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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  14.04.2022 № 562

О запрете выхода на лед  водоемов, 
расположенных в границах ЗАТО г. Снежинск

На основании частей 2, 3 статьи 27 Водного кодекса Российской 
Федерации, постановления Губернатора Челябинской области                                   
от 19.09.2012 № 479-П «О правилах охраны жизни людей на 
водных объектах в Челябинской области», в целях обеспечения 
безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и 
здоровья, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Запретить гражданам выход на лед водоемов, расположенных в 
границах ЗАТО г. Снежинск, с 18 апреля 2022 года.

Отделу гражданской защиты администрации города Снежинска 
(Карионов А.В.): 

1) организовать взаимодействие с войсковой частью № 6777 для 
привлечения сил и средств по спасению людей на озере Синара;

2) организовать доведение информации о запрете выхода на лед 
водоемов до жителей города.

Руководителю Муниципального бюджетного учреждения 
«Поисково-спасательная служба города Снежинска» (Кашин В.В.) 
привести в готовность силы и средства по спасению людей на 
водоемах, расположенных в границах ЗАТО г. Снежинск.

Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по ЗАТО в            г. 
Снежинске (Оленич Е.В.) принять необходимые меры по проведению 
совместного с муниципальным бюджетным учреждением «Поисково-
спасательная служба города Снежинска» патрулирования вдоль 
береговой полосы озера Синара.

Рекомендовать руководителям учебных заведений, 
предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности, организовать 
проведение разъяснительной работы по правилам поведения на 
водоемах, утвержденных постановлением Губернатора Челябинской 
области от 19.09.2012 № 479-П.

Рекомендовать начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России 
(Дронов Е.В.) привести в готовность силы и средства по оказанию 
медицинской помощи спасателям и пострадавшим.

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

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа   А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  18.04.2022 № 581

О внесении изменений в постановление  
администрации Снежинского  городского округа 
от 17.04.2018 № 498

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом», а также в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь 
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 17.04.2018 № 498 «О создании конкурсной 
комиссии по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом на 2018-2019 гг.» изложив состав 

конкурсной комиссии в новой редакции (прилагается).
Утвердить срок действия комиссии на период с 2022 по 2023 

года.
Считать утратившим силу постановление администрации 

Снежинского городского округа от 07.02.2022 № 172 «О внесении 
изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 17.04.2018 № 498».

Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя главы городского округа 
М.Т.Ташбулатова

Глава Снежинского 
городского округа                           А.С.Пульников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации   

Снежинского городского округа

Состав
конкурсной комиссии по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Снежинского городского округа

Ташбулатов М.Т. исполняющий обязанности заместителя главы городского округа, председатель комиссии

члены комиссии:

Гладков Д.В.
главный инженер Муниципального казённого учреждения «Управление городского хозяйства Снежинского городского 
округа»

Доценко И.В. депутат Собрания депутатов Снежинского городского округа (по согласованию)

Земов А.В. 
руководитель Муниципального казённого учреждения «Управление городского хозяйства Снежинского городского 
округа»

Пичурин Д.Н. 
главный специалист отдела благоустройства Муниципального казённого учреждения «Управление городского хозяйства 
Снежинского городского округа», секретарь комиссии

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

Тоболяков С.Н.
заместитель председателя муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска»

Черемисин М.А.
ведущий юрисконсульт Муниципального казённого учреждения «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа»

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  18.04.2022 № 582

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

В связи с утверждением Министерством тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановлением 
от 12.04.2022 № 26/1 среднерыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по муниципальным 
образованиям Челябинской области на второй квартал 2022, в 
соответствии с пунктом 9 подпрограммы «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 
государственной программы Челябинской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации 
в Челябинской области», руководствуясь федеральным законом 
№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Установить с 01.04.2022 норматив стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья по муниципальному образованию 
«Город Снежинск» для расчета размера социальной выплаты в 
рамках подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 20  (734) 20 апреля 2022 года

3

поддержки для улучшения жилищных условий» муниципальной 
Программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» в Снежинском городском округе» в 
размере 50 656 рублей.

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю    
за собой.

Глава Снежинского 
городского округа            А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  18.04.2022 № 586

Об утверждении технического задания на 
разработку инвестиционной  программы 
АО «Трансэнерго»  по развитию системы 
электроснабжения  Снежинского городского 
округа

В целях внесения в уставной капитал АО «Трансэнерго» 
муниципального имущества (объекты электросетевого хозяйства), 
а также, повышения качества и надежности предоставления 
коммунальных услуг населению, развития инженерной 
инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Снежинского городского 
округа, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.03.2003 № 
35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной 
программы АО «Трансэнерго» по развитию системы 
электроснабжения Снежинского городского округа (прилагается).

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю    
за собой.

Глава Снежинского 
городского округа   А.С.Пульников

    ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку инвестиционной программы АО «Трансэнерго» по 

развитию системы электроснабжения 
Снежинского городского округа

Техническое задание на разработку инвестиционной программы 
АО «Трансэнерго» по развитию системы электроснабжения 
учитывает требования следующих нормативных правовых актов:

Градостроительного кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике»;
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об 

инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;
Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 

«Об утверждении Правил недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по 
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам администратора торговой системы оптового рынка и 
оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;

Приказа Министерства Энергетики РФ от 24.03.2010 № 114 
«Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов 
электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует 
государство, и сетевые организации»;

Приказ Минэнерго России от 25.07.2018 № 591 «О признании 
утратившими силу отдельных положений приказа Минэнерго России 
от 24.03.2010 № 114  «Об  утверждении  формы  инвестиционной  
программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах 
которых участвует государство, и сетевых организаций» и приказа 
Минэнерго России            от 01.08 2012 № 364 «О внесении изменений 
в форму инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, 
в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых 
организаций, утвержденную приказом Минэнерго России от 
24.03.2010 № 114» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2018 
№ 51875);

Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 
№ 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
технических заданий по разработке инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса»;

Приказа Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 
№ 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга 
выполнения производственных и инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса»;

Программы «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017-2026 годы.

Техническое задание отражает основные требования к 
формированию и обоснованию инвестиционной программы 
организации.

Период реализации инвестиционной программы – с 01.01.2023         
до 31.12.2032. 

Раздел 1. Цели реализации инвестиционной программы. 
Целью разработки и реализации инвестиционной программы 

является обеспечение надежности, качества и эффективности 
работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми 
потребностями развития муниципального образования на 2023 – 
2032 годы.

Программа должна представлять собой увязанный по задачам, 
ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение эффективных решений системных 
проблем в области функционирования и развития коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г. Снежинск в 
целях повышения уровня надежности, качества и эффективности 
работы коммунального комплекса, внедрения ресурсосберегающих 
технологий, обновления и модернизации основных фондов 
коммунального комплекса в соответствии с современными 
требованиями к технологии и качеству услуг. 

При разработке инвестиционной программы необходимо 
определить значения целевых показателей инвестиционной 
программы на период реализации программы. При необходимости в 
программу могут быть включены дополнительно показатели оценки 
обеспечения экологических требований. 

При формировании требований к конечному состоянию 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО           
г. Снежинск применяются показатели и индикаторы в соответствии с 
Методикой проведения мониторинга выполнения производственных 
и инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 (табл. 1). 

Формирование инвестиционной программы производится 
в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 24.03.2010 № 114 
«Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов 
электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует 
государство, и сетевых организаций».

Таблица 1
Перспективные показатели Программы

№ п/п Ожидаемые результаты Программы Целевые показатели

1.
Критерии доступности для населения коммунальных услуг 
Повышение доступности предоставления коммунальных 
услуг в части электроснабжения населению

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к 
электроснабжению, %

Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном 
доходе населения, %

Индекс нового строительства сетей, %

2.
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и 
перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности 
систем электроснабжения

Потребление электрической энергии, млн. кВт∙ч

Присоединенная нагрузка, тыс. кВт

Уровень использования производственных мощностей, %

3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе Величина новых нагрузок, тыс. кВт
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4.

Показатели степени охвата потребителей приборами учета 
(с выделением многоквартирных домов и бюджетных 
организаций) Обеспечение сбалансированности услугами 
электроснабжения объектов капитального строительства 
социального или промышленного назначения

Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с 
использованием коллективных приборов учета), в общем объеме 
электрической энергии, потребляемой на территории МО, %

Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты 
за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД, %

Доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных 
учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, %

5.
Показатели надежности системы электроснабжения 
Повышение надежности работы системы электроснабжения 
в соответствии с нормативными требованиями

Аварийность системы
электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети 
в год)

Перебои в снабжении потребителей, час/чел.

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, 
час./день

Износ коммунальных систем, %

Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км.

Доля ежегодно заменяемых сетей, %

6.

Показатели эффективности производства и 
транспортировки ресурса 
Повышение эффективности работы систем 
электроснабжения
Обеспечение услугами электроснабжения новых 
объектов капитального строительства социального или 
промышленного назначения

Потребление на собственные нужды, %

Уровень потерь электрической энергии, %

7.
Показатели эффективности потребления электрической 
энергии

Удельное электропотребление в многоквартирных домах, на 1 чел.

Удельное электропотребление в многоквартирных домах, на 1 м2

8. Показатели воздействия на окружающую среду
Снижение негативного воздействия на окружающую среду Объем 
выбросов, т 

Раздел 2. Задачи реализации инвестиционной программы.
При разработке инвестиционной программы должны быть 

определены следующие задачи:
Инженерно-техническая оптимизация системы коммунальной 

инфраструктуры. 
Перспективное планирование развития систем коммунальной 

инфраструктуры. 
Разработка мероприятий по комплексной реконструкции 

и модернизации, новому строительству систем коммунальной 
инфраструктуры. 

Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной 
инфраструктуры. 

Обеспечение сбалансированности интересов субъектов 
коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

Определение необходимой финансовой потребности на 
реализацию мероприятий инвестиционной программы.

Раздел 3. Требования к инвестиционной программе и расчет 
эффективности программы.

Основным требованием к разработке инвестиционной 
программы является ее соответствие федеральным нормативным 
правовым актам и Программе комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа 
на 2017-2026 годы, обоснование сроков выполнения и объемов 
финансирования мероприятий.

Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с 
документами территориального планирования, в т.ч. размещения 
объектов электроснабжения в границах муниципального 
образования. 

При разработке программы должны быть учтены следующие 
принципы: 

целевой – мероприятия и решения инвестиционной программы 
должны соответствовать целям Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского 
округа;

плановый – формирование инвестиционной программы в 
рамках перспективного плана развития систем коммунальной 
инфраструктуры;

системности – формирование инвестиционной программы по 
развитию и модернизации системы электроснабжения в увязке с 
программами комплексной застройки муниципального образования 
и инвестиционными программами предприятий других отраслей 
коммунальной инфраструктуры.

Ожидаемые результаты реализации инвестиционной 
программы.

Реализация мероприятий инвестиционной программы 
предполагает достижение следующих результатов:

Технологических: 
достижение безаварийного электроснабжения потребителей;
достижение технологических показателей по развитию системы 

электроснабжения.
Социальных:
повышение качества условий проживания и коммунального 

обслуживания (в части электроснабжения) потребителей 
Снежинского городского округа.

Экономических:
снижение потерь электрической энергии;
снижение удельного расхода условного топлива на выработку 

электрической энергии.
Ожидаемые результаты должны быть определены в конкретных 

значениях технических и экономических показателей на год 
завершения выполнения программы.

Требования к содержанию инвестиционной программы.
Инвестиционная программа должна включать следующие 

разделы:
паспорт инвестиционной программы;
цели, задачи и результаты реализации программы;
анализ финансового состояния наименование организации;

анализ существующих проблем системы электроснабжения;
перечень и технологическое обоснование мероприятий по 

развитию системы электроснабжения, обслуживаемой организацией;
этапы реализации мероприятий по развитию системы 

электроснабжения;
организационный план; 
финансовые потребности организации, необходимые для 

реализации мероприятий инвестиционной программы;
финансовый план; 
источники финансирования мероприятий;
расчет показателей эффективности программы;
оценка экономического и социального эффекта от реализации 

мероприятий программы;
оценка рисков реализации программы; 
показатели мониторинга инвестиционной программы; 
тарифные последствия реализации инвестиционной программы.
3.1. Паспорт инвестиционной программы.
Паспорт инвестиционной программы должен содержать:
наименование инвестиционной программы;
цели и задачи инвестиционной программы, соответствующие 

техническому заданию;
сроки и этапы реализации инвестиционной программы; 
перечень инвестиционных проектов (основных мероприятий 

инвестиционной программы);
объемы и источники финансирования инвестиционной 

программы;
ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы;
систему организации и контроля за исполнением 

инвестиционной программы.
3.2. Цели, задачи и результаты реализации программы.
Данный раздел должен быть представлен в виде целевых 

индикаторов (табл.1), характеризующих состояние систем 
коммунальной инфраструктуры, которое необходимо обеспечить за 
счет реализации инвестиционной программы.

