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Известия Собрания депутатов
и администрации города
Снежинска

Нормативные правовые акты и официальные сообщения 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска
Интернет-версия: http://www.snzadm.ru/        

№ 44 (758) • ОКТЯБРЬ 2022

5 ОКТЯБРЯ  2022 г. 

В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  30. 09. 2022 № 1555  2
О внесении изменений  в муниципальную Программу 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  30. 09. 2022 № 1558  4
О внесении изменений  в постановление администрации  Снежинского городского округа  от 14.12.2021 № 1640

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  30. 09. 2022 № 1562  4
Об утверждении норматива  стоимости квадратного метра  общей площади жилья для расчета  размера социальных выплат  
установленным категориям граждан 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  30. 09. 2022 № 1563  5
Об утверждении правил  пользования муниципальными  парковками общего  пользования на территории  Снежинского 
городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  30. 09. 2022 № 435-Р  6
О мероприятиях по обеспечению  публичного мероприятия 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  30. 09. 2022 № 1555

О внесении изменений  в муниципальную 
Программу 

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:

1. Действие муниципальной Программы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Снежинского 
городского округа» на 2021 – 2024 гг., утвержденной постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 12.04.2021 № 
470 (с изменениями от 21.06.2022 № 950, от 03.03.2022 № 297, от 
30.12.2021 № 1766, от 06.07.2021 № 924), продлить на 2025 год.

2. Внести в муниципальную Программу «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Снежинского 
городского округа» на 2021 – 2024 гг., следующие изменения:

1) в наименовании муниципальной Программы и по всему тексту 
постановления и приложения к нему вместо слов «на 2021 – 2024 гг.» 
заменить словами «на 2021 – 2025 гг.»;

2) внести изменения в муниципальную Программу согласно 
приложению.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа       Д.А.Шарыгин

     ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа
      

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную Программу «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Снежинского 

городского округа»  на 2021–2025 гг.

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

«Программа финансируется за счет средств бюджета 
Снежинского городского округа.

Общий объем финансирования на весь период действия 
Программы составит 10 110 063,01* руб., 

в том числе:
2021 год – 817 327,01 руб.;
2022 год – 1 693 236,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.;
2025 год – 7 599 500,00 руб.*;
* Объем финансирования в Программе указан справочно, 

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

Финансирование мероприятий, указанных в приложении к 
Программе, осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного 
бюджета.».

 2. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» 
Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Реализация мероприятий Программы позволит:
– увеличить количество социально значимых проектов, 

реализованных на территории Снежинского городского округа,                 
до 8 единиц;

– увеличить количество СОНКО – победителей конкурсов 
на предоставление грантов на развитие гражданского общества 
различного уровня до 6 организаций;

– привлечь СОНКО к мероприятиям по занятости детей и 
подростков, в том числе в каникулярное время, до 4 организаций;

– увеличить количество СОНКО, зарегистрированных и 
осуществляющих свою деятельность на территории Снежинского 
городского округа, до 28 организаций;

– увеличить количество СОНКО, получивших финансовую 
поддержку из бюджета Снежинского городского округа, до 12 

организаций;
– увеличить количество СОНКО, получивших имущественную 

поддержку, до 15 организаций;
– увеличить количество СОНКО, получивших информационную 

поддержку администрации Снежинского городского округа,                       
до 17 организаций;

– увеличить количество СОНКО, получивших консультационную 
и методическую поддержку администрации Снежинского городского 
округа, до 17 организаций;

– увеличить количество сотрудников администрации, органов 
управлений и подведомственных учреждений, участвовавших в 
семинарах, форумах, курсах и других мероприятиях по вопросам 
поддержки СОНКО, до 3 человек;

– увеличить количество СОНКО, принявших участие в конкурсах 
на предоставление грантов на развитие гражданского общества 
различного уровня, до 7 организаций.».

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

«Программа финансируется за счет средств бюджета 
Снежинского городского округа.

Общий объем финансирования на весь период действия 
Программы Общий объем финансирования на весь период действия 
Программы составит 10 110 063,01* руб., 

в том числе:
2021 год – 817 327,01 руб.;
2022 год – 1 693 236,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.;
2025 год – 7 599 500,00 руб.*;
* Объем финансирования в Программе указан справочно, 

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

Финансирование мероприятий, указанных в приложении к 
Программе, осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного 
бюджета.

