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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 21 июня 2012 года № 88 

Об обращении в Избирательную комиссию Челя-
бинской области 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Обратиться в Избирательную комиссию Челябинской обла-
сти с предложением о возложении полномочий избирательной 
комиссии муниципального образования на территориальную 
избирательную комиссию, сформированную постановлением 

Избирательной комиссии Челябинской области 
№ 72/484 от 11.12.2002 г. в соответствии с Федеральным законом 
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

2. Настоящее решение направить в Избирательную комиссию 
Челябинской области.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска 
А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 21 июня 2012 года № 90 

Об утверждении Правил благоустройства муни-
ципального образования «Город Снежинск» 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Правила благоустройства муниципального обра-
зования «Город Снежинск» (прилагаются).

2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов 
города Снежинска:

— от 11.07.2007 г. № 102 «Об утверждении Правил благоу-
стройства муниципального образования «Город Снежинск»;

— от 25.11.2009 г. № 220 «О внесении изменений в Правила 
благоустройства муниципального образования «Город Сне-
жинск»;

— от 31.03.2011 г. № 41 ««О внесении изменений в Правила 
благоустройства муниципального образования «Город Сне-
жинск».

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

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Собрания депутатов 

от 21.06.2012 г. № 90 

ПРАВИЛА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ 
«ГОРОД СНЕЖИНСК» 

I. Общие положения 
II. Распределение обязанностей по содержанию территории 

города Снежинска 
III. Общие требования к благоустройству городской территории 
IV. Требования по содержанию частных жилых домов, объек-

тов инфраструктуры, мест производства строительных работ 
1. Содержание автомобильных дорог, улиц и тротуаров 
2. Содержание частных жилых домов 
3. Содержание объектов наружного освещения 
4. Содержание сетей ливневой канализации, смотровых и лив-

невых колодцев, водоотводящих сооружений 
5. Содержание паркового оборудования 
6. Содержание некапитальных объектов 
7. Содержание мест производства строительных работ 
8. Праздничное оформление территории города 
V. Порядок уборки городской территории, включая перечень 

работ по благоустройству и периодичность их выполнения 
1. Организация и проведение уборки территории города в зим-

ний период 
2. Организация и проведение уборки территории города в лет-

ний период 
3. Содержание и уборка придомовых территорий 
4. Требования к содержанию детских площадок 
VI. Требования к элементам благоустройства 
VII. Требования к внешнему архитектурному облику объектов 

капитального строительства (в том числе жилых домов), вклю-
чая требования по содержанию и внешнему виду фасадов 
и ограждений 

VIII. Посадка, содержание и охрана зеленых насаждений 
1. Создание зеленых насаждений 
2. Содержание и охрана зеленых насаждений 
IX. Организация сбора и вывоза бытовых и промышленных 

отходов 
X. Основные требования к проведению земляных работ и обе-

спечению контроля за их производством 
XI. Основные требования к стоянке транспортных средств 
Приложение Порядок участия собственников зданий (помеще-

ний в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих терри-
торий 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила благоустройства территории муници-
пального образования «Город Снежинск» (далее — Правила) 
разработаны в соответствии с Конституцией РФ, Кодексом РФ 
об административных правонарушениях, Земельным кодексом 
РФ, Градостроительным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, 
Федеральными законами «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», «Об отхо-
дах производства и потребления», «Об охране окружающей 
среды», Федеральным Законом от 30.11.2011 г. № 361-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Законом Челябинской области «Об адми-
нистративных правонарушениях в Челябинской области», Прави-
лами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. 
№ 170, методическими рекомендациями по разработке норм 
и правил по благоустройству территорий муниципальных образо-
ваний от 27.12.2011 г. № 613, СНиП III-10–75 «Благоустройство 
территории», Уставом муниципального образования «Город Сне-
жинск» и иными нормативными правовыми актами.

2. Правила устанавливают единые и обязательные к исполне-
нию нормы и требования в сфере благоустройства территории 
муниципального образования «Город Снежинск» для всех юри-
дических лиц независимо от их правового статуса и форм хозяй-
ственной деятельности, физических лиц, индивидуальных пред-

принимателей, а также должностных лиц, ответственных за бла-
гоустройство территорий, в том числе требования по содержа-
нию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фаса-
дов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, пере-
чень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; 
порядок участия собственников зданий (помещений в них) и соо-
ружений в благоустройстве прилегающих территорий; а также 
основные нормы по организации благоустройства территории 
муниципального образования «Город Снежинск» (включая осве-
щение улиц, озеленение территории, установку указателей с наи-
менованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм).

Должностные лица, юридические лица и физические лица, 
виновные в нарушении Правил, несут ответственность в соответ-
ствии с Законом Челябинской области от 27.05.2010 № 584-ЗО 
«Об административных правонарушениях в Челябинской обла-
сти».

3. Правовые акты органов местного самоуправления, регла-
ментирующие правила проведения строительных, ремонтных, 
земельных работ, а также устанавливающие требования 
по вопросам благоустройства, санитарного содержания, органи-
зации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории 
муниципального образования «Город Снежинск» и размещения 
объектов мелкорозничной торговли, рекламы и других объектов 
инфраструктуры, не должны противоречить настоящим Прави-
лам.

4. Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляет 
администрация города Снежинска (управление градостроитель-
ства, отдел экологии, отдел энергетики и городского хозяйства), 
муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
имуществом» и иные организации в пределах своей компетен-
ции.

5. Основные понятия, используемые в целях Правил:
1) благоустройство городской территории — комплекс преду-

смотренных Правилами мероприятий по содержанию террито-
рии, а также по проектированию и размещению объектов благоу-
стройства, направленных на обеспечение и повышение комфорт-
ности условий проживания граждан, поддержание и улучшение 
санитарного и эстетического состояния территории;

2) хозяйствующие субъекты — юридические лица и индивиду-
альные предприниматели;

3) территории общего пользования — территории города, 
которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг 
лиц (в том числе площади, улицы, проезды, бульвары);

4) отходы производства и потребления (ОПП) — мусор, 
остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или 
продуктов, которые образовались в процессе производства 
и потребления, а также товары (продукция), утратившие свои 
потребительские свойства;

5) Твердые бытовые отходы (ТБО) — отходы, образующиеся 
в результате жизнедеятельности населения (приготовление 
пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых поме-
щений и т. д.);

6) крупногабаритный мусор (КГМ) — отходы производства 
и потребления, утратившие свои потребительские свойства 
товары (продукция), образующиеся в результате производства 
и потребления, по своим габаритам и свойствам не помещающи-
еся в контейнер;

7) жидкие бытовые отходы — жидкие отходы, образующиеся 
в результате жизнедеятельности населения, в том числе фекаль-
ные отходы нецентрализованной канализации;

8) контейнер — стандартная емкость для сбора ОПП объемом 
в соответствии с нормативами;

9) бункер-накопитель — стандартная емкость для сбора круп-
ногабаритных отходов и других отходов производства и потре-
бления объемом в соответствии с нормативами;

10) контейнерная площадка — специально оборудованная пло-
щадка для сбора и временного хранения отходов производства 
и потребления с установкой необходимого количества контейне-
ров и (или) бункеров-накопителей;

11) сбор ОПП — прием или поступление отходов от физиче-
ских лиц и юридических лиц в целях дальнейшего использова-
ния, обезвреживания, транспортирования, размещения таких 
отходов;

12) транспортирование ОПП — перемещение отходов с помо-
щью транспортных средств вне границ земельного участка, нахо-
дящегося в собственности юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя либо предоставленного им на иных пра-
вах;

13) остановочный пункт — место остановки транспортных 
средств по маршруту регулярных перевозок, оборудованное для 
посадки, высадки пассажиров и ожидания транспортных средств;

14) зеленые насаждения — древесная, древесно-
кустарниковая, кустарниковая и травянистая растительность;

15) газон — территория города, занятая преимущественно 
естественно произрастающей или засеянной травянистой расти-
тельностью (дерновый покров), вне зависимости от времени 
года;

16) малые архитектурные формы — элементы монументально-
декоративного оформления, устройства для оформления 
мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, 
городская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудо-
вание, а также игровое, спортивное, осветительное оборудова-
ние, средства наружной рекламы и информации, в том числе 
фонтан, беседка, теневой навес, пергола, подпорная стенка, лест-
ница, парапет, оборудование для игр детей и отдыха взрослого 
населения, ограждение;

17) улица — обустроенная и используемая для движения 
транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверх-
ность искусственного сооружения, находящаяся в пределах 
города, в том числе дорога регулируемого движения транспорт-
ных средств и тротуар;

18) автомобильная дорога — обустроенная или приспособлен-
ная и используемая для движения транспортных средств полоса 
земли либо поверхность искусственного сооружения;

19) тротуар — элемент улицы, предназначенный для движения 
пешеходов и примыкающий к дороге или отделенный от нее 
газоном;

20) придомовая территория — земельный участок, на котором 

расположен многоквартирный дом и границы которого опреде-
лены на основании данных государственного кадастрового учета, 
с элементами озеленения и благоустройства;

21) фасад здания, сооружения — наружная сторона здания 
или сооружения (различаются главный, уличный, дворовый и др. 
фасады);

22) декоративное панно — конструкция, выполненная на тка-
невой или баннерной основе, размещаемая на плоскости фаса-
дов зданий, ограждениях;

23) земляные работы — комплекс строительных работ, вклю-
чающий выемку (разработку) грунта, его перемещение, укладку 
с разравниванием и уплотнением грунта, а также подготовитель-
ные работы, связанные с расчисткой территории, сопутствующие 
работы (в том числе планировка площадей, откосов, полотна 
выемок и насыпей, отделка полотна, устройство уступов по отко-
сам (в основании) насыпей, бурение ям бурильно-крановыми 
машинами, засыпка пазух котлованов);

24) прилегающая территория — часть территории общего 
пользования, в той или иной степени обеспечивающая жизнеде-
ятельность (деятельность) физических лиц (хозяйствующих 
субъектов) в сфере обеспечения чистоты и порядка, непосред-
ственно примыкающая по периметру к границам зданий, строе-
ний, сооружений, земельным участкам и иным объектам, находя-
щимся у них в собственности или на ином праве, закрепленная 
за ними в соответствии с Правилами в целях поддержания 
чистоты и порядка;

25) городская (уличная) мебель — различные виды скамеек 
для отдыха, размещаемые на территориях общего пользования, 
придомовых территориях, скамейки и столы на площадках для 
настольных игр, летних кафе и др.

II. Распределение обязанностей по содержанию территории 
муниципального образования «Город Снежинск» 

1. Благоустройству, уборке и содержанию подлежит вся терри-
тория города и все расположенные на ней здания (включая 
жилые дома) и сооружения. Содержание и благоустройство 
городских территорий осуществляется собственниками земель-
ных участков, если иное не предусмотрено законом или догово-
ром, либо специализированными организациями, на которые 
возложено выполнение данного вида деятельности.

2. С целью обеспечения надлежащего содержания, уборки 
и благоустройства городские территории закрепляются за физи-
ческими лицами и хозяйствующими субъектами в соответствии 
с Порядком участия собственников зданий (помещений в них) 
и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий (При-
ложение) и рассматриваются в целях Правил как прилегающие 
территории.

3. Благоустройство и уборку не закрепленных за физическими 
лицами и хозяйствующими субъектами территорий организует 
администрация муниципального образования «Город Снежинск» 
с выделением средств из бюджета муниципального образования 
«Город Снежинск» на эти цели.

4. Благоустройство городской территории обеспечивается:
1) структурным подразделением администрации муниципаль-

ного образования «Город Снежинск», осуществляющим органи-
зацию благоустройства;

2) специализированными организациями, выполняющими 
работы по санитарной очистке и уборке;

3) хозяйствующими субъектами и физическими лицами, осу-
ществляющими благоустройство территорий, находящихся у них 
в собственности, и прилегающих к ним территорий, если иное 
не предусмотрено законом или договором.

5. Хозяйствующие субъекты и физические лица, осуществляю-
щие благоустройство территорий, обязаны принимать меры 
к устранению нарушений норм, предусмотренных законодатель-
ством в сфере благоустройства, либо Правилами, и (или) обсто-
ятельств, представляющих угрозу жизни или здоровью граждан. 
При невозможности устранения возникающих угроз своими 
силами должны извещать соответствующие службы и принимать 
меры к ограждению опасных зон либо объектов от доступа посто-
ронних лиц.

6. Координацию деятельности хозяйствующих субъектов 
и физических лиц по вопросам благоустройства и организации 
уборки городской территории осуществляет администрация 
муниципального образования «Город Снежинск».

III. Общие требования к благоустройству городской территории 

1. На территории муниципального образования «Город Сне-
жинск» запрещается:

1) загрязнение городской территории ОПП, ТБО, КГМ;
2) сливать отработанные масла и горюче-смазочные матери-

алы;
3) осуществлять мойку транспортных средств:
— на территориях жилых кварталов многоквартирных домов;
— ближе 50 метров к берегам озер, рек и родникам;
4) складирование, размещение и захоронение ОПП, снега, 

грунта вне специально отведенных для этого мест и без соответ-
ствующего на это разрешения;

5) сжигание ОПП, травы, листьев, веток в кострах, контейнерах, 
урнах и т. д.;

6) разлив технических и фекальных жидкостей;
7) загрязнение поверхностных водных объектов и их водоо-

хранных зон.
2. Владельцы домашних животных самостоятельно осущест-

вляют уборку и утилизацию экскрементов своих питомцев.
3. Запрещается выгуливать лошадей, собак и других домашних 

животных на детских и спортивных площадках, на территориях 
детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведе-
ний, на территориях объектов здравоохранения и административ-
ных учреждений, на газонах, в местах отдыха населения, а также 
допускать лошадей, собак и других домашних животных в водо-
емы в местах, отведенных для массового купания населения.

4. Организация отлова безнадзорных, агрессивных, больных 
животных осуществляется специализированными организаци-
ями.

5. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие на территории 
муниципального образования «Город Снежинск» хозяйственную 
деятельность, связанную с организацией рынков (складов), орга-
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низацией похоронного дела (на кладбищах), строительством (на строительных площадках на период 
строительства); связанную с проведением публично-массовых мероприятий, с посещением населе-
нием стационарных торговых объектов, стационарных объектов общественного питания и сезонных 
кафе, объектов социального и коммунально-бытового назначения, автозаправочных станций, авто-
моек, станций технического обслуживания автомобилей, парка культуры и отдыха, зон отдыха и пля-
жей обязаны обеспечить наличие стационарных туалетов (при отсутствии канализации — мобиль-
ных туалетных кабин или автономных туалетных модулей) как для сотрудников, так и для посетите-
лей. Устройство и использование выгребных ям на данных объектах запрещается.

6. Порядок размещения и содержания туалетов (мобильных туалетных кабин, автономных туалет-
ных модулей) определяется в соответствии с действующим законодательством, санитарными прави-
лами и нормами.

7. На всех площадях и улицах, в скверах и парках, стадионах, вокзалах, на рынках, остановочных 
пунктах, у предприятий, торговых объектов, кинотеатров, киосков и на других объектах должны быть 
установлены урны в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.

8. Очистка урн должна производиться по мере их заполнения, а в местах массового движения 
и большого скопления граждан — не реже одного раза в сутки.

Ремонт урн выполняется по мере необходимости, покраска — не реже одного раза в 3 года.
9. При проведении массовых мероприятий их организаторы обязаны обеспечить уборку места 

проведения мероприятия, прилегающих к нему территорий и восстановление нарушенного благоу-
стройства. Порядок уборки места проведения мероприятия, прилегающих к нему территорий и вос-
становления нарушенного благоустройства определяется на стадии получения в установленном 
порядке соответствующего разрешения на проведение мероприятия.

IV. Требования по содержанию частных жилых домов, объектов инфраструктуры, мест производ-
ства строительных работ 

1. Содержание автомобильных дорог, улиц и тротуаров 

1) Содержание улиц и автомобильных дорог, тротуаров (пешеходных территорий), включает 
в себя комплекс работ (мероприятий) сезонного характера, обеспечивающих чистоту проезжей части 
улиц и автомобильных дорог, тротуаров и других дорожных сооружений, а также безопасные усло-
вия движения транспорта и пешеходов. Кроме того, содержание автомобильных дорог включает 
в себя комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состо-
яние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации 
и безопасности движения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597–93.

2) Содержание территорий автомобильных дорог включает в себя текущий ремонт дорог, тротуа-
ров; ежедневную уборку грязи, мусора, снега и льда (наледи) с тротуаров (пешеходных территорий) 
и проезжей части автомобильных дорог, улиц; мойку и полив дорожных покрытий; уход за газонами 
и зелеными насаждениями; текущий ремонт опор уличного освещения и контактной сети; ремонт 
и окраску малых архитектурных форм; ремонт и очистку смотровых колодцев и дождеприемников, 
открытых лотков, входящих в состав искусственных сооружений. Работы по содержанию автомо-
бильных дорог не должны приводить к загрязнению атмосферного воздуха и шумовому загрязне-
нию.

3) Смотровые и дождеприемные колодцы, колодцы подземных коммуникаций, люки (решетки) 
должны содержаться в закрытом и исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение 
транспорта и пешеходов. Содержание, очистку и поддержание в исправном техническом состоянии 
приемных, тупиковых, смотровых и других колодцев и камер обеспечивают их собственники, вла-
дельцы, пользователи в соответствии с требованиями государственных стандартов.

4) Средства организации дорожного движения, объекты уличного оборудования, уличная мебель, 
устройства наружного освещения и подсветки, малые архитектурные формы и иные элементы бла-
гоустройства должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.

2. Содержание частных жилых домов 

1) Владельцы частных жилых домов обязаны:
— обеспечить надлежащее состояние фасадов зданий, заборов и ограждений, а также прочих 

сооружений в пределах землеотвода. Своевременно производить поддерживающий их ремонт 
и окраску;

— иметь на жилом доме номерной знак и поддерживать его в исправном состоянии;
— содержать в порядке земельный участок в пределах землеотвода и обеспечивать надлежащее 

санитарное состояние закрепленной территории; производить уборку ее от мусора, покос;
— содержать в порядке зеленые насаждения на закрепленной территории в пределах землеот-

вода, проводить санитарную обрезку кустарников и деревьев, не допускать посадок деревьев 
в охранной зоне газопроводов, кабельных и воздушных линий электропередачи и других инженер-
ных сетей;

— оборудовать в соответствии с санитарными нормами в пределах землеотвода при отсутствии 
централизованного канализования местную канализацию, помойную яму, туалет, содержать их 
в чистоте и порядке, регулярно производить их очистку и дезинфекцию;

— не допускать захламления вблизи земельного участка отходами производства и потребления;
— не допускать вблизи земельного участка стоянку транспортных средств более трех машин.
2) Владельцам частных жилых домов запрещается складировать вне землеотвода строительные 

материалы, топливо, удобрения и иное имущество.

