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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-120/1052, в соответствии с главой 26.3
Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 55 Федерального закона от
06.10.2003 г. № ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 18.10.2007 г.), учитывая рекомендации от 22.11.2007 г. совместного заседания постоянных комиссий по бюджету и
экономике и по промышленности и городскому хозяйству, руководствуясь статьями
21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Установить с 01.01.2008 г. значение
корректирующего коэффициента К2 для
всех видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется
система налогообложения в виде единого

налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности, в соответствии с Приложением.
2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход применяется в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
1) оказания бытовых услуг, их групп,
подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению;
2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
4) оказания услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках;
5) оказания автотранспортных услуг по
перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на
праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения)
не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг;
6) розничной торговли, осуществляемой
через магазины и павильоны с площадью
торгового зала не более 150 кв. м по каждому объекту организации торговли;
7) розничной торговли, осуществляемой
через киоски, палатки, лотки и другие объ1

екты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты
нестационарной торговой сети;
8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания (за
исключением оказания услуг общественного питания учреждениями образования,
здравоохранения и социального обеспечения) с площадью зала обслуживания
посетителей не более 150 кв. м по каждому объекту организации общественного
питания;
9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей.
3. Считать утратившим силу с 01.01.2008 г.
решение Собрания депутатов города Снежинска 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 истечении 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 деятельности, 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
Оказание бытовых услуг

1

2
3
4
5

6

7

8

Значения показателя А

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
1.2. ремонт и изготовление ювелирных изделий, ремонт компьютеров и оргтехники, ремонт и
техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин, бытовых
приборов
1.3. прочие виды бытовых услуг
Оказание ветеринарных услуг
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств
Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов
5.1. легковые автомобили
5.2. автомобили грузоподъемностью до 1,5 т. включительно
5.3. автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 т.
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров
6.1. до 5-ти посадочных мест включительно
6.2. от 6 до 15 посадочных мест включительно
6.3. свыше 15-ти посадочных мест включительно
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
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)
7.3. торговля остальными товарами
В случае реализации в одном месте организации розничной торговли нескольких видов товаров
применяется максимальное значение Показателя А
Развозная (разносная) торговля

2

0,20

0,40
0,60
0,20
0,30
0,24
0,30
0,60
0,80
0,3
0,2
0,1

0,40

0,10
0,30

0,60
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9

10

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

0,50
0,40
0,05
0,60
Таблица 2

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

Значения показателя В
1,0
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
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
1
улицей Чуйкова;
0,90
по улице Ленина;
по улице Ломинского;
по бульвару Свердлова от пересечения с улицей Дзержинского до пересечения с улицей
Васильева
при осуществлении предпринимательской деятельности в специально оборудованных и
предназначенных для этого зданиях и помещениях:
0,80
2
по улице Васильева;
по улице Победы
При осуществлении предпринимательской деятельности на территории зон, занятых объектами
3
сельскохозяйственного назначения и предназначенных для ведения сельского хозяйства,
0,60
дачного хозяйства, садоводства
При осуществлении предпринимательской деятельности на территории рекреационной зоны при
0,50
4
проведении общегородских мероприятий
при осуществлении предпринимательской деятельности:
по улице Транспортной до пересечения с улицей Феоктистова;
0,40
5
на территории жил. поселка №2;
на территории зон специального назначения
при осуществлении предпринимательской деятельности на территории:
деревни Ключи;
6
0,30
поселка Ближний Береговой;
на территории площадки № 21 (пос. Сокол)
при осуществлении предпринимательской деятельности на остальной территории
0,70
7
муниципального образования «Город Снежинск»
Рекреационная зона – это зона в границах городской черты территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных 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 отношении которых установлены различные значения показателя С, применяется его наибольшее значение.
3
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 28 ноября 2007 года № 171

О приватизации муниципального имущества - незавершенного строительством объекта по адресу: Челябинская
обл., г. Снежинск, площадка № 16
Рассмотрев обращение главы города Снежинска от 07.11.2007 г. № Д-1-36/1029, в
связи с признанием аукциона по продаже
муниципального имущества – незавершенного строительством объекта общей
площадью 205 кв. м, по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, площадка № 16,
несостоявшимся (протокол об итогах аукциона от 30.08.2007 г.), в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.2001 г. №
178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», Положением «Об организации продажи государственного и муниципального имущества
посредством публичного предложения»,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.07.2002 г. № 549, Положением «О
порядке приватизации муниципального
имущества ЗАТО - г. Снежинск», утвержденным постановлением Снежинского городского Совета депутатов от 05.02.2003 г.
№ 13, Прогнозным планом (Программой)
приватизации муниципального имущества

