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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 28 ноября 2007 года № 170

О едином налоге на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

Рассмотрев обращение администрации 
города Снежинска от 13.11.2007 г. № Д-1-
20/1052, в соответствии с главой 26.3 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции, статьей 55 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № ФЗ-131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (в редак-
ции от 18.10.2007 г.), учитывая рекомен-
дации от 22.11.2007 г. совместного засе-
дания постоянных комиссий по бюджету и 
экономике и по промышленности и город-
скому хозяйству, руководствуясь статьями 
21, 23 Устава муниципального образова-
ния «Город Снежинск», Собрание депута-
тов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Установить с 01.01.2008 г. значение 
корректирующего коэффициента К2 для 
всех видов предпринимательской деятель-
ности, в отношении которых применяется 
система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, в соответствии с При-
ложением.

2. Система налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход применя-
ется в отношении следующих видов пред-
принимательской деятельности:

1) оказания бытовых услуг, их групп, 
подгрупп, видов и (или) отдельных быто-
вых услуг, классифицируемых в соответ-
ствии с Общероссийским классификато-
ром услуг населению;

2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техниче-

скому обслуживанию и мойке автотран-
спортных средств;

4) оказания услуг по хранению автотран-
спортных средств на платных стоянках;

5) оказания автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров и грузов, осущест-
вляемых организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями, имеющими на 
праве собственности или ином праве (поль-
зования, владения и (или) распоряжения) 
не более 20 транспортных средств, предна-
значенных для оказания таких услуг;

6) розничной торговли, осуществляемой 
через магазины и павильоны с площадью 
торгового зала не более 150 кв. м по каж-
дому объекту организации торговли;

7) розничной торговли, осуществляемой 
через киоски, палатки, лотки и другие объ-

екты стационарной торговой сети, не име-
ющей торговых залов, а также объекты 
нестационарной торговой сети;

8) оказания услуг общественного пита-
ния, осуществляемых через объекты орга-
низации общественного питания (за 
исключением оказания услуг обществен-
ного питания учреждениями образования, 
здравоохранения и социального обеспе-
чения) с площадью зала обслуживания 
посетителей не более 150 кв. м по каж-
дому объекту организации общественного 
питания;

9) оказания услуг общественного пита-
ния, осуществляемых через объекты орга-
низации общественного питания, не име-
ющие зала обслуживания посетителей.

3. Считать утратившим силу с 01.01.2008 г. 
решение Собрания депутатов города Сне-
жинска от 22.11.2006 г. № 177 «О едином 
налоге на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности».

4. Настоящее решение вступает в силу с 
01.01.2008 г., но не ранее чем по истече-
нии месяца после его опубликования в 
газете «Известия Собрания депутатов и 
администрации города Снежинска». 

Глава города Снежинска 
М. Е. Железнов
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Приложение
к решению Собрания депутатов 

 города Снежинска
 от 28.11.2007 г. № 170

Значение корректирующего коэффициента К2

Значение корректирующего коэффициента К2, учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятель-
ности, определяется по следующей формуле:
К2 = А х В х С,
где:
А - показатель, учитывающий ассортимент товаров, виды работ, услуг или тип предприятия общественного питания, определяемый 

в соответствии с таблицей 1;
В - показатель, учитывающий режим работы, определяемый в соответствии с таблицей 2; 
С - показатель, учитывающий место осуществления предпринимательской деятельности внутри города Снежинска, определяемый в 

соответствии с таблицей 3.

