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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации 
Снежинского городского округа 
от 03 декабря 2019 № 289‑р 

О внесении изменений в распоряжение админи‑
страции Снежинского городского округа 
от 25.09.2017 № 269–р 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, руковод‑
ствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Внести изменения в распоряжение администрации Снежин‑
ского городского округа от 25.09.2017 № 269–р, заменив прило‑
жение 1 (прилагается).

2. Распоряжения администрации Снежинского городского 
округа от 16.01.2020 № 10–р и от 05.03.2020 № 55–р «О внесении 
изменений  в распоряжение администрации Снежинского город‑
ского округа от 25.09.2017 № 269–р» считать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления Сне‑
жинского городского округа.

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению администрации 
Снежинского городского округа 

от 03 декабря 2019 № 289‑р 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению администрации 
Снежинского городского округа 

от 25.09.2017 № 269–р 

Состав 
комиссии по установлению необходимости проведения капи‑

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Ташбулатов М. Т. –   заместитель главы городского округа, 
председатель комиссии 

Ямалетдинов О. Р. — директор МКУ «Служба заказчика 
по строительству и ремонту» Снежинского городского округа, 
заместитель председателя комиссии 

члены комиссии:
Емельянов Д. Б. — ведущий инженер МКУ «Управление город‑

ского хозяйства Снежинского городского округа» 
Земов А. В. — руководитель МКУ «Управление городского 

хозяйства Снежинского городского округа» 
Малашева Е. В. –  главный специалист МКУ «Управление 

городского хозяйства Снежинского городского округа», секре‑
тарь комиссии 

Мирасов А. Р. — начальник Кыштымского территориального 
отдела Главного управления «Государственная жилищная 
инспекция Челябинской области» (по согласованию) 

Миков А. Г. Никифоров В. В —  представители организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами или 
оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
(по согласованию); представители МКД (по согласованию) 

Потеряев С. Ю. – начальник управления градостроительства –
главный архитектор администрации Снежинского городского 
округа 

Ременец Е. В. –  начальник Каслинского отдела специализиро‑
ванной некоммерческой организации — фонд «Региональный 
оператор капитального ремонта общего имущества в многоквар‑
тирных домах Челябинской области» (по согласованию) 

Ягафаров М. Р. –  заместитель председателя Собрания депута‑
тов Снежинского городского округа (по согласованию) 

Известия Собрания депутатов
и администрации города
Снежинска

В НОМЕРЕ

Нормативные правовые акты и официальные сообщения Собрания депутатов и администрации города Снежинска
Интернетверсия: http://www.snzadm.ru/
Подписной индекс: 24103 

№ 49  (658) • ДЕКАБРЬ • 2020

09  декабря   2020 г. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ главы города Снежинска

от 03 декабря 2019 № 289‑р
О внесении изменений в распоряжение администрации Снежинского городского округа от 25.09.2017 № 269–р  .............................................................. 1

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа

от 03 декабря 2019 № 1464
О конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий сферы потребительского рынка и иных коммерческих организаций  ................................ 1

от 03 декабря 2019 № 1467
О внесении изменений в муниципальную Программу «Обеспечение доступным и комфортным  

жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском городском округе»  ...................................................................................................................... 2

от 03 декабря 2019 № 1471
О признании утратившим силу подпункта 2 пункта 1 постановления администрации Снежинского городского округаот 21.05.2010 № 846  ................... 3

от 03 декабря 2019 № 1474
О перечнях автомобильных дорог местного значения в границах Снежинского городского округа  ...................................................................................... 3

от 07 декабря 2019 № 1478
О корректировке плана мероприятий по реализации Стратегии социально — экономического развития  

Снежинского городского округа на период до 2035 года  ........................................................................................................................................................ 4

от 08 декабря 2019 № 1479
О признании утратившим силу подпункта 1 пункта 1 постановления администрации Снежинского городского округа от 21.05.2010 № 846  .................. 4

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 03 декабря 2019 № 1464 

О конкурсе на лучшее новогоднее оформление 
предприятий сферы потребительского рынка 
и иных коммерческих организаций 

Для своевременной подготовки к празднованию Нового 
2021 года, повышения эстетического и художественного уровня 
оформления предприятий потребительского рынка и иных ком‑
мерческих организаций в соответствии с новогодней тематикой, 
в целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Снежинском городском округе» муници‑
пальной Программы «Совершенствование системы управления, 
поддержка малого и среднего предпринимательства» на 2020–
2026 годы, утвержденной постановлением администрации Сне‑

жинского городского округа от 19.11.2019 № 1483 (в редакции 
от 04.08.2020 № 961), руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести среди субъектов предпринимательской деятельно‑
сти конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий 
потребительского рынка и иных коммерческих организаций 
(далее — Конкурс).

2. Возложить функции оргкомитета по подготовке и проведе‑
нию Конкурса на отдел инвестиционной и предпринимательской 
деятельности, защиты прав потребителей администрации Сне‑
жинского городского округа (Константинов О. А.).