Реализация Программы проходит в рамках федерального 
законодательства, а также на основании муниципальных правовых 
актов. 

Оказание финансовой и имущественной поддержки СОНКО 
регулируются нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа.

Оказание информационной поддержки СОНКО оказывается 
путем размещения информации о деятельности СОНКО на 
официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа и (или) отраслевых органов администрации 
Снежинского городского округа, социальных сетях, а также 
информирования посредством электронной почты. 

Оказание консультационной и методической поддержки СОНКО 
оказывается путем предоставления консультаций по различным 
направлениям деятельности СОНКО, осуществляющих свою 
деятельность на территории Снежинского городского округа.

Оказание информационной поддержки СОНКО и оказание 
консультационной и методической поддержки СОНКО также 
реализуются в рамках взаимодействия с Ресурсными центрами.».

4. Раздел 5. «Ожидаемые результаты реализации Программы» 
изложить в новой редакции:

«Реализация мероприятий Программы позволит:
– увеличить количество социально значимых проектов, 

реализованных на территории Снежинского городского округа,                 
до 8 единиц;

– увеличить количество СОНКО – победителей конкурсов 
на предоставление грантов на развитие гражданского общества 
различного уровня до 6 организаций;

– привлечь СОНКО к мероприятиям по занятости детей и 
подростков, в том числе в каникулярное время, до 4 организаций;

– увеличить количество СОНКО, зарегистрированных и 
осуществляющих свою деятельность на территории Снежинского 
городского округа, до 28 организаций;

– увеличить количество СОНКО, получивших финансовую 
поддержку из бюджета Снежинского городского округа, до 12 
организаций;

– увеличить количество СОНКО, получивших имущественную 
поддержку, до 15 организаций;

– увеличить количество СОНКО, получивших информационную 
поддержку администрации Снежинского городского округа,                       
до 17 организаций;

– увеличить количество СОНКО, получивших консультационную 
и методическую поддержку администрации Снежинского городского 
округа, до 17 организаций;

– увеличить количество сотрудников администрации, органов 
управлений и подведомственных учреждений, участвовавших в 
семинарах, форумах, курсах и других мероприятиях по вопросам 
поддержки СОНКО, до 3 человек;

– увеличить количество СОНКО, принявших участие в конкурсах 
на предоставление грантов на развитие гражданского общества 
различного уровня, до 7 организаций.».

5. Раздел 6. «Индикаторы (показатели) реализации Программы» 
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изложить в новой редакции:
«Индикаторы (показатели) реализации Программы указаны в таблице: 

Таблица. Индикаторы (показатели) реализации Программы

№ п/п Наименование индикатора (показателя) Единица 
измерения

Значения индикаторов (нарастающим итогом)

Отчетный 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

За период 
реали зации 
прог раммы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Задача 1. Развитие механизмов взаимодействия между администрацией Снежинского городского округа и СОНКО в решении задач социально-экономического развития города Снежинска

1.1. Количество социально значимых проектов, реализованных на территории Снежинского городского округа ед. 4 5 6 6 7 8 8

1.2. Количество СОНКО – победителей конкурсов на предоставление грантов на развитие гражданского общества различного уровня ед. 4 4 5 5 6 6 6

1.3. Количество СОНКО, осуществляющих деятельность на территории Снежинского городского округа, задействованных в мероприятиях занятости 
детей и подростков города Снежинска, в том числе в каникулярное время ед. 2 2 3 3 4 4 4

Задача 2. Выявление и поддержка социально значимых инициатив СОНКО, осуществляющих свою деятельность на территории Снежинского городского округа

2.1. Количество СОНКО, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Снежинского городского округа ед. 26 26 27 27 28 28 28

Задача 3. Оказание финансовой поддержки СОНКО из бюджета Снежинского городского округа, предусмотренной Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

3.1. Количество СОНКО, получивших финансовую поддержку из бюджета Снежинского городского округа ед. 2 12 12 12 12 12 12

Задача 4. Оказание имущественной поддержки СОНКО в виде предоставление муниципального имущества во владение и/или пользование, предусмотренной Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

4.1. Количество СОНКО, получивших имущественную поддержку в виде предоставления муниципального имущества во владение и/или пользование ед. 13 13 14 14 15 15 15