Таблица 1

Значения показателя А, 
учитывающего ассортимент товаров, виды работ, услуг или тип предприятия общественного питания

№ п/п Вид деятельности Значения показателя А

1

Оказание бытовых услуг

1.1. ремонт, окраска и пошив обуви, услуги по чистке обуви; ремонт часов; ремонт и 
изготовление металлоизделий; услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий; услуги по прокату, 
за исключением проката кинофильмов; ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, 
головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 
изделий; услуги бань и душевых; услуги химчисток; прачечных; парикмахерские услуги

0,20

1.2. ремонт и изготовление ювелирных изделий, ремонт компьютеров и оргтехники, ремонт и 
техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин, бытовых 
приборов

0,40

1.3. прочие виды бытовых услуг 0,60

2 Оказание ветеринарных услуг 0,20
3 Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств 0,30
4 Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках 0,24

5

Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов
5.1. легковые автомобили 0,30
5.2. автомобили грузоподъемностью до 1,5 т. включительно 0,60
5.3. автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 т. 0,80

6

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров
6.1. до 5-ти посадочных мест включительно 0,3
6.2. от 6 до 15 посадочных мест включительно 0,2
6.3. свыше 15-ти посадочных мест включительно 0,1

7

Розничная торговля
7.1. торговля коврами, ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней, изделиями 
из натуральных кожи и меха (в том числе обувью), пивом, алкогольной продукцией, табачными 
изделиями, технически сложными товарами бытового назначения, в том числе бытовой 
радиоэлектронной аппаратурой, вычислительной и множительной техникой, электробытовыми 
машинами и приборами, фото- и киноаппаратурой, телефонными аппаратами, запасными 
частями к автомобилям

0,40

7.2. торговля детскими товарами, продукцией полиграфической промышленности, 
классифицируемой в соответствии с Общероссийским классификатором продукции, школьными 
наглядными пособиями, товарами, бывшими в употреблении (кроме запасных частей к 
автомобилям)

0,10

7.3. торговля остальными товарами 0,30
В случае реализации в одном месте организации розничной торговли нескольких видов товаров 
применяется максимальное значение Показателя А

8 Развозная (разносная) торговля 0,60



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 24 (75) ноябрь 2007 года

3

9

Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, 
имеющие залы обслуживания посетителей
9.1. рестораны, бары, кафе 0,50
9.2. общедоступные столовые, закусочные, буфеты, кафетерии, кулинарии 0,40
9.3. столовые и другие точки общественного питания, расположенные на территориях 
организаций, обслуживающих исключительно работников данных организаций 0,05

10 Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не 
имеющие залов обслуживания посетителей 0,60

Таблица 2
Значения показателя В, учитывающего режим работы

№ п/п Режим работы Значения показателя В
1. С 7 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. местного времени 1,0
2. В остальное время 1,25

Данный показатель применяется для видов деятельности, определенных пунктами 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 настоящего решения.

Таблица 3
Значения показателя С, 

учитывающего место осуществления предпринимательской деятельности внутри Снежинского городского округа

№ п/п Место ведения предпринимательской деятельности Значения показателя С

1

при осуществлении предпринимательской деятельности в специально оборудованных и 
предназначенных для этого зданиях и помещениях:
по улице Дзержинского от пересечения с улицей Щелкина до пересечения с улицей Свердлова;
по улице Забабахина, дома № 2, № 12 и от пересечения с проспектом Мира до пересечения с 
улицей Чуйкова;
по улице Ленина;
по улице Ломинского;
по бульвару Свердлова от пересечения с улицей Дзержинского до пересечения с улицей 
Васильева

0,90

2

при осуществлении предпринимательской деятельности в специально оборудованных и 
предназначенных для этого зданиях и помещениях:
по улице Васильева;
по улице Победы

0,80

3
При осуществлении предпринимательской деятельности на территории зон, занятых объектами 
сельскохозяйственного назначения и предназначенных для ведения сельского хозяйства, 
дачного хозяйства, садоводства

0,60

4 При осуществлении предпринимательской деятельности на территории рекреационной зоны при 
проведении общегородских мероприятий 0,50

5

при осуществлении предпринимательской деятельности:
по улице Транспортной до пересечения с улицей Феоктистова;
на территории жил. поселка №2;
на территории зон специального назначения

0,40

6

при осуществлении предпринимательской деятельности на территории:
деревни Ключи;
поселка Ближний Береговой;
на территории площадки № 21 (пос. Сокол)

0,30

7  при осуществлении предпринимательской деятельности на остальной территории 
муниципального образования «Город Снежинск» 0,70

Рекреационная зона – это зона в границах городской черты территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, город-
скими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначен-
ных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Зона специального назначения – это зона в границах городской черты, занятая кладбищами, крематориями, скотомогильниками, 
объектами размещения отходов потребления, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и 
недопустимо в других территориальных зонах.