3. Создать конкурсную комиссию в следующем составе:
Востротин Д. С. — заместитель главы городского округа, пред‑

седатель конкурсной комиссии 
Константинов О. А. — начальник отдела инвестиционной и 
предпринимательской деятельности, защиты прав потребите‑

лей администрации Снежинского городского округа, заместитель 

председателя конкурсной комиссии 

члены конкурсной комиссии:
Бачинина Е. А. — депутат Собрания депутатов города Снежин‑

ска (по согласованию) 
Комина Т. В. — заместитель начальника отдела инвестицион‑

ной и предпринимательской деятельности, защиты прав потреби‑
телей администрации Снежинского городского округа 

Овчинников В. В. — ведущий инженер управления градострои‑
тельства администрации Снежинского городского округа 

Трофимова Т. И. — консультант отдела инвестиционной и 
предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей 
администрации Снежинского городского округа, секретарь 
комиссии 

Халикова Л. Р. — индивидуальный предприниматель (по согла‑
сованию).

4. Утвердить Положение о Конкурсе (прилагается).
5. Муниципальному казённому учреждению «Финансовое 

управление Снежинского городского округа» (Круглик Н. Ю.) 
производить финансирование Конкурса в 2021 году в пределах 
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средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города 
на 2021 год.

6. Рекомендовать руководителям предприятий потребитель‑
ского рынка:

1) обеспечить праздничное оформление прилегающей к пред‑
приятию территории, фасадов, витрин и залов, продажу новогод‑
них подарков и сувениров;

2) провести среди арендаторов торговых площадей конкурсы 
на лучшее оформление отделов;

3) установить украшенные ели на территориях, прилегающих 
к крупным торговым предприятиям;

4) при продаже пиротехнических изделий руководствоваться 
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденными постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390 (ред. от 23.04.2020) 
и от 16.09.2020 № 1479 и Требованиями пожарной безопасности 
при распространении и использовании пиротехнических изделий, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2009 № 1052.

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 03 декабря 2019 № 1464 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий 

потребительского рынка и иных коммерческих организаций 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет условия, порядок органи‑
зации и проведения конкурса на лучшее новогоднее оформление 
предприятий потребительского рынка и иных коммерческих 
организаций (далее — Конкурс).

2. Конкурс проводится в целях повышения уровня художе‑
ственного оформления города в связи с проведением празднич‑
ных новогодних мероприятий.

II. Организатор и участники Конкурса 
3. Организатором Конкурса является администрация города 

Снежинска. Оргкомитетом по подготовке и проведению Конкурса 
является отдел инвестиционной и предпринимательской деятель‑
ности, защиты прав потребителей администрации города Сне‑
жинска (далее — Оргкомитет).

4. Участники Конкурса — юридические лица и индивидуаль‑
ные предприниматели.

III. Функции Оргкомитета и конкурсной комиссии 
5. Оргкомитет выполняет следующие функции:
1) разрабатывает конкурсную документацию;
2) размещает информацию о проведении Конкурса в средствах 

массовой информации;
3) публикует информацию о результатах Конкурса в СМИ.
6. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
1) оценивает участников Конкурса по критериям, указанным 
в разделе VI данного Положения;
2) определяет победителей Конкурса;
3) утверждает результаты Конкурса;
4) проводит награждение победителей Конкурса.
Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом.

IV. Сроки проведения Конкурса 
7. Конкурс проводится в следующие сроки:
— начало — 18.12.2020;
— окончание — 15.01.2021;
— подведение итогов — до 24.01.2021.

V. Порядок проведения Конкурса 
8. Для участия в Конкурсе претендент подает секретарю кон‑

курсной комиссии (ул. Ленина, д. № 30, третий подъезд, четвёр‑
тый этаж, кабинет № 3) заявку на участие в Конкурсе, в которой 
указывает:

— юридическое лицо — наименование, организационно — 
правовую форму, адрес и номер телефона, Ф. И.О. руководителя, 
название объекта, представляемого для участия в Конкурсе;

— индивидуальный предприниматель — Ф. И.О., адрес 
и номер телефона, название объекта, представляемого для уча‑
стия в Конкурсе.

9. Конечный срок подачи заявок на участие в Конкурсе 
17.12.2020.

10. В течение всего срока проведения Конкурса члены конкурс‑
ной комиссии посещают и оценивают Участников конкурса 
по критериям, указанным в разделе VI настоящего Положения.

