается от служебных обязанностей, при этом за ним сохранятся место работы 
(должность) и средняя заработная плата. Такой период устанавливается уставом муниципального 
образования и не может составлять в совокупности менее двух и более трех рабочих дней в месяц.

Также участники публичных слушаний получили копии предложений по внесению изменений 
в Устав, направленных жительницей города Е. А. Шамардиной в Собрание депутатов. Третни‑
кова А. М. озвучила мнение комиссии по каждой поправке и предложила отразить его в заключении 
по результатам публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изме‑
нений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Снежинск».

Предложение Е. А. Шамардиной о внесении изменений в пункты 5, 6 статьи 22 Устава предложено 
включить в проект решения в следующей редакции:

«5. Решения нормативного характера принимаются большинством голосов (не менее 13 депута‑
тов) от установленной настоящим Уставом численности депутатов.

6. Решения по другим вопросам принимаются большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании депутатов.».

По итогам доклада: вопросы задал — Васильев Д. В., выступление — Васильев Д. А.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра‑

зования «Город Снежинск» с учетом изменения пунктов 5, 6 статьи 22 Устава муниципального обра‑
зования.

2. Комиссии подготовить проект решения Собрания депутатов с учетом изменения пунктов 5, 
6 статьи 22 Устава муниципального образования.

3. Рекомендовать Собранию депутатов города Снежинска принять проект решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Снежинск», подготовленный 
комиссией по организации публичных слушаний с учетом пункта 2 решения публичных слушаний.

ГОЛОСОВАЛИ: За — 13, Против — 0, Воздержались — 0.

Председательствующий на публичных слушаниях А. Г. Ремезов 
Секретарь публичных слушаний А. М. Третникова 
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Собрание депутатов города Снежинска 

Заключение  по результатам публичных слушаний от 10.11.2020 г. по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Снежинск» 

11 Автор 
поправки Содержание поправки Обоснование

Соответствие 
поправки
действующему 
законодательству

Решение 
комиссии

1

Шамардина Е. А.

В абзаце 1 пункта 1 проекта решения « (в редакции от 23.05.2019 г. № 44)» 
заменить на «в редакции от 18.06.2020 г. № 50)». Отсутствует. 

Соответствует.
Последние изменения 
в Устав муниципального 
образования «Город Сне‑
жинск» вносились 
18.06.2020 г. решением 
№ 50. 

Согласиться и внести в проект решения.

1 Изменить в тексте Устава разные наименования муниципального образова‑
ния на одно.

В тексте Устава наи‑
менования (отдельно 
и в сочетании 
с администрацией 
и главой города) 
появляются в зави‑
симости от периода 
времени, в котором 
вносились измене‑
ния в Устав.

В целом не противоречит.

Не вносить в проект решения.
В соответствии с частью 1 статьи 1 Устава Снежинский городской округ, 
город Снежинск, ЗАТО Снежинск — наименования равнозначны (далее 
по тексту — город Снежинск, муниципальное образование, городской округ, 
ЗАТО Снежинск) является муниципальным образованием.
Наименования муниципального образования упоминается в Уставе только 
в тех вариантах, которые предусмотрены Уставом.

2
Заменить в пункте 1 статьи 9 слова «Собрание депутатов Снежинского 
городского округа» на «Собрание депутатов», в статье 18 наименование 
«Собрание депутатов Снежинского городского округа» исключить.

Первое наименова‑
ние встречается 
в тексте 4 раза, 
а второе только один 
раз в статье 9. 
Во всех остальных 
случаях используется 
наименование 
«Собрание депута‑
тов»

В целом не противоречит

Не вносить в проект решения.
В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона РФ от 14.07.1992 г. N 3297–1 
«О закрытом административно‑территориальном образовании» вся террито‑
рия закрытого административно‑территориального образования является 
территорией муниципального образования со статусом городского округа.
В соответствии со статьей 18 Устава понятия «Собрание депутатов Снежин‑
ского городского округа» «Собрание депутатов города Снежинска являются 
равнозначными и упоминается в вариантах, предусмотренных Уставом.

3 Заменить в тексте Устава «депутат Собрания депутатов» на «депутат Собра‑
ния» в соответствующих падежах

Статьи 19 и 25 опре‑
деляют разные наи‑
менования для депу‑
татов

Не противоречат
Не вносить в проект решения.
Данная правка предложена Собранию депутатов к рассмотрению при плано‑
вом внесении изменений в Устав в 2021 году

4 В п. п. 5 пункта 2 статьи 3 убрать открывающуюся скобку. Техническая правка Не противоречит Учесть, как техническую правку, не требующую внесения изменения в Устав 
через решение

5 В подпункте 2 пункта 6 статьи 3 слова «ФГУП «РФЯЦ‑ВНИИТФ им.академ. 
Е. И. Забабахина» (далее — РФЯЦ‑ВНИИТФ) заменить на «РФЯЦ‑ВНИИТФ» Техническая правка Не противоречит Учесть, как техническую правку. Предложена Собранию депутатов к рассмо‑

трению при плановом внесении изменений в Устав в 2021 году

6 В подпункте 1 пункта 3 статьи 12 слова «данный устав» и «данного устава» 
заменить на «настоящий устав» и «настоящего устава» Отсутствует Не противоречит

В проект решения не включать.
В контексте данного подпункта слова «данный устав» и «данного устава» 
более точно отражают содержание правовой нормы. 