Значение показателя С при расчете коэффициента К2 не учитывается для следующих видов деятельности:
- оказание автотранспортных услуг;
- развозная (разносная) торговля.

В случае осуществления предпринимательской деятельности, предусмотренной настоящим решением, на пересечении мест, в отно-
шении которых установлены различные значения показателя С, применяется его наибольшее значение.
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 28 ноября 2007 года № 175

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Город Снежинск»

Рассмотрев проект нормативного правового акта Собрания 
депутатов города Снежинска о внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Город Снежинск», представленный 
комиссией, созданной решением Собрания депутатов города Сне-
жинска от 05.09.2007 г. № 125, в целях приведения Устава муни-
ципального образования «Город Снежинск», утвержденного 
постановлением Собрания депутатов города Снежинска от 28.12. 
2005 г. № 150, в соответствие c действующими положениями 
Федерального закона от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции от 27.07.2007 г.), Федеральными зако-
нами от 18.07.2006 г. 120-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2006 г. 
153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупре-
ждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии 
терроризму», от 16.10.2006 г. 160-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
рекламе», от 01.12.2006 г. 198-ФЗ «О внесении изменения в ста-

тью 32 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
04.12.2006 г. № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса 
Российской Федерации», от 29.12.2006 г. № 258-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием разграничения полномо-
чий» (в редакции от 20.04.2007 г.), от 02.03.2007 г. № 24-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части уточнений требований к лицам, замеща-
ющим государственные или муниципальные должности, а также 
должности государственной или муниципальной службы», от 
10.05.2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части установления 
порядка резервирования земель для государственных и муници-
пальных нужд», от 15.06.2007 г. № 100-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 14, 15, 16 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 18.06.2007 г. № 101-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу деятельности законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и представительных органов муниципальных образований», 
от 18.10.2007 г. № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием разграничения полномочий», в соответствии со 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», рассмотрев рекомендации от 12.11.2007 г., 
представленные Собранию депутатов города Снежинска комис-
сией по организации проведения публичных слушаний о внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования «Город Сне-

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 28 ноября 2007 года № 171

О приватизации муниципального иму-
щества - незавершенного строитель-
ством объекта по адресу: Челябинская 
обл., г. Снежинск, площадка № 16

Рассмотрев обращение главы города Сне-
жинска от 07.11.2007 г. № Д-1-36/1029, в 
связи с признанием аукциона по продаже 
муниципального имущества – незавер-
шенного строительством объекта общей 
площадью 205 кв. м, по адресу: Челябин-
ская обл., г. Снежинск, площадка № 16, 
несостоявшимся (протокол об итогах аук-
циона от 30.08.2007 г.), в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положе-
нием «Об организации продажи государ-
ственного и муниципального имущества 
посредством публичного предложения», 
утвержденным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
22.07.2002 г. № 549, Положением «О 
порядке приватизации муниципального 
имущества ЗАТО - г. Снежинск», утвержден-
ным постановлением Снежинского город-
ского Совета депутатов от 05.02.2003 г. 
№ 13, Прогнозным планом (Программой) 
приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Город Сне-
жинск» на 2007 год, утвержденным реше-
нием Собрания депутатов города Снежин-
ска от 08.11.2006 г. № 166 (в редакции от 
14.11.2007 г.), учитывая рекомендации 
постоянных комиссий от 13.11.2007 г. по 
промышленности и городскому хозяйству, 
от 22.11.2007 г. по бюджету и экономике, 
руководствуясь статьями 21, 23 Устава муни-
ципального образования «Город Снежинск», 
Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом 

города Снежинска приватизировать следу-
ющее муниципальное имущество: неза-
вершенный строительством объект общей 
площадью 205 кв. м, по адресу: Челябин-
ская обл., г. Снежинск, площадка № 16 
(далее – Имущество), в соответствии с 
действующим законодательством.