 Задача 5. Оказание информационной, консультационной и методической поддержки СОНКО администрацией Снежинского городского округа, предусмотренной Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

5.1. Количество СОНКО, получивших информационную поддержку администрации Снежинского городского округа ед. 15 15 16 16 17 17 17

5.2 Количество СОНКО, получивших консультационную и методическую поддержку администрации Снежинского городского округа ед. 15 15 16 16 17 17 17

Задача 6. Содействие сотрудникам администрации, органов управлений и подведомственных учреждений по расширению, углублению и практическому использованию знаний в вопросах взаимодействия с некоммерческим сектором экономики и 
вовлечению ресурсов СОНКО в социально-экономическое развитие города Снежинска

6.1. Количество  сотрудников администрации, органов управлений и подведомственных учреждений, участвовавших в семинарах, форумах, курсах и 
других мероприятиях по вопросам поддержки СОНКО ед. 1 1 2 2 3 3 3

Задача 7. Обучение и развитие СОНКО, добровольчества (волонтерства) на уровне городского округа

7.1. Количество СОНКО, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Снежинского городского округа, подавших заявки на 
участие в конкурсах на предоставление грантов на развитие гражданского общества различных уровней ед. 5 5 6 6 7 7 7

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

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе «Поддержка

социально ориентированных
некоммерческих организаций Снежинского

городского округа» на 2021 – 2025 гг.
Перечень мероприятий Программы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Источ 
ник фи 
нанси 
рова ния

Объем финансирования, (руб.)*

Бюджето полу 
чатели/ 
исполнители  
Программ мы

Связь с индикато 
рами реализа 
ции Програм мы 
(подпро 
граммы)  
(№ показате 
ля)

Ссылка на НПА, 
о соответствии 
расходного 
обязательства 
полномочиям СГО

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1. Задача 1. Развитие механизмов взаимодействия между администрацией Снежинского городского округа и СОНКО в решении задач социально-экономического развития города Снежинска

1.1.

Организация совместных мероприятий для обеспечения 
участия СОНКО, осуществляющих деятельность 
на территории Снежинского городского округа, в 
конкурсах, проектах по предоставлению субсидий 
различного уровня 

без финансирования Администрация  
СОНКО 1.1. 1.2.

1.2.

Взаимодействие с СОНКО, осуществляющих деятельность на 
территории Снежинского городского округа, по вопросам 
занятости детей, в том числе во время летней оздоровительной 
кампании, и в  вопросах трудоустройства несовершеннолетних

без финансирования
Администрация  УО  
УКиМП  УфиС  УСЗН  УГХ

1.1. 1.3.

2. Задача 2. Выявление и поддержка социально значимых инициатив СОНКО, осуществляющих свою деятельность на территории Снежинского городского округа

2.1.
Транслирование актуальной информации об изменениях, 
происходящих в некоммерческом секторе

без финанси рова ния Администрация 2.1.

2.2.

Содействие СОНКО  в организационно-техническом обеспечении 
«Школы НКО» («Школа НКО» - проведение встреч, тренингов, 
семинаров, форумов  по вопросам реализации социально-
значимых инициатив, участию в конкурсах на предоставление 
грантов на развитие гражданского общества

МБ

13
0 0

00
,00

30
00

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

10
0 0

00
,00

Администрация 2.1.

Федеральный закон 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих 
организациях» (ст.31.1), 
Федеральный закон 
от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»

2.3.
Ведение муниципального реестра СОНКО-получателей 
муниципальной поддержки 

без финансирования Администрация 2.1.

3. Задача 3. Оказание финансовой поддержки СОНКО из бюджета Снежинского городского округа, предусмотренной Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

4.2.
Предоставление СОНКО муниципального имущества во владение 
и (или) в пользование на территории Снежинского городского 
округа 

без финан сиро вания

Администрация  КУИ  
Балансодержатели 
муниципа льного имущества   
 

4.1.

5. Задача 5. Оказание информационной, консультационной и методической поддержки СОНКО администрацией Снежинского городского округа, предусмотренной Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

5.1.
Размещение информации о деятельности СОНКО на официальном 
сайте органов местного самоуправления

без финансирования Администрация 5.1.

5.2.
Предоставление консультаций СОНКО по условиям передачи во 
владение и (или) пользование муниципального имущества

без финансирования КУИ 5.2.