VI. Критерии определения победителя Конкурса 
11. Критерии оценки предприятий:
1) уровень оформления прилегающей территории (использо‑

вание ледяных фигур, объемных скульптур, выполненных раз‑
ными технологиями, установка искусственных или живых елей, 
оформление деревьев, расположенных на прилегающей террито‑
рии предприятий потребительского рынка и офисам, световой 
сеткой, специальным световым дождем или игрушками);

2) уровень праздничного оформления фасада, входной 
группы, витражей и витрин (оригинальность и индивидуальность 
оформления, оформление осветительными и рекламно — 
информационными средствами, наличие поздравительных сооб‑
щений с Новым годом, использование декоративных украшений, 
фигур Деда Мороза и Снегурочки, снеговика, а также изображе‑
ний животных по восточному календарю);

3) уровень оформления торгового зала, офиса и производ‑
ственного помещения (наличие новогодних композиций, един‑
ство стиля, использование светодинамических эффектов 
и музыкального оформления);

4) праздничная одежда персонала;
5) наличие товаров новогоднего ассортимента (подарки, суве‑

ниры, елочные и иные игрушки, скомплектованные наборы, 
новогодняя упаковка) — для предприятий торговли.

VII. Порядок проведения заседания конкурсной комиссии 
и подведение итогов Конкурса 

12. Заседание конкурсной комиссии проводится для подведе‑
ния итогов Конкурса.

13. Конкурсная комиссия правомочна принимать решение, 
если на заседании присутствует не менее половины ее членов. 
Присутствие председателя или его заместителя является обяза‑
тельным.

14. Оценка Участников конкурса проводится по 10 — балльной 
шкале в следующем порядке:

1) по каждому критерию, указанному в пункте 11 настоящего 
Положения, членом конкурсной комиссии, участвующим в засе‑
дании, выставляется оценка от одного до десяти баллов;

2) количество баллов суммируется по всем критериям;
3) победителем Конкурса становится Участник конкурса, полу‑

чивший максимальное количество баллов.
15. При равенстве баллов у нескольких Участников конкурса 

решение принимается открытым голосованием.
16. Конкурсная комиссия имеет право выбирать среди Участни‑

ков конкурса победителей по различным номинациям, устанавли‑
вать количество призовых мест в зависимости от количества участ‑
ников и их принадлежности к определенному виду предприятий.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 03 декабря 2019 № 1467 

О внесении изменений в муниципальную Про‑
грамму «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в Сне‑
жинском городском округе» 

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. Внести изменения в муниципальную Программу «Обеспече‑
ние доступным и комфортным жильем граждан Российской 
Федерации» в Снежинском городском округе», утвержденную 
постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 05.09.2014 № 1314 (с изменениями от 10.07.2020 № 851) (при‑
лагаются).

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. С. Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 03 декабря 2019 № 1467 

Изменения 
в муниципальную Программу «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем граждан Российской Федерации» 
в Снежинском городском округе» 

1. Внести в Паспорт Программы следующие изменения:
раздел «Объем и источники финансирования Программы» 

изложить 
в новой редакции:
«Объем финансирования Программы в 2015–2022 годах 

составляет 499 557 143,79 руб., в том числе:
— средства федерального бюджета — 26 320 588,05 руб.;
— средства федерального бюджета (остатки прошлых лет) —
2 549 259,35 руб.;
— средства областного бюджета — 77 774 621,95 руб.;
— средства областного бюджета (остатки прошлых лет) 
— 3 994 674,52 руб.;
— средства местного бюджета — 181 324 727,72 руб.;
— внебюджетные источники — 207 593 272,20 руб.
Объем финансирования Программы в 2015 году —
135 782 736,94 руб., в том числе за счет средств:
— федерального бюджета — 2 217 751,00 руб.;
— федерального бюджета (остатки прошлых лет) —
1 475 102,00 руб.;
— областного бюджета — 3 043 973,00 руб.;
— областного бюджета (остатки прошлых лет) — 

2 490 223,00 руб.;
— местного бюджета — 77 681 397,94 руб.;
— внебюджетных источников — 48 874 290,00 руб.

Объем финансирования Программы в 2016 году —
114 981 172,03 руб., в том числе за счет средств:
— федерального бюджета — 3 925 198,00 руб.;
— федерального бюджета (остатки прошлых лет) —
1 074 157,35 руб.;
— областного бюджета — 13 378 618,00 руб.;
— областного бюджета (остатки прошлых лет) — 

1 504 451,52 руб.;
— местного бюджета — 63 756 534,16 руб.;
— внебюджетных источников — 31 342 213,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2017 году —
36 923 638,97 руб., в том числе за счет средств:
— федерального бюджета — 3 366 495,00 руб.;
— областного бюджета — 2 771 145,00 руб.;
— местного бюджета — 5 343 860,37 руб.;
— внебюджетных источников — 25 442 138,60 руб.
Объем финансирования Программы в 2018 году —
39 496 218,70 руб., в том числе за счет средств:
— федерального бюджета — 1 446 126,56 руб.;
— областного бюджета — 5 035 943,44 руб.;
— местного бюджета — 5 328 218,10 руб.;
— внебюджетных источников — 27 685 930,60 руб.
Объем финансирования Программы в 2019 году —
84 658 588,07 руб., в том числе за счет средств:
— федерального бюджета — 5 175 217,49 руб.;
— областного бюджета –34 087 382,51 руб.;
— местного бюджета — 7 396 703,07 руб.;
— внебюджетных источников –37 999 285,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2020 году —
60 492 251,48 руб., в том числе за счет средств:
— федерального бюджета — 3 858 000,00 руб.;
— областного бюджета — 8 516 560,00 руб.;
— местного бюджета — 11 868 276,48 руб.;
— внебюджетных источников — 36 249 415,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2021 году —
13 632 168,80 руб., в том числе за счет средств:
— федерального бюджета — 3 186 800,00 руб.;
— областного бюджета — 5 470 450,00 руб.;
— местного бюджета — 4 974 868,80 руб.;
— внебюджетных источников — 0,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2022 году —
13 590 368,80 руб., в том числе за счет средств:
— федерального бюджета — 3 145 000,00 руб.;
— областного бюджета — 5 470 500,00 руб.;
— местного бюджета — 4 974 868,80 руб.;
— внебюджетных источников — 0,00 руб.».
2. Пункт 5.3 главы V «Ресурсное обеспечение Программы» 