2. Установить следующие условия прива-
тизации Имущества:

1) способ приватизации – продажа 
посредством публичного предложения;

2) нормативная цена – 258 662 (двести 
пятьдесят восемь тысяч шестьсот шестьде-
сят два) руб.;

3) цена первоначального предложения – 
517 324 (пятьсот семнадцать тысяч триста 
двадцать четыре) руб.;

4) величина снижения цены первона-
чального предложения – 25 866 (двадцать 
пять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) 
руб. 20 коп.;

5) период, по истечении которого после-
довательно снижается цена предложения – 
5 рабочих дней;

6) минимальная цена предложения (цена 
отсечения) – 413 859 (четыреста тринад-
цать тысяч восемьсот пятьдесят девять) 
руб. 20 коп.

3. Комитету по управлению имуществом 
города Снежинска:

1) начать прием заявок через 30 (трид-
цать) дней после официального опублико-
вания информационного сообщения о 
продаже Имущества;

2) предусмотреть в договоре купли-
продажи следующие условия: 

- цена продажи Имущества перечисля-
ется покупателем в доход бюджета города 
Снежинска единым платежом в срок не 
позднее 10 (десяти) календарных дней с 
момента заключения договора купли-
продажи;

- при уклонении или отказе покупателя 
от оплаты Имущества на него налагаются 
пени в размере 5 (пяти) процентов от 
суммы платежа за каждый день про-
срочки.

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня опубликования в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации 
города Снежинска».

Председатель Собрания 
депутатов города Снежинска 

В. Б. Абакулов
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жинск», учитывая рекомендации от 21.11.2007 г. постоянной 
комиссии по организационным и правовым вопросам, руковод-
ствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Сне-
жинск» следующие изменения:

1) статью 2 «Границы и состав территории муниципального 
образования» дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. При установлении и (или) изменении границ муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» и при его реорганизации 
требования законодательства Российской Федерации об учете 
мнения населения не применяются.»;

2) дополнить пункт 2 статьи 3 «Особый режим в городе Снежин-
ске» подпунктами «5)», «6)» следующего содержания:

«5) запрещение создания и деятельности на территории ЗАТО 
организаций, учредителями которых являются иностранные 
граждане, лица без гражданства, иностранные некоммерческие 
неправительственные организации, отделения иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций, а также дея-
тельности международных организаций (объединений);

6) установление особого режима использования земель на тер-
ритории ЗАТО;»;

3) дополнить статью 3 «Особый режим в городе Снежинске» 
пунктами 31, 32 следующего содержания:

«31. Создание и деятельность на территории ЗАТО Снежинск 
организаций с иностранными инвестициями допускаются в 
порядке, предусмотренном Правительством Российской Федера-
ции, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами.

32. Ответственность граждан за нарушение особого режима 
устанавливается законодательством Российской Федерации;»;

4) дополнить пункт 4 статьи 3 «Особый режим в городе Снежин-
ске» подпунктами «7)», «8)» следующего содержания:

«7) выступает заказчиком на строительство и ремонт жилья, 
объектов социальной инфраструктуры, в том числе на основе 
долевого участия юридических лиц, расположенных на террито-
рии ЗАТО Снежинск;

8) согласовывают с федеральным органом исполнительной вла-
сти, в ведении которого находится РФЯЦ – ВНИИТФ: планы и про-
граммы комплексного социально-экономического развития, гене-
ральный план, подготовленные на основе генерального плана 
проекты планировки территории ЗАТО Снежинск, а также резер-
вирование земель в границах ЗАТО для муниципальных нужд.»;

5) пункт 2 статьи 5 «Осуществление местного самоуправления в 
городе Снежинске» изложить в следующей редакции:

«2. Местное самоуправление в городе Снежинске осуществля-
ется с учетом особенностей, установленных федеральными зако-
нами для закрытых административно-территориальных образо-
ваний.»;

