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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 16 августа 2011 года № 129 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Город Снежинск» 

В целях приведения Устава муниципального образования «Город Снежинск» в соот-
ветствие с действующим законодательством, рассмотрев рекомендации, представ-
ленные комиссией по организации публичных слушаний, руководствуясь статьями 19, 
21 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции 
решения Собрания депутатов города Снежинска от 10.03.2011 г. № 28) следующие 
изменения:

1) в статье 6 в пункте 2 подпункт 5 изложить в новой редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах городского округа, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

2) в статье 8 пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Выборы депутатов Собрания депутатов Снежинского городского округа осу-

ществляются на основе смешанной избирательной системы с закрытыми списками 
кандидатов, при которой 13 депутатских мандатов распределяются между списками 
кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями 
или иными структурными подразделениями) пропорционально числу голосов избира-
телей, полученных каждым из списков кандидатов.»;

3) пункты 2, 3 статьи 18 изложить в новой редакции:
«2. Собрание депутатов состоит из 25 депутатов, избираемых на муниципальных 

выборах (далее — депутаты Собрания).
3. Глава городского округа избирается Собранием депутатов из своего состава, 

исполняет полномочия председателя Собрания депутатов и осуществляет организа-
цию деятельности Собрания депутатов.»;

4) пункт 5 статьи 21 изложить в новой редакции:
«5. Решения принимаются большинством голосов (не менее 13 депутатов Собрания) 

от установленной численности Собрания депутатов.
5) в статье 29:
— пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Глава городского округа избирается Собранием депутатов из своего состава 

на срок полномочий Собрания депутатов, в порядке, установленном настоящим Уста-
вом и Регламентом Собрания депутатов, и исполняет полномочия председателя 
Собрания депутатов.»;

— дополнить пунктами 3.1 и 3.2 следующего содержания:
«3.1. Полномочия главы городского округа начинаются со дня его вступления 

в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы 
городского округа.

3.2. Глава городского округа осуществляет свои полномочия на постоянной 
основе.»;

6) в статье 33:
— пункт 1 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов.»;

— пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа досроч-

ные выборы проводятся в сроки, установленные Регламентом Собрания депутатов.»;
7) статью 30 признать утратившей силу;
8) в статье 38 пункт 8 изложить в новой редакции:
«8) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог мест-

ного значения в границах городского округа, включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных мест), а также осуществляет иные полномочия 
в области использования автомобильных дорог и осуществлению дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

9) статью 43 изложить в новой редакции:
«Статья 43. Контрольно-счетный орган городского округа 
1. Контрольно-счетным органом городского округа является Контрольно-счетная 

палата города Снежинска (далее — Контрольно-счетная палата).
2. Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля и образуется Собранием депутатов.
3. Контрольно-счетная палата подотчетна Собранию депутатов.
4. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица.
5. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, 
а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняе-
мыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими городскому округу;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполне-
ния обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета 
и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касаю-
щейся расходных обязательств городского округа, а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в городском округе и подготовка предложений, 
направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление 
такой информации в Собрание депутатов и главе городского округа;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодей-
ствие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами Челябинской области, настоящим 
Уставом и нормативными правовыми актами Собрания депутатов.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государ-
ственной регистрации в органах юстиции.

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законода-
тельством.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 22 августа 2011 г. № 999 

О внесении изменения в постановление администрации от 11.08.2011 
№ 973 «О повторной акарицидной обработке на территории муниципально-
го образования «Город Снежинск» в 2011 году» 

В связи с допущенной технической ошибкой, руководствуясь статьей 40 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменение в приложение к постановлению администрации Снежинского 
городского округа от 11.08.2011 № 973:

дополнить Перечень территорий муниципального образования «Город Снежинск», 
подлежащих повторной акарицидной обработке в 2011 году, пунктом 11 следующего 
содержания:

«11. Территории всех дошкольных и школьных образовательных учреждений, 
с обработкой всей территории образовательного учреждения и барьерной обработкой 
5 метров за пределами территории учреждения».

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Официальное сообщение

Извещение о проведении собрания по согласованию границ 

В соответствии со ст. 39 ФЗ-221 «О государственном кадастре недвижимости», для согласования границ земельных участков приглашаются заинтересованные лица, облада-
ющие правами собственности, постоянного (бессрочного) пользования, аренды на смежные земельные участки.

Заказчик кадастровых работ:
Калинина Елена Станиславовна, адрес: 456770 Челябинская область, г. Снежинск, 
ул. Мира, д. 28, кв. 4, контактный телефон: 8–912–809–01–23.
Кадастровый инженер: Фисиенко Наталья Валерьевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 74–11–191 от 24.03.2011 г., почтовый адрес: 456770, Челябин-

ская область, г. Снежинск, ул. Васильева, д. 16, офис 16, тел. 3–56–52, факс 2–45–23, адрес электронной почты: kadastr.2011@mail.ru 
Адрес земельного участка, в отношении которого выполняются кадастровые работы: Челябинская область, г. Снежинск, Садово-огородническое некоммерческое товарище-

ство № 9, ул. № 2, уч. № 4.
Место проведения собрания: Челябинская область, г. Снежинск, Садово-огородническое некоммерческое товарищество № 9, ул. № 2, уч. № 4, 30 сентября 2011 г. в 10.00, или 

в индивидуальном порядке с заинтересованным лицом, по согласованию с кадастровым инженером (в 30-дневный срок с даты опубликования).
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 456770 Челябинская область, Снежинск, ул. Васильева, д. 16, офис 16, контактный телефон 3–56–52 с 9–00 до 18–00, 

кроме субботы, воскресенья.
Возражения принимаются в 30-дневный срок с даты опубликования по адресу: 456770 Челябинская область, Снежинск, ул. Васильева, д. 16, офис 16, контактный телефон 

3–56–52.
Лицам, участвующим в согласовании, при себе иметь правоустанавливающие документы на смежные участки и документ, удостоверяющий личность.
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