3. Содержание объектов (средств) наружного освещения 

1) К элементам наружного освещения относятся: светильники, кронштейны, опоры, провода, 
кабель, источники питания (сборки, питательные пункты, ящики управления и т. д.).

2) Улицы, дороги, площади, пешеходные аллеи, жилые кварталы, дворы, территории предприя-
тий, учреждений, организаций должны освещаться в темное время суток.

3) Размещение уличных фонарей, торшеров, других источников наружного освещения в сочета-
нии с застройкой и озеленением города должно способствовать созданию безопасной среды, 
не создавать помех участникам дорожного движения.

4) Все устройства наружного освещения должны содержаться в исправном состоянии. Содержа-
ние и ремонт наружного освещения осуществляет уполномоченная администрацией муниципального 
образования «Город Снежинск» организация. Содержание придомового освещения, подключенного 
к вводным распределительным устройствам жилых домов, осуществляют организации, обслужива-
ющие жилищный фонд.

5) Запрещается самовольное подсоединение и подключение проводов и кабелей к сетям и устрой-
ствам наружного освещения.

6) Не допускается эксплуатация сетей и устройств наружного освещения при наличии обрывов 
проводов, повреждений опор, изоляторов.

7) Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения 
должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться собственниками (вла-
дельцами, пользователями, балансодержателями) по мере необходимости, но не реже одного раза 
в три года и поддерживаться в исправном состоянии 

8) Организации, в ведении которых находятся устройства наружного освещения, обеспечивают их 
технически исправное состояние, при котором количественные и качественные показатели соответ-
ствуют заданным параметрам, своевременное включение и отключение и бесперебойную работу 
устройств наружного освещения в ночное время.

9) Собственники (владельцы, пользователи, балансодержатели) объектов наружного освещения 
или объектов, оборудованных средствами наружного освещения, а также организации, обслужива-
ющие объекты (средства) наружного освещения, обязаны:

а) следить за надлежащим освещением улиц, дорог, качеством опор и светильников, осветитель-
ных установок; при нарушении или повреждении производить своевременный ремонт;

б) следить за включением и отключением освещения в соответствии с установленным порядком;
в) соблюдать правила установки, содержания, размещения и эксплуатации наружного освещения 

и оформления;
г) своевременно производить замену фонарей наружного освещения.
10) Количество неработающих светильников на улицах не должно превышать 10 процентов от их 

общего количества, при этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, 
одного за другим.

11) Включение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий микрорайонов произво-
дится при снижении уровня естественной освещенности в вечерние сумерки до 20 лк, а отключе-
ние — в утренние сумерки при ее повышении до 10 лк.

12) Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов жилых домов, систем 
архитектурно-художественной подсветки, рекламы производится в режиме работы наружного осве-
щения улиц.

13) Нарушения в работе устройств наружного освещения, связанные с обрывом электрических 
проводов или повреждением опор, следует устранять немедленно после обнаружения.

14) Вывоз сбитых опор освещения осуществляется лицом, эксплуатирующим линейные сооруже-
ния, в течение 3 суток с момента обнаружения (демонтажа).

15) Срок восстановления свечения отдельных светильников не должен превышать 10 суток 
с момента обнаружения неисправностей или поступления соответствующего сообщения.

16) Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие ртуть, люминесцентные лампы 
должны храниться в специально отведенных для этих целей местах и передаваться на договорной 
основе организациям, имеющим лицензию на соответствующий вид деятельности.

17) Повреждения устройств наружного освещения при дорожно-транспортных происшествиях 
устраняются за счет виновного лица.

4. Содержание сетей ливневой канализации, смотровых и ливневых колодцев, водоотводящих 
сооружений 

1) В целях сохранности коллекторов ливневой канализации устанавливается охранная зона — 2 
(два) метра в каждую сторону от оси коллектора.

2) В пределах охранной зоны коллекторов ливневой канализации без оформления соответствую-
щих документов и письменного согласования с эксплуатирующей организацией, иными органами 
в установленных действующим законодательством случаях запрещается:

а) производить земляные работы;
б) повреждать сети ливневой канализации, взламывать или разрушать водоприемные люки;
в) осуществлять строительство, устанавливать торговые, хозяйственные и бытовые сооружения;
г) сбрасывать ОПП и иные материалы.
3) Эксплуатация магистральных и внутриквартальных сетей ливневой канализации в городе осу-

ществляется на основании договоров, заключенных со специализированными организациями.
4) Эксплуатация ведомственных сетей ливневой канализации производится за счет средств соот-

ветствующих организаций.
5) Сбросы стоков в сети ливневой канализации осуществляются только по согласованию с соб-

ственником сетей.
6) Организации, эксплуатирующие сети ливневой канализации, обязаны содержать их в соответ-

ствии с техническими правилами.
7) Не допускается подтопление улиц, зданий, сооружений, образование наледей от утечки воды 

из-за неисправности водопроводных, канализационных, ливневых устройств, систем, сетей и соору-
жений, а также сброс, откачка или слив воды на газоны, тротуары, улицы и дворовые территории.

8) Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в очищенном состоянии. 
Не допускаются засорение, заливание решеток и колодцев, ограничивающие их пропускную способ-
ность. Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализа-
ции и их очистка производятся не реже одного раза в год.

9) Коммуникационные колодцы, на которых разрушены крышки или решетки, должны быть 
в течение часа ограждены эксплуатирующей организацией, обозначены соответствующими преду-
преждающими знаками и заменены в сроки не более трех часов.

10) При плановых работах на инженерных сетях сброс водопроводной воды и воды из тепловых 
сетей, канализационных стоков производится в ближайшие колодцы фекальной канализации. Сброс 
воды на дорогу запрещается.

Ликвидация последствий утечек выполняется силами и за счет владельцев поврежденных инже-
нерных сетей.

11) Ответственность за исправное техническое состояние сетей ливневой канализации (в том 
числе своевременное закрытие люков, решеток) возлагается на эксплуатирующие организации.

5. Содержание паркового оборудования 

1) Объекты городской мебели, скульптуры, в том числе фонтаны, парковые павильоны, беседки, 
мостики, ограды, ворота, навесы, вазоны и другие малые архитектурные формы должны находиться 
в чистом и исправном состоянии.

2) В весенний период должен производиться плановый осмотр малых архитектурных форм, их 
очистка от старой краски, ржавчины, промывка, покраска, а также замена сломанных элементов.

3) Для содержания цветочных ваз и урн в надлежащем состоянии должны быть обеспечены:
а) ремонт поврежденных элементов;
б) удаление подтеков и грязи;
в) удаление мусора, отцветших соцветий и цветов, засохших листьев.
4) Ограждения (металлические решетки) необходимо ремонтировать, очищать от старого покры-

тия и производить покраску по мере необходимости.
5) В период работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора производится ежедневно.
Купаться в фонтанах запрещено.

6. Содержание некапитальных объектов 

1) Установка некапитальных объектов осуществляется в установленном законодательством 
порядке.

2) Юридические и физические лица, которые являются собственниками некапитальных объектов, 
должны:

а) производить их ремонт и покраску. Ремонт должен производиться с учетом сохранения внеш-
него вида и цветового решения, определенных проектной документацией;

б) следить за сохранностью зеленых насаждений, газонов, бордюрного камня на прилегающей 
территории, содержать указанную территорию в соответствии с требованиями, установленными 
настоящими Правилами;

в) устанавливать урны возле некапитальных объектов, очищать урны от отходов в течение дня 
по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки, окрашивать урны не реже одного раза 
в 3 года.

3) Юридическим и физическим лицам, которые являются собственниками некапитальных объек-
тов, запрещается:

а) возводить к временным сооружениям пристройки, козырьки, навесы и прочие конструкции, 
не предусмотренные проектами;

б) складировать тару, товары, детали, иные предметы бытового и производственного характера 
у некапитальных объектов и на их крышах, а также использовать некапитальные объекты, где осу-
ществляется торговля, оказываются бытовые услуги и услуги общественного питания, под складские 
цели;

в) загромождать противопожарные разрывы между некапитальными объектами оборудованием, 
отходами.

7. Содержание мест производства строительных работ 

1) Содержание строительных площадок и прилегающих к ним территорий, восстановление благо-
устройства после окончания ремонтных, строительных и иных видов работ возлагаются на заказ-
чика.

2) До начала строительных, ремонтных и иных видов работ (далее — работы) необходимо:
— установить по всему периметру территории строительной площадки сплошное ограждение;
— разместить при въезде на территорию строительной площадки информационный щит строи-

тельного объекта и содержать его в надлежащем состоянии;
— оборудовать благоустроенные подъезды к строительной площадке, внутриплощадочные про-

езды и пункты моек колес транспортных средств, исключающие вынос грязи и мусора на проезжую 
часть улиц (проездов);

— обеспечить временные тротуары для пешеходов (в случае необходимости).
3) При проведении строительных, ремонтных и иных видов работ необходимо:
— обеспечить общую устойчивость, прочность, надежность, эксплуатационную безопасность 

ограждения строительной площадки;
— следить за надлежащим техническим состоянием ограждения строительной площадки, его 

чистотой, своевременной очисткой от грязи, снега, наледи, информационно-печатной продукции;
— обеспечить наружное освещение по периметру строительной площадки;
— обеспечить вывоз снега, убранного с территории строительной площадки;
— обеспечить при производстве работ ежедневную уборку прилегающей территории, подъездов 

к строительной площадке и тротуаров от грязи и мусора, снега, льда (учитывая период года (зима, 
лето));

— обеспечить при производстве работ сохранность действующих подземных инженерных комму-
никаций, сетей наружного освещения, зеленых насаждений и малых архитектурных форм;

— восстановить разрушенные и поврежденные дорожные покрытия, зеленые насаждения, 
газоны, тротуары, откосы, малые архитектурные формы, произведенные при производстве работ.

4) Строительные площадки огораживаются сплошным забором высотой 2–2,5 м. Ограждения 
должны быть изготовлены из железобетонных заборных плит, оцинкованного профнастила либо 
деревянного настила из обрезной доски.

5) В тех случаях, когда строящийся объект располагается вдоль улиц, проездов, проходов, забор 
должен иметь козырек и деревянный тротуар под козырьком. Ширина настила пешеходного троту-
ара должна быть не менее 70 см.

В случае примыкания настила пешеходного тротуара непосредственно к дороге тротуар должен 
быть оборудован перилами с установкой защитного экрана со стороны проезжей части высотой 
не менее 1,0 м.

6) Строительные материалы, оборудование, автотранспорт и передвижные механизмы, подсобные 
помещения, бытовые вагончики для временного нахождения рабочих и служащих, места для вре-
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менного хранения и накопления транспортных партий строитель-
ных отходов размещаются в пределах строительных площадок 
в соответствии с проектом организации строительства.

7) Строительные и другие хозяйствующие субъекты, ведущие 
текущий или капитальный ремонт зданий, размещают бытовые 
вагончики для временного нахождения в них рабочих и служа-
щих на придомовых территориях или других местах, не мешаю-
щих движению транспорта и пешеходов.

8) Запрещается перевозка грунта, мусора, сыпучих строитель-
ных материалов, легкой тары, листвы, сена, древесных отходов 
без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим 
загрязнение дорог, а также транспортировка строительных сме-
сей и растворов (цементно-песчаного раствора, известковых, 
бетонных смесей и т. д.) без принятия мер, исключающих воз-
можность пролива на дорогу, тротуар, обочину или прилегающую 
к дороге полосу газона.

9) Во избежание загрязнения подъездных путей и магистраль-
ных улиц должен быть обеспечен обмыв колес автотранспорта 
при выезде со строительных площадок (мест производства 
работ). Строительные площадки должны быть оборудованы ста-
ционарным пунктом обмыва колес, а также установками для 
сухой очистки колес сжатым воздухом в условиях отрицательных 
температур в зимний период. Подъездные пути к стройплощад-
кам должны иметь твердое покрытие. Запрещается вывоз грязи 
колесами автотранспорта на территорию города.

8. Праздничное оформление территории города 

1) Праздничное оформление территории муниципального 
образования «Город Снежинск» выполняется на период проведе-
ния государственных и городских праздников, мероприятий, свя-
занных со знаменательными событиями. Оформление зданий, 
сооружений и прилегающих территорий осуществляется их вла-
дельцами.

2) Праздничное оформление включает вывеску государствен-
ных и муниципальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, уста-
новку декоративных элементов и композиций, стендов, трибун, 
эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

3) При изготовлении и установке элементов праздничного 
оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать види-
мость технических средств регулирования дорожного движения.

V. Порядок уборки городской территории, включая перечень 
работ по благоустройству и периодичность их выполнения 

1. Основной задачей уборки является удаление загрязнений, 
накапливающихся на городских территориях и приводящих 
к возникновению скользкости, запыленности воздуха, ухудше-
нию чистоты атмосферы и эстетического вида города, а также 
обеспечение такого состояния дорог, тротуаров и велодорожек, 
при котором достигается беспрепятственность работы транс-
порта общего пользования, безопасное движение пешеходов 
и транспортных средств.

Важнейшим условием качественного выполнения работ явля-
ется их своевременность.

2. На протяжении всего календарного года направление работ 
по содержанию и уборке территорий города носит сезонный 
характер. Период весенне-летнего содержания устанавливается 
с 16 апреля по 31 октября, остальное время года — период зим-
него содержания. В зависимости от сложившихся климатических 
условий указанные сроки могут корректироваться.

Уборка территории города подразделяется на уличную, вну-
триквартальную и придомовую.

3. Уборка уличной территории города должна производиться 
ежедневно до 8 часов утра с поддержанием чистоты и порядка 
в течение дня.

Уборка дорог производится до начала движения транспорта 
по маршрутам регулярных перевозок.

Уборка придомовых и внутриквартальных территорий должна 
производиться преимущественно в ранние утренние часы.

4. При проведении уборки запрещается перемещать на дорогу 
мусор, счищаемый с придомовых и внутриквартальных террито-
рий, тротуаров.

1. Организация и проведение уборки территории города 
в зимний период 

1) Уборка в зимний период дорог и проездов осуществляется 
в соответствии с требованиями Правил.

2) Территории хозяйствующих субъектов и физических лиц, 
закрепленные, прилегающие, придомовые, внутриквартальные 
территории и территории общего пользования подлежат регуляр-
ной уборке от снега.

Убираемый снег должен вывозиться в специально отведенные 
администрацией муниципального образования «Город Сне-
жинск».

3) Технология и режим производства уборочных работ на ули-
цах, придомовых и внутриквартальных территориях должны обе-
спечить беспрепятственное движение транспортных средств 
и пешеходов независимо от погодных условий.

4) К первоочередным мероприятиям зимней уборки террито-
рии города относятся:

а) сгребание и подметание снега;
б) обработка проезжей части дорог, территорий общего поль-

зования противогололедными материалами;
в) формирование снежного вала для последующего вывоза;
г) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у оста-

новок общественного пассажирского транспорта, подъездов 
к административным и общественным зданиям, выездов с вну-
триквартальных территорий и т. п.

5) К мероприятиям второй очереди относятся:
а) удаление (вывоз) снега;
б) зачистка лотковой зоны после удаления снега с проезжей 

части;
в) скалывание льда и уборка снежно-ледяных образований.
6) Снегоуборочные работы на проезжей части дорог необхо-

димо начинать немедленно с началом снегопада. При длительных 
снегопадах и метелях циклы снегоочистки и обработки противо-
гололедными материалами должны повторяться, обеспечивая 
безопасность движения пешеходов и транспортных средств.

Автомобильные дороги и тротуары должны быть полностью 
убраны от снега и снежного наката в течение 48 часов после 
окончания снегопада.

7) В снежных валах на остановочных пунктах и в местах назем-
ных пешеходных переходов должны быть сделаны разрывы 
шириной:

а) на остановочных пунктах — до 34 м;
б) на переходах не менее — 5 м;
8) Вывоз снега с дорог, улиц и проездов осуществляется в пер-

вую очередь от остановочных пунктов, наземных пешеходных 
переходов, мест массового посещения людей (крупных магази-
нов, рынков, гостиниц, вокзалов и т. д.), въездов на территории 
медицинских учреждений и других объектов социального назна-

чения в течение 3 суток после окончания снегопада.
Места временного складирования снега после снеготаяния 

должны быть очищены от мусора и благоустроены.
9) Гололедные места на тротуарах и других пешеходных зонах 

на территории города должны обрабатываться противогололед-
ными материалами. Снегоуборочные работы (механизированное 
подметание и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорож-
ках и остановочных пунктах начинаются сразу по окончании сне-
гопада. При длительных снегопадах циклы снегоочистки должны 
повторяться, обеспечивая безопасность для пешеходов.

10) Тротуары и лестничные сходы должны быть очищены 
на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотнен-
ного снега (снежно-ледяных образований).

11) Очистка кровель и козырьков жилых домов, зданий, соору-
жений, строений от снега и наледи должна производиться 
не реже одного раза в месяц. Удаление снежных и ледяных наро-
стов на карнизах, крышах, козырьках, балконах, водосточных 
трубах и иных выступающих конструкциях жилых домов, зданий, 
сооружений, строений производится своевременно, по мере воз-
никновения угрозы пешеходам, жилым домам, зданиям, соору-
жениям, строениям, с вывозом сброшенных снега и ледяных 
наростов с пешеходных дорожек, проездов, тротуаров в течение 
суток в специально отведенные для этих целей места.

Накопление снега на кровлях более 30 сантиметров не допу-
скается. Очистка крыш от снега при слое снега более 30 сантиме-
тров и от снежных и ледяных образований при наступлении отте-
пели должна производиться в кратчайшие сроки.

Очистка крыш от снега и наледи, удаление снежных и ледяных 
наростов допускаются только в светлое время суток. Перед про-
ведением этих работ необходимо провести охранные мероприя-
тия (ограждение, дежурные), обеспечивающие безопасность 
граждан, лиц, осуществляющих эти работы, и транспортных 
средств, а также сохранность деревьев, кустарников, воздушных 
линий уличного электроосвещения, средств размещения инфор-
мации, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи 
и других объектов.

Восстановление объектов, поврежденных во время сброса 
снега и удаления снежных и ледяных образований, производится 
за счет лица, причинившего повреждение.

12) Территории общего пользования в зимний период должны 
быть убраны от снега и посыпаны противогололедными матери-
алами.

При уборке территорий общего пользования допускается вре-
менное складирование снега при условии обеспечения сохранно-
сти зеленых насаждений и оттока талых вод.

13) Обязанность по уборке и вывозу снега из лотковой зоны 
проезжей части возлагается на организации, осуществляющие 
уборку проезжей части дороги (улицы, проезда).

14) Запрещается:
а) выдвигать или перемещать на проезжую часть дорог, улиц 

и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных, придомовых 
территорий, территорий организаций, предприятий, учреждений, 
строительных площадок;

б) складировать снег к стенам зданий и на трассах тепловых 
сетей.

15) Собственники, владельцы и пользователи зданий, соору-
жений, строений обязаны систематически производить очистку 
от снега и наледи и обработку противогололедными материалами 
прилегающих территорий, подходов и входов в здания, сооруже-
ния, строения.