5.3.
Предоставление консультаций СОНКО по участию в конкурсе 
на предоставление субсидий администрации Снежинского 
городского округа

без финансирования Администрация 5.2.

6.
Задача 6. Содействие сотрудникам администрации, органов управлений и подведомственных учреждений по расширению, углублению и практическому использованию знаний в вопросах взаимодействия с некоммерческим сектором экономики и вовлечению ресурсов СОНКО в 
социально-экономическое развитие города Снежинска
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1.
Участие сотрудников администрации, органов управлений и подведомственных 
учреждений в семинарах, форумах, курсах и других мероприятиях по вопросам поддержки 
СОНКО

за счет смет ГРБС ГРБС 6.1.

7. Задача 7. Обучение и развитие СОНКО, добровольчества (волонтерства) на уровне городского округа

7.1.
Содействие Ресурсному центру в проведении семинаров, тренингов, консультаций и 
т.п. для СОНКО

без финанси 
рова ния

Администрация 7.1.

7.2.
Содействие СОНКО в участии их представителей во всероссийских и межрегиональных 
программах, форумах, конкурсах, фестивалях, акциях

без 
финансирования

Администрация 7.1.

Всего по Программе: МБ
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0

в т.ч. по бюджетополучателям:

Администрация МБ

5 1
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УСЗН          МБ 4 9
80
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93
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99
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0

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  30. 09. 2022 № 1558

О внесении изменений  в постановление 
администрации  Снежинского городского округа  
от 14.12.2021 № 1640

В соответствии с абзацем четвертым пункта 3.2 статьи 160.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 статьи 9 
Положения о бюджетном процессе в Снежинском городском округе, 
утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска                    
от 18.12.2014 № 116 (в редакции от 21.01.2021 № 1), руководствуясь 
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в коды бюджетной классификации 
доходов бюджета Снежинского городского округа, закрепленные в 
соответствии с  приложением 1 «Перечень главных администраторов 
доходов бюджета Снежинского городского округа» к постановлению 
администрации Снежинского городского округа от 14.12.2021 
№ 1640 «Об утверждении перечня главных администраторов 
доходов бюджета Снежинского городского округа, перечня главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Снежинского городского округа», дополнив перечень главных 
администраторов доходов бюджета Снежинского городского округа 
строками следующего содержания:

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа, наименование 
кода вида (подвида) доходов бюджета городского округа

гл
ав

но
го

 
ад

ми
ни

ст
ра

то
ра

 
до

хо
до

в

вида (подвида) доходов бюджета 
городского округа

351 Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа»

351 1 16 11064 01 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания и распространяется на правоотношения, возникшие                          
с 01.01.2022. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Снежинского городского округа 
О.П.Фомину.

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа     Д.А.Шарыгин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  30. 09. 2022 № 1562

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

В связи с утверждением Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
приказом от 20.09.2022 № 773/пр средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
Челябинской области на четвертый квартал 2022 года, в соответствии 
с пунктом 9 приложения 13 к государственной программе 
Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», 
утвержденной постановлением Правительства Челябинской области 
от 21.12.2020 № 700-П, руководствуясь федеральным законом № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01 октября 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 поддержки для улучшения жилищных условий» 
муниципальной Программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском городском 
округе» в размере      73 207 рублей.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на 
официальном сайте администрации Снежинского городского округа 
http://www.snzadm.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы
Снежинского городского округа                                   Д.А.Шарыгин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  30. 09. 2022 № 1563

Об утверждении правил  пользования 
муниципальными  парковками общего  
пользования на территории  Снежинского 
городского округа

С целью определения порядка пользования муниципальными 
парковками общего пользования на территории Снежинского 
городского округа в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 34 и 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить правила пользования муниципальными парковками 
общего пользования на территории Снежинского городского округа 
(прилагается).

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа    Д.А.Шарыгин

       
      ПРИЛОЖЕНИЕ

 к постановлению администрации
 Снежинского городского округа

Правила пользования муниципальными парковками общего 
пользования на территории Снежинского городского округа

Общие положения

1.1. Правила пользования муниципальными парковками общего 
пользования на территории Снежинского городского округа 
(далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 29.12.2017 № 443-
ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

1.2. Действия Правил распространяются на правоотношения 
по использованию муниципальных парковок (парковочных мест) 
общего пользования, расположенных на территории Снежинского 
городского округа.