3.3. Анализ финансового состояния АО «Трансэнерго».
В данном разделе должна быть представлена краткая 

характеристика деятельности АО «Трансэнерго». 
Анализ финансового положения.
Анализ финансового положения и эффективности деятельности 

АО «Трансэнерго» проводится на основании данных бухгалтерской 
отчетности за 2020-2021 гг.

Анализ финансового положения должен содержать:
анализ структуры имущества организации и источников его 

формирования;
оценку стоимости чистых активов организации;
определение неудовлетворительной структуры баланса;
анализ финансовой устойчивости организации;
анализ ликвидности. 
Анализ эффективности деятельности включает:
анализ рентабельности; 
расчет показателей деловой активности (оборачиваемости);
анализ кредитоспособности заемщика;
прогноз банкротства.
По результатам анализа проводится итоговая оценка 

деятельности предприятия по качественному признаку путем 
обобщения важнейших показателей финансового положения и 
результатов деятельности организации в течение рассматриваемого 
периода. Анализ финансового положения проводится для 
определения платежеспособности организации с целью 
привлечения заемных средств, необходимых для реализации 
инвестиционной программы.

Анализ себестоимости. 
Данный раздел должен содержать анализ формирования и 

структуры себестоимости услуг электроснабжения. 
3.4. Анализ существующих проблем системы электроснабжения.
В данном разделе приводится анализ основных проблем 

системы электроснабжения. Анализ существующих проблем 
системы электроснабжения должен включать анализ основных 
производственных показателей, особенностей, влияющих на 
работу системы коммунальной инфраструктуры климатического, 
технологического, экологического характера, объясняющие 
превышение действующих нормативов или резкое изменение 
динамики за 2020- 2021 гг.

3.5. Перечень и описание мероприятий по развитию системы 
электроснабжения, обслуживаемой организацией.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации 
системы электроснабжения должны быть сформированы с учетом 
предложений по решению существующих проблем и особенностей 
эксплуатации системы электроснабжения, достижения целевых 
показателей, определенных настоящим техническим заданием. 

В данном разделе необходимо указать перечень 
инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной 
программы, краткое описание по основным направлениям 
инвестиционных проектов. 

В кратком описании по основным направлениям 
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инвестиционных проектов указываются необходимость и цели их 
реализации, вводимые мощности, вид используемого топлива, место 
расположения объекта, срок ввода и вывода мощности, полная 
и остаточная стоимости инвестиционных проектов, показатели 
энергетической эффективности оборудования.

Мероприятия инвестиционной программы должны иметь 
адресную и временную характеристику (табл. 2). 

Таблица 2 
Перечень мероприятий инвестиционной программы

№ п/п
Наименование мероприятия, 
адрес объекта

Описание 
работ

Технологическое 
обоснование

Срок ввода в 
эксплуатацию

Выполнение целевых 
показателей

1.

2.

3.6. Этапы реализации мероприятий по развитию системы 
электроснабжения – организационный план.

В данном разделе должен быть представлен организационный 
план инвестиционной программы, составленный в 
соответствии с Программой комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Снежинского городского 
округа. В организационном плане отражаются все мероприятия 
инвестиционной программы, сроки их выполнения с разбивкой по 
периодам реализации (табл. 3):

по первому году реализации программы – по кварталам;
по последующему периоду реализации программы – по годам.

Таблица 3 
Организационный план реализации инвестиционной программы 

№ п/п

Наименование 
мероприятия, адрес 
объекта Ед. изм.

Период реализации инвестиционной программы

Срок ввода в эксплуатациюОбъем работ, всего 

2023 г.

…   г г. 2032 г.1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1.

2.

3.

ИТОГО

3.7. Финансовые потребности организации, необходимые для 
реализации мероприятий инвестиционной программы:

– финансовый план Объем финансовых потребностей на 
реализацию каждого мероприятия программы рекомендуется 
обосновать локальными сметными расчетами, технико-
экономическими обоснованиями, расчетом затрат с приложением 
копий счетов на приобретение оборудования и оказание работ, 
услуг.

Финансовый план инвестиционной программы составляется 
в соответствии с разработанным организационным планом по 
реализации мероприятий, предусмотренных настоящей программой 
(табл. 4).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий 
инвестиционной программы могут определяться на основе:

укрупненных показателей стоимости строительства и 
модернизации;

действующей сметной нормативной базы (государственные 
элементные нормы, федеральные и территориальные единичные 
расценки и другие). 

Таблица 4
Финансовый план реализации инвестиционной программы

№ п/п
Наименование 
мероприятия, адрес 
объекта

Стоимость мероприятий по этапам реализации, 
млн. руб.

Источники финансирования по этапам реализации, млн. руб.

Всего
2023 г.

…   г г. 2032 г.
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1.

прибыль

амортизация

заемные средства

федеральный бюджет

бюджет субъекта РФ

бюджет МО

внебюджетный фонд

инвестиционная составляющая в тарифе

плата за технологическое присоединение

прочие

2.

3.

ИТОГО

прибыль

амортизация

заемные средства

федеральный бюджет

бюджет субъекта РФ

бюджет МО

внебюджетный фонд

инвестиционная составляющая в тарифе

плата за технологическое присоединение

прочие

В финансовые потребности организации рекомендуется 
включать весь комплекс расходов, связанных с проведением 
мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам могут 
относиться:

проектно-изыскательские работы;
приобретение материалов и оборудования;
строительно-монтажные работы;
работы по замене оборудования с улучшением технико-

экономических характеристик;
пусконаладочные работы;
проведение регистрации объектов;
расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда 

земли на срок строительства и т.п.).
Размер средств, необходимых для выплаты организацией 

дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения 
выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, 
рекомендуется включать в объем финансовых потребностей.

3.8. Источники финансирования мероприятий инвестиционной 
программы 

Источниками финансирования инвестиционной программы 
могут быть:

собственные средства организаций:
прибыль;
амортизация;
инвестиционная составляющая в тарифе;
плата за технологическое присоединение;
бюджетные средства, в том числе – софинансирование из 

федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета;
внебюджетные источники.
Определение объема финансовых потребностей, необходимых 

для осуществления финансирования указанных мероприятий 
включает следующее: разработку плана финансирования работ с 
указанием источников финансирования, а также предварительный 
расчет платы за технологическое присоединение к системам 
коммунальной инфраструктуры, тарифов организации для 
потребителей и инвестиционной составляющей в тарифе на услуги 
организации для потребителей. 

В инвестиционной программе необходимо привести 
распределение финансовых потребностей по определенным 
источникам финансирования, в том числе с распределением по 
годам и этапам реализации инвестиционной программы (табл. 5). 

Таблица 5
Финансовый план реализации инвестиционной программы

Наименование источников финансирования

Распределение по этапам реализации, млн руб.

Объем работ, всего 
2023 г.

…   г г. 2032 г. Всего

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Прибыль

Амортизация

Заемные средства

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта РФ

Бюджет МО

Внебюджетный фонд

Инвестиционная составляющая тарифа

Плата за технологическое присоединение

Прочие

……

ИТОГО

В случае использования привлеченных (кредитных) средств 
для финансирования мероприятий инвестиционной программы 
к проекту инвестиционной программы прикладываются 
документы, обосновывающие процентную ставку за пользование 
привлеченными средствами, а также план привлечения и возврата 
заемных средств (с указанием возврата заемных средств и платежей 
за их использование). 

3.9. Расчет показателей эффективности программы. 
Раздел «Расчет показателей эффективности программы» должен 

содержать расчет и оценку следующих показателей:
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чистый доход;
индекс доходности инвестиций;
срок окупаемости. 
Основными принципами оценки эффективности 

инвестиционных проектов являются:
рассмотрение проекта в течение всего периода 

функционирования объекта;
моделирование денежных потоков, учитывающих все 

поступления и выплаты денежных средств за расчетный период;
учет влияния инфляции.
Чистый доход
Чистый доход (ЧД) показывает накопленный эффект (сальдо 

денежного потока) за расчетный период и рассчитывается по 
формуле:

∑ = = Т t ЧД ДПt 1 , где
ЧД – чистый доход;
ДПt – денежный поток на каждом расчетном шаге. 
Инвестиционный проект эффективен при условии ЧД>0.
Необходимо в обосновывающих расчетах добиваться 

положительного значения ЧД.
Индекс доходности инвестиций.
Индекс доходности инвестиций – критерий эффективности 

инвестиционного проекта, определяемый как частное от деления 
приведенной стоимости, связанных с его реализацией будущих 
денежных потоков на приведенную стоимость первоначальных 
инвестиций.

Индекс доходности также является одним из показателей, на 
основании которого производят сравнение различных проектов 
и принимают решение о финансировании. Индекс доходности 
инвестиций характеризует (относительную) «отдачу проекта» 
на вложенные в него средства. Он может вычисляться как для 
дисконтированных, так и для недисконтированных денежных 
потоков. 

, где 
ИДи – индекс доходности инвестиций; 
И – накопленный объем инвестиций. 
Инвестиционный проект эффективен, при условии ИД > 1.
Срок окупаемости
Цель расчета срока окупаемости (СО) состоит в определении 

продолжительности периода, в течение которого проект будет 
работать «на себя»: СО, при котором инвестиции будут погашены 
суммой годовых доходов.

СО =ЧЛПГО, где 
ЧЛПГО – число лет, предшествующих году окупаемости;
НСННГО – невозмещенная стоимость на начало года 

окупаемости;
ПНВГО – приток наличности в года окупаемости. 
Расчет производится путем постепенного вычитания из общего 

объема капитальных затрат суммы денежного потока результатов от 
реализации проекта за очередной интервал планирования. Время, 
когда остаток становится отрицательным, означает искомый «срок 
окупаемости». Если этого не произошло, значит, срок окупаемости 
превышает установленный срок реализации инвестиционного 
проекта и регулирующий орган не может допустить проект к расчету 
предельного индекса роста тарифов.

Необходимо доказать, что срок окупаемости, характеризующий 
период времени, за который инвестируемый капитал возвращается 
за счет прибыли от реализации продукции, услуг, применим для 
выполнения инвестиционного проекта.

При этом необходимо учитывать, что показатель СО достаточно 
хорошо характеризует риск проекта.

Расчет показателей эффективности проекта отражается в единой 
таблице (табл. 6).

Таблица 6
Расчет показателей эффективности инвестиционной программы

Показатели Ед. изм.
Период инвестирования

Итого 2023- 2032 гг.
начало 2023 г. конец 2032 г. Конец … г. Конец 2032 г.

Валовый доход от реализации проекта млн руб.

Инвестиционные затраты млн руб.

Чистый доход от реализации проекта млн руб.

Чистый доход от реализации проекта 
нарастающим итогом

млн руб.

Индекс доходности, % %

Срок окупаемости лет лет

3.10. Оценка экономического и социального эффекта от 
реализации мероприятий программы.

Оценка эффективности мероприятий инвестиционной 
программы.

Оценка экономического и социального эффекта инвестиционной 
программы производится в разрезе мероприятий программы и с 
расшифровкой по периодам (этапам) реализации программы (табл. 
7, 8).

Оценка экономического и социального эффекта от реализации 
мероприятий программы производится во взаимосвязи с 
ожидаемыми результатами от реализации мероприятий программы. 

Показатели эффективности должны учитывать социально-
экономические последствия реализации инвестиционного проекта 

для общества в целом, в том числе «внешние» эффекты в смежных 
отраслях экономики, экологические и социальные эффекты. В случае, 
если эффекты невозможно оценить количественно, необходимо 
описать качественную оценку их влияния. 