7 В подпункте 4 пункта 2 статьи 13 слово «также» исключить Отсутствует Не противоречит Учесть, как техническую правку, не требующую внесения изменения в Устав 
через решение

8

В статье 15 пункт 3 изложить в следующей редакции:
3.Опрос граждан проводиться по инициативе:
1) Собрания депутатов муниципального образования или главы муниципаль‑
ного образования — по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Челябинской области — для учета мне‑
ния граждан при принятии решений об изменении целевого назначения 
земель муниципального образования для объектов регионального и межре‑
гионального значения.»

Отсутствует Не противоречит

В проект решения не включать.
Формулировка в тексте устава взята из статьи 3 Закона Челябинской обла‑
сти от 03.03.2016 № 322‑ЗО «О порядке назначения и проведения опроса 
граждан в муниципальных образованиях Челябинской области».
Поскольку в Уставе Собрание депутатов и глава города упоминаются со сло‑
вами «городского округа» либо «города Снежинска», данная правка предло‑
жена Собранию депутатов к рассмотрению при плановом внесении измене‑
ний в Устав в 2021 году

9 В абзаце 1 пункта 8 статьи 15 слово «поселение» исключить Отсутствует Не противоречит Учесть, как техническую правку, не требующую внесения изменения в Устав 
через решение

10

Абзац 2 пункта 8 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Численный состав, порядок избрания и работы комиссии по проведению 
опроса граждан, определяются нормативным правовым актом Собрания 
депутатов городского округа.»

Отсутствует Не противоречит

В проект решения не включать.
Формулировка в Уставе соответствует части 2 статьи 6 Закона Челябинской 
области от 03.03.2016 г. № 322‑ЗО
«О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных 
образованиях Челябинской области»

11 В статье 20 подпункт 25 считать подпунктом 24 Отсутствует Нормативное регулирование 
отсутствует

В проект решения не включать.
Сохранение нумерации пунктов, подпунктов и статей Устава при внесении 
изменений в Устав является наиболее удобной формой изложения и после‑
дующей работы с Уставом заинтересованными лицами. 

12

Изложить пункты 5 и 6 статьи 22 в следующей редакции:
«5.Норматвиные правовые акты принимаются большинством голосов 
(не менее 13 членов Собрания) от установленной численности Собрания 
депутатов.
6.Иные правые акты принимаются большинством голосов от числа присут‑
ствующих на заседании членов Собрания депутатов.»

Содержатся два вза‑
имоисключающих 
пункта.

Не противоречит.

Согласиться с предложением заявителя и включить данную поправку в текст 
проекта решения в следующей редакции:
«5.Решения нормативного характера принимаются большинством голосов 
(не менее 13 депутатов) от установленной настоящим Уставом численности 
депутатов.
6. Решения по другим вопросам принимаются большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании депутатов.»

13
В статье 23 в пункте 2 исправить опечатку и в первом абзаце пункта 
4 исключить слова «осуществляет следующие полномочия», либо в подпун‑
кте 14 пункта 4 исключить слово «осуществляет»

Отсутствует Нормативное регулирование 
отсутствует

Исправить опечатку и учесть, как техническую правку, не требующую внесе‑
ния изменений в Устав через решение.
По пункту 4 — изменения не вносить, в проект решения не включать.

14 В подпункте 4 пункта 2 статьи 31 слова «в случае» исключить. Отсутствует Нормативное регулирование 
отсутствует В проект решения не включать

15
В статье 34 либо исключить в абзаце первом пункта 1 слова «осуществляет 
следующие полномочия», либо в подпункте 7 заменить слова «вправе тре‑
бовать» на «требует» и в подпункте 8 — «вправе вносить» на «вносит».

Отсутствует 

Частично соответствует ста‑
тье 36 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах орга‑
низации местного самоу‑
правления в Российской 
Федерации»

В проект решения не включать.
Правка носит технический характер. Предложить Собранию депутатов рас‑
смотреть внесение данной правки при плановом внесении изменений в Устав 
в 2021 году. 

16 В статье 38 подпункт 40 пункта 1 потерял актуальность. Отсутствует Не соответствует.

В проект решения не включать.
В соответствии с подпунктом 9.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 
относится предоставление до 1 января 2017 года сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей 
по указанной должности. Данный вопрос местного значения в федеральном 
законе не признан утратившим силу.
В соответствии со статьей 44 Федерального закона 131‑ФЗ Уставом муници‑
пального образования должен определяться, в том числе перечень вопросов 
местного значения.

17 В статье 38 в части 1 исправить нумерацию подпунктов 41 и 42. Отсутствует Не противоречит Учесть как техническую правку, не требующую внесения изменений в Устав 
через решение.

18
В подпункте 49 пункта 1 статьи 38 слова «разработка и осуществление мер, 
направленных» заменить словами «разрабатывает и осуществляет меры, 
направленные».

Отсутствует Не противоречит
В проект решения не вносить.
Учесть как техническую правку при плановой внесении изменений в Устав 
в 2021 году.

19 В пункте 1 статьи 41 исключить слова « (далее — Контрольно‑счетная 
палата)». Отсутствует Не противоречит

В проект решения не вносить.
Учесть как техническую правку при плановом внесении изменений в Устав 
в 2021 году.

 
Председатель комиссии по организации публичных слушаний А. Г. Ремезов 

Секретарь комиссии А. М. Третникова 
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