1.3. Обеспечение реализации настоящих Правил возлагается 
на уполномоченный орган администрации города Снежинска в 
сфере дорожной деятельности в лице Муниципального казенного 
учреждения «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа».

1.4. Реестр муниципальных парковок общего пользования 
Снежинского городского округа подлежит размещению на 
официальном сайте администрации города Снежинска в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и должен 
содержать: сведения о владельце парковки, местонахождение, 
условия стоянки транспортного средства на парковке, режим работы 
парковки.

1.5. Уборка территории муниципальных парковок общего 
пользования осуществляется за счет средств местного бюджета 
муниципального образования «Город Снежинск». 

Основные понятия

2.1. В целях настоящих Правил используются следующие 
основные понятия:

– парковка – специально обозначенное и при необходимости 
обустроенное и  оборудованное  место,  являющееся,  в  том  числе  
частью 

автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части 

и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся 
частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей 
или иных объектов улично-дорожной сети, а также в здании, 
строении или сооружении либо части здания, строения, сооружения 
и предназначенное для организованной стоянки транспортных 
средств на платной основе или без взимания платы по решению 
собственника или иного владельца автомобильной дороги, 
собственника земельного участка;

– парковочное место – специально обозначенное и при 
необходимости обустроенное и оборудованное место на парковке 
общего пользования, предназначенное для размещения одного 
транспортного средства.

3. Порядок пользования муниципальными парковками

3.1. Муниципальные парковки общего пользования не 
предназначены для хранения транспортных средств. Риски угона или 
ущерба, причиненного транспортным средствам третьими лицами 
на муниципальной парковке общего пользования, владельцы 
транспортных средств несут самостоятельно.

3.2. Размещение транспортных средств на муниципальных 
парковках общего пользования производится без взимания платы.

3.3. Пользователи парковочных мест должны парковать 
транспортные средства в пределах разграничительных линий, 
определяющих данное парковочное место, не создавая помех 
другим Пользователям в пользовании парковочными местами.

3.4. При неправильной парковке транспортного средства 
и создании помех другим Пользователям в пользовании 
парковочными местами, сотрудники ОГИБДД по ЗАТО г. Снежинск 
имеют право эвакуировать транспортное средство, расходы на 
эвакуацию при этом возлагаются на виновное лицо.  

4. На муниципальных парковках запрещается

4.1. На территории муниципальных парковок общего 
пользования не допускается:

загрязнять территорию парковки;
повреждать оборудование, установленное на территории 

парковки;
препятствовать уборке территории муниципальной парковки и 

парковочного пространства;
использовать территорию муниципальной парковки для 

складирования, хранения горючесмазочных материалов, ветоши, 
шин, имущества и т.д.;

мыть, производить техническое обслуживание транспортного 
средства;

заправлять и сливать топливо;
оставлять транспортные средства, находящиеся в технически 

неисправном состоянии;
оставлять транспортное средство с нечитаемыми, 

нестандартными или установленными с нарушением требований 
государственного стандарта государственными регистрационными 
знаками;

оставлять автомобильные и иные прицепы без сцепки с 
транспортным средством на территории муниципальных парковок 
общего пользования;

загромождать проезды и выезды с территории муниципальной 
парковки;

расклеивать (устанавливать) плакаты, афиши, объявления, 
другие материалы рекламного содержания.

5. Обязанности лиц, находящихся на территории 
муниципальной парковки

5.1. Лица, находящиеся на территории парковки обязаны:
строго соблюдать все положения настоящих Правил;
соблюдать Правила дорожного движения, линий разметки и 

указателей;
соблюдать требования пожарной безопасности на территории 

муниципальной парковки;
использовать территорию муниципальной парковки общего 

пользования в соответствии с режимом работы, утвержденном в 
реестре муниципальных парковок общего пользования Снежинского 
городского;

соблюдать чистоту и порядок на территории муниципальной 
парковки;

бережно относиться к оборудованию муниципальной парковки;
соблюдать общественный порядок на территории 

муниципальной парковки;
возмещать ущерб, причиненный имуществу муниципальной 

парковки;
освобождать территорию муниципальной парковки общего 

пользования на время ее уборки.