3.11. Оценка рисков реализации программы. 
Оценка рисков для развития муниципального образования 

при возможных срывах в реализации инвестиционной программы 
производится в разрезе основных обстоятельств, обусловливающих 
их возникновение:

выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;
несоблюдение сроков реализации мероприятий;
недостаточное финансовое обеспечение;
недоиспользование (невостребованность) вновь введенных 

производственных мощностей.
По каждому из видов рисков необходимо привести возможные 

финансовые, организационные последствия для потребителей, 
бюджета и т.д. В данном разделе инвестиционной программы 
предусматриваются мероприятия, позволяющие исключить или 
снизить возможные риски. 

3.12. Показатели мониторинга инвестиционной программы.
Система показателей мониторинга инвестиционной программы 

разработана в соответствии системой целевых показателей 
реализации инвестиционной программы. 

Анализ и разработка целевых значений показателей 
мониторинга производится на основании данных анализа 
фактического состояния системы электроснабжения и 
разработанных мероприятий развития. Целевые значения 
показателей мониторинга устанавливаются с учетом реализации 
мероприятий инвестиционной программы.

3.13. Оценка тарифных последствий реализации инвестиционной 
программы. 

В данном разделе производится расчет плановой необходимой 
валовой выручки для организации на период реализации 
программы, принимаемой для расчета тарифов на производство и 
передачу электрической энергии с учетом реализации мероприятий, 
предусмотренных настоящей инвестиционной программой.

3.14. Срок разработки инвестиционной программы. 
Срок разработки инвестиционной программы – не более шести 

месяцев со дня утверждения настоящего технического задания. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
    к Техническому заданию 

на разработку инвестиционной 
      программы АО «Трансэнерго» 

по развитию системы электроснабжения 
Снежинского городского округа

Паспорт инвестиционной программы
Наименование Программы Полное наименование программы

Основание для разработки Перечень нормативных правовых актов

Цели Программы Перечень целей программы (по каждому пункту привести конкретные значения целей)

Задачи Программы Перечень задач программы 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

Период реализации Программы: 2023-2032 гг.
1 этап: ________ гг. 
2 этап: ________ гг.

Основные мероприятия Программы Перечень основных мероприятий

Объем и источники финансирования 
Программы

Финансовые источники реализации Инвестиционной программы – _______ млн. руб.:
1) за счет платы за технологическое присоединение - _____ млн. руб.; 
2) за счет инвестиционной составляющей в тарифе - ______ млн. руб.; 
3) бюджетное финансирование – _____ млн. руб.; 
4) _______________ - ______ млн. руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

1. Технологические результаты:
2. Экономические результаты: 
3. Социальные результаты: 
(по каждому пункту привести конкретные значения ожидаемых результатов)

Система организации и контроля за 
исполнением Программы

Программа реализуется на территории Снежинского городского округа Челябинской области Реализация 
мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется АО «Трасэнерго». Контроль исполнения 
Программы осуществляют Министерство тарифного регулирования Челябинсой области и Министерство 
энергетики Российской Федерации в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
    к Техническому заданию 

на разработку инвестиционной 
          программы АО «Трансэнерго» 

по развитию системы электроснабжения 
Снежинского городского округа

Перечень обосновывающей информации для разработки 
инвестиционной программы.

1. Устав АО «Трансэнерго». 
2. Бухгалтерская отчетность АО «Трансэнерго» за 2020-2021 гг. 
3. Аудиторское заключение годовой бухгалтерской отчетности       

АО «Трансэнерго» за 2021. 
4. Перечень инвестиционных проектов инвестиционной 

программы АО «Трансэнерго» по развитию системы электросн
абжения                        на 2023-2032 гг. и план их финансирования 
(Приложение). 

5. Краткое описание мероприятий инвестиционной программы       
АО «Трансэнерго» по развитию системы электроснабжения                       
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на 2023-2032 гг. (Приложение). 
6. Стоимость основных этапов работ по реализации 

инвестиционной программы АО «Трансэнерго» по развитию системы 
электроснабжения на 2023-2032 гг. (Приложение). 

7. Прогноз ввода-вывода объектов (Приложение). 
8. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы 

(Приложение). 
9. Финансовый план на период реализации инвестиционной 

программы (Приложение).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  19.04.2022 № 590

О внесении изменений  в постановление 
администрации  Снежинского городского округа  
от 03.06.2013 № 758 

В соответствии с обращением Муниципального казённого 
учреждения «Управление социальной защиты населения города 
Снежинска» от 30.03.2022 № У-1-18/902, в связи с изменениями 
действующего законодательства в социальной сфере, 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в приложение к постановлению 
администрации Снежинского городского округа от 03.06.2013 № 
758 «Об утверждении Реестра государственных и муниципальных 
услуг (функций) муниципального образования «Город Снежинск» 
(в редакции от 19.06.2020 № 750, с изменениями от 16.07.2020 № 
884, от 27.07.2020         № 920, от 27.10.2020 № 1328, от 02.04.2021 
№ 416, от 21.05.2021 № 700, от 09.06.2021 № 805, от 08.07.2021 № 
953, от 16.09.2021 № 1227, от 14.10.2021 № 1366, от 19.10.2021 № 
1380) изложив раздел 9 «Муниципальное казённое учреждение 
«Управление социальной защиты населения города Снежинска» в 
новой редакции:

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

Государственные услуги 

9.1.
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям 
ветеранов, жертвам политических репрессий и 
ветеранам труда Челябинской области.

Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 282-ЗО «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»; 
Закон Челябинской области от 30.11.2004 № 327-ЗО «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской области»; 

Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан»;
постановление Правительства Челябинской области от 01.08.2012               № 403-П 
«О Положении о порядке предоставления отдельным категориям ветеранов, 
жертвам политических репрессий и ветеранам труда Челябинской области 
ежемесячной денежной выплаты»;

9.2.

Выдача удостоверений о праве на льготы членам семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, а также военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву и погибших при 
исполнении обязанностей военной службы

Федеральный закон от 12.01.1995  № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан»;
постановление Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 11.10.2000 № 69 «Об утверждении Инструкции о порядке 
и условиях реализации прав и льгот ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, иных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом «О ветеранах»

9.3.
Возмещение реабилитированным лицам расходов на 
проезд на междугородном транспорте

Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 282-ЗО «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»; 
постановление Правительства Челябинской области от 16.06.2015     № 303-П 
«О Положении о порядке и условиях возмещения реабилитированным лицам, 
проживающим на территории Челябинской области, расходов на проезд на 
междугородном транспорте»

9.4.
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» 
(«Почетный донор СССР»)

Федеральный закон от 20.07.2012  № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее 
компонентов»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.07.2013 
№ 450н «Об утверждении порядка осуществления ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

9.5.
Возмещение расходов, связанных с погребением 
реабилитированного лица

Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 282-ЗО «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»; 
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан»

9.6.
Предоставление гражданам адресной субсидии в связи 
с ростом платы за коммунальные услуги

Закон Челябинской области от 30.06.2016 № 374-ЗО «О предоставлении 
гражданам адресной субсидии в связи с ростом платы за коммунальные услуги»;
постановление Правительства Челябинской области от 24.08.2016          № 432-П 
«О Порядке предоставления гражданам адресной субсидии в связи с ростом 
платы за коммунальные услуги»

9.7.
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

Жилищный кодекс Российской Федерации; постановление Правительства 
Российской Федерации от 14.12.2005  № 761 «О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; 
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан»

9.8.
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Федеральный закон от 24.11.1995     № 181- ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 26.11.1998      № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча»;
Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
Федеральный закон от 12.01.1995       № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
Закон Челябинской области от 25.01.1996 № 16-ОЗ «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»;

Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан»; 
постановление Правительства Челябинской области от 20.07.2011 № 230-П «О 
Положении о порядке назначения отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, рассчитанной 
на основании фактических начислений на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в Челябинской области»

9.9.
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан

Закон Челябинской области от 25.01.1996 № 16-ОЗ «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»;
постановление Правительства Челябинской области от 16.02.2016      № 59-П «О 
Порядке и условиях предоставления компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан»

9.10.

Организация предоставления мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем отдельных 
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и вставших на учет до 1 января 2005 года, 
и ветеранам Великой Отечественной войны вне 
зависимости от даты постановки на учет

Закон Челябинской области от 28.01.2010 № 528-ЗО «О мерах социальной 
поддержки по обеспечению жильем отдельных категории ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий»;
постановление Правительства Челябинской области от 27.07.2006  № 149-П 
«О Порядке предоставления отдельным категориям ветеранов, инвалидам и 
семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, мер социальной поддержки по обеспечению жильем»

9.11.
Предоставление путевок в загородные лагеря отдыха 
и оздоровления детей детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

Закон Челябинской области от 31.03.2010 № 549-ЗО «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением организации 
отдыха детей в каникулярное время) в Челябинской области»; 
постановление Правительства Челябинской области от 14.04.2010     № 131-П «О 
Положении о порядке предоставления путевок в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и о 
порядке расходования средств областного бюджета на указанные цели»

9.12.

Предоставление путевки в санаторно-оздоровительные 
детские лагеря круглогодичного действия (для детей 
школьного возраста до достижения ими 18 лет, за 
исключением детей-инвалидов)

Закон Челябинской области от 31.03.2010 № 549-ЗО «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением организации 
отдыха детей в каникулярное время) в Челябинской области»; 
постановление Правительства Челябинской области от 01.04.2010       № 85-П «О 
Положении о порядке предоставления путевок в санаторно-оздоровительные 
детские лагеря круглогодичного действия и о порядке расходования средств 
областного бюджета на указанные цели»

9.13.
Назначение и выплата пособия на ребенка

Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 299-ЗО «О пособии на ребенка»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан»

9.14.

Назначение и выплата областного единовременного 
пособия при рождении ребенка

Закон Челябинской области от 27.10.2005 № 417-ЗО «Об областном 
единовременном пособии при рождении ребенка»; 
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан»

9.15.
Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно

Указ Президента Российской Федерации от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;
Закон Челябинской области от 09.04.2020 № 126-ЗО «О ежемесячной денежной 
выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно»

9.16.

Назначение и выплата пенсии по случаю потери 
кормильца родителям военнослужащих, погибших 
(умерших) при исполнении обязанностей военной 
службы или умерших вследствие военной травмы после 
увольнения с военной службы

Закон Челябинской области от 26.06.2003 № 167-ЗО «О социальном обеспечении 
родителей военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы после 
увольнения с военной службы»;
постановление Губернатора Челябинской области от 05.03.2005 № 78 «Об 
утверждении Порядка назначения и выплаты пенсий по случаю потери 
кормильца родителям военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы после 
увольнения с военной службы»

9.17.

Прием органами опеки и попечительства 
документов от лиц, желающих установить опеку 
(попечительство) над определенной категорией 
граждан (несовершеннолетними гражданами, лицами, 
признанными в установленном законом порядке 
недееспособными (ограниченно дееспособными))

Семейный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 16.04.2001  № 44-ФЗ «О государственном банке данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей»;
Федеральный закон от 24.04.2008  № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 
Закон Челябинской области от 23.08.2007 № 191-ЗО «Об организации и 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Челябинской 
области»;
Закон Челябинской области от 27.09.2007 № 202-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству»

9.18.
Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи иностранных граждан

Семейный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 16.04.2001  № 44-ФЗ «О государственном банке данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей»

9.19. Предварительная опека или попечительство Федеральный закон от 24.04.2008  № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»

9.20.

Назначение опекунов или попечителей в отношении 
несовершеннолетних граждан по заявлению их 
родителей, а также по заявлению несовершеннолетних 
граждан

Федеральный закон от 24.04.2008  № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009  № 423 
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан»

9.21.
Выдача разрешения на раздельное проживание 
попечителей и их несовершеннолетних подопечных

Федеральный закон от 24.04.2008      № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»

9.22.
Предоставление государственной социальной помощи 
на основании социального контракта

Закон Челябинской области от 02.07.2020 № 187-ЗО «О государственной 
социальной помощи в Челябинской области»;
постановление Правительства Челябинской области от 16.07.2014            № 
332-П «О Порядке предоставления государственной социальной помощи на 
основании социального контракта в Челябинской области»;
постановление Правительства Челябинской области от 17.04.2019    № 183-П «О 
внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 
16.07.2014 № 332-П»

9.23.
Предоставление социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в стационарной форме

Федеральный закон от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об организации социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»

9.24.
Региональный государственный контроль (надзор) 
в сфере социального обслуживания в Челябинской 
области

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
постановление Правительства Челябинской области от 31.10.2014     № 584-П 
«О Порядке организации и осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в Челябинской 
области»;
постановление Правительства Челябинской области от 24.05.2016    № 251-П «Об 
уполномоченном органе»
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9.25.
Назначение многодетной семье ежемесячной 
денежной выплаты по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

Закон Челябинской области от 31.03.2010 № 548-ЗО «О статусе и 
дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в 
Челябинской области»; 
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан»

9.26.