изложить в новой редакции:
«5.3. Финансово — экономическое обоснование Программы 

рассмотрено в каждой подпрограмме.
Общий объем финансирования Программы в 2015–

2022 годах — 499 557 143,79 руб., в том числе:
— средства федерального бюджета — 26 320 588,05 руб.;
— средства федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 

2 549 259,35 руб.;
— средства областного бюджета — 77 774 621,95 руб.;

— средства областного бюджета (остатки прошлых лет) — 
3 994 674,52 руб.;

— средства местного бюджета — 181 324 731,32 руб.;
— внебюджетные источники — 207 593 272,20 руб.».
3. Внести в подпрограмму «Оказание молодым семьям госу‑

дарственной поддержки для улучшения жилищных условий 
в городе Снежинске» следующие изменения:

1) раздел «Объем и источники финансирования подпро‑
граммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–
2022 годах —

256 520 995,10 руб., в том числе за счет средств:
— федерального бюджета — 26 320 588,05 руб.;
— федерального бюджета (остатки прошлых лет) —
2 549 259,35 руб.;

— областного бюджета — 39 333 421,95 руб.;
— областного бюджета (остатки прошлых лет) — 

3 994 674,52 руб.;
— местного бюджета — 38 527 330,03 руб.;
— внебюджетных источников — 145 795 7211,20 руб.
Объем финансирования в 2015 году — 43 045 339,00 руб., 

в том числе за счет средств:
— федерального бюджета — 2 217 751,00 руб.;
— федерального бюджета (остатки прошлых лет) —
1 475 102,00 руб.;
— областного бюджета — 3 043 973,00 руб.;
— областного бюджета (остатки прошлых лет) — 

2 490 223,00 руб.;
— местного бюджета — 5 214 000,00 руб.;
— внебюджетных источников — 28 604 290,00 руб.
Объем финансирования в 2016 году — 36 503 529,00 руб., 

в том числе за счет средств:
— федерального бюджета — 3 925 198,00 руб.;
— федерального бюджета (остатки прошлых лет) —
1 074 157,35 руб.;
— областного бюджета — 3 378 618,00 руб.;
— областного бюджета (остатки прошлых лет) — 

1 504 451,52 руб.;
— местного бюджета — 5 413 891,13 руб.;
— внебюджетных источников — 21 207 213,00 руб.
Объем финансирования в 2017 году — 28 013 544,00 руб., 

в том числе за счет средств:
— федерального бюджета — 3 366 495,00 руб.;
— областного бюджета — 2 771 145,00 руб.;
— местного бюджета — 3 667 100,40 руб.;
— внебюджетных источников — 18 208 803,60 руб.
Объем финансирования в 2018 году — 29 997 836,70 руб., 

в том числе за счет средств:
— федерального бюджета — 1 446 126,56 руб.;
— областного бюджета — 5 035 943,44 руб.;
— местного бюджета — 4 139 732,10 руб.;
— внебюджетных источников — 19 376 034,60 руб.
Объем финансирования в 2019 году — 45 684 000,00 руб., 

в том числе за счет средств:
— федерального бюджета — 5 175 217,49 руб.;
— областного бюджета — 5 646 182,51 руб.;
— местного бюджета — 5 168 000,00 руб.;
— внебюджетных источников — 29 694 600,00 руб.
Объем финансирования в 2020 году — 46 054 208,8 руб., в том 

числе за счет средств:
— федерального бюджета — 3 858 000,00 руб.;
— областного бюджета — 8 516 560 руб.;
— местного бюджета — 4 974 868,80 руб.;
— внебюджетных источников — 28 704 780,00 руб.
Объем финансирования в 2021 году — 13 632 168,80 руб., 

в том числе за счет средств:
— федерального бюджета — 3 186 800,00 руб.;
— областного бюджета — 5 470 500 руб.;
— местного бюджета — 4 974 868,80 руб.
Объем финансирования в 2022 году — 13 590 368,80 руб., 

в том числе за счет средств:
— федерального бюджета — 3 145 000,00 руб.;
— областного бюджета — 5 450 500 руб.;
— местного бюджета — 4 974 868,80 руб.»;
2) абзац 8 пункта 5 главы IV «Ресурсное обеспечение подпро‑

граммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–

2022 годах —
256 520 995,10 руб., в том числе за счет средств:
— федерального бюджета — 26 320 588,05 руб.;
— федерального бюджета (остатки прошлых лет) —
2 549 259,35 руб.;
— областного бюджета — 39 333 421,95 руб.;
— областного бюджета (остатки прошлых лет) — 

3 994 674,52 руб.;
— местного бюджета — 38 527 330,03 руб.;
— внебюджетных источников — 145 795 721,20 руб.».
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 03 декабря 2019 № 1471 

О признании утратившим силу подпункта 2 пун‑
кта 1 постановления администрации Снежинско‑
го городского округаот 21.05.2010 № 846 

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организа‑
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руко‑
водствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 1 постановле‑

ния администрации Снежинского городского округа от 21.05.2010 
№ 846 «Об установлении цен на услуги, предоставляемые МБУ 
«Поисково — спасательная служба города Снежинска».

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. С. Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 03 декабря 2019 № 1474 

О перечнях автомобильных дорог местного значения в границах Снежин‑
ского городского округа 

В целях реализации пункта 5 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257–ФЗ «Об авто‑
мобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с частью 6 пункта 3 раз‑
дела II Положения «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Снежинском городском 
округе», утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.06.2008 № 89, руко‑
водствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципаль‑
ной собственности в границах Снежинского городского округа (приложение 1).

2. Утвердить Перечень автомобильных дорог необщего пользования местного значения муници‑
пальной собственности в границах Снежинского городского округа (приложение 2).

3. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения федераль‑
ной собственности в границах Снежинского городского округа (приложение 3).

4. Утвердить Перечень автомобильных дорог необщего пользования местного значения феде‑
ральной собственности в границах Снежинского городского округа (приложение 4).

5. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Снежинского город‑
ского округа:

— от 22.01.2019 № 72 «О перечнях автомобильных дорог местного значения в границах Снежин‑
ского городского округа»;

— от 15.08.2019 № 1080 «О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 22.01.2019 № 72 «О перечнях автомобильных дорог местного значения в гра‑
ницах Снежинского городского округа»;

— от 31.12.2019 № 1716 «О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 22.01.2019 № 72 

«О перечнях автомобильных дорог местного значения в границах Снежинского городского округа» 
(с изменениями от 15.08.2019 № 1080).

6. Физическим и юридическим лицам, осуществляющим дорожную деятельность по проектирова‑
нию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог, а также структурным подразделениям и органам управления администрации муниципального 
образования «Город Снежинск» руководствоваться настоящим постановлением.

7. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом города Снежин‑
ска» (Кретов С. Г.), МКП «Чистый город» (Кузнецов А. Л.) провести соответствующие мероприятия 
по внесению изменений в сведения Государственного кадастра недвижимости.

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

9. МБУ «ИНФОРМКОМ» А. Д. Кулакову разместить на сайте администрации в разделе «Городское 
хозяйство»/«Документы» настоящее постановление.

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

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 03 декабря 2019 № 1474 
 ПЕРЕЧЕНЬ 

автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципальной собственности 
в границах Снежинского городского округа 

№ 
п/п

Идентификацион 
ный дорожный 
номер (ИДН)

Наименование улицы, дороги Границы Протяженность, 
км

Кадастровый (или услов‑
ный) номер Категорияначало конец

1. 75–545 ОП МГ 001 ул. 40 лет Октября
с подъездом к спасательной станции ул. Дзержинского ул. Победы 2,17 74:40:0000000:2020 IV

2. 75–545 ОП МГ 002 ул. Васильева ул. Дзержинского ул. Победы 1,662 74:40:0000000:625 IV
3. 75–545 ОП МГ 003 бул. Циолковского ул. 40 лет Октября ул. Васильева 0,204 74:40:0000000:2025 IV

4. 75–545 ОП МГ 004
ул. Ленина
с подъездом к ж. д.
ул. Ленина, д. 42

ул. 40 лет Октября ул. Васильева
1,334 74:40:0000000:2542

IV
ул. Васильева ул. Победы IV

5. 75–545 ОП МГ 005
ул. Дзержинского
с подъездом к ж. д.
ул. Победы, д. 23

ул. Комсомольская ул. Победы 1,458 74:40:0000000:1404 IV

6. 75–545 ОП МГ 006 ул. Победы с подъездами к ж. д.
ул. Победы, д. 34, д. 14, д. 17 ул. 40 лет Октября ул. Ленина 1,023 74:40:0000000:2341 IV

7. 75–545 ОП МГ 007 ул. Пищерова ул. Васильева ул. 40 лет Октября 0,24 74:40:0000000:2015 IV

8. 75–545 ОП МГ 008
ул. Свердлова ул. Дзержинского ул. Ленина

0,917 74:40:0000000:2541 IV
с площадью Ленина

ул. Ленина ул. Васильева
ул. Васильева ул. 40 лет Октября

9. 75–545 ОП МГ 009 ул. Феоктистова ул. Ломинского ул. Транспортная 1,482 74:40:0101012:3027 IVул. Транспортная пр. Щелкина