16) При уборке внутриквартальных проездов и придомовых 
территорий в первую очередь должны быть расчищены пешеход-
ные дорожки, проезды во дворы и подъезды к местам размеще-
ния контейнеров для сбора отходов производства и потребления.

17) Ликвидация зимней скользкости производится путем обра-
ботки тротуаров, внутриквартальных и придомовых территорий 
противогололедными материалами. В первую очередь следует 
обрабатывать тротуары и дворовые переходы с уклонами и спу-
сками и участки с интенсивным пешеходным движением.

18) Собираемый из дворов и внутриквартальных проездов снег 
разрешается складировать на придомовой и внутриквартальной 
территориях таким образом, чтобы оставались свободные места 
для проезда транспортных средств и прохода граждан, не допу-
ская при этом повреждения зеленых насаждений.

19) После таяния снега производится очистка тротуаров, вну-
триквартальных, придомовых и прилегающих территорий, терри-
торий общего пользования от загрязнений, образовавшихся 
в зимний период.

20) Запрещается:
а) перемещение на дорогу снега, счищаемого с внутриквар-

тальных проездов, придомовых территорий, территорий хозяй-
ствующих субъектов;

б) уборка придомовой и внутриквартальной территории тяже-
лой техникой.

2. Организация и проведение уборки территории города в лет-
ний период 

1) Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе 
в летний период проводятся в сроки, определенные собственни-
ками (владельцами, пользователями) объектов благоустройства 
либо специализированными организациями, выполняющими 
работы по уборке территории, и должны быть завершены 
до 1 апреля текущего года.

2) В летний период уборки производятся следующие виды 
работ:

а) очистка газонов, цветников и клумб от мусора, веток, 
листьев, сухой травы, отцветших соцветий;

б) зачистка лотковой зоны дорог;
в) подметание, мойка и полив проезжей части автомобильных 

дорог, тротуаров, придомовых, внутриквартальных территорий;
г) очистка от грязи, мойка, покраска ограждений и бордюрного 

камня;
д) уборка мусора с придомовых территорий, включая террито-

рии, прилегающие к домам частной застройки;
е) вывоз смета и мусора в места санкционированного склади-

рования, обезвреживания и утилизации;
ж) скашивание травы.
3) В период листопада производится сгребание и вывоз опав-

ших листьев с проезжей части дорог, мест общего пользования, 
закрепленных, прилегающих, придомовых и внутриквартальных 
территорий. Сгребание листвы к комлевой части деревьев 
и кустарников запрещается.

4) Полив проезжей части автомобильных дорог производится:
а) для улучшения микроклимата в жаркую погоду при темпера-

туре воздуха выше 25 градусов (по Цельсию);
б) для снижения запыленности по мере необходимости.
5) Остановочные пункты должны быть полностью очищены 

от грунтово-песчаных наносов, различного мусора и промыты. 
Уборка должна проводиться в часы наименьшего движения 
пешеходов и минимального скопления пассажиров.

6) Удаление смета (мусор, пыль, листва, песок) из лотковой 
зоны производится путем механизированного подметания специ-

альным транспортом, а также сгребанием в кучи механизмами 
или вручную с дальнейшей погрузкой смета в транспорт 
и вывозом в места санкционированного складирования, обезвре-
живания и утилизации.

7) Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регули-
рования, должны быть постоянно очищены от песка и различ-
ного мелкого мусора.

Разделительные полосы, выполненные в виде газонов, 
должны быть очищены от мусора, высота травяного покрова 
не должна превышать 20 см.

Дорожные знаки и указатели должны быть очищены от грязи.
8) Высота травяного покрова не должна превышать 30 см.
9) Окос травы производится с последующим вывозом.
10) Очистка урн от мусора производится ежедневно. Урны 

должны быть исправны. Не допускается переполнение урн.
11) При производстве летней уборки запрещается:
а) сбрасывать смет и мусор на зеленые насаждения, в смотро-

вые колодцы инженерных сетей, водоемы, на проезжую часть 
дорог и тротуары;

б) выбивать струей воды смет и мусор на тротуары и газоны 
при мойке проезжей части;

в) разводить костры и сжигать мусор, листву, тару, отходы 
производства и потребления. Сжигание частей растений, зара-
женных карантинными вредителями и болезнями, разрешается 
в специально отведенных для этого местах;

г) откачивать воду на проезжую часть при ликвидации аварий 
на водопроводных, канализационных и тепловых сетях;

д) вывозить смет (мусор, пыль, листва, песок) в не отведенные 
для этих целей места;

е) перевозить грунт, мусор, жидкие массы, сыпучие, летучие 
и распыляющиеся вещества и материалы без покрытия брезен-
том или другим материалом, исключающим их просыпание 
по маршруту перевозки, и загрязнять территорию города.

3. Содержание и уборка придомовых территорий 

1) Придомовые территории должны содержаться в чистоте. 
Уборка придомовых территорий должна производиться еже-
дневно в соответствии с Нормами и правилами технической экс-
плуатации жилого фонда, утвержденными Постановлением Гос-
строя РФ от 27.09.2003 № 170 и другими нормативными актами.

2) Запрещается складировать мусор и иные предметы на тер-
ритории двора вне специально отведенных для этого мест.

3) За внешний вид контейнерных площадок, исправность мусо-
росборников, выгребных ям, освещение во дворах несут ответ-
ственность балансодержатели или обслуживающие жилищный 
фонд организации.

4) Сбор и вывоз отходов производства и потребления от насе-
ления осуществляется ежедневно.

5) Очистка придомовых территорий от отходов производства 
и потребления выполняется обслуживающими либо управляю-
щими организациями.

6) Вывоз жидких нечистот из неканализованных домовладе-
ний, бытового и строительного мусора после проведения 
ремонта жилых помещений производится по заявкам физиче-
ских лиц силами организаций, обслуживающих жилищный фонд, 
либо управляющих организаций.

7) Металлолом, крупногабаритный мусор, тара (в разобранном 
виде), листва, спил деревьев должны складироваться в специ-
ально отведенные для этих целей места и вывозиться по мере 
накопления, но не реже одного раза в неделю.

8) В зимний период пешеходные дорожки придомовых терри-
торий должны своевременно очищаться от свежевыпавшего 
и уплотненного снега, а в случае гололеда и скользкости — посы-
паться песком.

4. Требования к содержанию детских площадок 

1) Детские площадки должны:
а) иметь планировку поверхности с засыпкой ударопоглащаю-

щим материалом неровностей в летнее время, в соответствии 
с ГОСТ РЕН 1177–2006 «Покрытия игровых площадок ударопо-
глощающие. Требования безопасности и методы испытания»;

б) ежедневно убираться от мусора;
в) быть покрашены, покраску ограждений и строений на пло-

щадке производить не реже одного раза в три года, а текущий 
ремонт — по мере необходимости.

Ответственность за содержание детских площадок и обеспече-
ние безопасности на них возлагается на лиц, осуществляющих их 
эксплуатацию.

2) Игровое и спортивное оборудование:
а) игровое оборудование, спортивное оборудование должно 

быть сертифицировано, соответствовать требованиям санитарно-
гигиенических норм, быть удобным в технической эксплуатации, 
эстетически привлекательным, соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 52167–2003, ГОСТ Р 52168–2003, ГОСТ Р 52169–2003, 
ГОСТ Р 52169–2003, Р 52300–2004;

б) спортивное оборудование должно быть предназначено для 
различных возрастных групп населения и размещаться на спор-
тивных, физкультурных площадках;

в) эксплуатация игрового и спортивного оборудования выпол-
няется в соответствии с ГОСТ Р 52301–2004 «Оборудование дет-
ских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации».

3) Самовольная установка железобетонных блоков, столбов, 
ограждений и других сооружений на внутриквартальных террито-
риях запрещается.

VI. Требования к элементам благоустройства 

1. К элементам благоустройства относятся:
1) малые архитектурные формы;
2) коммунальное оборудование — устройства для уличного 

освещения, урны и контейнеры для мусора, телефонные будки, 
таксофоны, стоянки велосипедов и т. п.;

3) произведения монументально-декоративного искусства — 
скульптуры, декоративные композиции, обелиски, стелы, произ-
ведения монументальной живописи;

4) информационные указатели — аншлаги (указатели наиме-
нований улиц, площадей, набережных, мостов), номерные знаки 
домов, информационные стенды, щиты со схемами адресации 
застройки кварталов, микрорайонов;

5) памятные и информационные доски (знаки);
6) элементы праздничного оформления.
2. Наличие элементов благоустройства, являющихся неотъем-

лемыми компонентами объектов благоустройства, должно разра-
батываться и предусматриваться в проектной документации 
на создание, изменение (реконструкцию) объектов благоустрой-
ства городской среды. Лицо, осуществляющее подготовку про-
ектной документации, организует и координирует работы по под-
готовке проектной документации, несет ответственность за каче-
ство проектной документации и ее соответствие требованиям тех-
нических регламентов и региональных нормативов 
градостроительного проектирования.
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3. Наряду с рекомендуемыми для размещения на территории 
муниципального образования «Город Снежинск» типовыми эле-
ментами благоустройства, могут размещаться индивидуальные 
элементы благоустройства в соответствии с проектной докумен-
тацией, согласованной с управлением градостроительства адми-
нистрации муниципального образования «Город Снежинск».

4. Дизайнерское, конструктивное решение индивидуального 
элемента благоустройства должно соответствовать стандарту 
качества, конструктивным и эстетическим характеристикам 
утвержденного образца.

5. Стационарные элементы благоустройства длительного или 
постоянного использования должны закрепляться так, чтобы 
исключить возможность их перемещения вручную.

VII. Требования к внешнему архитектурному облику объектов 
капитального строительства (в том числе жилых домов), вклю-
чая требования по содержанию и внешнему виду фасадов 
и ограждений 

1. Основным условием для фасадов объектов капитального 
строительства является стилевое единство в архитектурно-
художественном образе, материалах и цветовом решении.

2. Отделка части фасада здания, отличная от отделки фасада 
всего здания, допускается только при комплексном решении 
фасада всего здания.

3. При проектировании входных групп, обновлении, изменении 
фасадов зданий, сооружений не допускается:

— закрывать существующие декоративные, архитектурные 
и художественные элементы фасада элементами входной 
группы, новой отделкой и рекламой;

— устройство опорных элементов (колонн, стоек и т. д.), пре-
пятствующих движению пешеходов;

— прокладка сетей инженерно-технического обеспечения 
открытым способом по фасаду здания, выходящему на улицу.

4. Правообладатели зданий, сооружений обязаны обеспечить 
надлежащее их содержание, в том числе своевременное произ-
водство работ по ремонту и покраске зданий, сооружений и их 
фасадов (за исключением памятных досок, указателей улиц, 
переулков, площадей и пр., номерных знаков, содержание кото-
рых обеспечивается их правообладателями).

5. К зданиям и сооружениям, фасады которых определяют 
архитектурный облик городской застройки, относятся все распо-
ложенные на территории города (эксплуатируемые, строящиеся, 
реконструируемые или капитально ремонтируемые):

— здания административного и общественно-культурного 
назначения;

— жилые здания;
— здания и сооружения производственного и иного назначе-

ния;
— постройки облегченного типа (торговые павильоны, киоски, 

гаражи и прочие аналогичные объекты);
— ограды и другие стационарные архитектурные формы, раз-

мещенные на прилегающих к зданиям земельных участках.
6. В состав элементов фасадов зданий, подлежащих содержа-

нию, входят:
— приямки, входы в подвальные помещения и мусорокамеры;
— входные узлы (ступени, площадки, перила, козырьки над 

входом, ограждения, стены, двери и др.);
— цоколь и отмостка;
— плоскости стен;
— выступающие элементы фасадов (балконы, лоджии, 

эркеры, карнизы и др.);
— кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, ограж-

дающие решетки, выходы на кровлю и т. д.;
— архитектурные детали и облицовка (колонны, пилястры, 

розетки, капители, сандрики, фризы, пояски и др.);
— водосточные трубы, включая отметы и воронки;
— ограждения балконов, лоджий;
— парапетные и оконные ограждения, решетки;
— металлическая отделка окон, балконов, поясков, выступов 

цоколя, свесов и т. п.;
— навесные металлические конструкции (флагодержатели, 

анкеры, пожарные лестницы, вентиляционное оборудование 
и т. п.);

— горизонтальные и вертикальные швы между панелями 
и блоками (фасады крупнопанельных и крупноблочных зданий);

— стекла, рамы, балконные двери;
— стационарные ограждения, прилегающие к зданиям.
Особое внимание уделяется состоянию креплений архитектур-

ных деталей и облицовки, устойчивости парапетных и балконных 
ограждений, состоянию цоколя, стен, особенно в местах распо-
ложения водосточных труб, около балконов и в других местах, 
подверженных обильному воздействию ливневых, талых 
и дождевых вод, а также вокруг креплений к стенам металличе-
ских конструкций (флагодержателей, анкеров, пожарных лест-
ниц и др.).

7. При содержании фасадов зданий и сооружений не допуска-
ется:

— повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов зда-
ний и сооружений: наличие трещин, отслоившейся штукатурки, 
облицовки, повреждение кирпичной кладки, отслоение защит-
ного слоя железобетонных конструкций и т. п.;

— повреждение (отсутствие) архитектурных и художественно-
скульптурных деталей зданий и сооружений: колонн, пилястр, 
капителей, фризов, тяг, барельефов, лепных украшений, орна-
ментов, мозаик, художественных росписей и т. п.;

— нарушение герметизации межпанельных стыков;
— повреждение (отслоение, загрязнение) штукатурки, обли-

цовки, окрасочного слоя цокольной части фасадов, зданий или 
сооружений, в том числе неисправность конструкции оконных, 
входных приямков;

— повреждение (загрязнение) выступающих элементов фаса-
дов зданий и сооружений: балконов, лоджий, эркеров, тамбуров, 
карнизов, козырьков и т. п.;

— разрушение (отсутствие, загрязнение) ограждений балко-
нов, лоджий, парапетов и т. п.

8. Выявленные при эксплуатации нарушения должны быть 
устранены в соответствии с нормами и правилами технической 
эксплуатации.

9. Для устранения угрозы возможного обрушения выступаю-
щих конструкций фасадов должны немедленно выполняться 
охранно-предупредительные мероприятия (установка огражде-
ний, сеток, демонтаж разрушающейся части элемента и т. д.).

Ремонт аварийного состояния фасадов должен выполняться 
незамедлительно по выявлении этого состояния.

10. Фасады, ограждения, входные двери, экраны балконов 
и лоджий, водосточные трубы зданий должны быть отремонти-
рованы и покрашены, стекла витрин, окон торговых, администра-
тивных, производственных зданий, подъездов в жилых домах 
должны быть вымыты, разбитые и треснутые — заменены.

11. На всех жилых, административных, производственных 
и общественных зданиях в соответствии с установленным поряд-
ком нумерации домов в городе Снежинске должны быть выве-

шены указатели и номера домов установленных образцов, они 
должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.

Ответственность за выполнение данных требований возлага-
ется на владельцев зданий, сооружений и других объектов.

12. Информационные установки, вывески, рекламные кон-
струкции, декоративные панно зданий для массового посещения 
граждан (в том числе магазины, рестораны, кафе) должны быть 
в надлежащем (целостном и исправном) состоянии.

13. Памятники и объекты монументального искусства должны 
содержаться в надлежащем состоянии.

14. На территории муниципального образования «Город Сне-
жинск» запрещается:

1) ломать и повреждать элементы обустройства зданий и соо-
ружений, памятники, мемориальные доски, деревья, кустарники, 
малые архитектурные формы и другие элементы внешнего бла-
гоустройства на территориях общего пользования, а также про-
изводить их самовольную переделку, перестройку и переста-
новку;

2) наносить надписи, рисунки, расклеивать и развешивать 
какие-либо объявления и другие информационные сообщения 
на остановочных пунктах, стенах, входных группах, столбах, забо-
рах (ограждениях) и иных не предусмотренных для этих целей 
объектах;

3) складировать и хранить движимое имущество за пределами 
границ и ограждений своих земельных участков, находящихся 
в собственности, владении, пользовании;

4) размещать и складировать тару, промышленные товары 
и иные предметы торговли на тротуарах, газонах, дорогах, 
за исключением елочных базаров.

15. Размещение объявлений разрешается в специально отве-
денных администрацией города Снежинска местах.

VIII. Посадка, содержание и охрана зеленых насаждений 

1. Создание зеленых насаждений 

1) Настоящий раздел Правил не распространяется на зеленые 
насаждения, произрастающие на земельных участках, находя-
щихся в частной собственности, а также предоставленных для 
индивидуального жилищного строительства.

2) Создание новых объектов озеленения на территории города 
осуществляется в соответствии с Генеральным планом муници-
пального образования «Город Снежинск» и Правилами земле-
пользования и застройки в городе Снежинске, на основании про-
ектов, утвержденных в установленном порядке.

3) Новые посадки зеленых насаждений, а также выкопка 
и пересадка зеленых насаждений на земельных участках, находя-
щихся в ведении муниципалитета и на придомовых территориях, 
осуществляются по согласованию с уполномоченными структур-
ными подразделениями администрации муниципального образо-
вания «Город Снежинск», если иное не предусмотрено действую-
щим законодательством.

2. Содержание и охрана зеленых насаждений 

1) Ответственными за содержание и охрану зеленых насажде-
ний на объектах озеленения территорий общего пользования 
(парки, скверы, сады, бульвары, уличное и магистральное озеле-
нение) являются специализированные организации.

2) Ответственные за содержание и охрану зеленых насаждений 
обязаны:

а) обеспечивать регулярные работы по уходу за зелеными 
насаждениями в соответствии с требованиями регламентов, пра-
вил и норм;

б) обеспечивать удаление (снос) аварийных, старовозрастных, 
больных, потерявших декоративную ценность зеленых насажде-
ний в соответствии с установленным порядком, если иное 
не предусмотрено действующим законодательством;

в) поддерживать на участках озеленения чистоту и порядок, 
не допускать их засорения бытовыми и промышленными отхо-
дами;

г) своевременно проводить мероприятия по выявлению 
и борьбе с вредителями и возбудителями заболеваний зеленых 
насаждений;

д) проводить обрезку кроны деревьев и кустарников, стрижку 
живой изгороди, не приводящих к потере декоративности и жиз-
неспособности зеленых насаждений;

е) проводить стрижку и покос газонов.
3) При организации строительно-монтажных, ремонтных, 

земельно-планировочных работ в зоне произрастания зеленых 
насаждений организация, выполняющая строительно-
монтажные, ремонтные, земельно-планировочные работы, обя-
зана принимать меры по их сбережению и минимальному 
повреждению:

— ограждать деревья и кустарники сплошными щитами высо-
той 2 м, щиты располагать треугольником на расстоянии 
не менее 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать деревянный 
настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м, про-
изводить охранительную обвязку стволов деревьев и связывание 
кроны кустарников;

— не допускать обнажения и повреждения корневой системы 
деревьев и кустарников;

— не допускать засыпку деревьев и кустарников грунтом 
и строительным мусором;

— срезать растительный грунт на глубину 0,2–0,3 м, переме-
щать для складирования в специально выделенные места для 
последующего использования на благоустройство территорий, 
устройство газонов, цветников; при работе с растительным грун-
том предохранять его от смешивания с нижележащим нерасти-
тельным грунтом, от загрязнения, размыва и выветривания;

— деревья и кустарники, годные для пересадки, выкапывать 
и использовать при озеленении данного или другого объекта;

— в случае возможного подтопления зеленых насаждений 
производить устройство дренажа;

— при производстве замощений и асфальтировании город-
ских проездов, площадей, придомовых территорий, тротуаров 
оставлять вокруг дерева свободные пространства (приствольные 
лунки) диаметром не менее 1,5 м;

— не складировать строительные материалы и не устраивать 
стоянки машин и автомобилей на расстоянии ближе 2,5 м 
от дерева и 1,5 м от кустарников. Складирование горючих мате-
риалов производить не ближе 10 м от деревьев и кустарников;

— подъездные пути и места для установки подъемных кранов 
и другой строительной техники располагать, не допуская уничто-
жения (повреждения) зеленых насаждений.