Выдача удостоверения инвалида Великой 
Отечественной войны и удостоверения инвалида 
о праве на льготы проживающим на территории 
Челябинской области инвалидам войны и 
приравненным к ним лицам

Федеральный закон от 12.01.1995  № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
постановление Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 11.10.2000 № 69 «Об утверждении Инструкции о порядке 
и условиях реализации прав и льгот ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, иных категорий граждан, установленных 
Федеральный законом «О ветеранах»

9.27.
Выдача удостоверения ветерана Великой 
Отечественной войны

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.1999  № 1122 «Об 
удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны»; 
постановление Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 11.10.2000 № 69 «Об утверждении Инструкции о порядке 
и условиях реализации прав и льгот ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, иных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом «О ветеранах»;
постановление Губернатора Челябинской области от 13.04.2000 № 154 «О 
выдаче удостоверений ветерана Великой Отечественной войны единого 
образца в Челябинской области»

9.28

Возмещение детям погибших участников Великой 
Отечественной войны и приравненным к ним лицам 
расходов на проезд к месту захоронения отца (матери)

Закон Челябинской области от 24.08.2016 № 396-ЗО «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц»; Закон Челябинской области от 24.11.2005 
№ 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»; 
постановление Правительства Челябинской области от 14.09.2016           № 483-П 
«О Порядке возмещения детям погибших участников Великой Отечественной 
войны и приравненным к ним лицам расходов на проезд к месту захоронения 
отца (матери)»

9.29.

Ежемесячное социальное пособие детям погибших 
участников Великой Отечественной войны и 
приравненным к ним лицам 

Закон Челябинской области от 24.08.2016 № 396-ЗО «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц»; 
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан»; 
постановление Правительства Челябинской области от 14.09.2016             № 
482-П «О Порядке предоставления детям погибших участников Великой 
Отечественной войны и приравненным к ним лицам ежемесячной денежной 
выплаты»;
постановление Правительства Челябинской области от 27.06.2017            № 319-П 
«Об Административном регламенте предоставления государственной услуги 
«Ежемесячное социальное пособие детям погибших участников Великой 
Отечественной войны и приравненным к ним лицам» и внесении изменений 
в постановление Правительства Челябинской области от 14.09.2016            № 482-П

9.30.

Оформление и выдача удостоверений (справок) 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча

приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
24.04.2000 № 229 «Об утверждении Положения о порядке оформления и выдачи 
удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча»

9.31.

Оформление и выдача удостоверения участника 
ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, Министерства финансов Российской Федерации от 08.12.2006 
№ 727/831/165н «Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи 
гражданам удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»

9.32.

Оформление и выдача специальных удостоверений 
единого образца гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, Министерства финансов Российской Федерации от 11.04.2006  
№ 228/271/63н «Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи 
специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

9.33.

Оформление и выдача удостоверений получившего(ей) 
или перенесшего(ей) лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиационным воздействием 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
ставшего(ей) инвалидом

приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, Министерства финансов Российской Федерации от 8.12.2006 
№ 728/832/166н «Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи 
удостоверений гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и 
другие заболевания, связанные с
 радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с 
работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы»

9.34.
Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача 
удостоверения «Ветеран труда»

Федеральный закон от 12.01.1995  № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
постановление Губернатора Челябинской области от 20.04.2006 № 111 «Об 
утверждении Положения о порядке присвоения звания «Ветеран труда» и 
выдачи удостоверения «Ветеран труда» в Челябинской области»

9.35.
Назначение и выплата государственной социальной 
помощи в виде единовременного социального пособия 

Федеральный закон от 17.07.1999  № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи»;
Закон Челябинской области от 02.07.2020 № 187-ЗО «О государственной 
социальной помощи в Челябинской области»; 
Постановление Правительства Челябинской области от 12.10.2020            № 506-П 
«О порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи в виде 
единовременного социального пособия»;
Постановление Губернатора Челябинской области от 08.06.2005 № 276 «Об 
утверждении Порядка выплаты единовременного социального пособия 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств 
областного бюджета»

9.36.

Назначение и выплата социального пособия на 
погребение, возмещение стоимости услуг по 
погребению

Федеральный закон от 12.01.1996     № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; 
Закон Челябинской области от 27.10.2005 № 410-ЗО «О возмещении стоимости 
услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение»; 
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан»

9.37.

Назначение и выплата денежных средств на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), денежных выплат на реализацию 
бесплатного проезда на детей, обучающихся в 
областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, денежной 
компенсации материального обеспечения и 
единовременной денежной выплаты

Закон Челябинской области от 22.12.2005 № 442-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Закон Челябинской области от 25.10.2007 № 212-ЗО «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

9.38

Предоставление путевки (направления) 
в специализированное учреждение для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних»; постановление 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 
30.01.1997 № 4 «Об утверждении Порядка приема, содержания и выпуска лиц, 
находящихся в специализированном учреждении для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации»;

Закон Челябинской области от 28.11.2002 № 125-ЗО «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской 
области»

9.39.

Назначение и выплата денежных средств на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание в 
приемные семьи, денежных выплат на реализацию 
бесплатного проезда на детей, обучающихся в 
областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, денежной 
компенсации материального обеспечения 
и единовременной денежной выплаты, 
вознаграждения, причитающегося приемному 
родителю, и социальных гарантий приемной семье

Закон Челябинской области от 22.12.2005 № 442-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
Закон Челябинской области от 25.10.2007 № 212-ЗО «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

9.40.

Предоставление единовременной денежной 
выплаты при передаче детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание в семью

Закон Челябинской области от 25.10.2007 № 212-ЗО «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»;
постановление Правительства Челябинской области от 20.04.2016  № 175-П «О 
порядке предоставления дополнительных гарантий гражданам, принявшим на 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

9.41.
Присвоение звания «Ветеран труда Челябинской 
области» и выдача удостоверения «Ветеран труда 
Челябинской области»

Закон Челябинской области от 29.11.2007 № 220-ЗО «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области»

9.42.

Предоставление мер социальной поддержки в 
виде компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления, освещения и услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами 
отдельным категориям граждан, работающих и 
проживающих в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках (поселках городского типа) 
Челябинской области 

Закон Челябинской области от 18.12.2014 № 89-ЗО «О возмещении расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
областных государственных и муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) Челябинской области»; 
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной 
поддержке отдельных категории граждан»

9.43.

Оформление предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства на совершение 
сделки по отчуждению жилых помещений в 
случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации

Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Семейный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 
Закон Челябинской области от 23.08.2007 № 191-ЗО «Об организации и 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Челябинской области»;
Закон Челябинской области от 27.09.2007 № 202-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству»

9.44.

Назначение и выплата ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка и (или) последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан»;
Закон Челябинской области от 30.08.2012 № 371-ЗО «О ежемесячной денежной 
выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет»

9.45.
Назначение и осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
29.12.2017 № 889н «Об утверждении Порядка осуществления ежемесячных 
выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго 
ребенка, обращения за назначением указанных выплат, а также перечня 
документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячных выплат в 
связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка»

9.46.
Распоряжение средствами (частью средств) 
областного материнского (семейного) капитала

Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан»; 
Закон Челябинской области от 15.12.2011 № 251-ЗО «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области»

9.47.

Компенсационные выплаты за пользование 
услугами местной телефонной связи и (или) за 
пользование услугами связи для целей проводного 
радиовещания

Закон Челябинской области от 14.02.1996 № 16-ОЗ «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»; 
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан»

9.48.
Выдача удостоверения многодетной семьи 
Челябинской области

Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан»; 
Закон Челябинской области от 31.03.2010 № 548-ЗО «О статусе и 
дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в 
Челябинской области»;
постановление Правительства Челябинской области от 07.07.2014    № 310-П 
«Об утверждении Порядка выдачи удостоверения многодетной семьи 
Челябинской области»

9.49.
Принятие решения об объявлении 
несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(«об эмансипации»)

Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Семейный кодекс Российской Федерации;  
Закон Челябинской области от 23.08.2007 № 191-ЗО «Об организации и 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Челябинской 
области»;
Закон Челябинской области от 27.09.2007 № 202-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству»

9.50.

Назначение и выплата ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения 
(усыновления) второго ребенка

Закон Челябинской области от 29.12.2021 № 512-ЗО «О ежемесячной денежной 
выплате, назначаемой в случае рождения (усыновления) второго ребенка»

9.51.

Предоставление единовременной социальной 
выплаты на оплату приобретения внутридомового 
газового оборудования (возмещение расходов на 
приобретение такого оборудования) и оплату работ 
по его установке

Закон Челябинской области от 03.03.2021 № 318-ЗО «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с установкой 
внутридомового газового оборудования»;
постановление Правительства Челябинской области от 29.06.2021           № 
262-П «О Порядке учета граждан, выдачи уведомлений о наличии права на 
единовременную социальную выплату и предоставления единовременной 
социальной выплаты на оплату приобретения внутридомового газового 
оборудования» 

9.52.
Предоставление компенсации расходов, связанных 
с оздоровлением и реабилитацией детей-инвалидов 
в 2021-2023 годах

постановление Правительства Челябинской области от 11.03.2021            № 
76-П «О Порядке компенсации                в 2021-2023 годах расходов, связанных с 
оздоровлением и реабилитацией детей-инвалидов».

9.53.

Организация работы по приему (сбору) документов 
от граждан, обратившихся за возмещением расходов 
по погребению и (или) сооружению надгробия на 
могиле умершего (погибшего) Героя Советского 
Союза, героя РФ и полного кавалера ордена Славы, 
героя Социалистического труда, Героя Труда РФ и 
полного кавалера ордена Трудовой Славы

Приказ Министерства социальных отношений Челябинской области от 
27.10.2020 № 533 «Об организации работы по расходованию средств, 
направляемых на захоронение и сооружение надгробия на могиле умершего 
(погибшего) Героя Советского Союза, героя РФ и полного кавалера ордена 
Славы, героя Социалистического труда, Героя Труда РФ и полного кавалера 
ордена Трудовой Славы»

9.54.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты 
родителям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, 
страдающих фенилкетонурией

Закон Челябинской области от 18.12.2021 № 504-ЗО «О ежемесячной денежной 
выплаты родителям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, страдающих 
фенилкетонурией»
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9.55.

Назначение и выплата единовременного пособия 
и ежемесячной денежной компенсации гражданам 
при возникновении у них поствакцинального 
осложнения

Федеральный закон от 17.09.1998      № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней»; 
Постановление Правительства РФ от 27.12.2000 № 1013 «О порядке выплаты 
государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных 
осложнений»;
Постановление Губернатора Челябинской области от 02.07.2008           № 201 «Об 
утверждении Положения по организации работы по выплате государственных 
единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам 
при возникновении у них поствакцинальных осложнений»

9.56.

Предоставление компенсации расходов, связанных 
с самостоятельным приобретением протезно-
ортопедических изделий, гражданам не имеющим 
группы инвалидности

Постановление Правительства Челябинской области от 20.10.2017           № 
560-П «О порядке предоставления компенсации расходов, связанных с 
самостоятельным приобретением протезно-ортопедических изделий, 
гражданам не имеющим группы инвалидности»; 
Приказ Минсоцотношений от 14.02.2018 № 57 «Об организации работы по 
предоставлению расходов, связанных с самостоятельным приобретением 
протезно-ортопедических изделий, гражданам, не имеющим группы 
инвалидности». 

9.57.

Предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки по оплате проезда отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым осуществляется за счет 
средств федерального бюджета (Продажа единого 
социального проездного билета)

Закон Челябинской области                от 24.09.2009 № 465-ЗО «О дополнительных 
мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым осуществляется за 
счет средств федерального бюджета»

9.58.