6) подпункты «13)», «20)», «35)», «36)», «38)» пункта 2 статьи 6 
исключить;

7) подпункт «12)» пункта 2 статьи 6 «Вопросы местного значе-
ния» изложить в следующей редакции:

«12) организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам, за исключением полномочий по финансовому обеспе-
чению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям 
органов государственной власти Челябинской области; органи-
зация предоставления дополнительного образования детям (за 
исключением предоставления дополнительного образования 
детям в учреждениях регионального значения) и общедоступ-
ного бесплатного дошкольного образования на территории муни-
ципального образования, а также организация отдыха детей в 
каникулярное время;»;

8) подпункт «15)» пункта 2 статьи 6 «Вопросы местного значе-
ния» изложить в следующей редакции:

«15) организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фон-
дов муниципальных библиотек;»;

9) подпункт «24)» пункта 2 статьи 6 «Вопросы местного значе-
ния» изложить в следующей редакции:

«24) организация благоустройства и озеленения территории 
муниципального образования, использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах территории 
муниципального образования;»;

10) подпункт «25)» пункта 2 статьи 6 «Вопросы местного значе-
ния» изложить в следующей редакции:

«25) утверждение генеральных планов муниципального обра-
зования, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генерального плана города Снежинска 
документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, расположенных 
на территории муниципального образования, утверждение мест-
ных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования, ведение информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территории муниципального образования, резервирование 
земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков 
в границах муниципального образования для муниципальных 
нужд, осуществление земельного контроля за использованием 
земель муниципального образования;»;

11) подпункт «33)» пункта 2 статьи 6 «Вопросы местного значе-
ния» после слова «малого» дополнить словами «и среднего»;

12) дополнить пункт 2 статьи 6 «Вопросы местного значения» 
подпунктами «371)», «372)», «373)» следующего содержания:

«371) создание условий для деятельности добровольных фор-
мирований населения по охране общественного порядка на тер-
ритории муниципального образования;

372) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма в границах муниципального обра-
зования»;
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373) выдача разрешений на установку рекламных конструкций 
на территории муниципального образования, осуществляемая в 
соответствии с Федеральным законом «О рекламе», аннулирова-
ние таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже само-
вольно установленных вновь рекламных конструкций на террито-
рии муниципального образования;»;

13) дополнить статью 6 «Вопросы местного значения» пунктами 
3, 4 следующего содержания:

«3. Органы местного самоуправления города Снежинска имеют 
право на решение следующих вопросов, не отнесенных к вопро-
сам местного значения городского округа:

1) создание музеев;
2) участие в организации и финансировании проведения на 

территории муниципального образования общественных работ 
для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также 
временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет;

3) создание муниципальных образовательных учреждений выс-
шего профессионального образования;

4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечи-
тельству;

5) осуществление финансирования и софинансирования капи-
тального ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной 
собственности до 1 марта 2005 года;

6) создание условий для осуществления деятельности, связан-
ной с реализацией прав местных национально-культурных авто-
номий на территории муниципального образования;

7) оказание содействия национально-культурному развитию 
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в 
сфере межнациональных отношений на территории муниципаль-
ного образования;

4. Органы местного самоуправления города Снежинска вправе 
участвовать в осуществлении иных государственных полномочий, 
если это участие предусмотрено федеральными законами, а также 
решать вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного 
самоуправления других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенные из их компетенции 
федеральными законами субъектов Российской Федерации, только 
за счет собственных доходов местных бюджетов (за исключением 
субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета 
и бюджета субъекта Российской Федерации).»;

14) пункт 5 статьи 7 «Осуществление органами местного самоу-
правления города Снежинска отдельных государственных полно-
мочий» дополнить абзацем следующего содержания:

«Органы местного самоуправления вправе участвовать в осу-
ществлении государственных полномочий, не переданных им в 
порядке установленном федеральным законом, в случае приня-
тия представительным органом муниципального образования 
решения о реализации права на участие в осуществлении указан-
ных полномочий.»;

15) в пункте 1 статьи 8 «Местный референдум» слова «наиболее 
важных» исключить;