4) На земельных участках с зелеными насаждениями, находя-
щихся в ведении муниципалитета и на придомовой территории, 
запрещается:

а) складирование отходов производства и потребления, пред-
метов, оборудования, устройство несанкционированных свалок 
мусора;

б) сбрасывание с крыш зданий и сооружений снега, строитель-
ных материалов и отходов производства и потребления без при-

нятия мер, обеспечивающих сохранность зеленых насаждений;
в) самовольное снятие растительного грунта;
г) самовольная разбивка огородов;
д) проведение самовольной вырубки, нанесение механиче-

ского и химического повреждения зеленых насаждений;
е) подвешивание на деревьях гамаков, качелей, веревок для 

сушки белья, прикрепление рекламных щитов, указателей, элек-
тропроводов, колючей проволоки и других ограждений, которые 
могут повредить зеленые насаждения;

ж) разведение открытого огня;
з) сливание хозяйственно-фекальных и промышленных кана-

лизационных стоков, химических веществ;
к) разорение муравейников, ловля и уничтожение птиц 

и животных;
л) производство новых посадок зеленых насаждений без 

согласования с уполномоченным администрацией муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» лицом;

м) проведение земляных работ без ордера на выполнение зем-
ляных работ.

5) На газонах, расположенных на земельных участках, находя-
щихся в ведении муниципалитета и на придомовой территории, 
запрещается:

а) складирование уличного смета;
б) уничтожение цветов;
в) проезд и стоянка механических транспортных средств, 

за исключением мест, специально отведенных для этих целей, 
а также проведения работ по обслуживанию данных объектов;

г) добывание из деревьев сока, смолы, выполнение зарубок, 
надрезов, надписей, забивание гвоздей;

д) выпас домашних животных.
6) Содержание и охрана зеленых насаждений производится 

в соответствии с Правилами охраны, содержания зеленых насаж-
дений в городе Снежинске», утверждаемыми решением Собра-
ния депутатов города Снежинска.

7) За незаконное уничтожение (повреждение) зеленых насаж-
дений взыскивается ущерб в соответствии с действующим зако-
нодательством.

IX. Организация сбора и вывоза бытовых и промышленных 
отходов 

1. Ответственность за сбор, транспортировку и размещение 
отходов несет собственник (владелец) отходов, если договор 
об обращении с отходами не предусматривает иное.

2. Обращение с отходами строительства, ремонта и рекон-
струкции объектов организуют хозяйствующие субъекты и физи-
ческие лица, выступающие заказчиками (застройщиками) работ 
по строительству, ремонту или реконструкции.

3. Собственники индивидуальных жилых домов, балансодер-
жатели объектов недвижимого имущества (в том числе жилых 
и административных строений, объектов социальной сферы, 
общественного питания и бытового обслуживания, торговых объ-
ектов) или уполномоченные ими организации организуют сбор 
и транспортировку отходов производства и потребления с целью 
их размещения на санкционированных объектах размещения 
отходов за счет собственных средств на основании договоров, 
заключенных между ними и специализированными организаци-
ями, имеющими лицензию на сбор, использование, обезврежива-
ние, размещение отходов I — IV класса опасности в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, либо 
самостоятельно при наличии лицензии.

4. Сбор отходов производства и потребления от многоквартир-
ных и индивидуальных жилых домов и административных зда-
ний, объектов социальной сферы, общественного питания 
и бытового обслуживания, торговых объектов производится 
в специальный автотранспорт, работающий по установленному 
маршруту и графику, и контейнеры.

График и маршрут движения автотранспорта должны быть 
доведены до всех пользователей.

5. Контейнеры или бункеры-накопители для сбора отходов 
производства и потребления хозяйствующих субъектов устанав-
ливаются на площадках, оборудованных собственниками отходов 
на земельных участках, находящихся в их собственности, владе-
нии или пользовании, если иное не предусмотрено договором.

Допускается пользование контейнерными площадками много-
квартирных жилых домов собственниками помещений, пристро-
енных к жилым зданиям и расположенных в первых, цокольных 
и подвальных этажах жилых домов, при условии наличия дого-
вора с обслуживающей организацией.

6. Сбор крупногабаритных отходов производится в места вре-
менного хранения крупногабаритных отходов, оборудованные 
на контейнерных площадках.

Допускается совместное расположение площадок для крупно-
габаритных отходов и контейнерных площадок для сбора отходов 
производства и потребления.

7. Размещение и обустройство контейнерных площадок и мест 
для сбора отходов хозяйствующими субъектами производится 
в соответствии с экологическими требованиями и санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами, а именно: твердое 
(асфальтовое или бетонное) покрытие, ограждение, подъездные 
пути для специализированного транспорта.

Достаточность количества контейнеров, бункеров-накопителей 
должно определяться исходя из норм накопления отходов произ-
водства и потребления. Места установки контейнеров определя-
ются администрацией муниципального образования «Город Сне-
жинск».

8. Сбор (накопление) отработанных ртутьсодержащих ламп 
и приборов, образующихся у населения городского округа, осу-
ществляется в порядке, установленном Правительством РФ.

9. Ответственность за организацию сбора и своевременного 
удаления отходов с контейнерных площадок и мест сбора отхо-
дов несет балансодержатель объекта.

10. Запрещается хозяйствующим субъектам и физическим 
лицам:

— сжигать отходы производства и потребления;
— складировать отходы хозяйствующих субъектов в контей-

неры, установленные для обслуживания населения городского 
округа, без договора с собственником контейнерной площадки 
и контейнеров, специализированной организацией, осуществля-
ющей транспортирование отходов из мест накопления к объекту 
их размещения;

— складировать отходы I — III класса опасности, в том числе 
ртутьсодержащие отходы, на контейнерных площадках и в кон-
тейнеры для отходов производства и потребления, вывозимые 
на санкционированные свалки муниципального образования 
«Город Снежинск»;

— складировать любые отходы за пределами земельных 
участков, находящихся в их собственности, владении или пользо-
вании;

— сбрасывать все виды отходов, в том числе жидкие, 
в колодцы подземных инженерных коммуникаций, водоемы, 
овраги, на рельеф местности;

— складировать тару на придомовой территории, а также 
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на контейнерных площадках;
— переполнять контейнеры и бункеры-накопители отходами 

производства и потребления и загрязнять при этом территорию;
— выбирать вторичное сырье из контейнеров 

и бункеров-накопителей;
— размещать отходы вне установленных для этого мест.
11. Лица, разместившие отходы производства и потребления 

в несанкционированных местах, обязаны за свой счет организо-
вать сбор и транспортировку на санкционированный объект раз-
мещения отходов, а при необходимости — рекультивацию 
земельного участка.

В случае невозможности установления виновников возникно-
вения несанкционированных свалок мусора и иных загрязнений 
территорий к их ликвидации привлекаются хозяйствующие субъ-
екты и физические лица, в собственности, владении или пользо-
вании которых находятся эти территории.

12. Сбор строительных отходов на объектах строительства 
(реконструкции) для временного хранения и накопления транс-
портных партий осуществляется в специально отведенных местах 
на строительной площадке. Запрещается складирование отходов 
за пределами строительных площадок.

13. Запрещается размещение в грунте (захоронение) отходов 
производства и потребления в ходе проведения планировочных 
строительных работ.

14. Жидкие бытовые отходы подлежат сбору в водонепрони-
цаемые выгреба и вывозу на специально оборудованное место 
организацией, имеющей лицензию на транспортировку отходов.

15. Сбор, временное накопление, обезвреживание и удаление 
отходов лечебно-профилактических учреждений, биологических 
отходов осуществляется в соответствии с ветеринарно-
санитарными правилами и санитарными правилами и нормами.

Запрещается захоронение биологических отходов, в том числе 
умерших домашних животных, путем захоронения в землю.

16. Транспортировка отходов должна осуществляться спосо-
бами, предотвращающими их попадание в окружающую среду 
в ходе транспортировки, погрузки и выгрузки. Вывоз отходов 
производства и потребления должен производиться на транс-
портных средствах, оборудованных специальными пологами, 
за исключением специализированного автотранспорта (мусоро-
возы).

X. Основные требования к проведению земляных работ и обе-
спечению контроля за их производством 

1. На земельных участках, находящихся в ведении муниципа-
литета, на придомовых территориях, в собственности хозяйству-
ющих субъектов и физических лиц, запрещается проведение всех 
видов земляных работ (производство дорожных, строительных, 
аварийных и прочих земляных работ) без письменного ордера 
или после окончания его срока действия.

2. Ордер на производство земляных работ выдается уполномо-
ченным администрацией муниципального образования «Город 
Снежинск» органом на основании заявления хозяйствующего 
субъекта или физического лица (далее — Заявитель). Форма 
заявления на получение ордера на производство земляных работ, 
форма ордера и порядок его получения определяются Прави-
лами производства земляных работ на территории муниципаль-

ного образования «Город Снежинск», утверждаемыми решением 
Собранием депутатов города Снежинска.

3. При проведении земляных работ по нескольким улицам 
ордер оформляется на каждую улицу отдельно. При прокладке 
инженерных коммуникаций за отведенными границами строи-
тельных площадок ордер на каждый участок проведения земля-
ных работ оформляется отдельно.

4. Заявитель несет полную ответственность за проведение 
работ, соблюдение мер безопасности, санитарных правил и норм 
при их производстве, а также за своевременное и качественное 
восстановление нарушенного благоустройства в местах их прове-
дения.

5. При выполнении строительно-монтажных и других работ, 
связанных с разрытием (земляных работ), места их производства 
должны быть оборудованы ограждениями, обеспечивающими 
безопасность людей и транспорта. Кроме того, в темное время 
суток на дороге и тротуарах — с обозначением световой сигнали-
зацией красного цвета.

6. На месте производства земляных работ устанавливается 
информационный щит с указанием организации заказчика и про-
изводителя работ, номеров их телефонов, фамилии ответствен-
ного производителя работ, сроков начала и окончания работ 
с указанием ограничения выполнения работ по времени суток.

7. При производстве земляных работ в местах прохода пеше-
ходов траншеи должны быть оборудованы пешеходными мости-
ками. Мостик для пешеходов должен иметь ширину не менее 
0,8 м и перила высотой не менее 1,0 м.

8. При производстве работ должны быть приняты меры 
по сохранению растительного слоя грунта и использованию его 
по назначению.

9. Складирование строительных материалов и оборудования, 
а также устройство временных сооружений за пределами места 
производства работ не разрешается.

10. Работа, выполняемая хозяйствующими субъектами 
и физическими лицами считается законченной после полного 
благоустройства улиц, тротуаров, пешеходных дорожек, газонов, 
внутриквартальных, придомовых и других территорий и подписа-
ния соответствующими структурными подразделениями админи-
страции муниципального образования «Город Снежинск» акта 
о восстановлении городского благоустройства. В случае отсут-
ствия подписанного сторонами акта о восстановлении город-
ского благоустройства произведенные работы считаются неза-
конченными.

11. В случае невозможности восстановления городского бла-
гоустройства в связи с наступлением осенне-зимнего сезона вос-
становление заявителем городского благоустройства произво-
дится по окончании вышеуказанного сезона. Места производства 
работ должны быть засыпаны, защебенены и не должны иметь 
просадок и выбоин.

12. Заявитель, нарушивший сроки начала и окончания земля-
ных работ (включая сроки восстановления благоустройства), 
несет административную ответственность в соответствии 
с п. 2 раздела I настоящих Правил.

XI. Требования к стоянке транспортных средств 

1. Стоянка транспортных средств на внутриквартальной и при-

домовой территории допускается:
1) на автостоянках;
2) на внутриквартальных проездах, ширина которых состав-

ляет более 5,5 м;
3) не ближе 5 м от стены жилого дома, кроме проездов, приле-

гающих к стенам без оконных и дверных заполнений.
2. Движение, остановка и стоянка транспортных средств 

на газонах запрещена.
3. Стоянка транспортных средств на тротуарах и в иных местах 

на внутриквартальных и придомовых территориях, кроме указан-
ных в подпунктах «1)», «2)», «3)» пункта 1 настоящего раздела, 
запрещена.

4. Транспортные средства, создающие помеху движению спе-
циализированного автотранспорта, а также брошенный транс-
порт подлежат эвакуации и хранению на специальных автостоян-
ках. Эвакуация и хранение осуществляются в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

5. Ответственность и контроль за организацией работ по выяв-
лению, учету и эвакуации брошенного автотранспорта возлага-
ется на ОВД г. Снежинска.

Приложение 
к Правилам благоустройства 
территории муниципального 

образования «Город Снежинск» 

ПОРЯДОК 
УЧАСТИЯ СОБСТВЕННИКОВ ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ В НИХ) И 
СООРУЖЕНИЙ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИ-

ТОРИЙ 

1. Обеспечение чистоты, порядка и благоустройства террито-
рий муниципального образования «Город Снежинск» осущест-
вляется хозяйствующими субъектами и физическими лицами 
в пределах границ собственного землеотвода либо специализи-
рованными предприятиями и организациями, на которые возло-
жено выполнение данного вида деятельности.

2. С целью обеспечения надлежащего содержания территории 
муниципального образования «Город Снежинск», реализации 
мероприятий по охране и защите окружающей среды от загряз-
нения, территории муниципального образования «Город Сне-
жинск» закрепляются для их уборки и санитарного содержания 
за хозяйствующими субъектами в качестве прилегающих терри-
торий.

3. Определение границ уборки прилегающих территорий 
хозяйствующим субъектом осуществляет администрация муни-
ципального образования «Город Снежинск» (с учетом договоров 
землепользования) с составлением согласованных с ними схем 
и соглашений об уборке и содержании прилегающих территорий.

Один экземпляр соглашения передается хозяйствующему 
субъекту для организации уборочных работ, второй — для коор-
динации и контроля находится в администрации муниципального 
образования «Город Снежинск».

4. Хозяйствующие субъекты, владельцы частных домовладе-
ний обязаны производить регулярную уборку территорий, нахо-
дящихся у них в собственности, и прилегающих территорий.

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 21 июня 2012 года № 91 

Об утверждении Положения «О порядке выявле-
ния, перемещения, хранения брошенных, разу-
комплектованных, бесхозяйных транспортных 
средств на территории Снежинского городского 
округа» 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение «О порядке выявления, перемещения, 
хранения брошенных, разукомплектованных, бесхозяйных транс-
портных средств на территории Снежинского городского округа» 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
города Снежинска от 06.11.2008 г. № 178 «Об утверждении Поло-
жения «О порядке выявления, перемещения, хранения брошен-
ных, разукомплектованных, бесхозяйных транспортных средств 
и оказания содействия ОГИБДД г. Снежинска в перемещении 
и помещении на хранение транспортных средств на территории 
Снежинского городского округа».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2012 года и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 21.06.2012 г. № 91 

Положение 
«О порядке выявления, перемещения, хранения 

брошенных, разукомплектованных, бесхозяйных транспорт-
ных средств 

на территории Снежинского городского округа» 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Граж-
данским кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 
в Российской Федерации».

2. Настоящее Положение устанавливает порядок выявления, 
перемещения, хранения брошенных, разукомплектованных, бес-
хозяйных транспортных средств на территории Снежинского 
городского округа.

II. Основные понятия 

1. Для целей настоящего Положения используются следующие 
основные понятия:

транспортное средство — устройство, предназначенное для 
перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установ-
ленного на нем, и подлежащее государственной регистрации;

бесхозяйное транспортное средство — транспортное средство, 
от которого собственник отказался, не имеющее собственника, 
собственник которого неизвестен;

брошенное транспортное средство — транспортное средство, 
от которого собственник отказался;

признаки брошенного транспортного средства — внешние сви-
детельства длительного неэксплуатирования, нахождения 
на одном месте транспортного средства (спущенные колеса 
и т. д.), свидетельские показания физических лиц, информация 
должностных лиц;

разукомплектованное транспортное средство — транспортное 
средство, имеющее внешние технические неисправности (отсут-
ствие колес, дверей, лобового, заднего и бокового стекла, капота, 
багажника и т. д.) и другие неисправности, при которых запреща-
ется эксплуатация в соответствии с Правилами дорожного дви-
жения Российской Федерации;

специализированная муниципальная автостоянка — закре-
пленная на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием специально оборудованная и охраняе-
мая площадка, предназначенная для хранения перемещенных 
транспортных средств.

III. Порядок выявления, перемещения, хранения брошенных, 
разукомплектованных, бесхозяйных транспортных средств 

1. Ответственность за организацию работ по выявлению, учету, 
своевременному перемещению, помещению на хранение и уста-
новлению собственников брошенных или разукомплектованных 
транспортных средств возлагается на Муниципальное казённое 
учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому 
хозяйству» (далее — МКУ «СЗИГХ») во взаимодействии 
с ОГИБДД г. Снежинска.

2. Первичное выявление брошенных и разукомплектованных 
транспортных средств на территории Снежинского городского 
округа осуществляется непосредственно МКУ «СЗИГХ», ОГИБДД 
г. Снежинска. Физические и юридические лица вправе обра-
титься в указанные организации с информацией о транспортных 
средствах, которые отвечают признакам брошенных или разу-
комплектованных.

На транспортное средство, которое отвечает признакам бро-
шенного или разукомплектованного, МКУ «СЗИГХ» прикрепляет 
предупреждение о возможном признании транспортного сред-
ства брошенным или разукомплектованным с указанием контакт-
ных телефонов МКУ «СЗИГХ», ОГИБДД г. Снежинска (Приложе-
ние 1).

Предупреждение прикрепляется на лобовое или боковое 
стекло транспортного средства, а при их отсутствии — на капот, 
багажник, двери, иные элементы кузова транспортного средства, 
на которых оно будет наиболее заметно.