10. 75–545 ОП МГ 010

ул. Транспортная с подъездами к:

ул. Дзержинского ул. Широкая 2,864 74:40:0000000:5422 IV
– залу траурных обрядов
– ул. Ломинского
– кладбищу
– базе санитарной очистки (БСО)

11. 75–545 ОП МГ 011 ул. Ломинского ул. Дзержинского ул. Нечая 1,045 74:40:0000000:5265 IV
12. 75–545 ОП МГ 012 ул. Комсомольская ул. Дзержинского ул. Чуйкова 1,304 74:40:0000000:5124 IV

13. 75–545 ОП МГ 013 ул. Забабахина
с подъездом к ж. д. Забабахина, д. 28

ул. Ломинского ул. Чуйкова
2,718 74:40:0000000:5266 IV

ул. Чуйкова ул. Строителей
14. 75–545 ОП МГ 014 ул. Нечая ул. Ломинского пр. Мира 0,548 74:40:0000000:5268 IV

15. 75–545 ОП МГ 015 пр. Мира с подъездом
к ж. д. Мира, д. 7

ул. Гречишникова ул. Комсомольская
2,349 74:40:0000000:5262 II

ул. Комсомольская ул. Широкая
16. 75–545 ОП МГ 016 ул. Чуйкова ул. Комсомольская ул. Березовая 0,741 74:40:0000000:5116 IV

17. 75–545 ОП МГ 017 ул. Гречишникова пр. Мира ул. Гречишникова,
д. 12 0,724 74:40:0000000:2014 IV

18. 75–545 ОП МГ 018 ул. Фурманова ул. Чапаева ул. Северная 0,803 74:40:0000000:2546 IV
19. 75–545 ОП МГ 019 ул. Сосновая ул. Южная ул. Чапаева 0,257 74:40:0000000:5261 IV

20. 75–545 ОП МГ 020 ул. Школьная
ул. Чапаева ул. Уральская

0,804 74:40:0000000:2547 IV
ул. Уральская ул. Северная

21. 75–545 ОП МГ 021 ул. Строителей ул. Широкая ул. Забабахина 1,349 74:40:0000000:5123 IV
22. 75–545 ОП МГ 022 ул. Первомайская ул. Лесная ул. Уральская 0,47 74:40:0000000:2505 IV
23. 75–545 ОП МГ 023 ул. Зеленая ул. Южная ул. Чапаева 0,244 74:40:0000000:2549 IV

24. 75–545 ОП МГ 024 ул. Еловая
ул. Уральская ул. Березовая

0,293 74:40:0000000:5423 IV
ул. Еловая, 8 ул. Северная

25. 75–545 ОП МГ 025 ул. Молодежная ул. Южная ул. Чапаева 0,268 74:40:0000000:2548 IV

26. 75–545 ОП МГ 026 ул. Северная
ул. Чуйкова ул. Строителей

1,366 74:40:0000000:2866 IV
ул. Строителей ул. Пионерская

27. 75–545 ОП МГ 027
ул. Березовая
с подъездом
к ул. Березовой, д. 1

ул. Чуйкова ул. Строителей
1,4 74:40:0000000:5121 IV

ул. Строителей ул. Северная

28. 75–545 ОП МГ 028 ул. Уральская
ул. Еловая ул. Строителей

1,05 74:40:0000000:5120 IVул. Строителей ул. Фурманова
ул. Фурманова ул. Северная

29. 75–545 ОП МГ 029 ул. Пионерская с подъездом к ж. д.
ул. Пионерская, д. 30

ул. Первомайская ул. Строителей
0,823 74:40:0000000:779 IVул. Строителей ул. Школьная

ул. Фурманова ул. Северная

30. 75–545 ОП МГ 030 ул. Пушкина
ул. Первомайская ул. Строителей

0,454 74:40:0000000:2545 IV
ул. Школьная ул. Фурманова

31. 75–545 ОП МГ 031 ул. Сиреневая

ул. Первомайская ул. Строителей

0,797 74:40:0000000:5421 IV
ул. Строителей ул. Школьная
ул. Школьная ул. Фурманова
ул. Молодежная ул. Первомайская

32. 75–545 ОП МГ 032 ул. Лесная
ул. Первомайская ул. Строителей

0,682 74:40:0000000:2495 IVул. Строителей ул. Школьная
ул. Школьная ул. Фурманова

33. 75–545 ОП МГ 033 ул. Чапаева ул. Молодежная ул. Фурманова 0,872 74:40:0000000:2865 IV

34. 75–545 ОП МГ 034 ул. Южная
ул. Широкая ул. Строителей

0,987 74:40:0000000:5119 IV
ул. Строителей ул. Сосновая

35. 75–545 ОП МГ 035 ул. Широкая ул. Транспортная КПП2 3,602 74:40:0000000:5420 III
36. 75–545 ОП МГ 036 ул. Садовая а/д «Каслинское шоссе» ДОК 0,619 74:40:0000000:2022 IV
37. 75–545 ОП МГ 037 ул. Парковая ул. Парковая, д. 3 ул. М. Сибиряка 1,183 74:40:0000000:2017 IV