16) статью 10 «Голосование по вопросам изменения границ тер-
ритории муниципального образования» исключить;

17) подпункт «1)» пункта 3 статьи 13 «Публичные слушания» 
дополнить словами:

«кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключи-
тельно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов мест-
ного значения и полномочий по их решению в соответствие с Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами;»;

18) пункт 2 статьи 17 «Обращения граждан в органы местного 
самоуправления» изложить в следующей редакции:

«2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и 
сроки, установленные федеральным законом о порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации.»;

19) пункт 2 статьи 21 «Полномочия Собрания депутатов» допол-
нить подпунктом «211)» следующего содержания:

«211) организация подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации председателя и заместителя председателя Собра-
ния депутатов, депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования, а также профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации муниципальных служа-
щих и работников Собрания депутатов;»;

20) дополнить статью 22 «Порядок созыва и проведения засе-
даний Собрания депутатов» пунктом 8 следующего содержания:

«8. Заседания представительного органа муниципального обра-
зования проводятся не реже одного раза в два месяца.»;

21) подпункт «7)» пункта 11 статьи 25 «Депутат Собрания депу-
татов» изложить в следующей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного государства – участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
Собрание депутатов, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым гражда-
нин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в Собрание депута-
тов;»;

22) подпункт «2)» пункта 4 статьи 28 «Условия и гарантии дея-
тельности депутата, осуществляющего полномочия на професси-
ональной постоянной основе» изложить в следующей редакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельностью;»;

23) пункт 4 статьи 28 «Условия и гарантии деятельности депу-
тата, осуществляющего полномочия на профессиональной посто-
янной основе» дополнить подпунктами «3)», «4)», «5)» следую-
щего содержания:

«3) состоять членом управления коммерческой организации, 
если иное не предусмотрено федеральными законами или если в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом в соот-
ветствии с федеральными законами и законами субъекта Россий-
ской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;

4) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-
нием преподавательской, научной и иной творческой деятельно-
сти. При этом преподавательская, научная и иная творческая дея-
тельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

5) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-
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ческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции.»;

24) статью 30 «Порядок избрания и вступления в должность 
главы города» дополнить пунктом 41 следующего содержания:

«41. Глава города не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, 

если иное не предусмотрено федеральными законами или если в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом в соот-
ветствии с федеральными законами и законами субъекта Россий-
ской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-
нием преподавательской, научной и иной творческой деятельно-
сти. При этом преподавательская, научная и иная творческая дея-
тельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции.»;

25) подпункт «8)» пункта 1 статьи 33 «Досрочное прекращение 
полномочий главы города» изложить в следующей редакции:

«8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного государства – участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
главой города, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным главой города;»;

26) пункт 3 статьи 33 «Досрочное прекращение полномочий 
главы города»изложить в следующей редакции:

«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы города 
выборы главы города проводятся в сроки и в порядке, установ-
ленные федеральным законом.»;

27) подпункты «18)», «39)», «40)» пункта 1 статьи 37 «Полномо-
чия администрации города» исключить;

28) подпункт «22)» пункта 1 статьи 37 «Полномочия админи-
страции города» изложить в следующей редакции:

«22) организует библиотечное обслуживание населения, обе-
спечивает комплектование и сохранность библиотечных фондов 
муниципальных библиотек;»;

29) подпункт «31)» пункта 1 статьи 37 «Полномочия админи-
страции города» изложить в следующей редакции:

«31) осуществляет организацию благоустройства и озеленения 
территории муниципального образования, использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
территории муниципального образования;»;

30) дополнить пункт 1 статьи 37 «Полномочия администрации 
города» подпунктами «411)», «412)», «413)», «414)», «415)» сле-
дующего содержания:

«411) создает условия для деятельности добровольных форми-
рований населения по охране общественного порядка на терри-
тории муниципального образования;

412)устанавливает порядок ведения реестра расходных обяза-
тельств муниципального образования;