3. По истечении пяти рабочих дней с момента прикрепления 
предупреждения, в случае не обращения собственника транс-
портного средства в МКУ «СЗИГХ», ОГИБДД г. Снежинска, МКУ 
«СЗИГХ» организует комиссионное обследование транспортного 
средства, имеющего признаки брошенного или разукомплекто-
ванного, с участием представителей ОГИБДД г. Снежинска.

Состав комиссии утверждается приказом директора МКУ 
«СЗИГХ».

В случае выявления собственника транспортного средства 

и предупреждения его о необходимости переместить транспорт-
ное средство в сроки, определенные МКУ «СЗИГХ», МКУ «СЗИГХ» 
принимает решение о перемещении транспортного средства 
на специализированную муниципальную автостоянку.

4. По результатам указанного обследования комиссия состав-
ляет акт о наличии признаков брошенного или разукомплекто-
ванного транспортного средства с указанием его индивидуализи-
рующих признаков, государственного номера, местонахождения, 
внешнего состояния.

Акт подписывается представителем ОГИБДД г. Снежинска 
и утверждается директором МКУ «СЗИГХ» или его заместителем.

5. По итогам комиссионного осмотра, в случае признания 
необходимости установления собственника транспортного сред-
ства, МКУ «СЗИГХ» составляет запрос, который подписывается 
директором МКУ «СЗИГХ» или его заместителем и направляются 
в ОГИБДД г. Снежинска.

6. ОГИБДД г. Снежинска согласно представленному запросу 
в течение пяти рабочих дней осуществляет мероприятия по уста-
новлению собственника транспортного средства и направляет 
в МКУ «СЗИГХ» информацию о собственнике транспортного 
средства или об отсутствии сведений о собственнике транспорт-
ного средства.

В случае выявления транспортного средства, которое отвечает 
признакам брошенного или разукомплектованного, поставлен-
ного на учет в органах ГИБДД за пределами административной 
территории Снежинского городского округа, МКУ «СЗИГХ» пред-
лагает ОГИБДД г. Снежинска обеспечить содействие в получении 
информации о его собственнике.

7. МКУ «СЗИГХ» во взаимодействии с ОВД г. Снежинска в тече-
ние пяти дней с момента получения сведений от ОГИБДД г. Сне-
жинска осуществляют мероприятия по нахождению собствен-
ника транспортного средства.

8. При нахождении собственника транспортного средства, 
которое отвечает признакам брошенного или разукомплектован-
ного, МКУ «СЗИГХ» вручает собственнику предложение о необ-
ходимости вывоза транспортного средства или приведения его 
в надлежащий вид в сроки, согласованные с МКУ «СЗИГХ» (При-
ложение 2).

Одновременно с вручением предложения о необходимости 
вывоза транспортного средства или приведения его в надлежа-
щий вид МКУ «СЗИГХ» информирует собственника транспорт-
ного средства о его праве отказаться от права собственности 
на транспортное средство в пользу МКУ «СЗИГХ».

В случае согласия собственника транспортного средства отка-
заться от принадлежащего ему права собственности на транс-
портное средство МКУ «СЗИГХ» оформляет отказ от права соб-
ственности на транспортное средство в письменном виде (Прило-
жение 3).

Отказ от права собственности на транспортное средство 
оформляется в трех экземплярах, один из которых остается 
у бывшего собственника, один — у МКУ «СЗИГХ», один — 
направляется МКУ «СЗИГХ» в ОГИБДД г. Снежинска.

Отказ от права собственности на транспортное средство явля-
ется основанием для его перемещения МКУ «СЗИГХ» на специа-
лизированную муниципальную автостоянку.

9. Если собственник транспортного средства, которому направ-
лено предложение о необходимости вывоза транспортного сред-
ства или приведения его в надлежащий вид, не выполнил необхо-
димые действия в сроки, указанные в предложении, или не пре-
доставил отказ от права собственности на транспортное сред-
ство, органы местного самоуправления вправе обратиться в суд 
за защитой публичных интересов.

10. В случае, когда собственник транспортного средства 
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не установлен или не найден, МКУ «СЗИГХ» направляет в Коми-
тет по управлению имуществом г. Снежинска акт о выявлении 
брошенного или разукомплектованного транспортного средства, 
иную информацию, подтверждающую не установление или 
не нахождение собственника транспортного средства.

На основании представленных документов Комитет по управ-
лению имуществом города Снежинска обращается в суд с заяв-
лением о признании транспортного средства бесхозяйным и при-
знании права собственности на него Снежинского городского 
округа.

11. С момента вступления в силу решения суда о признании 
транспортного средства бесхозяйным и признания права соб-
ственности на него Снежинского городского округа в зависимо-
сти от технического состояния транспортного средства Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска совместно с МКУ 
«СЗИГХ» принимают решение о дальнейшем использовании 
транспортного средства или его утилизации.

Приложение 1 

Собственнику транспортного средства 
марка, модель ______________________ 
государственный регистрационный знак 

___________________________________ 

Предупреждение 
о возможном признании транспортного средства брошенным 

или разукомплектованным 

Челябинская область, 
г. Снежинск  «__»______________20 __г.

Информирую Вас, что принадлежащее Вам транспортное сред-
ство отвечает признакам брошенного и разукомплектованного. 
В случае, если в течение пяти рабочих дней с момента прикрепле-
ния данного предупреждения Вы не обратитесь в МКУ «СЗИГХ», 
будут приняты меры по перемещению транспортного средства 
на специализированную муниципальную автостоянку в соответ-
ствии с Положение «О порядке выявления, перемещения, хране-
ния брошенных, разукомплектованных, бесхозяйных транспорт-
ных средств на территории Снежинского городского округа», 
утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска 
от ___________ г. №__.

Предлагаю Вам обратиться лично в МКУ «СЗИГХ» или 
в ОГИБДД г. Снежинска.

Телефоны для справок ________________________________.

Директор МКУ «СЗИГХ» 
__________  _________ __________ 
  (подпись)  (расшифровка 
   подписи) 
М. П.

Приложение 2 

Гражданину_________________________ 
___________________________________ 

зарегистрирован по адресу: ____________ 
___________________________________ 

Предложение 
о необходимости вывоза транспортного средства 

или приведения его в надлежащий вид 

Челябинская область, 
г. Снежинск  «__»______________20 __г.

Уважаемый (ая) _________________________!

Вам на праве собственности принадлежит транспортное сред-
ство:

марка, модель ТС _____________________________________
_________________; идентификационный номер (VIN)_________
________________________; год изготовления ТС_____________; 
организация-изготовитель ТС (страна)______________; двига-
тель № ______________; шасси (рама) № ____________________; 
кузов (кабина, прицеп) №________________; цвет кузова 
(кабины, прицепа)_____________;

свидетельство о регистрации ТС (серия, №)________________
________________;   государственный регистрационный знак 
________________; дата регистрации ____________________; 
кем выдано (адрес) __________________________.

Указанное транспортное средство имеет признаки брошенного 
и (или) разукомплектованного.

В соответствии с Положение «О порядке выявления, переме-
щения, хранения брошенных, разукомплектованных, бесхозяй-
ных транспортных средств на территории Снежинского город-
ского округа», утвержденным решением Собрания депутатов 
города Снежинска от ___________ г. №___ предлагаю Вам 
вывезти транспортное средство или привести его в надлежащий 
вид. Сроки выполнения этих действий необходимо согласовать 
с МКУ «СЗИГХ».

В противном случае органы местного самоуправления вынуж-
дены будут обратиться в суд за защитой публичных интересов.

Обращаю Ваше внимание, что Вы вправе оформить отказ 
от права собственности на принадлежащее Вам транспортное 
средство.

Директор МКУ «СЗИГХ» 
__________  _________ __________ 
  (подпись)  (расшифровка 
   подписи) 
М. П.

Приложение 3 

Отказ 
от права собственности на транспортное средство 

Челябинская область, 
г. Снежинск  «__»______________20 __г.

Я, гражданин (ка)_____________________________________, 
паспорт серии _______, № ____________, выдан _____________
____________________________ 

«___»____________ ____ г., зарегистрирован___ по адресу: 
______________________________________________________
______________________________________________, 

настоящим заявляю о нижеследующем:

1. В соответствии со статьями 226, 236 Гражданского кодекса 
РФ отказываюсь в пользу МКУ «СЗИГХ» от права собственности 
на транспортное средство (далее — ТС):

марка, модель ТС _____________________________________; 
идентификационный номер (VIN)___________________________
_____________________; год изготовления ТС_____________; 
организация-изготовитель ТС (страна)______________; двига-
тель № _______________________; шасси (рама) 
№ _______________________; кузов (кабина, прицеп) 
№_________________; цвет кузова (кабины, при-
цепа)____________; свидетельство о регистрации ТС (серия, №)_
__________________________________; государственный реги-
страционный знак__________________________________; дата 
регистрации ____________________; кем выдано (адрес) ______
_____________________________________________________.

2. Настоящий отказ совершен в письменной форме в трех 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

3. С положениями статей 226, 236 Гражданского кодекса РФ 
ознакомлен.

__________________  ___________________ 
(подпись)   (расшифровка подписи) 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 21 июня 2012 года № 94 

О внесении изменений в Положение «О порядке 
взимания и расходования вносимой родителями 
платы за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 
города Снежинска»

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в Положение «О порядке взимания и рас-
ходования вносимой родителями платы за содержание детей 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Снежинска», утвержденное постановлением Собрания 
депутатов города Снежинска от 28.12.2005 г. № 153 (в редакции 
решения Собрания депутатов города Снежинска от 23.06.2011 г. 
№ 105) изложив таблицу раздела 1 «Размер родительской 
платы» в новой редакции:

ДОУ Родительская плата
(за 1 день пребывания ребенка в ДОУ), руб.

№ 2 75
№ 3 75
№ 4 62
№ 5 65
№ 6 62
№ 7 75
№ 8 75
№ 9 62
№ 13 90
№ 14 75

№ 15 90
№ 18 90
№ 20 75
№ 21 75
№ 23 75
№ 24 75
№ 25 75
№ 26 75
№ 27 75
№ 28 75
№ 29 86
№ 30 100
№ 31 80

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01.07.2012 г.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 21 июня 2012 года № 95 

О внесении изменений в Положение «О представ-
лении гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы города 
Снежинска, а также замещающими муниципаль-
ные должности на постоянной основе и должно-
сти муниципальной службы города Снежинска, 
сведений о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Положение «О представлении гражда-

нами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы города Снежинска, а также замещающими муници-
пальные должности на постоянной основе и должности муници-
пальной службы города Снежинска, сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей», утвержденное решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 01.03.2012 г. № 20 (в редакции решения 
Собрания депутатов города Снежинска от 26.04.2012 г. № 66), 
изложив пункт 2 Положения в новой редакции:

«2. Гражданин при назначении на должность муниципальной 
службы, определенную «Перечнем должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Город Снежинск», утвержденным решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 15.08.2007 г. № 112 
(в редакции от 17.02.2010 г. № 26), представляет сведения 
о доходах, полученных из всех источников (включая по прежнему 
месту работы, пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предше-
ствующий году поступления на муниципальную службу, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера.

Гражданин при назначении на должность муниципальной 
службы, предусмотренную «Перечнями должностей муниципаль-
ной службы, при назначении на которые граждане (при замеще-
нии которых муниципальные служащие и лица, замещающие 
муниципальные должности на постоянной основе, представляют 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей)», утвержденными соответствующими 
нормативными актами органов местного самоуправления города 
Снежинска, представляют сведения о своих доходах, своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников (включая по прежнему месту работы, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи документов для замещения должности муниципаль-
ной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу подачи гражданином документов для замещения 
должности муниципальной службы (на отчетную дату).

Муниципальный служащий, замещающий должность муници-
пальной службы, не включенную в Перечень должностей и пре-
тендующий на замещение должности муниципальной службы, 
включенной в данный Перечень, представляет сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
в соответствии с абзацем 2 пункта 2 настоящего Положения».

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

Глава города Снежинска 
А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 21 июня 2012 года № 96 

О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования «Город Снежинск» 
на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» на 2012 год, утвержденный решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 25.10.2011 г. № 162 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежин-
ска от 01.03.2012 г. № 23), следующие изменения:

1) пункт 3.1 «Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации» 
дополнить подпунктами 26–28 следующего содержания:

№
п/п

Наименование
имущества

Прогн. рыночная сто-
имость, руб.

Прогн. доходы бюд-
жета  2012 году, руб.

Способ
приватиза-

ции
Примечание
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26.

Нежилое помещение, назначение: нежилое. Пло-
щадь: общая 327,3 кв. м. Этаж: подвал, 1, 2. 
Адрес (местоположение): Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 20, нежилое 
помещение № 2

5 200 000 5 200 000 аукцион

27.

Нежилое помещение, назначение: нежилое. Пло-
щадь: общая 87,5 кв. м. Этаж: 1. Адрес (местопо-
ложение): Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 20, помещение № 35

1 400 000 1 400 000 аукцион

28.

Нежилое помещение, назначение: нежилое. Пло-
щадь: общая 227,8 кв. м. Этаж: цокольный. Адрес 
(местоположение): Челябинская обл., г. Сне-
жинск, б. Циолковского, д. 8, нежилое помеще-
ние № 29

4 000 000 800 000 аукцион*

 

2) в строке «Итого» столбца «Прогн. рыночная стоимость, руб.» пункта 3.1 «Перечень объектов 
муниципального имущества, планируемого к приватизации» цифру 

«66 809 900» заменить цифрой «77 409 900»;
3) в строке «Итого» столбца «Прогн. доходы бюджета в 2012 году, руб.» пункта 3.1 «Перечень объ-

ектов муниципального имущества, планируемого к приватизации» цифру «53 135 360» заменить 
цифрой «60 535 360»;

4) подпункт 9 пункта 3.1 «Перечень объектов муниципального имущества, планируемого к прива-
тизации» изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование
имущества

Прогн. рыночная 
стоимость, руб.

Прогн. доходы бюджета 
в 2012 году, руб.

Способ
приватизации Примечание

9.

Нежилое помещение № 14 
(с оборудованием). Пло-
щадь: общая 426,3 кв. м. 
Этаж: 1.
Адрес (местоположение): 
Россия, Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул. Васильева, 
д. 35 

8 500 000 8 500 000 аукцион

 

5) пункт 3.2 «Перечень объектов движимого муниципального имущества, планируемого к прива-
тизации» дополнить подпунктами 17–18 следующего содержания:

№
п/п Наименование имущества Способ

приватизации
17. Вайма (стойка монтажная оконная). Адрес (местонахождение) объекта: Челябин-

ская обл., г. Снежинск. Год ввода 2001 аукцион

18. Станок для склейки шипов рам PIZZI, модель до 38. Адрес (местонахождение) 
объекта: Челябинская обл., г. Снежинск. Год ввода 2001, заводской номер 0131 аукцион

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 21 июня 2012 года № 97 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — нежилого помещения № 1, общей пло-
щадью 146,7 кв. м, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Лени-
на, д. 16 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Прогнозным планом (Программой) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования 
«Город Снежинск» на 2012 год, утвержденным решением Собра-
ния депутатов города Снежинска от 25.10.2011 г. № 162 (в редак-
ции решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 21.06.2012 г. № 96), решением Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» по вопросу согласования сделки 
с недвижимым имуществом на территории города Снежинска 
от 23.04.2012 г. № 1–4/14535, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество: нежилое помещение № 1, общей пло-
щадью 146,7 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челябин-
ская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, д. 16 (далее — Имущество).

2. Осуществить приватизацию Имущества посредством его 
отчуждения в собственность индивидуального предпринимателя 
Барановой Марины Владимировны, являющейся субъектом 
малого предпринимательства и имеющей преимущественное 

право на приобретение Имущества.
3. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) цена продажи Имущества — 2 860 700 (два миллиона 

восемьсот шестьдесят тысяч семьсот) рублей (без НДС), что 
соответствует сумме, указанной в отчете об оценке рыночной 
стоимости Имущества (организация, выполнившая оценку — 
ООО «Тройка-Компания», дата составления отчета об оценке — 
13 февраля 2012 года);

2) оплата Имущества производится индивидуальным предпри-
нимателем Барановой Мариной Владимировной в течение 5 
(пяти) лет ежемесячно равными долями;

3) размер ежемесячного платежа составляет 47 678 (сорок 
семь тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 33 копейки, без 
НДС;

4) первый платеж вносится в течение 10 (десяти) календарных 
дней с даты заключения договора купли-продажи Имущества;

5) последний платеж составляет 47 678 (сорок семь тысяч 
шестьсот семьдесят восемь) рублей 53 копейки (без НДС) и вно-
сится в последний год рассрочки до соответствующего числа 
и месяца заключения договора купли-продажи Имущества.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 21 июня 2012 года № 98 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — доли муниципального образования 
«Город Снежинск» в размере 3,51 % в уставном 
капитале общества с ограниченной ответствен-
ностью «Снежинская фармацевтическая компа-
ния» и о признании утратившим силу решения 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 29.03.2012 г. № 36 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования 
«Город Снежинск» на 2012 год, утвержденным решением Собра-
ния депутатов города Снежинска от 25.10.2011 г. № 162 (в редак-
ции решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 21.06.2012 г. № 96), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне-
жинска 

РЕШАЕТ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество: долю муниципального образования 
«Город Снежинск» в размере 3,51 % в уставном капитале обще-
ства с ограниченной ответственностью «Снежинская фармацев-
тическая компания» (далее — Имущество).

2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — продажа посредством публичного 

предложения;
2) цена первоначального предложения — 166 000 (сто шесть-

десят шесть тысяч) рублей (без НДС);
3) минимальная цена предложения (цена отсечения) — 83 000 

(восемьдесят три тысячи) рублей;
4) величина снижения цены первоначального предложения — 

8 300 (восемь тысяч триста) рублей;
5) величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае про-

ведения аукциона — 4 150 (четыре тысячи сто пятьдесят) рублей;
6) размер задатка для участия в продаже посредством публич-

ного предложения — 16 600 (шестнадцать тысяч шестьсот) 
рублей, что соответствует 10 % от цены первоначального предло-
жения.

3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
города Снежинска от 29.03.2012 г. № 36 «Об условиях приватиза-
ции муниципального имущества — доли муниципального обра-
зования «Город Снежинск» в размере 3,51 % в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью «Снежинская фар-
мацевтическая компания».

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 21 июня 2012 года № 99 

О согласовании кандидатуры на соискание пре-
мии Законодательного Собрания Челябинской 

области работникам социальной сферы 

В соответствии с Постановлением Законодательного Собрания 
Челябинской области от 28.02.2006 г. № 54 «О премии Законода-
тельного Собрания Челябинской области работникам социальной 
сферы», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Согласовать кандидатуру Владимировой Елены Дмитри-
евны, заместителя директора муниципального бюджетного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 125 с углу-
бленным изучением математики», на соискание премии Законо-
дательного Собрания Челябинской области работникам социаль-
ной сферы.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 21 июня 2012 года № 100 

О признании утратившим силу решения Собра-

ния депутатов города Снежинска 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 

города Снежинска от 23.04.2008 г. № 50 «Об утверждении Поло-

жения «Об организации работы по опеке и попечительству 
в городе Снежинске».