38. 75–545 ОП МГ 038 ул. Мамина — Сибиряка ул. М. Сибиряка,
д. 2

ул. М. Сибиряка,
д. 38 0,722 74:40:0000000:2018 IV

39. 75–545 ОП МГ 039 ул. Бажова ул. Парковая ул. Бажова, д. 8 0,203 74:40:0000000:2016 IV

40. 75–545 ОП МГ 040 ул. Кирова
ул. Кирова, д. 3 ул. Парковая

0,394 74:40:0000000:2019 IV
ул. Парковая ул. Кирова, д. 9

41. 75–545 ОП МГ 041 ул. Центральная с подъездом к улице Новой а/д подъезд к г. Снежинску от автодо‑
роги Тюбук — Кыштым

ул. Центральная,
д. 24 1,992 74:40:0000000:2021 IV

42. 75–545 ОП МГ 042 ул. Новая ул. Центральная 1 ул. Новая, д. 1 0,657 74:40:0101012:3026 IV



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 49  (658)  09  декабря  2020 года

4

43.  автомобильная дорога «Проезд на новое кладбище» ул. Широкая новое кладбище
(№ 2) 0,498 74:40:1002003:225 IV

44. 75–545 ОП МГ 044 ул. Чкаловская пр. Мира ул. Еловая 0,853 74:40:0000000:2671 IV

45.  автомобильная дорога подъезд к г. Снежинску от КПП–2 до автомаги‑
страли М5 «Урал» подъезд к г. Екатеринбургу КПП–2 автомагистраль М5 «Урал» 8,028 74:40:0000000:6616 IV

46.  автодорога маршрут
№ 50 ул. Садовая до конечной остановки маршрута 

№ 50 1,726 74:40:0000000:1553 IV

47. 75–545 ОП МГ 047 автодорога «Каслинское шоссе» с подъездом к садам 52 и велосипед‑
ной дорожкой ул. Широкая КПП–1 8,786 74:40:0000000:5118 IV

48. 75–545 ОП МГ 048 автомобильная дорога «Подъезд к
г. Снежинску от автодороги Тюбук — Кыштым» а/д Тюбук — Кыштым КПП–1 9,49 74:00:0000000:306 IV

49. 75–545 ОП МГ 049 автомобильная дорога Снежинск — пл. 21 от а/д подъезд к г. Снежинску от авто‑
дороги Тюбук — Кыштым ул. Парковая 7,3 74:40:0000000:5142 IV

50. 75–545 ОП МГ 050 автомобильная дорога Снежинск — Иткуль с подъездом к садам 51; 
с проездом по улице Калинина а/д пл. 3 дамба оз. Иткуль 7,22 74:00:0000000:305 IV

51. 75–545 ОП МГ 051 автомобильная дорога «Проезд к садам «Окункуль» а/д Воскресенка — Воздвиженка сады «Окункуль» 8,6 74:09:0000000:3106 IV

52.  автомобильная дорога «Проезд на полигон ТБО» (от автодороги Кас‑
линское шоссе до полигона ТБО) а/д «Каслинское шоссе» полигон ТБО 0,97 74:40:0105005:339 IV

53.  ул. Калинина, деревня Ключи ул. Гафури Автодорога Снежинск — Иткуль 0,53 74:40:0000000:5938 IV

54.  Автодорога Садоводческого кооператива «Улыбка»
Автомобильная дорога «Подъезд к г. 
Снежинску от автодороги Тюбук‑Кыш‑
тым»

Садоводческий кооператив «Улыбка» 1,72 74:40:0000000:1998 IV

55.  пр. Щелкина ул. Дзержинского ул. Широкая 1,927 74:40:0000000:1772 II

56.  Автодорога к заставе
№ 8

Перекресток
ул. Забабахина — Чуйкова Пирс заставы № 7 1,571 74:40:0000000:1771 IV

57.  Транспортная развязка по ул. Победы –Дзержинского Круговая развязка в районе ул. Победы, ул. Ленина, пр. Щелкина,
ул. Дзержинского

1,283 
(по направле

ниям движения)
74:40:0000000:1555 IV

58.  Улица № 27 А ул. Транспортная ул. Ломинского 0,432 74:40:0000000:5762 IV
59.  автомобильная дорога асфальтового завода (ЖБИ) ул. Широкая ул. Широкая, д. 76 0,55 74:40:0105005:284 IV

60.  Съезд с автомагистрали М5 «Урал»
к г. Снежинску

съезд с автомаги‑
страли М5 «Урал»

 а/д подъезд
к г. Снежинску 0,454 74:40:0000000:6617  –

61.  
Съезды с путепроводов (Автомобильная дорога подъезд к г. Снежин‑
ску от автодороги М5 подъезд к
г. Екатеринбургу)