Предоставление ветеранам Великой Отечественной 
войны единовременной материальной помощи 
на ремонт жилья, подводку к дому газопровода и 
установку внутридомового газового оборудования

Закон Челябинской области от 14.02.1996 № 16-ОЗ «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области»;
постановление Правительства Челябинской области от 19.06.2012            № 
283-П «О Порядке предоставления ветеранам Великой Отечественной войны 
единовременной материальной помощи на ремонт жилья, подводку к дому 
газопровода и установку внутридомового газового оборудования»

9.59.
Предоставление санаторно-курортных путевок 
ветеранам Великой Отечественной войны и 
ветеранам труда за счет средств областного бюджета

постановление Губернатора Челябинской области от 07.02.2017           № 26 «О 
Порядке предоставления санаторно-курортных путевок ветеранам Великой 
Отечественной войны и ветеранам труда за счет средств областного бюджета»

Муниципальные услуги

9.60.

Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Снежинск»

Федеральные законы «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»;
Федеральный закон от 15.12.2001      № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007     № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2004      № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»; 
Закон Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании 
муниципальной службы в Челябинской области»; 
Постановление Губернатора Челябинской области от 24.03.2010 № 100 «О 
пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности 
Челябинской области, должности государственной гражданской службы 
Челябинской области и должность высшего должностного лица Челябинской 
области, и признании утратившими силу постановлений Губернатора 
Челябинской области»; 
Решение Собрания депутатов города Снежинска от 20.06.2019 № 54 «Об 
утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Снежинск», Порядка 
назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии гражданам 
Российской Федерации, осуществлявшим полномочия депутата Собрания 
депутатов города Снежинска на постоянной основе, главы Снежинского 
городского округа»

9.61.

Единовременная выплата при выходе на пенсию 
лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Снежинск»

Решение Собрания депутатов города Снежинска от 20.06.2019 № 54 «Об 
утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Снежинск», Порядка 
назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии гражданам 
Российской Федерации, осуществлявшим полномочия депутата Собрания 
депутатов города Снежинска на постоянной основе, главы Снежинского 
городского округа»

9.62.

Назначение и выплата ежемесячной доплаты к 
страховой пенсии гражданам Российской Федерации, 
осуществлявшим полномочия депутата Собрания 
депутатов города Снежинска на постоянной основе, 
главы Снежинского городского округа

Закон Челябинской области               от 27.03.2008 № 245-ЗО «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления» ;
Решение Собрания депутатов города Снежинска от 20.06.2019 № 54 «Об 
утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Снежинск», Порядка 
назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии гражданам 
Российской Федерации, осуществлявшим полномочия депутата Собрания 
депутатов города Снежинска на постоянной основе, главы Снежинского 
городского округа»

2. МБУ «ИНФОРКОМ» (Кулаков А.Д.) опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте администрации города 
Снежинска в разделе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг». 

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

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя главы городского округа 
Д.С.Востротина.

Глава Снежинского
городского округа            А.С.Пульников
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  20.04.2022 № 592

О внесении изменений в муниципальную  
  Программу «Обеспечение доступным  
и комфортным жильем граждан  Российской 
Федерации»  в Снежинском городском округе» 

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и 
исполнения муниципальных программ в Снежинском городском 
округе, утвержденным постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 24.02.2022 № 251, на основании 
статей 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в муниципальную Программу «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» 
в Снежинском городском округе», утвержденную постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 15.12.2021 № 1658 
(с изменениями от 02.03.2022 № 289) (прилагаются).

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

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя главы городского округа       
Д.С.Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа            А.С.Пульников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

 
Изменения

в муниципальную Программу «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском 

городском округе» 

Внести в Паспорт Программы следующие изменения:

1) раздел «Объем и источники финансирования Программы» 
изложить в новой редакции:

«Объем финансирования Программы в 2022-2025 годах 
составляет 270 273 676,81 руб.*, в том числе:

средства федерального бюджета – 11 594 708,42 руб.;
средства областного бюджета – 32 413 458,08 руб.;
средства местного бюджета – 123 450 404,40 руб.;                           
внебюджетные источники – 102 815 105,91 руб.
Объем финансирования Программы в 2022 году – 
157 524 325,09 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета –2 041 601,82 руб.;
областного бюджета – 8 181 198,18 руб.;
местного бюджета – 117 773 497,80 руб.;
внебюджетных источников – 29 528 027,29 руб.
Объем финансирования Программы в 2023 году - 
27 415 714,29 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 1 905 700,00 руб.;
областного бюджета – 7 689 800,00 руб.;
местного бюджета – 0,00 руб.;
внебюджетных источников – 17 820 214,29 руб.
Объем финансирования Программы в 2024 году - 
28 564 571,43 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 1 970 500,00 руб.;
областного бюджета – 8 027 100,00 руб.;
местного бюджета – 0,00 руб.;
внебюджетных источников – 18 566 971,43 руб.
Объем финансирования Программы в 2025 году - 
56 769 066,00 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 5 676 906,60 руб.;
областного бюджета – 8 515 359,90 руб.;
местного бюджета – 5 676 906,60 руб.;
внебюджетных источников – 36 899 892,90 руб.».
* - Объем финансирования указан справочно, исходя из 

потребности. Фактический объем финансирования будет 
утверждаться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год.

2) раздел «Индикаторы (показатели) реализации Программы» 
изложить в новой редакции:
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«− Количество молодых семей, получивших свидетельство о 
праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства – 94 молодых семей;

− площадь муниципального фонда, предоставляемого по 
договорам найма в объеме 3 923,45 кв.м;

− улучшение жилищных условий 90 семей в Снежинском 
городском округе;

− предоставление земельных участков на аукционах в размере 
0,5303 га;

− оформление 1 кадастрового паспорта;
− подготовка проекта для строительства новых улиц - 0;
− строительство сети электроснабжения - 0;
− приобретение 2 установок компенсации реактивной мощности 

к РТП-23/1 на объекте «Магистральные сети электроснабжения 
жилого поселка № 2, расположенного в г. Снежинске Челябинской 
области.».

3) раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» 
изложить в новой редакции:

«− Количество молодых семей, получивших свидетельство о 
праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства – 94 молодых семей;

− улучшение жилищных условий 90 семей в Снежинском 
городском округе;

− предоставление земельных участков на аукционах 
в размере 0,5303 га;
− оформление 1 кадастрового паспорта;
− подготовка проекта для строительства новых улиц - 0;
− строительство сети электроснабжения - 0;
− приобретение 2 установок компенсации реактивной мощности 

к РТП-23/1 на объекте «Магистральные сети электроснабжения 
жилого поселка № 2, расположенного в г. Снежинске Челябинской 
области.».

2. Пункт 3.3 главы III «Ресурсное обеспечение Программы» 
изложить в новой редакции:

«3.3. Финансово-экономическое обоснование Программы 
рассмотрено в каждой подпрограмме.

Общий объем финансирования Программы в 2022–2025 годах – 
270 273 676,81 руб.*, в том числе:

средства федерального бюджета – 11 594 708,42 руб.;
средства областного бюджета – 32 413 458,08 руб.;
средства местного бюджета – 123 450 404,40 руб.;
внебюджетные источники – 102 815 105,91 руб.».
* - Объем финансирования указан справочно, исходя из 

потребности. Фактический объем финансирования будет 
утверждаться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год.

3. Пункт 5.1 главы V «Ожидаемые результаты реализации 
Программы» изложить в новой редакции:

«− Количество молодых семей, получивших свидетельство о 
праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства – 94 молодых семей;

− улучшение жилищных условий 90 семей в Снежинском 
городском округе;

− предоставление земельных участков на аукционах 
в размере 0,5303 га;
− оформление 1 кадастрового паспорта;
− подготовка проекта для строительства новых улиц - 0;
− строительство сети электроснабжения - 0;
− приобретение 2 установок компенсации реактивной мощности 

к РТП-23/1 на объекте «Магистральные сети электроснабжения 
жилого поселка № 2, расположенного в г. Снежинске Челябинской 
области.».

4. Главу VI «Индикаторы (показатели) реализации Программы» 
изложить в новой редакции:

«Индикаторы (показатели) реализации Программы указаны в 
Таблице 1
       
 Таблица 1

Индикаторы (показатели) реализации Программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском 

городском округе»

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя)
Единица 
измерения

факт
2021 
год

Значения индикаторов Всего за 
период 
реализации 
Программы

2022
год 

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Задача 1 Программы: Улучшение жилищных условий молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых 
помещениях.

1.

Количество молодых семей, получивших 
свидетельство о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного 
строительства

Количество 
молодых 
семей

22 19 25 25 25 94

Задача 2 Программы: Сокращение в Снежинском городском округе очереди на жилье, улучшение жилищных условий сотрудников социально 
значимых организаций.

2.
Площадь муниципального фонда, предоставляемого 
по договорам найма

кв.м 0 3 923,45 0 0 0 3 923,45

3. Количество семей, улучшивших жилищные условия 
Количество 
семей

0 90 0 0 0 90

Задача 3 Программы: Опережающее обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для увеличения объемов 
жилищного строительства.

4. Предоставление земельных участков на аукционах га 5,4426 0 0,5303 0 0 0,5303

5. Количество оформленных кадастровых паспортов шт. 5 0 1 0 0 1

6.
Количество подготовленных проектов для 
строительства новых улиц

шт. 0 0 0 0 0 0

7. Количество построенных сетей электроснабжения шт. 0 0 0 0 0 0

8.

Количество установок компенсации реактивной 
мощности к РТП-23/1 на объекте «Магистральные 
сети электроснабжения жилого поселка № 2, 
расположенного в г. Снежинске Челябинской 
области

шт. 0 2 0 0 0 2

5. Внести в подпрограмму «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищных условий в 
городе Снежинске» следующие изменения:

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

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2022–2025 
годах – 

158 177 086,01 руб.*, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 11 594 708,42 руб.;
областного бюджета – 32 413 458,08 руб.;
 местного бюджета – 11 353 813,60 руб.;
внебюджетных источников – 102 815 105,91 руб.
Объем финансирования в 2022 году – 45 427 734,29 руб., в том 

числе за счет средств:
федерального бюджета – 2 041 601,82 руб.;
областного бюджета – 8 181 198,18 руб.;
местного бюджета – 5 676 907,00 руб.;
внебюджетных источников – 29 528 027,29 руб.
Объем финансирования в 2023 году – 27 415 714,29 руб., в том 

числе за счет средств:
федерального бюджета – 1 905 700,00 руб.;
областного бюджета – 7 689 800,00 руб.;
местного бюджета – 0,00 руб.;
внебюджетных источников – 17 820 214,29 руб.
Объем финансирования в 2024 году – 28 564 571,43 руб., в том 

числе за счет средств:
федерального бюджета – 1 970 500,00 руб.;
областного бюджета – 8 027 100,00 руб.;
местного бюджета – 0,00 руб.;
внебюджетных источников – 18 566 971,43 руб.
Объем финансирования в 2025 году – 56 769 066,00 руб., в том 

числе за счет средств:
федерального бюджета – 5 676 906,60 руб.;
областного бюджета – 8 515 359,90 руб.;
местного бюджета – 5 676 906,60 руб.;
внебюджетных источников – 36 899 892,90 руб.».
* Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, 

исходя из потребности. Фактический объем финансирования 
будет утверждаться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год.

2) раздел «Индикаторы реализации подпрограммы» Паспорта 
подпрограммы изложить в новой редакции:

«количество молодых семей, получивших свидетельство о 
праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства – 
94 семей, в том числе по годам:

        2022 году – 19 семей; 2023 году – 25 семей;      
2024 году – 25 семей; 2025 году – 25 семей.».

3) раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«− Обеспечение жильем 94 молодых семей.».

 4) Абзац 9 главы III «Ресурсное обеспечение 
подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2022–2025 
годах – 

158 177 086,01 руб.*, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 11 594 708,42 руб.;
областного бюджета – 32 413 458,08 руб.;
 местного бюджета – 11 353 813,60 руб.;
внебюджетных источников – 102 815 105,91 руб.».
* Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, 

исходя из потребности. Фактический объем финансирования 
будет утверждаться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год.

5) Главу IV «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
изложить в новой редакции:

«1. Обеспечение жильем 94 молодых семей.».