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

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 21 июня 2012 года № 101 

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Собрания депутатов города Снежинска 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
Снежинского городского округа» 

В соответствии с Положением «О публичных слушаниях 
в городе Снежинске», утвержденным постановлением Собрания 
депутатов города Снежинска от 17.08.2005 г. № 78 (в редакции 
решения Собрания депутатов города Снежинска от 28.04.2010 г. 
№ 52), в целях выявления общественного мнения и внесения 
предложений и рекомендаций по проекту нормативного право-
вого акта, Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собра-

ния депутатов города Снежинска «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Снежинского городского округа» 
на 28.08.2012 г. в 17.00.

2. Инициатор и ответственный за проведение публичных слу-
шаний — Собрание депутатов города Снежинска.

3. Определить местом проведения публичных слушаний акто-
вый зал средней общеобразовательной школы № 125 (по адресу: 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 8).

4. Для организации публичных слушаний создать комиссию 
в составе:

1) Карпов Олег Павлович — председатель комиссии, замести-
тель главы городского округа, председатель постоянной комис-
сии по организационным и правовым вопросам Собрания депута-
тов города Снежинска;

2) Кузьмин Антон Владимирович — заместитель начальника 
правового управления администрации города Снежинска 
(по согласованию);

3) Головин Алексей Валерьевич — депутат Собрания депутатов 
города Снежинска;

4) Куклев Сергей Александрович — начальник отдела кадров 
администрации города Снежинска (по согласованию);

5) Поздняков Юрий Анатольевич — председатель Контрольно-
счетной палаты города Снежинска;

6) Сычев Андрей Михайлович — депутат Собрания депутатов 
города Снежинска;

7) Третникова Алена Михайловна — начальник организационно-
юридического отдела Собрания депутатов города Снежинска;

8) представитель прокуратуры ЗАТО г. Снежинск (по согласо-
ванию).

5. Комиссии по организации публичных слушаний:
а) в срок до 01.07.2012 г. осуществить официальную публика-

цию проекта решения Собрания депутатов города Снежинска 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Снежинского 
городского округа» (прилагается);

б) организовать в Собрании депутатов города Снежинска 
(по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, кабинеты № 101, 
103, 105) прием от граждан предложений о внесении изменений 
и дополнений в проект решения Собрания депутатов города Сне-
жинска «О внесении изменений и дополнений в Устав Снежин-
ского городского округа» в период с 02.07.2011 г. по 24.08.2012 г., 
окончание приема предложений: 18.00 24.08.2012 г.

6. Учет предложений и участие граждан в обсуждении осу-
ществляются в соответствии с Положением «О публичных слуша-
ниях в городе Снежинске», утвержденным постановлением 
Собрания депутатов города Снежинска от 17.08.2005 г. № 78.

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

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от _____ 2012 года № ПРОЕКТ 

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

В целях приведения Устава муниципального образования 
«Город Снежинск» в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь статьями 19, 21 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне-
жинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Сне-
жинск», утвержденный постановлением Снежинского городского 
Совета депутатов от 18.12.1996 г. № 37 (в редакции решения 
Собрания депутатов города Снежинска от 22.12.2011 г. № 210) 
следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 6:
а) подпункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) утверждение правил благоустройства территории город-

ского округа, устанавливающих в том числе требования по содер-
жанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фаса-
дов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, пере-
чень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; 
установление порядка участия собственников зданий (помеще-
ний в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих терри-
торий; организация благоустройства территории городского 
округа (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах городского округа;»;

б) подпункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение генеральных планов городского округа, пра-

вил землепользования и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных планов городского округа документа-
ции по планировке территории, выдача разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении муниципального строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории городского округа, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования городского 
округа, ведение информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности, осуществляемой на территории 
городского округа, резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в границах городского 
округа для муниципальных нужд, осуществление земельного 
контроля за использованием земель городского округа, осущест-
вление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений;»;

в) подпункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) присвоение наименований улицам, площадям и иным тер-

риториям проживания граждан в городском округе, установление 
нумерации домов;»;

г) дополнить подпунктом 43 следующего содержания:
«43)осуществление мер по противодействию коррупции в гра-

ницах городского округа.»;
4) в статье 11:
а) подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития городского округа, 

проекты правил землепользования и застройки, проекты плани-
ровки территорий и проекты межевания территорий, проекты 
правил благоустройства территорий, а также вопросы предостав-
ления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, вопросы изменения одного вида разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки;»;

б) второй абзац пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Рекомендации и материалы проведенных слушаний подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию), включая моти-
вированное обоснование принятых решений.»;

5) в пункте 1 статьи 19:
а) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) определение порядка принятия решений о создании, реор-

ганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также 

об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, пред-
усмотренных федеральными законами;»;

б) дополнить подпунктами 11, 12 следующего содержания:
«11) установление порядка проведения осмотра зданий, соору-

жений в целях оценки их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания в соответствии с требованиями тех-
нических регламентов к конструктивным и другим характеристи-
кам надежности и безопасности объектов, требованиями проект-
ной документации указанных объектов;»;

«12) утверждение правил благоустройства территории город-
ского округа, устанавливающих в том числе требования по содер-
жанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фаса-
дов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 
перечня работ по благоустройству и периодичность их выполне-
ния; установление порядка участия собственников зданий (поме-
щений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих тер-
риторий;»;

6) статью 26 дополнить пунктами 5.1, 5.2 следующего содер-
жания:

«5.1. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномо-
чия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, установленных Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;

б) «5.2. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты 
и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года « 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.»;

7) в статье 26 пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Гражданин Российской Федерации, осуществлявший пол-

номочия депутата Собрания депутатов на постоянной основе, 
имеет право на выплачиваемую за счет средств местного бюд-
жета ежемесячную доплату к трудовой пенсии, назначенной 
в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» либо досрочно оформленной в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации «О занятости населе-
ния в Российской Федерации».

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии устанавливается 
в следующем размере: при осуществлении лицом, указанным 
в абзаце первом настоящего пункта (подпункта), полномочий 
депутата в течение одного созыва представительного органа 
местного самоуправления, но не менее трех лет, — 20 процентов, 
в течение двух и более созывов, но не менее семи лет, — 40 про-
центов ежемесячного денежного вознаграждения по замещае-
мой должности на момент увольнения с должности.

Размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии увеличива-
ется на районный коэффициент.»;

8) статью 29 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Глава городского округа должен соблюдать ограничения 

и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции" и другими федеральными законами." 

9) пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктами 10.1, 10.2 следую-
щего содержания:

«10.1) руководит мобилизационной подготовкой на террито-
рии городского округа;»;

«10.2) возглавляет комиссию по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти на территории городского округа»;

10) пункт 1 статьи 33 дополнить подпунктом 14 следующего 
содержания:

«14) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации.»;

11) пункт 12 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«12. Гражданин Российской Федерации, осуществлявший пол-

номочия главы городского округа, имеет право на выплачивае-
мую за счет средств местного бюджета ежемесячную доплату 
к трудовой пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» либо 
досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии устанавливается 
в следующем размере: при осуществлении лицом, указанным 
в абзаце первом настоящего пункта, полномочий Главы город-
ского округа в течение одного полного срока полномочий — 
20 процентов, двух и более сроков полномочий — 40 процентов 
ежемесячного денежного вознаграждения по замещаемой долж-
ности на момент увольнения с должности.

Размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии увеличива-
ется на районный коэффициент.»;

11) в пункт 1 статьи 38:
а) подпункты 15, 29, 30, 45.4 изложить в следующей редакции:
«15) организует подготовку генеральных планов городского 

округа, правил землепользования и застройки, документации 
по планировке территории, выдает в установленном порядке раз-
решения на строительство (за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешения на ввод объектов 

в эксплуатацию при осуществлении муниципального строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории городского округа, утверждает мест-
ные нормативы градостроительного проектирования городского 
округа, организует ведение информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности, осуществляемой на терри-
тории городского округа, резервирует земли и изымает, в том 
числе путем выкупа, земельные участки в границах городского 
округа для муниципальных нужд, осуществляет земельный кон-
троль за использованием земель городского округа, осущест-
вляет в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотры зданий, сооружений и выдает 
рекомендации об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений;»;

«29) организует благоустройство территории городского 
округа (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах городского округа;»;

«30) организует присвоение наименований улицам, площадям 
и иным территориям проживания граждан в городском округе, 
установление нумерации домов;»;

«45.4) организует осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах городского округа.»;

12) в статье 39 дополнить 
а) пункт 9 подпунктом 14 следующего содержания:
«14) вступления в должность главы муниципального образова-

ния, исполняющего полномочия главы местной администра-
ции.»;

б) пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1 Глава местной администрации должен соблюдать огра-

ничения и запреты и исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными зако-
нами.»;

13) в статье 37 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Структура администрации города утверждается Собранием 

депутатов по представлению главы администрации. Основаниями 
для государственной регистрации органов управления админи-
страции в качестве юридических лиц являются решение Собра-
ния депутатов об учреждении соответствующего органа в форме 
муниципального казенного учреждения и утверждение положе-
ния о нем Собранием депутатов городского округа по представ-
лению главы местной администрации.»;

14) пункт 2 статьи 54.1 дополнить подпунктом 4 следующего 
содержания:

«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами.

15) по тексту всего Устава слова «контрольный орган» заме-
нить словами «контрольно-счетный орган» в соответствующем 
падеже.

16) в статье 55:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Устав городского округа, муниципальный правовой акт 

о внесении изменений и дополнений в устав городского округа 
подлежат государственной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образова-
ний в порядке, установленном федеральным законом.»;

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Устав городского округа, муниципальный правовой акт 

о внесении изменений и дополнений в устав городского округа 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после 
их государственной регистрации и вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования). Глава городского 
округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 
устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесе-
нии изменений и дополнений в устав городского округа в течение 
семи дней со дня его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа 
и изменяющие структуру органов местного самоуправления, пол-
номочия органов местного самоуправления (за исключением 
полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу 
после истечения срока полномочий Собрания депутатов, приняв-
шего муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных 
изменений и дополнений.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию после его государственной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образова-
ний.

Глава городского округа А. Н. Тимошенков 

Сообщение о технической ошибке 

В связи с технической ошибкой решение Собрания депутатов 
города Снежинска от 17 ноября 2011 года № 186 «О внесении 
изменений в Положение «Об обеспечении материально-
финансовых условий для осуществления полномочий депутатов 
Собрания депутатов города Снежинска» следует читать:

РЕШЕНИЕ  Собрания депутатов города Снежинска от 17 ноября 
2011 года № 186 

О внесении изменений в Положение «Об обеспечении 
материально-финансовых условий для осуществления полномо-
чий депутатов Собрания депутатов города Снежинска» 

В соответствии с Законом Челябинской области «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение «Об обеспечении материально–финансо-

вых условий для осуществления полномочий депутатов Собрания 
депутатов города Снежинска», утвержденное решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 21.10.2010 г. № 220 (в редакции 
решения Собрания депутатов города Снежинска от 16.12.2010. 
г. № 296), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 21.10.2010 г. № 220 

с изменениями 
16.12.2010 г. № 296 

от 17.11.2011 г. № 186 
ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об обеспечении материально–финансовых условий для осу-
ществления полномочий депутатов Собрания депутатов города 

Снежинска» 
I. Общие положения 

1. Настоящее Положение регулирует обеспечение матери-
ально–финансовых условий для осуществления полномочий 
депутатов Собрания депутатов города Снежинска, а также опре-
деляет размер и порядок возмещения расходов, связанных с осу-
ществлением полномочий депутата Собрания депутатов города 
Снежинска (далее — Собрание депутатов).

2. Материально-финансовые условия для осуществления пол-
номочий депутатов Собрания депутатов обеспечиваются в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Челябинской области «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления», Уста-
вом муниципального образования «Город Снежинск».

3. Полномочия депутатов Собрания депутатов и формы депу-
татской деятельности определяются федеральным законодатель-

ством, законами Челябинской области, Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Регламентом Собрания депута-
тов, а также решениями Собрания депутатов.

4. Возмещение расходов, связанных с осуществлением полно-
мочий депутатов Собрания депутатов, производится за счет 
средств бюджета города, предусмотренных на содержание Собра-
ния депутатов решением Собрания депутатов о бюджете города.

II. Расходы на обеспечение материально-финансовых условий для 
осуществления полномочий депутатов, подлежащие возмещению 

1. Возмещению подлежат следующие расходы, связанные 
с обеспечением материально-финансовых условий для осущест-
вления полномочий депутатов:

1) транспортные расходы при междугородных и международ-
ных поездках депутата при условии командирования его Собра-
нием депутатов;

2) расходы на проезд и проживание в гостинице, ином жилом 
помещении и суточные, связанные с проживанием депутата вне 
постоянного места жительства в связи с осуществлением депу-
татских полномочий, при условии командирования его Собра-
нием депутатов;

3) расходы по использованию средств связи;
4) расходы на проезд на всех видах пассажирского транспорта 

(за исключением такси) на территории Снежинского городского округа;
5) расходы по сохранению среднего заработка депутата 

по основному месту работы в связи с выполнением им депутат-
ских обязанностей;

6) иные расходы, связанные с осуществлением депутатской 
деятельности, в том числе:

а) почтовые услуги;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска 
от 15.06.2012 г. № 15 

Об утверждении Положения «Об общественном 
совете при главе города Снежинска» 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «Об общественном совете при главе 

города Снежинска».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-

кованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
А. Н. Тимошенков 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы 

города Снежинска 
от 15.06.2012 г. № 15 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«Об Общественном совете при главе города Снежинска» 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Общественный совет при главе города Снежинска (далее — 

Общественный совет) создается в рамках участия граждан в осу-
ществлении местного самоуправления в границах городского 
округа, является консультационно-совещательным органом 
и осуществляет свою деятельность на общественных началах 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законо-
дательством Российской Федерации и Челябинской области, 
Уставом муниципального образования «Город Снежинск» 
и настоящим Положением.

Глава II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
1. Осуществление постоянного взаимодействия между орга-

нами местного самоуправления и представителями общественно-
сти города Снежинска для выработки согласованных решений 
и совершенствования политики, проводимой органами местного 
самоуправления на территории города Снежинска, подготовки 
для главы города предложений по решению проблем в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, организации продажи алко-
гольной и табачной продукции и т. д., а также содействия реали-
зации главой города Снежинска полномочий по обеспечению 
осуществления органами местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации.

2. Основными задачами Общественного совета являются:
1) участие в обсуждении приоритетных направлений обеспече-

ния жизнедеятельности города Снежинска;
2) выявление и оценка социально значимых инициатив граж-

дан, общественных организаций, политических партий.
3) взаимодействие по вопросам деятельности Общественного 

совета с общественными объединениями, органами государ-
ственной власти Челябинской области и органами местного 
самоуправления.

Глава III. СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

3. Общественный совет формируется на срок, определяемый 
главой города.

4. Положение об Общественном совете, состав Общественного 
совета, председатель и секретарь Общественного совета утверж-
даются главой города.

5. Общественный совет может формироваться из нескольких 
составов в зависимости от категории рассматриваемого вопроса.

В состав Общественного совета могут включаться (по согласо-
ванию):

— представители общественных объединений и некоммерче-
ских организаций;

— жители города Снежинска;
— специалисты органов местного самоуправления;
— представители государственных органов;
— иные лица.

Глава IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
6. Деятельностью Общественного совета руководит председа-

тель Общественного совета. Председатель Общественного 
совета:

1) самостоятельно организует работу Общественного совета;
2) созывает заседания Общественного совета и председатель-

ствует на них;
3) подписывает протоколы заседаний, принимаемые решения;
4) в пределах своей компетенции выполняет поручения главы 

города.
7. Члены Общественного совета имеют право:
1) участвовать в заседаниях Общественного совета, вносить 

предложения по организации деятельности Общественного 
совета;

2) вносить предложения по обсуждаемым вопросам, участво-
вать в подготовке и голосовании по обсуждаемым вопросам;

Заседания Общественного совета носят открытый характер, 
в них могут принимать участие депутаты Собрания депутатов, 
представители органов местного самоуправления, общественно-
сти, средств массовой информации.

8. Заседания Общественного совета проводятся по мере необ-
ходимости.

9. Решения Общественного совета носят рекомендательный 
характер и являются принятыми, если за них проголосовало 
не менее половины от общего числа членов, присутствующих 
на заседании Общественного совета. Принятые решения направ-
ляются главе города для дальнейшего рассмотрения.

10. Секретарь Общественного совета самостоятельно выпол-
няет текущую работу по подготовке заседаний Общественного 
совета, иные поручения председателя Общественного совета 
по организации деятельности Общественного совета.

Организационное обеспечение деятельности Общественного 
совета осуществляется его председателем самостоятельно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска 
от 27.06.2012 г. № 16

Об обеспечении осуществления органами мест-
ного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству 

В соответствии со статьей 3 Закона Челябинской области 
от 27.09.2007 г. № 202-ЗО «О наделении органов местного самоу-
правления государственными полномочиями по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству», на основа-
нии подпункта 5 части 4 статьи 36 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспече-
ния осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления законами субъекта Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить на администрацию города Снежинска осущест-
вление переданных отдельных государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию.

А. Н. Тимошенков 

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 19 июня 2012 года № 788

О внесении изменений в Порядок реализации 
отдельных программных мероприятий город-
ской целевой Программы «Социальная поддерж-
ка инвалидов» на 2011–2013 гг.

С целью реализации программных мероприятий городской 
целевой Программы «Социальная поддержка инвалидов» 
на 2011–2013 годы, утвержденной решением Собрания депутатов 
города Снежинска 25.11.2010 № 268, руководствуясь статьями 
40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Снежин-

ского городского округа от 06.04.2011 № 345 «О мерах по реали-
зации городской целевой Программы «Социальная поддержка 
инвалидов» на 2011–2013 гг., изложив приложение 7 в новой 
редакции (прилагается).

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

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.04.2012.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Снежинского город-
ского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

б) бензин, аренда транспортного средства;
в) приобретение канцелярских товаров;
г) приобретение специальной литературы, газет и журналов, 

необходимых для осуществления полномочий депутата;
д) возмещение расходов, связанных с нахождением депутата 

в отпуске без сохранения заработной платы по основному месту 
работы для осуществления депутатских полномочий;;

е) расходы, связанные с проведением собраний избирателей, 
праздничных и других мероприятий, проводимых депутатом 
в избирательном округе;

ж) другие аналогичные расходы.
III. Размеры возмещения расходов для осуществления полно-

мочий депутатов 
1. Расходы на обеспечение материально-финансовых условий 

для осуществления полномочий депутатов, указанные в подпун-
кте 1 пункта 1 раздела II (транспортные междугородние или меж-
дународные расходы) настоящего Положения, возмещаются 
в размере фактических расходов депутата, подтвержденных 
соответствующими документами.