съезд с автомаги‑
страли М5 «Урал»

 а/д подъезд
к г. Снежинску 0,867 74:40:0000000:6228 – 

62.  Проезд от ул. Транспортная к д. 44
по ул. Транспортная ул. Транспортная ул. Транспортная, д. 44 0,374 74:40:0000000:6611 IV

63.  ул. Юбилейная ул. Забабахина  0,387 74:40:0104003:495 IV
64.  ул. Современников ул. Юбилейная  0,181 74:40:0104003:496 IV
 итого   107,538    

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 03 декабря 2019 № 1474 
ПЕРЕЧЕНЬ 

автомобильных дорог местного значения необщего пользования муниципальной собственности в границах Снежинского городского округа 

№
п/п

Идентификационный
дорожный номер
(ИДН)

Наименование улицы, дороги Границы Протяжен
ность,

км

Кадастровый (или
условный) номер Категорияначало конец

1. 75–545 НП МГ 052 Автомобильная дорога
к КПП–5 ул. Широкая КПП–5 5,596 74:40:0000000:1493 IV

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 03 декабря 2019 № 1474 
ПЕРЕЧЕНЬ 

автомобильных дорог местного значения общего пользования федеральной собственности в границах Снежинского городского округа 

№ п/п Наименование улицы, дороги, проезда
Границы Протяженность,

км Кадастровый (или условный) номерначало конец

1. Автодорога № 6 пр. Щелкина пл. 28 (насосная озера Синара) 5,279 74:40:0000000:1770
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 03 декабря 2019 № 1474 
ПЕРЕЧЕНЬ 

автомобильных дорог местного значения необщего пользования федеральной собственности в границах Снежинского городского округа 

№ п/п Наименование улицы, дороги, проезда
Границы

Протяженность, км Кадастровый (или условный) номер
начало конец

1. Автодорога № 1 от ПК28+5 до ПК 103
ул. Транспортная ул. Широкая

7,715 74:40:0000000:5301
ул. Широкая автодорога № 2

2. Автодорога № 2, с подъездами к ГПП–4, пл. 20, заставе № 1 пл. 3 ул. Широкая 18,41 74:40:0000000:3016автодорога № 2

3. Автодорога № 3
ул. Широкая

пл. 19 6,32 74:40:0000000:3008
ул. Транспортная

4. Автодорога № 4 а/дорога к КПП–5 пл. 27 0,956 74:40:1005003:210
5. Автодорога № 5: а/дорога на насосную станцию, а/дорога к заставе № 2 пл. 18 (насосная озера Иткуль) КПП–3 7,36 74:40:0000000:1769

6. Автодорога № 7 с подъездом
к заставе № 3 пл. 10 пл. 11 2,64 74:40:0000000:5780

7. Автодорога № 10 ул. Широкая, автодорога № 2 КПП площадки 10 1,8593 74:40:1005003:254

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 07 декабря 2019 № 1478 

О корректировке плана мероприятий по реализа‑
ции Стратегии социально — экономического раз‑
вития Снежинского городского округа на период 
до 2035 года 

В соответствии с постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 20.02.2019 № 227 «Об утверждении Порядка 
разработки и корректировки плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально — экономического развития Снежинского 
городского округа», на основании статьи 34 Устава муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету экономики администрации города Снежинска 
(Путинцева И. М.) и отделу инвестиционной и предприниматель‑
ской деятельности, защиты прав потребителей администрации 
города Снежинска (Константинов О. А.) организовать работу 
по корректировке плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально — экономического развития Снежинского городского 
округа на период до 2035 года (далее — План), утвержденного 
решением Собрания депутатов Снежинского городского округа 
от 27.12.2018 № 145 (в редакции от 21.03.2019 № 20).

2. Установить срок подготовки проекта документа по корректи‑
ровке Плана — не позднее 20.01.2021.

3. Обязанности по корректировке и представлению разделов 
Плана в срок не позднее 25.12.2020 возложить на руководителей 
структурных подразделений администрации города Снежинска, 
органов управления администрации, курирующих основные 
направления социально –экономического развития города, соот‑

ветствующие разделам Плана.
4. Руководители структурных подразделений администрации 

города Снежинска, органов управления администрации несут 
персональную ответственность за несвоевременное и неполное 
представление разделов Плана, дополнительных данных, запра‑
шиваемых заместителем главы городского округа, начальником 
отдела инвестиционной и предпринимательской деятельности, 
защиты прав потребителей администрации города Снежинска 
и председателем комитета экономики администрации города 
Снежинска.

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 08 декабря 2019 № 1479 

О признании утратившим силу подпункта 1 пун‑
кта 1 постановления администрации Снежинско‑
го городского округа от 21.05.2010 № 846 

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организа‑
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руко‑
водствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу подпункт 1 пункта 1 постановле‑
ния администрации Снежинского городского округа от 21.05.2010 

№ 846 
«Об установлении цен на услуги, предоставляемые МБУ «Поис‑

ково — спасательная служба города Снежинска».
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. С. Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 
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