6) Главу V «Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы» 
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изложить в новой редакции:

«1. Представлены в таблице 2.    Таблица 2

Индикаторы (показатели) реализации Подпрограммы «Оказание 
молодым семьям государственной 

поддержки для улучшения жилищных условий»

№ п/п Наименование индикатора (показателя) Единица измерения

факт

2021
год

Значения индикаторов
Всего за период 
реализации 
Программы

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Задача подпрограммы: Предоставление молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 

1.
Количество молодых семей, получивших социальные 
выплаты на приобретение (строительство) жилья

Кол-во
молодых семей

22 19 25 25 25 94

7) первый абзац пункт 2 главы VI «Условия и порядок участия в 
подпрограмме» изложить в новой редакции:

«Участником подпрограммы может стать молодая семья, 
в том числе неполная молодая семья, состоящая из одного 
молодого родителя и одного и (или) более детей, постоянно 
зарегистрированная по месту жительства в Снежинском городском 
округе, и отвечающая следующим условиям:».

8) второй абзац пункта 24 главы VI «Условия и порядок участия в 
подпрограмме» изложить в новой редакции:

«При формировании списка сначала в него включаются семьи, 
принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 01 марта 2005 года (в соответствии с датой постановки 
на учет). При этом семьи, имеющие трех и более детей в возрасте 
до 18 лет, имеют преимущество на включение в список. Далее в 
список включаются граждане, не состоящие на учете нуждающихся (в 
соответствии с датой обращения для участия в подпрограмме). При 
этом преимущество на включение в список имеют семьи, имеющие 
трех и более детей в возрасте до 18 лет.».

9) подпункт 5 пункта 32 главы VI «Условия и порядок участия в 
подпрограмме» изложить в новой редакции:

«документ, подтверждающий признание молодой семьи 
нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 2 
настоящей подпрограммы на день заключения договора жилищного 
кредита, указанного в подпункте 3 настоящего пункта.».

 6. Исключить подпрограмму «Формирование жилищного 
фонда, предоставляемого по договорам найма».

7. Внести в подпрограмму «Подготовка земельных участков для 
освоения в целях жилищного строительства» следующие изменения:

1) раздел «Цели подпрограммы» Паспорта подпрограммы 
изложить в новой редакции: 

«– Сокращение в Снежинском городском округе очереди на 
жилье, улучшение жилищных условий сотрудников социально 
значимых организаций;

– Опережающее обеспечение земельных участков объектами 
коммунальной инфраструктуры для увеличения объемов жилищного 
строительства;

2) раздел «Задачи подпрограммы» Паспорта подпрограммы 
изложить в новой редакции:

«– Увеличение муниципального жилищного фонда для 
предоставления организациям и гражданам жилых помещений по 
договорам найма;

– Строительство отдельных объектов инженерной 
инфраструктуры муниципальной собственности, обеспечивающих 
потребности новых территорий для жилищного строительства»;

3) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2022 – 2025 
годах – 112 096 590,80 руб., в т. ч. по источникам финансирования:

– 0,00 руб. - областной бюджет; 
– 112 096 590,80 руб. - местный бюджет; 
в том числе по годам:
2022 год – 112 096 590,80 руб.;
в т. ч. по источникам финансирования:
– 0,00 руб. – областной бюджет; 
– 112 096 590,80 руб. – местный бюджет;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.;
2025 год – 0,00 руб.»;

4) раздел «Индикаторы реализации подпрограммы» Паспорта 
подпрограммы изложить в новой редакции:

«– Площадь муниципального фонда, предоставляемого по 
договорам найма в объеме 3 923,45 кв.м, в том числе:

– в 2022 году – 3 923,45 кв.м;
– в 2023 году – 0 кв. м;
– в 2024 году – 0 кв. м;
– в 2025 году – 0 кв. м.
Количество семей, улучшивших жилищные условия – 90 семей, в 

том числе: 
– в 2022 году – 90 семей;
– в 2023 году – 0 семей;
– в 2024 году – 0 семей;

– в 2025 году – 0 семей.
– Предоставление земельных участков на аукционах (га):
в 2022 году – 0 га;
в 2023 году – 0,5303 га;
в 2024 году – 0 га;
в 2025 году – 0 га;
– Количество оформленных  кадастровых паспортов (шт.):                    
в 2022 году – 0 шт.,  
в 2023 году – 1 шт.,  
в 2024 году – 0 шт., 
в 2025 году – 0 шт., 
– Количество подготовленных проектов для строительства 

новых улиц: 
в 2022 году – 0 шт.; 
в 2023 году – 0 шт.; 
в 2024 году – 0 шт.;
в 2025 году – 0 шт.;
– Количество построенных сетей электроснабжения: 
в 2022 году – 0 шт.;
в 2023 году – 0 шт.;
в 2024 году – 0 шт.;
в 2025 году – 0 шт.;
– Количество установок компенсации реактивной мощности              

к РТП-23/1 на объекте «Магистральные сети электроснабжения 
жилого поселка № 2, расположенного в г.Снежинске Челябинской 
области»:

в 2022 году – 2 шт.;
в 2023 году – 0 шт.;
в 2024 году – 0 шт.;
в 2025 году – 0 шт».;

5) раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«– улучшение жилищных условий 90 семей Снежинского 
городского округа;

– предоставление земельных участков на аукционах в размере 
0,5303 га;

– оформление 1 кадастрового паспорта;
– подготовка 1 проекта для строительства новых улиц;
– строительство 1 сети электроснабжения».

 8. Главу II «Основные цели и задачи подпрограммы» 
изложить в новой редакции:

«Целями подпрограммы являются:
 – сокращение в Снежинском городском округе очереди 

на жилье, улучшение жилищных условий сотрудников социально 
значимых организаций;

– опережающее обеспечение земельных участков объектами 
коммунальной инфраструктуры для увеличения объемов жилищного 
строительства;

В процессе достижения поставленных целей решаются 
следующие задачи:

 – увеличение муниципального жилищного фонда для 
предоставления организациям и гражданам жилых помещений по 
договорам найма;

– строительство отдельных объектов инженерной 
инфраструктуры муниципальной собственности, обеспечивающих 
потребности новых территорий для жилищного строительства».

9. Абзац 2 главы III «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 
изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2022 – 2025 
годах – 112 096 590,80 руб., в т. ч. по источникам финансирования:

– 0,00 руб. - областной бюджет, 
– 112 096 590,80 руб. - местный бюджет, в том числе по годам:
2022 год – 112 096 590,80 руб., 
в т. ч. по источникам финансирования:
– 0,00 руб. – областной бюджет; 
– 112 096 590,80 руб. – местный бюджет;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.;
2025 год – 0,00 руб.».

10. Главу IV «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» 
изложить в новой редакции:

«Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить:
– улучшение жилищных условий 90 семей Снежинского 

городского округа;
– предоставление земельных участков на аукционах в размере 

0,5303 га;
– оформление 1 кадастрового паспорта;
– подготовка 1 проекта для строительства новых улиц;
– строительство 1 сети электроснабжения».

11. Главу V «Индикаторы реализации Подпрограммы» изложить в 
новой редакции:

№ Наименование показателя
Ед. изме-
рения

2021 г. 
факт

Значения индикаторов (прогноз) Всего за 
период 
реализа
ции 
подпро-
граммы

2022г. 2023г. 2024г. 2025г.
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Задача Подпрограммы: увеличение муниципального жилищного фонда для предоставления гражданам жилых помещений по 
договорам найма

1.
Площадь муниципального фонда, 
предоставляемого по договорам найма

кв.м 0 3923,45 0 0 0 3923,45

2.
Количество семей, улучшивших жилищные 
условия

шт. 0 90 0 0 0 90

Задача Подпрограммы: Строительство отдельных объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности, 
обеспечивающих потребности новых территорий для жилищного строительства

3.
Предоставление земельных участков на 
аукционах 

га 5,4426 0,5303 0,5303

4.
Количество оформленных кадастровых 
паспортов 

шт. 5 1 1

5.
Количество подготовленных проектов для 
строительства новых улиц 

шт. 0 0

6.
Количество построенных сетей 
электроснабжения 

шт. 0 0

7.

Количество установок компенсации 
реактивной мощности к РТП-23/1 на объекте 
«Магистральные сети электроснабжения 
жилого поселка №2, расположенного в 
г.Снежинске Челябинской области»:

шт. 2 2

 
12. Приложение 1 к муниципальной Программе изложить в 

новой редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной Программе «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан 
Российской Федерации» в Снежинском городском округе»

Перечень мероприятий Программы

№ п/п Наименование мероприятия
Источник финансиро
вания

Объем финансирования, (руб.)

Бюджетополучатели/исполнители 
Программы

Связь с индикаторами 
(показа
телями) реализации 
Программы (№ 
показателя)

Ссылка на НПА, о соответствии 
расходного обязательства 
полномочиям Снежинского 
городского округа

Всего* 2022 2023 2024 2025

Задача 1 Программы. Улучшение жилищных условий молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях.

Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»

Задача Подпрограммы: Предоставление молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства и социальных выплат на данные цели.

1.1.

Предоставление молодым семьям свидетельств 
о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного 
строительства и социальных выплат на 
данные цели.

Федеральный бюджет 11 594 708,42 2 041 601,82 1 905 700,00 1 970 500,00 5 676 906,60

Администрация Снежинского 
городского округа

1

пп. 1 п.1 ст. 16 Федерального 
закона №131-ФЗ 
от 06.10.2003 
(в ред. 
от 01.07.2021 № 289-ФЗ)

Областной бюджет 32 413 458,08 8 181 198,18 7 689 800,00 8 027 100,00 8 515 359,90

Местный бюджет 11 353 813,60 5 676 907,00 0,00 0,00 5 676 906,60

Собственные
и заемные средства 
граждан

102 815 105,91 29 528 027,29 17 820 214,29 18 566 971,43 36 899 892,90

1.2.

Предоставление молодым семьям – участникам 
подпрограммы дополнительных социальных 
выплат при рождении (усыновлении) одного 
ребенка

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация Снежинского 
городского

1

1.3.
Проведение информационно-разъяснительной 
работы среди населения

Без финансирования - - - - -
Администрация Снежинского 
городского округа

1

1.4.
Организация учета молодых семей в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях и участников 
подпрограммы

Без финансирования - - - - -
Администрация Снежинского 
городского округа

1

Итого по подпрограмме

Всего, 
в том числе

158 177 086,01 45427734,29 27 415 714,29 28 564 571,43 56 769 066,00

Администрация 
Снежинского 
городского округа

Федеральный бюджет 11 594 708,42 2 041 601,82 1 905 700,00 1 970 500,00 5 676 906,60

Областной бюджет 32 413 458,08 8 181 198,18 7 689 800,00 8 027 100,00 8 515 359,90

Местный бюджет 11 353 813,60 5 676 907,00 0,00 0,00 5 676 906,60

Собственные 
и заемные средства граждан

102 815 105,91 29 528 027,29 17 820 214,29 18 566 971,43 36 899 892,90

Задача 2 Программы. Сокращение в Снежинском городском округе очереди на жилье, улучшение жилищных условий сотрудников социально значимых организаций 

Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»

Задача Подпрограммы: Увеличение муниципального жилищного фонда для предоставления организациям и гражданам жилых помещений по договорам найма

2.1. Многоквартирный жилой дом в 
г. Снежинске

Местный бюджет 106 666 266,80 106 666 266,80 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР», МКУ 
«КУИ», Управление 
градостроительства)

2,3

Положение «О муниципальном 
жилищном фонде 
коммерческого использования 
города Снежинска», 
утвержденным решением 
Собрания депутатов города 
Снежинска от 03.03.2010 № 47, и 
Положением «Об аренде жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда города 
Снежинска», утвержденным 
решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 14.11.2007 
№ 158 (с изменениями и 
дополнениями от 02.06.2011 
№ 101)

Задача 3 Программы. Опережающее обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для увеличения объемов жилищного строительства

Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»

Задача Подпрограммы: Строительство отдельных объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности, обеспечивающих потребности новых территорий для жилищного строительства

3.1.
Улично-дорожная сеть  поселка Ближний Береговой, (проектно-
изыскательские работы)

всего, 
в том числе:

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

МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР» 4,5,6

пп. 4 п.1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 
(в ред. 
от 01.07.2021 № 289-ФЗ)

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.
Сети электроснабжения в поселке Ближний Береговой Снежинского 
городского округа Челябинской области

всего, 
в том числе:

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

МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР» 7
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.
Установка компенсации реактивной мощности к РТП-23/1 на объекте 
«Магистральные сети электроснабжения жилого поселка № 2, 
расположенного в г. Снежинске Челябинской области