2. Расходы, указанные в подпункте 2 пункта 1 раздела II 
(командировки) настоящего Положения, возмещаются в порядке 
и размерах, установленных для сотрудников Собрания депутатов 
при направлении их в служебную командировку.

3. Расходы, указанные в подпункте 3 пункта 1 раздела II 
(услуги связи) настоящего Положения, возмещаются в размере 
не более 1 500 руб. в месяц, в том числе Интернет — не более 
1 000 руб.

4. Расходы, указанные в подпункте 4 пункта 1 раздела II (про-
езд на всех видах пассажирского транспорта) настоящего Поло-
жения, возмещаются в размере не более 400 руб. в месяц.

5. Расходы на обеспечение материально-финансовых условий 
для осуществления полномочий депутатов, указанные в подпун-
кте 6 (за исключением абзаца «д») пункта 1 раздела II настоящего 
Положения, возмещаются при представлении документов, под-
тверждающих такие расходы, в следующих размерах:

а) почтовые услуги — не более 100 руб. в месяц;
б) бензин, аренда транспортного средства — не более 

2 000 руб. в месяц;
в) приобретение канцелярских товаров — не более 500 руб. 

в месяц;
г) приобретение специальной литературы, газет и журналов, 

необходимых для осуществления полномочий депутата — 
не более 500 руб. в месяц;

д) расходы, связанные с проведением собраний избирателей 
и праздничных мероприятий, связанных с осуществлением пол-
номочий депутата; другие аналогичные расходы, — в размере 
фактических произведенных расходов.

Общая сумма всех произведенных расходов по пунктам 
3–5 настоящего раздела не должна превышать 7 000 рублей.

6. Возмещение расходов, связанных с нахождением депутата 
в отпуске без сохранения заработной платы по основному месту 
работы для осуществления депутатских полномочий, произво-
дится на основании личного заявления депутата о возмещении 
данных расходов, составленного по форме согласно Приложе-
нию, копии приказа (распоряжения) с места работы о предостав-
лении отпуска без сохранения заработной платы, справки с места 

работы о среднедневном заработке, а также документов (отчеты, 
справки, публикации и т. д.), подтверждающих осуществление 
депутатской деятельности в указанный период.

Возмещение указанных расходов производится из расчета 
среднедневного заработка депутата по основному месту работы 
и количества предоставленных дней отпуска без сохранения 
заработной платы (но не более 14 календарных дней в год) 
за вычетом суммы налога на доходы физических лиц.

Санкционирование возмещения данных расходов произво-
дится в порядке, установленном разделом VI настоящего Поло-
жения, при этом на заявлении депутата проставляется дата про-
токола заседания постоянно действующей комиссии и сумма, 
подлежащая возмещению.

7. Возмещение расходов, указанных в подпункте 5 (40 часов или 
5 дней) раздела II настоящего Положения, производится организа-
циям по основному месту работы депутата на основании предъяв-
ленного счета из расчета не более пяти рабочих дней (сорока 
часов) в месяц в случае освобождения депутата от выполнения 
производственных или служебных обязанностей по месту работы 
на время осуществления полномочий депутата. Расчет произво-
дится на основании официального уведомления в форме справки 
Собрания депутатов о фактическом количестве часов (дней), 
использованных депутатом на осуществление полномочий. 
Справка выдается по просьбе депутата и направляется депутатом 
работодателю в течение месяца, следующим за отчетным.

IV. Порядок возмещения расходов для осуществления полно-
мочий депутата 

1. Расходы, указанные в пунктах 1, 2 раздела III настоящего 
Положения, возмещаются бухгалтерией администрации города 
Снежинска, в порядке, установленном действующим законода-
тельством и настоящим Положением.

2. Для возмещения расходов, указанных в пунктах 3–5 раз-
дела III настоящего Положения, депутат подает заявление и пись-
менный отчет о перечне и сумме произведенных им расходов, 
составленный по форме авансового отчета (Приложение), кото-
рые представляются в Собрание депутатов не позднее 10 числа 
месяца следующего за отчетным.

Отчет о расходах, связанных с осуществлением полномочий 
депутата Собрания депутатов в декабре, представляется не позд-
нее последнего рабочего дня финансового года.

Обязательным приложением к отчету являются соответствую-
щие отчетные документы, подтверждающие расходы (чеки, кви-
танции, проездные билеты, счета-фактуры, иные документы).

3. Санкционирование возмещения расходов, указанных в пун-
ктах 3–6 раздела III производится постоянно действующей комис-
сией, состоящей из шести депутатов, и созданной протокольным 
решением Собрания депутатов.

Указанная комиссия принимает решения о возмещении расхо-
дов, представленных в отчете депутата. Отчет депутата о расхо-
дах, связанных с осуществлением полномочий депутата, утверж-
дается заместителем главы городского округа на основании про-
токола указанной комиссии.

Заседания комиссии проводятся до 25 числа, как правило, два 
раза в месяц.

4. Возмещение расходов бухгалтерией производится 
до последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

расходы были произведены.
5. По личному заявлению с разрешения главы города Снежинска, 

либо уполномоченного заместителя главы городского округа депу-
тату могут быть выплачены денежные средства для осуществления 
расходов, связанных с депутатской деятельностью, в размерах, 
предусмотренных пунктами 3–5 раздела III настоящего положения.

Отчет о расходовании оформляется в порядке, установленном 
настоящим разделом.

6. Запрещается перераспределение невостребованных 
средств, предусмотренных для возмещения расходов, для выплат 
другим депутатам.

Приложение к Положению 
«О размере и порядке возмещения 

расходов, связанных 
с осуществлением полномочий депутата 
Собрания депутатов города Снежинска» 

Учреждение: 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СНЕЖИНСКА 
УТВЕРЖДАЮ:

 Отчет в сумме _____________________
  (расшифровка подписи) 
 ___________________________20__г.

ОТЧЕТ за ____________ месяц 20____ года 
О РАСХОДАХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СНЕЖИНСКА 
Дата сдачи отчёта «__________»______________________

___20__г.

№ Статья расходов

СУММА
фактически 
затраченных 

средств

1.

Пользование телефонной и иной связью, в т. ч. Интернет; 
транспортные расходы, связанные с проездом на всех 
видах пассажирского транспорта (за исключением такси) 
в пределах Снежинского городского округа; почтовые 
услуги; приобретение канцелярских товаров; приобрете-
ние специальной литературы, газет и журналов, 
справочно-информационных изданий; расходы, связан-
ные с осуществлением полномочий депутата (празднич-
ные и другие мероприятия, проводимые депутатом и при 
его участии); иные, аналогичные расходы

 

2. Бензин, аренда транспортного средства (не более 
3 000 руб.)  

 

Депутат Собрания 
депутатов города Снежинска    ИТОГО  рублей, копеек 
   (Ф. И. О.) 
 ______________________________________ 
  (подпись) 

Протокол комиссии от _________________ № ______ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 19 июня 2012 года № 788

ПОРЯДОК 
приобретения дорогостоящей бытовой техники и мебели 

для семей инвалидов, семей с детьми-инвалидами и опекунов 
недееспособных инвалидов 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 
2.8 раздела II «Меры социальной поддержки семей инвалидов» 
городской целевой Программы «Социальная поддержка инвали-
дов на 2011–2013 гг. » в целях оказания единовременной денеж-
ной помощи на приобретение жизненно необходимой дорогосто-
ящей бытовой техники (холодильника, стиральной машины, 
телевизора и т. д.) и мебели:

1) семьям инвалидов;
2) семьям, имеющим детей-инвалидов, с доходом на одного 

члена семьи до 3-х величин прожиточного минимума в расчете 
на душу населения, установленного в Челябинской области;

3) опекунам недееспособных инвалидов.
2. Единовременная материальная помощь на приобретение 

дорогостоящей бытовой техники и мебели (далее — материаль-
ная помощь) назначается на основании:

— заявления гражданина в письменной форме на имя началь-
ника УСЗН г. Снежинска или на имя председателя правления 
Местного общественной организации инвалидов Снежинского 
городского округа Челябинской областной общественной орга-
низации «Всероссийское общество инвалидов» (далее — Обще-
ство инвалидов), либо заявления в письменной форме опекуна, 
попечителя, другого законного представителя гражданина, хода-
тайства юридического лица на имя начальника УСЗН г. Снежин-
ска или на имя председателя правления Общества инвалидов;

— документа, удостоверяющего личность заявителя;
— сведений о доходах семьи (справка с места работы о зара-

ботной плате, справка о размере получаемой пенсии без учета 
ЕДВ, компенсации, пособия);

— акта комиссионного обследования материально-бытовых 
условий о нуждаемости в приобретении дорогостоящей техники 
и мебели.

3. Заявление гражданина (семьи) о выплате единовременной 
денежной помощи рассматривается УСЗН г. Снежинска 
в 10-дневный срок с даты регистрации заявления.

Акт комиссионного обследования материально-бытовых усло-
вий заявителя (семьи) составляется Муниципальным бюджетным 
учреждением «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Снежинска» и Обществом инвалидов не позд-
нее 7 календарных дней с даты регистрации заявления, и утверж-
дается начальником УСЗН г. Снежинска.

В случае необходимости дополнительной оценки обстоя-
тельств и получения заключения уполномоченных органов, под-
тверждающих объективность трудной жизненной ситуации, обра-
щение гражданина (семьи) рассматривается в срок до 30 дней.

4. В случае принятия решения об отказе в оказании материаль-
ной помощи по обращению заявителю направляется письмо-
уведомление.

5. Выплата материальной помощи производится в размере 
до 10 000 рублей, но не выше, чем стоимость приобретаемой тех-
ники и мебели.

6. Выплата материальной помощи осуществляется на основании 
распоряжения начальника УСЗН г. Снежинска в пределах средств 
местного бюджета, выделенных на эти цели по городской целевой 
Программе «Социальная поддержка инвалидов на 2011–2013 гг. », 
УСЗН г. Снежинска либо социально ориентированной некоммерче-
ской организацией за счет предоставленных субсидий на возме-
щение затрат, связанных с проведением мероприятий по целевым 
программам Снежинского городского округа.

7. Материальная помощь оказывается одному и тому же граж-
данину (семье) не чаще 1 раза в год.

8. Настоящий Порядок действует с 01.04.2012 по 31.12.2013 гг.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 19 июня 2012 года № 789 

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 04.04.2012 № 372 «Об утверждении Порядка выплаты 
денежной компенсации больным сахарным диабетом для приобретения 
средств самоконтроля» 

В соответствии с муниципальной целевой Программой реализации национального проекта «Здо-
ровье» на территории города Снежинска на 2006–2012 гг., утвержденной решением Собрания депу-
татов города Снежинска от 21.10.2009 № 180 (в редакции решений Собрания депутатов города Сне-
жинска от 25.11.2010 № 260, от 22.12.2011 № 213), с целью организации работы по реализации про-
граммного мероприятия по пункту 7 муниципальной целевой Программы реализации национального 
проекта «Здоровье» на территории города Снежинска», руководствуясь статьей 40 Устава муници-
пального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение «О порядке выплаты денежной компенсации боль-
ным сахарным диабетом для приобретения средств самоконтроля», утвержденного постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 04.04.2012 № 372:

— пункт 5 раздела I в связи с допущенной технической ошибкой считать пунктом 6 и изложить его 
в следующей редакции:

«6. Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения города Сне-
жинска (далее — УСЗН) ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, пред-
ставляет в городскую поликлинику ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России реестр получателей денежной 
компенсации за приобретенные средства самоконтроля (Приложение 3)»;

— пункт 2 раздела II изложить в следующей редакции.
«2. Больные сахарным диабетом, для детей — их законные представители, подают заявление 

(Приложение 5) в УСЗН г. Снежинска на выплату денежной компенсации в течение 10 календарных 
дней с даты приобретения средств самоконтроля».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

3. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Положению «О порядке выплаты денежной компен-
сации больным сахарным диабетом для приобрете-
ния средств самоконтроля», утвержденного поста-
новлением администрации Снежинского городского 
округа от 19 июня 2012 года № 789 

Начальнику УСЗН г. Снежинска 

от __________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________ 
(дата рождения) 

проживающего по адресу: г. Снежинск 
ул.______________ д.______кв.__________________ 
конт.тел._____________________________________
паспорт ______________________________________

(серия, номер, когда и кем выдан) 
_____________________________________________

Заявление 

Прошу выплатить мне компенсацию расходов, связанных с приобретением: тест-полосок; шприц-
ручки; глюкометра (нужное подчеркнуть) в соответствии с Положением «О порядке выплаты денеж-
ной компенсации больным сахарным диабетом за приобретенные средства самоконтроля».

Выплату прошу произвести через банк (указать реквизиты банка и номер счета)  ______________
____________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю:
1. Рецепт 
2. Кассовый чек 
3. Товарный чек 
4. Копия документа, подтверждающего наличие счета в кредитном учреждении.

«____» ________________2012 г. ______________________ 
   (личная подпись) 

Заявление гр.___________________________ принято «___»__________ 2012 г.

Специалист ______________________№___________ 
(фамилия, имя, отчество, должность и личная подпись специалиста, принявшего документы) 

зарегистрировано в МКУ «Управление социальной защиты населения города Снежинска» 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 21 июня 2012 года № 802 

О признании утратившим силу постановления администрации Снежинского 
городского округа от 19.04.2011 № 417 

В связи с принятием Правительством Челябинской области постановления от 23.05.2012 № 253-П 
«Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Возмещение при нали-
чии медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения (консультации, обсле-
дования, госпитализации) в государственных областных медицинских учреждениях, расположенных 
на территории Челябинской области, и обратно, на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородных и междугородных (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов, 
на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, а также на всех видах городского пасса-
жирского транспорта (кроме такси) лицам, не имеющим права льготного проезда на территории 
муниципального образования, где расположено соответствующее медицинское учреждение» и внесе-
нии изменений в постановление Правительства Челябинской области от 18.12.2008 № 409-П, регули-
рующего порядок предоставления государственной услуги «Возмещение при наличии медицинских 
показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения (консультации, обследования, госпита-
лизации) в государственных областных медицинских учреждениях, расположенных на территории 
Челябинской области, и обратно, на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
пригородных и междугородных (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов, на железнодорож-
ном транспорте пригородного сообщения, а также на всех видах городского пассажирского транс-
порта (кроме такси) лицам, не имеющим права льготного проезда на территории муниципального 

образования, где расположено соответствующее медицинское учреждение» органами местного само-
управления Челябинской области, на основании статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 6 Федерального закона от 27.072010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь ст. 40 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу с 23 мая 2012 года постановление администрации Снежинского город-
ского округа от 19.04.2011 № 417 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
государственной услуги «Возмещение при наличии медицинских показаний расходов, связанных с проез-
дом к месту лечения (консультации, обследования, госпитализации) в государственных областных меди-
цинских учреждениях, расположенных на территории Челябинской области, и обратно, на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородных (внутрирайонных, област-
ных) маршрутов, на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, а также на всех видах город-
ского пассажирского транспорта (кроме такси) лицам, не имеющим права льготного проезда на террито-
рии муниципального образования, где расположено соответствующее медицинское учреждение» Управ-
лением социальной защиты населения города Снежинска».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 21 июня 2012 года № 816 

Об исключении объектов из Перечня муниципального имущества, предна-
значенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства 

В соответствии с Порядком формирования Перечня муниципального имущества, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденного постановлением главы города Снежинска от 31.12.2008 
№ 1718, учитывая рекомендации общественного координационного совета по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства в городе Снежинске (протокол № 4 от 22.05.2012), руковод-

ствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Исключить из Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержден-
ного постановлением главы города Снежинска от 31.12.2008 № 1718 (в редакции постановления 
главы города Снежинска от 11.09.2009 № 1218) следующие объекты:

1) Нежилое помещение, общей площадью 2306,4 кв.м, расположенное по адресу: г. Снежинск, ул. 
Ленина, дом 33, 1,2-й этажи. Целевое назначение: для размещения магазина промышленных това-
ров и офисов;

2) Нежилое помещение № 1, общей площадью 650,9 кв.м, расположенное по адресу: г. Снежинск, 
ул. 40 лет Октября, дом 20. Целевое назначение: размещение магазина промышленных товаров.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации 

Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 26 (190)  27 июня  2012 года

12

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 25 июня 2012 года № 817 

Об утверждении муниципальной целевой программы реализации нацио-
нального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска на 2012–
2014 гг.

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Сне-
жинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением адми-
нистрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573, на основании статьи 40 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу реализации национального проекта «Здоровье» 

на территории города Снежинска на 2012–2014 гг. (прилагается).
2. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) финансирование Программы произ-

водить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию муниципальных 
целевых программ.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 25 июня 2012 года № 817 

Муниципальная целевая программа реализации национального проекта
«Здоровье» на территории города Снежинска на 2012–2014 гг.

ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы реализации национального проекта

«Здоровье» на территории города Снежинска на 2012–2014 гг.

Наименование
Программы

Муниципальная целевая программа реализации национального проекта «Здоровье» на тер-
ритории города Снежинска на 2012–2014 гг. (далее — Программа) 

Основание для разра-
ботки программы Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 22.02.2012 № 141-р

Заказчик разработки 
программы Администрация города Снежинска

Координатор Про-
граммы Заместитель главы администрации города Снежинска

Основные разработчики 
Программы Отдел здравоохранения администрации города Снежинска

Цели Программы Увеличение продолжительности жизни населения и повышение ее качества

Задачи Программы

- Формирование здорового образа жизни, укрепление и сохранение здоровья населения 
Снежинского городского округа;
— профилактика сердечнососудистых заболеваний и предупреждение преждевременной 
смертности трудоспособного населения;
— предупреждение преждевременной смертности населения, в том числе от онкологиче-
ских заболеваний;
— предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории Снежин-
ского городского округа;
— повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям;
— повышение качества первичной медико-санитарной помощи;
— повышение доступности медицинской помощи населению, в том числе высокотехноло-
гичной;
— развитие информационных технологий в здравоохранении Снежинского городского 
округа;
— пропаганда донорства крови и ее компонентов среди здорового населения Снежинского 
городского округа

Важнейшие целевые
индикаторы и показа-
тели

- Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Челябинской области;
— степень удовлетворенности населения качеством медицинской помощи;
— смертность населения в трудоспособном возрасте от сердечнососудистых заболеваний, 
несчастных случаев, отравлений и травм;
— младенческая смертность;
— обеспеченность населения врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми;
— число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией;
— количество действующих доноров 

Сроки реализации
Программы 2012–2014 гг. 