6. Ответственность за нарушение настоящих Правил

6.1. За нарушение требований настоящих Правил Пользователи 
муниципальных парковок и иные лица несут административную и 
иную ответственность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  30. 09. 2022 № 435-Р

О мероприятиях по обеспечению  публичного 
мероприятия 

Рассмотрев уведомление организатора публичного мероприятия 
Яхунькина Михаила Ивановича от 16.09.2022, в соответствии 
с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом 
Челябинской области от 29.06.2006 № 40-ЗО «О некоторых вопросах 
правового регулирования проведения публичного мероприятия на 
территории Челябинской области», Законом Челябинской области 
от 28.04.2011         № 113-ЗО «О порядке проведения публичного 
мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры, 
используемых для транспорта общего пользования», на основании 
информации, предоставленной начальником ОГИБДД ОМВД 
России по ЗАТО г. Снежинск Злоказовым Э.А.                 от 27.09.2022 
№ 20/10-13108, исполняющим обязанности руководителя МКУ 
«Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» 
Шерстобитовым А.В. от 23.09.2022 № 01-14/2279, руководствуясь 
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск»,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

Согласовать проведение 01.10.2022 Яхунькиным Михаилом 
Ивановичем публичного мероприятия – традиционного закрытия 
мотосезона в городе Снежинске, сочетающего формы собрания 
и демонстрации с использованием транспортных средств – 
мототехники, в местах и во время, указанные в уведомлении 
о проведении публичного мероприятия, а также проведение 
развлекательной программы на автостоянке городского пляжа парка 
культуры и отдыха (возле ротонды ул. Гречишникова – пр-кт Мира).  

В целях оказания организатору публичного мероприятия 
содействия в его проведении, назначить заместителя главы 
городского округа Ташбулатова М.Т. уполномоченным 
представителем администрации города Снежинска с правами и 
обязанностями, предусмотренными ст. 13 Федерального закона от 
19.06.2004 № 54-ФЗ               «О собраниях,  митингах,   демонстрациях,  

шествиях   и пикетированиях».
Установить норму предельной заполняемости территории в 

месте проведения публичного мероприятия в форме собрания – 
автостоянке городского пляжа парка культуры и отдыха (возле рото
нды                             ул. Гречишникова – пр-кт Мира) в количестве 100 
человек.

Организатору публичного мероприятия (Яхунькин М.И.):
– обеспечить соблюдение условий проведения публичного 

мероприятия, указанных в уведомлении о его проведении;
– известить участников публичного мероприятия об 

обязанности соблюдать общественный порядок и регламент 
проведения публичного мероприятия, требования по обеспечению 
транспортной безопасности и безопасности дорожного движения, 
предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области;

обеспечить соблюдение участниками мероприятия правил 
проезда нерегулируемых перекрестков, пешеходных переходов и 
мест остановок маршрутных транспортных средств;

обеспечивать в пределах своей компетенции общественный 
порядок и безопасность граждан при проведении публичного 
мероприятия и развлекательной программы, а в случаях, 
предусмотренных федеральным законом, выполнять эту 
обязанность совместно с уполномоченным представителем органа 
местного самоуправления и уполномоченным представителем 
органа внутренних дел, выполняя при этом все их законные 
требования.

Предложить ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (Оленич Е.В.) 
обеспечить общественный порядок и безопасность граждан во 
время проведения публичного мероприятия и развлекательной 
программы.

Предложить начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России   (Дронов 
Е.В.) на время проведения публичного мероприятия организовать, 
при необходимости, оказание участникам мероприятия неотложной 
медицинской помощи.

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

Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю             
за собой.

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа    Д.А.Шарыгин
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В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  30. 09. 2022 № 1555  2
О внесении изменений  в муниципальную Программу 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  30. 09. 2022 № 1558  4
О внесении изменений  в постановление администрации  Снежинского городского округа  от 14.12.2021 № 1640

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  30. 09. 2022 № 1562  4
Об утверждении норматива  стоимости квадратного метра  общей площади жилья для расчета  размера социальных выплат  
установленным категориям граждан 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  30. 09. 2022 № 1563  5
Об утверждении правил  пользования муниципальными  парковками общего  пользования на территории  Снежинского 
городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  30. 09. 2022 № 435-Р  6
О мероприятиях по обеспечению  публичного мероприятия 