413)организует подготовку, переподготовку и повышение ква-
лификации главы города, а также профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений;

414) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муници-
пального образования;

415) выдает разрешения на установку рекламных конструкций 
на территории муниципального образования, аннулирует такие 
разрешения, выдает предписания о демонтаже самовольно уста-
новленных вновь рекламных конструкций на территории муници-
пального образования;»;

31) пункт 7 статьи 41 «Муниципальное имущество» исключить;

32) пункт 1 статьи 49 «Порядок принятия Устава города, внесе-
ния в него изменений и дополнений» изложить в следующей 
редакции:

«1. Устав города принимается Собранием депутатов и является 
актом высшей юридической силы в системе муниципальных пра-
вовых актов, имеет прямое действие и применяется на всей тер-
ритории муниципального образования. Внесение изменений и 
дополнений в Устав города осуществляется в том же порядке, как 
и его принятие.».

2. Главе города Снежинска направить изменения и дополнения 
в Устав муниципального образования «Город Снежинск» для госу-
дарственной регистрации в отдел законодательства и ведения 
федерального регистра Челябинской области Главного управле-
ния Министерства юстиции Российской Федерации по Ураль-
скому федеральному округу в течение 15 дней со дня принятия 
настоящего решения.

3. Установить, что изменения и дополнения в Устав муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» вступают в силу после госу-
дарственной регистрации и официального опубликования. 

Глава города Снежинска 
М. Е. Железнов



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 24 (75) ноябрь 2007 года

8

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска. 
Учредители и издатели: Собрание депутатов и администрация города Снежинска. 
Главный редактор Е. А. Черных. № 24 (75) 2007 г. Подписной индекс: 24013. Интернет-версия: www.redhouse.snz.ru.
Время и дата подписания в печать по графику - 18-00 30.11.2007 г., фактически - 18-00 30.11.2007 г. Тираж 500 экз. Цена: распространяется бесплатно и по подписке.
Адрес редакции: 456770 Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24. Телефон для справок (35146) 3-24-74, 3-61-46. 
Типография ООО «ФИРМА            , г. Снежинск, б. Циолковского, 7а.

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 28 ноября 2007 года № 178

О награждении Почетной грамотой и 
Благодарственными письмами

Рассмотрев обращение Управления обра-
зования администрации города Снежин-
ска от 23.10.2007 г. № 15-04/1010, в соот-
ветствии с Положениями «О Почетной гра-
моте главы города, Почетной грамоте 
Собрания депутатов города Снежинска, 
Почетной грамоте главы города и Собра-
ния депутатов города Снежинска», «О Бла-
годарственном письме главы города, Бла-
годарственном письме Собрания депута-
тов города Снежинска», учитывая реко-
мендации от 21.11.2007 г. постоянной 

комиссии по организационным и право-
вым вопросам, руководствуясь статьями 
21, 23 Устава муниципального образова-
ния «Город Снежинск», Собрание депута-
тов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Собра-
ния депутатов города Снежинска за много-
летний творческий труд, высокие резуль-
таты в обучении и воспитании детей 
дошкольного возраста и в связи с 
45-летием со дня открытия МДОУ «Дет-
ский сад компенсирующего вида № 24» 
Баронину Нину Алексеевну, воспитателя 
МДОУ «Детский сад компенсирующего 
вида № 24».

2. Поощрить Благодарственным письмом 
Собрания депутатов города Снежинска за 

высокие результаты в профессиональной 
деятельности и в связи с 45-летием со дня 
открытия МДОУ «Детский сад компенсиру-
ющего вида № 24»:

- Наумову Ирину Александровну, млад-
шего воспитателя МДОУ «Детский сад ком-
пенсирующего вида № 24»;

- Скороспешкину Анастасию Борисовну, 
музыкального руководителя МДОУ «Дет-
ский сад компенсирующего вида № 24».

3. Администрации города Снежинска 
перечислить в установленном порядке 
денежные средства для поощрения 
награжденной Почетной грамотой.

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

Председатель Собрания депутатов 
города Снежинска  В. Б. Абакулов