всего, 
в том числе:

5 430 324,00 5 430 324,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР» 4

пп. 4  п.1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003
(в ред.
от 01.07.2021 № 289-ФЗ)

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 5 430 324,00 5 430 324,00 0,00 0,00 0,00
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Итого по подпрограмме

всего, 
в том числе:

112 096 590,80 112 096 590,80 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР»)
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 112 096 590,80 112 096 590,80 0,00 0,00 0,00

Итого по Программе:

Всего:
270 273 676,81 157 524 325,09 27 415 714,29 28 564 571,43 56 769 066 ,00

В том числе:

Федеральный бюджет 11 594 708,42  2 041 601,82 1 905 700,00 1 970 500,00 5 676 906,60

Областной бюджет 32 413 458,08 8 181 198,18 7 689 800,00 8 027 100,00 8 515 359,90

Местный бюджет 17 147 083,60 11 470 177,00 0,00 0,00 5 676 906,60

Собственные 
и заемные средства граждан 47 442 720,19 10 542 827,29 17 820 214,29 18 566 971,43 36 899 892,90

В т.ч. по бюджетополучателям:

Администрация Снежинского городского округа

Федеральный бюджет 11 594 708,42 2 041 601,82 1 905 700,00 1 970 500,00 5 676 906,60

Областной бюджет 32 413 458,08 8 181 198,18 7 689 800,00 8 027 100,00 8 515 359,90

Местный бюджет 11 353 813,60 5 676 907,00 0,00 0,00 5 676 906,60

Собственные 
и заемные средства граждан 102 815 105,91 29 528 027,29 17 820 214,29 18 566 971,43 36 899 892,90

МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР»)

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 112 096 590,80 112 096 590,80 0,00 0,00 0,00

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  20.04.2022 № 603

Об утверждении документации  по планировке 
территории 

В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 2.1 статьи 4 Закона Российской 
Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании», с учетом заключения Департамента 
по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом» исх. 
от 30.08.2021 № 1-9.2/41749 «О согласовании градостроительной 
документации», протокола заседания и заключения комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Снежинского городского округа от 20.04.2022, руководствуясь 
статьями 34 и 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить проект внесения изменений в документацию 
по планировке территории садоводческого потребительского 
кооператива «Лесной» (выполненного ООО «РЦК «ГеоПрофи», 2021 
год,    шифр: 001-21 СПК, прилагается) в составе:

Проект внесения изменений в проект планировки территории 
садоводческого потребительского кооператива «Лесной»;

Проект внесения изменений в проект межевания территории 
садоводческого потребительского кооператива «Лесной».

Настоящее постановление и утвержденную документацию 
по планировке территории в течение семи дней со дня 
утверждения опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов 
и администрации города Снежинска», а также разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа.  

Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю     
за собой.

Глава Снежинского
городского округа   А.С.Пульников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа
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РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СНЕЖИНСКА

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  14.04.2022 № 39

О согласии на выдвижение  кандидатур в 
наблюдательный  совет и ревизионную комиссию  
АО «Трансэнерго» 

С целью участия в деятельности акционерного общества 
«Трансэнерго» (далее – АО «Трансэнерго»), в котором доля участия 
муниципального образования «Город Снежинск» составляет 49%, 
в соответствии с Федеральным законом РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах», подпунктом 11 пункта 2.3. Положения 
«О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности муниципального образования «Город Снежинск», 
утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 20.04.2017 № 34 (в редакции от 29.06.2017 № 71), руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов Снежинского городского округа

решает:

1. Дать согласие на выдвижение в новый состав наблюдательного 
совета АО «Трансэнерго» от имени муниципального образования 
«Город Снежинск» следующих кандидатов:

Шарыгин Денис Александрович – заместитель главы 
Снежинского городского округа;

Ремезов Алексей Геннадьевич – председатель Собрания 
депутатов Снежинского городского округа.

2. Дать согласие на выдвижение в новый состав ревизионной 
комиссии АО «Трансэнерго» от имени муниципального образования 
«Город Снежинск» следующего кандидата:

Мальцева Ольга Владимировна – начальник контрольно-
ревизионного отдела администрации города Снежинска. 

3. Администрации города Снежинска провести мероприятия 
по выдвижению в новые составы наблюдательного совета и 
ревизионной комиссии АО «Трансэнерго» кандидатов в соответствии 
с пунктами 1 и 2 настоящего решения в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа          А. Г. Ремезов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  14.04.2022 № 40

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 29.09.2021 № 715-рп «Об увеличении 
окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) 
работников областных государственных учреждений», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Произвести с 01 января 2022 года централизованную 
индексацию на 5,2 процента оплаты труда работников органов 
местного самоуправления и органов управления администрации 
города Снежинска.

2. Внести изменения в Положение «О размерах и условиях 
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оплаты труда работников органов местного самоуправления города 
Снежинска», утвержденное решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 28.12.2017 г. № 164 (в редакции от 09.12.2021 г. № 154) 
(далее – Положение), изложив Приложения 1 - 7 к Положению в 
новой редакции (прилагаются).

3. Действие настоящего решения распространить на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа  А. Г. Ремезов

Глава Снежинского городского округа А. С. Пульников

                             Приложение 1
к Положению «О размерах и условиях оплаты труда работников, органов местного 
самоуправления города Снежинска» 

Размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц,
 руководителей КСП 

Наименование должности Размер денежного вознаграждения, руб.

Глава городского округа 129 744 (24 328)

Председатель Собрания депутатов 119 311 (21 760)

Заместитель председателя
Собрания депутатов

95 580 (17 923)

Председатель Контрольно-счётной палаты города Снежинска 96 637 (20 484)

Заместитель председателя Контрольно-счётной палаты города Снежинска 68 012 (16 388)

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 
должности
 муниципальной службы
 согласно реестру
 должностей
 муниципальной службы

Должностные
 оклады, руб.

Заместитель главы городского округа Высшая 16 388 – 20 484

Управляющий делами, руководитель аппарата (администрации, Собрания 
депутатов города Снежинска) Высшая 13 165 – 16 388

Руководитель (начальник управления, председатель комитета) органа 
управления администрации с правом юридического лица Главная

10 376 – 12 106

Заместитель руководителя (начальника управления, председателя 
комитета) органа управления администрации с правом юридического 
лица, Инспектор Контрольно-счетной палаты Главная

8 300 – 11 640

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

8 300 – 10 941

Заместитель начальника управления, заместитель председателя комитета 
администрации (без права юридического лица) Главная

8 182 – 9 546

Заместитель начальника отдела администрации (без права юридического 
лица);
Заместитель начальника отдела в органе управления администрации  с 
правом юридического лица Ведущая 8 182 – 9 546

Начальник отдела в составе управления (комитета) администрации Главная 7 247 – 9 222

Заместитель начальника отдела в составе управления (комитета) 
администрации Ведущая

6 917 – 8 596

Советник, консультант, пресс-секретарь Ведущая 7 247 – 8 455

Начальник сектора в составе управления (комитета, отдела) 
администрации, помощник главы администрации Ведущая

6 146 – 7 311

Главный специалист Старшая 6 146 – 7 311

Ведущий специалист Старшая 5 376 – 6 146

Специалист 1 категории Младшая 4 245 – 5 376

Специалист 2 категории Младшая 3 494 – 4 245

Специалист Младшая 2 994 – 3 494

                                                                 

   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 4 160

Действительный муниципальный советник 2 класса 3 840

Действительный муниципальный советник 3 класса 3 518

2. Для лиц, замещающих главные должности муниципальной службы:

Муниципальный советник 1 класса 3 206

Муниципальный советник 2 класса 2 879

Муниципальный советник 3 класса 2 564

3. Для лиц, замещающих ведущие должности муниципальной службы:

Советник муниципального образования 1 класса 2 348

Советник муниципального образования 2 класса 1 926

4. Для лиц, замещающих старшие  должности муниципальной службы:

Советник муниципальной службы 1 класса 1 606

Советник муниципальной службы 2 класса 1 283

5. Для лиц, замещающих младшие должности муниципальной службы:

Референт муниципальной службы 1 064

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 № 248н с последующими изменениями и 
дополнениями)

Наименование  ПКГ Квалификационный уровень
Оклад, руб.

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Первый 3 598

Второй 3 777

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Первый 4 348

Второй 4 797

Третий 5 697

Четвертый 6 521

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

профессионально-квалификационным группам общеотраслевых 
должностей

руководителей, специалистов и служащих, установлен приказом 
Министерства

здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 247н

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 которых применяется 
повышающий
 коэффициент к окладу

«Общеотраслевые 
должности
служащих первого 
уровня»

Первый 3 958

Второй 4 123

«Общеотраслевые 
должности
служащих второго 
уровня»

Первый 4 198

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 исполнением поручений 

1,0

Остальные должности, отнесенные к первому 
квалификационному уровню профессионально-
квалификационной группы «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня» 

Второй
5 007

1,25
Старший инспектор по кадрам, заведующий архивом, 
заведующий машинописным бюро, заведующий 
канцелярией

1,15
Старший инспектор по контролю за исполнением 
поручений 

1,0

Остальные должности, отнесенные ко второму 
квалификационному уровню профессионально-
квалификационной группы «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»

Третий 5 695

Четвертый
6 521

Пятый 6 970
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«Общеотраслевые 
должности
служащих
 третьего уровня»

Первый 5 292

1,35
Аудитор, менеджер (всех наименований), специалист по 
кадрам, специалист по связям с общественностью

1,0

Остальные должности, отнесенные к первому 
квалификационному уровню профессионально-
квалификационной группы «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»

Второй 5 996

Третий 6 669

Четвертый 7 135

Пятый 8 498

«Общеотраслевые 
должности
служащих
четвертого
 уровня»

Первый 8 393

1,2

Должности начальников основных отделов и других 
структурных подразделений, определяющих 
функциональную и экономическую политику органа 
местного самоуправления и органов управления 
администрации 

1,0

Должности начальников вспомогательных отделов и 
других структурных подразделений, обеспечивающих 
работу органа местного самоуправления, должности 
начальников отдела в составе комитетов и управлений, 
начальников сектора в составе отделов, а также другие 
должности, отнесенные к первому квалификационному 
уровню профессионально-квалификационной группы 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня»

Второй 9 441

Третий 9 666

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 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 

(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 
Российской Федерации от 27.05.2008 № 242н)

Наименование  ПКГ
Квалификационный 
уровень

Оклад, 
руб.

«Профессионально-квалификационная группа 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 второго уровня»

Второй 6 669

«Профессионально-квалификационная группа 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 четвертого уровня»

Второй 8 393

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 4 198

Старший инспектор 5 007

Инспектор по назначению и выплате пособий, субсидий и мер социальной поддержки 5 292

Старший инспектор по назначению и выплате пособий, субсидий и мер социальной поддержки; 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 спортивной работе, инспектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

5 996

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 

7 135

Главный бухгалтер, главный инженер 9 441

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  14.04.2022 № 41

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Снежинского городского округа от 
10.02.2022 г. № 12 

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

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 10.02.2022 г. № 12 «Об установлении 
предельного объема ассигнований по фонду оплаты труда 
выборных должностных лиц, депутатов, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих на 
2022 год и о распределении ассигнований по фонду оплаты труда 
работников органов местного самоуправления, органов управления 
администрации со статусом юридического лица Снежинского 
городского округа на 2022 год» следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Определить, что в случае перераспределения ассигнований 

(лимитов бюджетных обязательств) между главными 
распорядителями бюджетных средств в случае ликвидации 
(реорганизации) органа управления администрации Приложения 
3, 4 к настоящему решению не применяются. Перераспределение 
осуществляется по фактически установленным условиям оплаты 
труда». 

2) Приложения 3, 4 изложить в новой редакции.

2. Настоящее решение вступают в силу с 01.01.2022 года и 
подлежит официальному опубликованию. 

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа                 А. Г. Ремезов 

                                                                                              

    Приложение 3
к решению Собрания депутатов 
Снежинского городского округа

                  от 14.04.2022 г. № 41

Нормативы на оплату труда работников  органов местного самоуправления и органов управления администрации города Снежинска на 2022 год 
в расчете на месяц

Наименование должности

Норматив в  
расчете на 
месяц,
  включая 
районный 
коэффициент, руб.