муниципального образования «Город Снежинск» на 2007 год, утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска 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 муниципального образования «Город Снежинск»,
Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом
города Снежинска приватизировать следующее муниципальное имущество: незавершенный строительством объект общей
площадью 205 кв. м, по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, площадка № 16
(далее – Имущество), в соответствии с
действующим законодательством.
2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации – продажа
посредством публичного предложения;
2) нормативная цена – 258 662 (двести
пятьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят два) руб.;
3) цена первоначального предложения –
517 324 (пятьсот семнадцать тысяч триста
двадцать четыре) руб.;
4) величина снижения цены первоначального предложения – 25 866 (двадцать
пять тысяч восемьсот шестьдесят шесть)
руб. 20 коп.;

5) период, по истечении которого последовательно снижается цена предложения –
5 рабочих дней;
6) минимальная цена предложения (цена
отсечения) – 413 859 (четыреста тринадцать тысяч восемьсот пятьдесят девять)
руб. 20 коп.
3. Комитету по управлению имуществом
города Снежинска:
1) начать прием заявок через 30 (тридцать) дней после официального опубликования информационного сообщения о
продаже Имущества;
2) предусмотреть в договоре куплипродажи следующие условия:
- цена продажи Имущества перечисляется покупателем в доход бюджета города
Снежинска единым платежом в срок не
позднее 10 (десяти) календарных дней с
момента заключения договора куплипродажи;
- при уклонении или отказе покупателя
от оплаты Имущества на него налагаются
пени в размере 5 (пяти) процентов от
суммы платежа за каждый день просрочки.
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

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 Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» (в редакции от 20.04.2007 г.), от 02.03.2007 г. № 24-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнений требований к лицам, замещающим государственные или муниципальные должности, а также
должности государственной или муниципальной службы», от
10.05.2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления
порядка резервирования земель для государственных и муниципальных нужд», от 15.06.2007 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14, 15, 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 Федерации и представительных органов муниципальных образований»,
от 18.10.2007 г. № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий», в соответствии со
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев рекомендации от 12.11.2007 г.,
представленные Собранию депутатов города Снежинска комиссией по организации проведения публичных слушаний о внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Сне-

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 28 ноября 2007 года № 175

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Снежинск»
Рассмотрев проект нормативного правового акта Собрания
депутатов города Снежинска о внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Снежинск», представленный
комиссией, созданной решением Собрания депутатов города Снежинска от 05.09.2007 г. № 125, в целях приведения Устава муниципального 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 законами от 18.07.2006 г. 120-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 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 предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии
терроризму», от 16.10.2006 г. 160-ФЗ «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
рекламе», от 01.12.2006 г. 198-ФЗ «О внесении изменения в ста4
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7) подпункт «12)» пункта 2 статьи 6 «Вопросы местного значения» изложить в следующей редакции:

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

«12) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям
органов государственной власти Челябинской области; организация предоставления дополнительного образования детям (за
исключением предоставления дополнительного образования
детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования, а также организация отдыха детей в
каникулярное время;»;

РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Снежинск» следующие изменения:
1) статью 2 «Границы и состав территории муниципального
образования» дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. При установлении и (или) изменении границ муниципального образования «Город Снежинск» и при его реорганизации
требования законодательства Российской Федерации об учете
мнения населения не применяются.»;

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

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

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

«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 деятельности международных организаций (объединений);
6) установление особого режима использования земель на территории ЗАТО;»;

9) подпункт «24)» пункта 2 статьи 6 «Вопросы местного значения» изложить в следующей редакции:
«24) организация благоустройства и озеленения территории
муниципального образования, использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах территории
муниципального образования;»;

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

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

«31. Создание и деятельность на территории ЗАТО Снежинск
организаций с иностранными инвестициями допускаются в
порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами.
32. Ответственность граждан за нарушение особого режима
устанавливается законодательством Российской Федерации;»;

«25) утверждение генеральных планов муниципального образования, 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 местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования, ведение информационной системы обеспечения 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;»;

4) дополнить пункт 4 статьи 3 «Особый режим в городе Снежинске» 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 территории ЗАТО Снежинск;
8) согласовывают с федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится РФЯЦ – ВНИИТФ: планы и программы комплексного социально-экономического развития, генеральный план, подготовленные на основе генерального плана
проекты планировки территории ЗАТО Снежинск, а также резервирование земель в границах ЗАТО для муниципальных нужд.»;

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

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

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

«2. Местное самоуправление в городе Снежинске осуществляется с учетом особенностей, установленных федеральными законами для закрытых административно-территориальных образований.»;

«371) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории муниципального образования;
372) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования»;

6) подпункты «13)», «20)», «35)», «36)», «38)» пункта 2 статьи 6
исключить;
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373) выдача разрешений на установку рекламных конструкций
на территории муниципального образования, осуществляемая в
соответствии с Федеральным законом «О рекламе», аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории муниципального образования;»;
13) дополнить статью 6 «Вопросы местного значения» пунктами
3, 4 следующего содержания:

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 рассмотрения обращений граждан Российской Федерации.»;
19) пункт 2 статьи 21 «Полномочия Собрания депутатов» дополнить подпунктом «211)» следующего содержания:

«3. Органы местного самоуправления города Снежинска имеют
право на решение следующих вопросов, не отнесенных к вопросам 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 высшего профессионального образования;
4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
5) осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной
собственности до 1 марта 2005 года;
6) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории муниципального образования;
7) оказание содействия национально-культурному развитию
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в
сфере межнациональных отношений на территории муниципального 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).»;

«211) организация подготовки, переподготовки и повышения
квалификации председателя и заместителя председателя Собрания депутатов, депутатов представительного органа муниципального образования, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников Собрания депутатов;»;
20) дополнить статью 22 «Порядок созыва и проведения заседаний Собрания депутатов» пунктом 8 следующего содержания:
«8. Заседания представительного органа муниципального образования проводятся не реже одного раза в два месяца.»;
21) подпункт «7)» пункта 11 статьи 25 «Депутат Собрания депутатов» изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного 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 договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в Собрание депутатов;»;
22) подпункт «2)» пункта 4 статьи 28 «Условия и гарантии деятельности депутата, осуществляющего полномочия на профессиональной постоянной основе» изложить в следующей редакции:

14) пункт 5 статьи 7 «Осуществление органами местного самоуправления города Снежинска отдельных государственных полномочий» дополнить абзацем следующего содержания:

«2) заниматься предпринимательской деятельностью;»;
23) пункт 4 статьи 28 «Условия и гарантии деятельности депутата, осуществляющего полномочия на профессиональной постоянной основе» дополнить подпунктами «3)», «4)», «5)» следующего содержания:

«Органы местного самоуправления вправе участвовать в осуществлении государственных полномочий, не переданных им в
порядке установленном федеральным законом, в случае принятия представительным органом муниципального образования
решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий.»;

«3) состоять членом управления коммерческой организации,
если иное не предусмотрено федеральными законами или если в
порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой
организацией;
4) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 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-

15) в пункте 1 статьи 8 «Местный референдум» слова «наиболее
важных» исключить;
16) статью 10 «Голосование по вопросам изменения границ территории муниципального образования» исключить;
17) подпункт «1)» пункта 3 статьи 13 «Публичные слушания»
дополнить словами:
«кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;»;
6
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ческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»;

«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;»;

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

30) дополнить пункт 1 статьи 37 «Полномочия администрации
города» подпунктами «411)», «412)», «413)», «414)», «415)» 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 соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой
организацией;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 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 некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»;

«411) создает условия для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории муниципального образования;
412)устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального образования;
413)организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации главы города, а также профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;
414) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования;
415) выдает разрешения на установку рекламных конструкций
на территории муниципального образования, аннулирует такие
разрешения, выдает предписания о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории муниципального образования;»;

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

31) пункт 7 статьи 41 «Муниципальное имущество» исключить;
32) пункт 1 статьи 49 «Порядок принятия Устава города, внесения в него изменений и дополнений» изложить в следующей
редакции:

«8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным
главой города, 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 договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным главой города;»;

«1. Устав города принимается Собранием депутатов и является
актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеет прямое действие и применяется на всей территории 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 государственной регистрации в отдел законодательства и ведения
федерального регистра Челябинской области Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу в течение 15 дней со дня принятия
настоящего решения.

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, установленные федеральным законом.»;

3. Установить, что изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Город Снежинск» вступают в силу после государственной регистрации и официального опубликования.

27) подпункты «18)», «39)», «40)» пункта 1 статьи 37 «Полномочия администрации города» исключить;
28) подпункт «22)» пункта 1 статьи 37 «Полномочия администрации города» изложить в следующей редакции:

Глава города Снежинска
М. Е. Железнов

«22) организует библиотечное обслуживание населения, обеспечивает комплектование и сохранность библиотечных фондов
муниципальных библиотек;»;
29) подпункт «31)» пункта 1 статьи 37 «Полномочия администрации города» изложить в следующей редакции:
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 28 ноября 2007 года № 178

О награждении Почетной грамотой и
Благодарственными письмами
Рассмотрев обращение Управления образования администрации города Снежинска от 23.10.2007 г. № 15-04/1010, в соответствии с Положениями «О Почетной грамоте главы города, Почетной грамоте
Собрания депутатов города Снежинска,
Почетной грамоте главы города и Собрания депутатов города Снежинска», «О Благодарственном письме главы города, Благодарственном письме Собрания депутатов города Снежинска», учитывая рекомендации от 21.11.2007 г. постоянной

комиссии по организационным и правовым вопросам, руководствуясь статьями
21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Собрания депутатов города Снежинска за многолетний творческий труд, высокие результаты в обучении и воспитании детей
дошкольного возраста и в связи с
45-летием со дня открытия МДОУ «Детский 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 компенсирующего вида № 24»:
- Наумову Ирину Александровну, младшего воспитателя МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 24»;
- Скороспешкину Анастасию Борисовну,
музыкального руководителя МДОУ «Детский 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
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