Главные должности муниципальной службы

Руководитель органа администрации с правом юридического лица 68 185,00

Заместитель руководителя органа администрации с правом юридического лица, инспектор контрольно-счетной 
палаты

58 884,00

Начальник управления, председатель комитета, начальник отдела  администрации без права юридического лица 55 349,00

Начальник отдела органа управления администрации с правом юридического лица 55 349,00

Заместитель начальника управления, комитета администрации 48 288,00

Начальник отдела в составе управления (комитета) администрации 46 652,00

Ведущие должности муниципальной службы

Заместитель начальника отдела администрации, органа управления администрации с правом юридического лица 44 945,00

Заместитель начальника отдела в составе комитета, управления администрации 40 475,00

Консультант 34 455,00

Начальник сектора 34 417,00

Старшие должности муниципальной службы

Главный специалист 31 859,00

Ведущий специалист 26 784,00

Младшие должности муниципальной службы

Специалист 1 категории 21 547,00

Специалист 2 категории 18 057,00

Специалист 18 057,00
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    Приложение 4
к решению Собрания депутатов 
Снежинского городского округа

                                                                                       от 14.04.2022 г. № 41

Норматив на оплату труда работников, осуществляющих техническое 
обеспечение и обслуживание органов местного самоуправления города Снежинска на 2022 год  в расчете на месяц

Наименование должности

Норматив 
в  расчете на 
месяц,
  включая 
районный 
коэффициент, 
руб.

Руководители  

Главный бухгалтер (более 20 подведомственных учреждений) 54 683,00

Главный бухгалтер (менее 20 подведомственных учреждений) 47 549,00

Главный бухгалтер (без подведомственных учреждений) 42 794,00

Заместитель главного бухгалтера (с подведомственными учреждениями), руководитель структурного 
подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения

42 794,00

Специалисты 31 423,00

Служащие 23 046,00

Служащие, обеспечивающие работу приемной Контрольно-счетной палаты 27 656,00

Служащие, обеспечивающие работу приемных главы города и председателя Собрания 29 961,00

Рабочие  

Водители автомобиля 18 057,00

Водители автомобиля  
главы города и председателя Собрания

24 486,00

Уборщики служебных помещений, территорий 18 057,00

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  14.04.2022 № 42

Об утверждении перечня имущества,  
находящегося в собственности  муниципального 
образования «Город  Снежинск», предлагаемого 
к передаче  в государственную собственность   
Челябинской области 

Во исполнение распоряжения Губернатора Челябинской области 
от 16.04.2020 № 349-р «О плане мероприятий  («дорожной карте») по 
переходу на централизованную модель организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Челябинской области»,  в соответствии с 
Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования 
«Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 20.04.2017 № 34 (в редакции от 29.06.2017 
№71), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Город Снежинск», предлагаемого к 
передаче в государственную собственность Челябинской области 
(прилагается). 

2. Администрации города Снежинска направить в Управление 
государственной службы Правительства Челябинской области 
утвержденный перечень, указанный в пункте 1 настоящего 
решения, и другие документы, предусмотренные действующим 
законодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа          А. Г. Ремезов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания депутатов 
Снежинского городского округа

от 14.04.2022 г. № 42
Перечень имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Город Снежинск»,
предлагаемого к передаче в государственную собственность 

Челябинской области

Номер п/п
Наименование 
имущества

Адрес места нахождения имущества Индивидуализирующие характеристики имущества

Нежилое помещение
Российская Федерация, Челябинская область,
городской округ Снежинский, 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, пом. 1

Назначение: Нежилое 
Площадь, м²: 204.2 Этаж № цокольный
Кадастровый номер: 74:40:0101009:1811
Реестровый номер: 07445483
Инвентарный номер: 021100000000426

Нежилое помещение
Российская Федерация, Челябинская область,
городской округ Снежинский,
г. Снежинск, ул. Свердлова, д.1, пом. 2

Назначение: Нежилое
Площадь, м²: 32 Этаж № цокольный
Кадастровый номер: 74:40:0101009:1810
Реестровый номер: 07445484
Инвентарный номер: 021100000000427

Нежилое помещение
Российская Федерация, Челябинская область,
городской округ Снежинский,
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, пом. 3

Назначение: Нежилое
Площадь, м²: 20.3  Этаж № цокольный
Кадастровый номер: 74:40:0101009:1812
Реестровый номер: 07445485
Инвентарный номер: 021100000000428

Нежилое помещение
Российская Федерация, Челябинская область,
городской округ Снежинский,
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, пом. 4

Назначение: Нежилое
Площадь, м²: 45.8  Этаж № 1
Кадастровый номер: 74:40:0101009:1813
Реестровый номер: 07445486
Инвентарный номер: 021100000000429

Нежилое помещение
Российская Федерация, Челябинская область,
городской округ Снежинский,
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, пом. 5

Назначение: Нежилое
Площадь, м²: 47.6  Этаж № 1
Кадастровый номер: 74:40:0101009:1814
Реестровый номер: 07445487
Инвентарный номер: 021100000000430

Нежилое помещение
Российская Федерация, Челябинская область,
городской округ Снежинский,
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, пом. 8

Назначение: Нежилое
Площадь, м²: 26.3 Этаж № 2
Кадастровый номер: 74:40:0101009:1815
Реестровый номер: 07445489
Инвентарный номер: 021100000000432

Нежилое помещение
Российская Федерация, Челябинская область,
городской округ Снежинский,
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, пом. 9

Назначение: Нежилое
Площадь, м²: 7.6  Этаж № 2
Кадастровый номер: 74:40:0101009:1816
Реестровый номер: 07445490
Инвентарный номер: 021100000000433

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  14.04.2022 № 43

Об установлении особенностей  осуществления 
градостроительной  деятельности на период 2022 
года 

В соответствии с  Федеральными законами от 14.03.2022 № 
58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

 1. Установить особенности осуществления 
градостроительной деятельности на период 2022 года (прилагаются).

 2. Считать, что на период 2022 года Положение «О 
публичных слушаниях или общественных обсуждениях по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Город Снежинск», утвержденное решением Собрания 
депутатов Снежинского городского округа от 13.09.2021 № 118, 
действует с учетом особенностей, установленных настоящим 
решением.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа                                                      А. Г. Ремезов 
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УТВЕРЖДЕНО:
решением Собрания депутатов 

Снежинского городского округа 
от 14.04.2022 г. № 43

Особенности осуществления градостроительной 
деятельности на период 2022 года

1) Срок согласования проекта Генерального плана Снежинского 
городского округа, проекта документа о внесении изменений 
в соответствующий Генеральный план с уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, Правительством 
Челябинской области, не может превышать один месяц со дня 
поступления в указанные органы уведомления об обеспечении 
доступа к проекту Генерального плана, проекту документа о 
внесении изменений в Генеральный план и материалам по их 
обоснованию в информационной системе территориального 
планирования. Администрация Снежинского городского округа 
обязана обеспечить доступ к проекту Генерального плана 
Снежинского городского округа и материалам по его обоснованию 
в информационной системе территориального планирования 
с использованием официального сайта уполномоченного 
органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», определенного 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения 
информационной системы территориального планирования, не 
менее чем за один месяц до их утверждения;

2) срок проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам Генеральных планов, проектам Правил 
землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 
с момента оповещения жителей Снежинского городского округа 
о проведении таких общественных обсуждений или публичных 
слушаний до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний не может 
превышать один месяц;

3) подготовка проектов изменений в Генеральный план 
Снежинского городского округа, изменений в Правила 
землепользования и застройки Снежинского городского округа 
может осуществляться одновременно с разработкой документации 
по планировке территории. В этом случае проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний по всем таким проектам 
осуществляется одновременно;

4) по проектам Генеральных планов, подготовленным 
применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в 
состав Снежинского городского округа, к территории за границами 
населенных пунктов, и по проектам документов о внесении 
изменений в утвержденные Генеральные планы, подготовленным 
применительно к отдельным населенным пунктам, к территории 
за границами населенных пунктов, общественные обсуждения или 
публичные слушания проводятся только:

а) в населенном пункте, в отношении которого подготовлен 
проект Генерального плана или проект документа о внесении 
изменений в Генеральный план;

б) в ближайшем населенном пункте с участием 
правообладателей земельных участков, имеющих общую границу 
с таким населенным пунктом, и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, а также правообладателей 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства;

5) в случае подготовки изменений в Правила землепользования 
и застройки Снежинского городского округа публичные слушания 
по проектам документов о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Снежинского городского округа 
проводятся в границах населенного пункта, в отношении которого 
подготовлены такие изменения, а в случае подготовки изменений в 
Правила землепользования и застройки Снежинского городского 
округа в отношении территории за границами населенных 
пунктов - в границах ближайшего населенного пункта с участием 
правообладателей земельных участков, имеющих общую границу 
с таким населенным пунктом, и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, а также правообладателей 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  14.04.2022 № 44

О награждении Почетной грамотой Снежинского 
городского округа и Благодарностью Собрания 
депутатов Снежинского городского округа

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Снежинского 
городского округа, Почетной грамоте главы Снежинского 
городского округа, Благодарности главы Снежинского городского 
округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежинска», 
утвержденным решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 20.04.2017 г. № 33 (в редакции от 10.02.2022 г. 
№ 17), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского 
округа:

за многолетний добросовестный труд в системе образования 
Снежинского городского округа, профессионализм, качественное и 
ответственное выполнение должностных обязанностей и в связи с 
юбилеем:

- Черемицина Игоря Геннадьевича, директора МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 126 имени Героя России Д.Г. 
Новосёлова»;

за особые заслуги в области обеспечения пожарной 
безопасности особо важных государственных объектов, успехи в 
поддержании боевой готовности подразделения, а также с Днем 
пожарной охраны России:

- Плотникова Владимира Алексеевича, старшего диспетчера 
центрального пункта пожарной связи службы пожаротушения ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 7 МЧС России»;

- Орлова Евгения Анатольевича, старшего инструктора-
пожарного специальной пожарно-спасательной части № 2 ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 7 МСЧ России.

2. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов Снежинского 
городского округа:

за особые заслуги в области обеспечения пожарной 
безопасности особо важных государственных объектов, успехи в 
поддержании боевой готовности подразделения, а также с Днем 
пожарной охраны России:

- Зарипова Валерия Гайфулловича, старшего инструктора по 
вождению пожарной машины-водителя специальной пожарно-
спасательной части № 4;

- Кадочникова Михаила Сергеевича, инспектора группы 
профилактики пожаров специальной пожарно-спасательной части 
№ 2.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа  А. Г. Ремезов
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В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  14.04.2022 № 562  2
О запрете выхода на лед  водоемов, расположенных в 
границах ЗАТО г. Снежинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  18.04.2022 № 581  2
О внесении изменений в постановление  администрации 
Снежинского  городского округа от 17.04.2018 № 498

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  от  18.04.2022 № 582  2
Об утверждении норматива  стоимости квадратного метра  
общей площади жилья для расчета  размера социальных 
выплат  установленным категориям граждан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  18.04.2022 № 586  3
Об утверждении технического задания на разработку 
инвестиционной  программы АО «Трансэнерго»  по развитию 
системы электроснабжения  Снежинского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  19.04.2022 № 590  7
О внесении изменений  в постановление администрации  
Снежинского городского округа  от 03.06.2013 № 758 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  20.04.2022 № 592  9
О внесении изменений в муниципальную    
Программу «Обеспечение доступным  и комфортным жильем 
граждан  Российской Федерации»  в Снежинском городском 
округе» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  20.04.2022 № 603  13
Об утверждении документации  по планировке территории 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  14.04.2022 № 39  25
О согласии на выдвижение  кандидатур в наблюдательный  
совет и ревизионную комиссию  АО «Трансэнерго» 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  14.04.2022 № 40  25
О внесении изменений в Положение «О размерах и условиях 
оплаты труда работников органов местного самоуправления 
города Снежинска»

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  14.04.2022 № 41  27
О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Снежинского городского округа от 10.02.2022 г. № 12 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  14.04.2022 № 42  28
Об утверждении перечня имущества,  находящегося в 
собственности  муниципального образования «Город  
Снежинск», предлагаемого к передаче  в государственную 
собственность   Челябинской области 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  14.04.2022 № 43  28
Об установлении особенностей  осуществления 
градостроительной  деятельности на период 2022 года 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  14.04.2022 № 44  29
О награждении Почетной грамотой Снежинского городского 
округа и Благодарностью Собрания депутатов Снежинского 
городского округа