Объемы и источники
Финансирования

Программа реализуется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, 
а также средств Фонда социального страхования.
Общий объем финансирования Программы в 2012–2014 годах составит 79 500,409 тыс. 
рублей,
из них за счет:
средств федерального бюджета — 38 286,012 тыс. рублей;
средств областного бюджета — 940, 947 тыс. рублей;
средств местного бюджета — 20 605,450 тыс. руб.;
средств Фонда социального страхования — 19 668,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2012 г. — 28 437,103 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета — 12 762,004 тыс. рублей;
средств областного бюджета — 313,649 тыс. рублей;
средств местного бюджета — 8 805,450 тыс. рублей;
средств Фонда социального страхования — 6 556,0 тыс. руб.
2013 г. — 25 531,653 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета — 12 762,004 тыс. рублей;
средств областного бюджета — 313,649 тыс. рублей;
средств местного бюджета — 5 900,000 тыс. рублей;

средств Фонда социального страхования — 6 556,000 тыс. руб.
2014 г. — 25 531,653 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета — 12 762,004 тыс. руб.;
средств областного бюджета — 313,649 тыс. руб.;
средств местного бюджета — 5 900,000 тыс. руб.;
средств Фонда социального страхования — 6 556,000 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджет-
ных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей федерального, областного 
и местного бюджетов, средств Фонда социального страхования

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

К 2014 году:
— увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 70,4 года;
— увеличение удовлетворенности населения Снежинского городского округа качеством 
медицинской помощи до 56 %;
— снижение показателя смертности населения в трудоспособном возрасте от сердечносо-
судистых заболеваний до 195,8 случая (на 100 тыс. человек)
— показатель младенческой смертности не выше 8,1*сл. (на 1000 родившихся живыми);
— стабилизация числа вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-
инфекцией (0,03, тыс.человек);
— увеличение числа действующих доноров до 14 (на 100 тыс. населения)

Исполнители Про-
граммы

Администрация города Снежинска (далее — Администрация), Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть 
№ 15 Федерального медико-биологического агентства» (далее — ЦМСЧ № 15), Региональ-
ное управление № 15 Федерального медико-биологического агентства (далее — РУ № 15), 
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены 
и эпидемиологии № 15 Федерального медико-биологического агентства» (далее — ЦГиЭ 
№ 15), Бюро медико-социальной экспертизы смешанного профиля № 15 Федерального 
казенного учреждения «Главного бюро медико-социальной экспертизы Федерального 
медико-биологического агентства России» (далее — Бюро МСЭ № 15), Муниципальное 
казенное учреждение «Управление социальной защиты населения города снежинска 
(далее — УСЗН), Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строительству 
и ремонту (далее — МКУ «СЗСР»)

Организация контроля 
за выполнением Про-
граммы

Контроль за реализацией Программы осуществляют:
— Координатор Программы;
— Совет по реализации Национальных проектов на территории города Снежинска

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В современных условиях здоровье человека рассматривается как социально-экономический 
ресурс и является одним из условий динамичного развития общества. Все проводимые социально-
экономические и политические преобразования направлены на создание условий для сохранения 
здоровья людей, их полноценной и долголетней жизни.

Формирование политики охраны и укрепления здоровья населения — одна из приоритетных задач 
городского здравоохранения.

Организацией здравоохранения, реализующей приоритетный национальный проект «Здоровье» 
в Снежинском городском округе, является ЦМСЧ № 15. ЦМСЧ № 15 имеет лицензию на право оказа-
ния более 100 видов медицинских услуг. В структуру ЦМСЧ № 15 входят: амбулаторно-поликлинические 
подразделения (городская поликлиника, детская поликлиника, стоматологическая поликлиника, жен-
ская консультация), фельдшерские здравпункты, многопрофильный стационар, лечебно-
диагностические подразделения, станция скорой медицинской помощи, больничная аптека и др.

Деятельность ЦМСЧ № 15 по реализации государственных программ реформирования здравоох-
ранения позволяет последовательно решать вопросы, связанные с повышением доступности каче-
ственной бесплатной первичной и специализированной медико-санитарной помощи, обеспечение 
доступности высокотехнологичной медицинской помощи.

Полностью удовлетворяется потребность жителей города в оказании высокотехнологичной меди-
цинской помощи в государственных и федеральных учреждениях здравоохранения. Появилась 
и реализуется возможность получения восстановительного лечения и реабилитации в санаторно-
курортных учреждениях ФМБА России.

Благодаря реализации государственной демографической политики, приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье», наметилась положительная динамика демографических показателей: уве-
личение рождаемости, положительная динамика показателя естественного прироста населения, ста-
билизация общей смертности. Положительной тенденцией является отсутствие материнской смерт-
ности и снижение младенческой смертности. Показатель младенческой смертности в г. Снежинске 
ниже, чем по Челябинской области (6,55 и 7,49 соответственно).

Демографические показатели естественного движения населения:

2009 2010 2011

Рождаемость (на 1 000 чел. населения) 11,0 11,2 11,4

Общая смертность (на 1 000 чел. населения) 11,1 11,8 11,3

Естественный прирост (на 1 000 чел. населения) -0,1 -0,6 0,1

Младенческая смертность (на 1 000 родившихся) 0 3,6 6,55
 

За период исполнения на территории Снежинского городского округа мероприятий Националь-
ного проекта «Здоровье» существенное развитие получила материально-техническая база медсан-
части. Введен в эксплуатацию новый родильный дом, отвечающий самым современным требова-
ниям. Проведено оснащение современным медицинским и технологическим оборудованием, специ-
ализированным санитарным автотранспортом, компьютерной техникой для сопровождения 
лечебно-диагностического процесса и информатизации здравоохранения. Обеспечиваются необхо-
димые требования для посещения ЦМСЧ № 15 маломобильными категориями населения, обеспечи-
вается безопасность, совершенствуются условия для комфортного пребывания пациентов при полу-
чении медицинских услуг в стационаре и поликлиниках.

Успешно реализуется одна из задач Национального проекта «Здоровье» по укреплению первич-
ного звена здравоохранения. На территории Снежинского городского округа обеспеченность участ-
ковыми врачами и медицинскими сестрами составляет 100 %. Показатели обеспеченности медицин-
скими работниками первичного звена в ЦМСЧ № 15 стабильно выше, чем по Челябинской области.

Обеспеченность медицинскими работниками первичного звена 
(на 10 000 взрослого населения):

2009 2010 2011 Чел.обл.

Врачи-терапевты участковые 5,3 5,2 5,5 3,8
 

Обеспеченность медицинскими работниками первичного звена 
(на 10 000 детского населения):

2009 2010 2011 Чел.обл.

Врачи-педиатры участковые 12,9 12,9 12,2 10,6
 

Укомплектованность первичного звена здравоохранения имеет непосредственное влияние 
на состояние общей заболеваемости. Необходимо отметить, что увеличение показателей выявления 
заболеваний тесно связано с активизацией профилактической работы, мероприятиями по раннему 
выявлению патологии. В рамках реализации национального проекта «Здоровье» проводится внедре-
ние новых технологий диагностики и лечения детского населения, осуществляется неонатальный 
и аудиологический скрининг новорожденных, диспансеризация различных групп населения.

На показатели здоровья населения влияют также инфекционные заболевания. В настоящее время 
иммунизация является эффективным и радикальным средством борьбы с заболеваниями, управля-
емыми средствами специфической профилактики: дифтерией, коклюшем, краснухой, корью, кле-
щевым энцефалитом, полиомиелитом, вирусными гепатитами, гриппом. В 2011 г. отмечено сниже-
ние заболеваемости клещевым энцефалитом, регистрируются единичные случаи парентеральных 
гепатитов. В городе Снежинске по управляемым инфекциям достигнуто эпидемиологическое благо-
получие.

Вместе с тем динамика заболеваемости и смертности населения в Снежинском городском округе 
отражает ситуацию в целом по Челябинской области.

Тенденции наиболее распространенных причин смертности населения, где первые ранговые места 
занимают болезни системы кровообращения и злокачественные новообразования, показатели рас-
пространенности отдельных социально значимых заболеваний требуют дальнейшего развития про-
филактического направления в здравоохранении. В группе инфекционных социально значимых 
заболеваний свою актуальность сохраняет ВИЧ-инфекция.

По-прежнему, пристального внимания требуют задачи по охране репродуктивного здоровья насе-
ления, здоровья матери и ребенка. Динамика состояния здоровья беременных, женщин фертиль-
ного возраста, организация работы по выхаживанию детей с экстремально низким весом 
(от 500 граммов) в соответствии с международными критериями ВОЗ, показатели младенческой 
смертности — одно из ключевых направлений эффективности здравоохранения.

Формирование здорового поколения является составной частью государственной политики 
в области пропаганды здорового образа жизни. В этой связи проблема донорства крови и ее компо-
нентов является важной для государства и отечественного здравоохранения. Для полного удовлет-
ворения нужд лечебных учреждений и обеспечения потребности в компонентах и препаратах крови 
необходимо, чтобы ежегодно на каждую тысячу человек населения приходилось до 50 донаций. 
В целом по России данное соотношение составляет 13–15 донаций на 1000 населения, по Снежин-
скому городском округу — 15–18 донаций.

Развитие вышеуказанных направлений возможно в рамках муниципальной целевой Программы 
развития приоритетного Национального проекта в сфере здравоохранения.

II. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является повышение доступности всех видов медицинской помощи, 
ее качества и, как следствие, — увеличение продолжительности жизни населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение основных задач Программы:
1) формирование здорового образа жизни, укрепление и сохранение здоровья населения Снежин-

ского городского округа.
На выполнение поставленной задачи направлен комплекс мероприятий, включающий проведение 

диспансеризации населения, углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производственными факторами;

2) профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и предупреждение преждевременной смерт-
ности населения. На первом месте среди причин смерти населения Снежинского городского округа 
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на протяжении многих лет остаются болезни системы кровообращения.
На выполнение задачи по профилактике сердечнососудистых заболеваний и предупреждению 

преждевременной смертности направлен комплекс мероприятий, включающий проведение профи-
лактики и контроля факторов риска сердечнососудистых заболеваний, ведение регистра больных 
сердечнососудистыми заболеваниями, а также долечивание (реабилитация) работающих граждан 
после стационарного лечения в санаторно-курортных учреждениях, повышение доступности оказа-
ния высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечнососудистой патологией. 
В результате осуществления данных мероприятий предполагается снизить показатель смертности 
населения от сердечно-сосудистых заболеваний;

3) предупреждение преждевременной смертности, в том числе от онкологических заболеваний. 
Второе место среди причин смертности населения занимают злокачественные новообразования. 
На выполнение задачи по предупреждению смертности от онкологических заболеваний направлен 
комплекс мероприятий, включающий совершенствование организации онкологической помощи, 
организацию и проведение онкоскрининга. В результате осуществления данных мероприятий пред-
полагается повысить уровень выявления злокачественных образований на ранних стадиях;

4) предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории Снежинского 
городского округа.

В городе достигнуто эпидемиологическое благополучие по инфекционным заболеваниям, управ-
ляемым средствами иммунопрофилактики. На выполнение задачи по его сохранению направлен 
комплекс мероприятий по проведению иммунизации населения в соответствии с национальным 
календарем прививок.

Ежегодно в Снежинском городском округе регистрируется до 29 (2011 год) впервые выявленных 
ВИЧ-инфицированных лиц. На выполнение задачи по предупреждению распространения ВИЧ направ-
лен комплекс мероприятий, включающий совершенствование работы по взаимодействию отдела 
по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией ЦМСЧ № 15 с областным центром по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, преемственность диспансерного наблюдения 
лиц, получающих антиретровирусную терапию, продолжение санитарно-просветительской работы 
с населением, формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни;

5) повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям.
На выполнение задачи по повышению эффективности оказания медицинской помощи матерям 

и детям направлен комплекс мероприятий, включающий финансовую поддержку учреждений здра-
воохранения путем выдачи родовых сертификатов, обеспечение полноценным питанием детей 
до одного года из малообеспеченных семей, оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
женщинам. В результате осуществления данных мероприятий предполагается сохранить показатель 
младенческой смертности на уровне, не превышающем 8,1 *случая на 1000 родившихся живыми;

6) повышение качества первичной медико-санитарной помощи.
На выполнение поставленной задачи направлен комплекс мероприятий, включающий денежные 

выплаты врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, медицинским сестрам 
участковым в соответствии с объемом и результатами их деятельности. В результате осуществления 
данных мероприятий предполагается сохранить в 2012 году на достигнутом уровне обеспеченность 
населения Снежинского городского округа: врачами-терапевтами участковыми — 5,5 человека 
на 10 тыс. взрослого населения; врачами-педиатрами участковыми — 12,2 человека на 10 тыс. дет-
ского населения;

7) обеспечение доступности медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной.
Благодаря нацпроекту «Здоровье» выросла обеспеченность населения высокотехнологичной 

медицинской помощью. При этом жители города Снежинска имеют дополнительную возможность 
получения высокотехнологичной медицинской помощи в клиниках ФМБА России;

8) развитие информационных технологий в сфере здравоохранения.
На выполнение поставленной задачи направлен комплекс мероприятий, включающий информаци-

онное обеспечение мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье»;
9) пропаганда донорства крови и ее компонентов среди здорового населения Снежинского город-

ского округа.
На выполнение поставленной задачи направлен комплекс мероприятий, по привлечению к донор-

ству крови и ее компонентов здорового населения, формирование благоприятных условий для реа-
лизации донорских функций, создание современной информационно-аналитической базы для 
работы с донорскими кадрами.

Решение задач Программы обеспечивается путем реализации комплекса нормативных, организа-
ционных, финансовых мер выполнения программных мероприятий.

III. Сроки реализации Программы

Сроки реализации мероприятий Программы: 2012–2014 годы.

IV. Система программных мероприятий

В целях обеспечения комплексного подхода к решению поставленных задач, концентрации ресур-
сов на приоритетах здравоохранения программные мероприятия включают деятельность по следую-
щим направлениям:

1) повышение приоритетности первичного звена здравоохранения;
2) профилактика заболеваний и их осложнений;
3) повышение эффективности оказания медицинской помощи детям и матерям;
4) контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний;
5) социальная поддержка медицинских работников;
6) ремонтно-строительные работы;
7) повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи;
8) привлечение к донорству крови и ее компонентов здорового населения г. Снежинска;
9) развитие информационных технологий в сфере здравоохранения.
Система программных мероприятий и объем их финансирования представлены в приложении 1.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, област-
ного и местного бюджетов, а также средств Фонда социального страхования.

Общий объем финансирования Программы в 2012–2014 годах составит 79 500,409 тыс. руб.,
из них за счет:
средств федерального бюджета — 38 286,012 тыс. руб.;
средств областного бюджета — 940, 947 тыс. руб.;
средств местного бюджета — 20 605,450 тыс. руб.;
средств Фонда социального страхования — 19 668,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2012 г. — 28 437,103 тыс. руб., из них за счет:
средств федерального бюджета — 12 762,004 тыс. руб.;
средств областного бюджета — 313,649 тыс. руб.;
средств местного бюджета — 8 805,450 тыс. руб.;
средств Фонда социального страхования — 6 556,0 тыс. руб.
2013 г. — 25 531,653 тыс. руб., из них за счет:
средств федерального бюджета — 12 762,004 тыс. руб.;
средств областного бюджета — 313,649 тыс. руб.;
средств местного бюджета — 5 900,000 тыс. руб.;
средств Фонда социального страхования — 6 556,000 тыс. руб.
2014 г. — 25 531,653 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета — 12 762,004 тыс. руб.;
средств областного бюджета — 313,649 тыс. руб.;
средств местного бюджета — 5 900,000 тыс. руб.;
средств Фонда социального страхования — 6 556,000 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей федерального, областного и местного бюд-
жетов, средств Фонда социального страхования.

Механизм привлечения средств на финансирование Программы из федерального бюджета опре-
деляется нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации:

— постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 851 
«О порядке финансового обеспечения расходов и учета средств на выполнение в 2006 году учреж-
дениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-
санитарную помощь (а при их отсутствии — соответствующими учреждениями здравоохранения 
субъекта Российской Федерации), государственного задания по оказанию дополнительной медицин-
ской помощи» (ред. от 20.03.2006 № 138);

— постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 1183 
«Об утверждении Правил использования бюджетных ассигнований федерального бюджета 
на финансовое обеспечение проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан 
федеральными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федераль-
ного медико-биологического агентства»;

— постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1233 
«О порядке финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг 

по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи ока-
занной женщинам и новорожденным в период родов и послеродовый период, а также диспансер-
ному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года жизни»;

— постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 1117 
«Об утверждении правил финансового обеспечения денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам станций (отделе-
ний) скорой медицинской помощи федеральных учреждений здравоохранения, подведомственных 
Федеральному медико-биологическому агентству»;

— постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 года № 1099 
«Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2010 году оказания дополнительной медицин-
ской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами) медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участко-
вых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных вра-
чей) федеральных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Российской академии наук 
и Сибирского отделения Российской академии наук, при условии размещения в этих медицинских 
учреждениях муниципального заказа на оказание первичной медико-санитарной помощи, а также 
федеральных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Федерального медико-
биологического агентства»;

— постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 868 «Об обе-
спечении в 2007 году диагностическим оборудованием муниципальных амбулаторно-
поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений для организации первичной медико-
санитарной помощи, а также женских консультаций», 

— постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 858 «Об обе-
спечении в 2007 году за счет средств федерального бюджета учреждений государственной и муни-
ципальной систем здравоохранения диагностическими средствами и антиретровирусными препара-
тами в целях профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С, а также оборудованием и расходными материалами для неонатального 
скрининга»;

— постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 825 
«О порядке финансового обеспечения в 2007 году расходов и учета средств на выполнение учреж-
дениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-
санитарную помощь (а при их отсутствии — соответствующими учреждениями здравоохранения 
субъекта Российской Федерации либо при отсутствии на территории муниципального образования 
учреждений здравоохранения муниципальных образований и субъектов Российской Федерации 
медицинскими организациями, в которых в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, размещен муниципальный заказ, за исключением медицинских учреждений, подведом-
ственных главным распорядителям средств федерального бюджета), государственного задания 
по оказанию дополнительной медицинской помощи (ред. от 01.12.2007 № 833);

— Приказ Минздравсоцразвития России № 302 н от 12 апреля 2011 года «Об утверждении переч-
ней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых прово-
дятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведе-
ния предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;

— действующие нормативно-правовые акты по реализации национального проекта «Здоровье».
Механизм привлечения средств из местного бюджета определяется настоящей Программой.
Финансово-экономическое обоснование Программы представлено в приложении 2.

VI. Организация управления и механизм реализации Программы

Координатор Программы:
1) несет ответственность за реализацию Программы, рациональное использование выделяемых 

из бюджета города Снежинска финансовых средств на ее исполнение;
2) определяет формы и методы управления реализацией Программы;
3) осуществляет текущее управление реализацией Программы.
Разработчик Программы (совместно с исполнителями Программы):
1) ежегодно уточняет с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств целе-

вые индикативные показатели ожидаемых результатов мероприятий Программы, затраты по про-
граммным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей;

2) вносит предложения по корректировке программных мероприятий и их ресурсного обеспече-
ния.

Средства бюджета Снежинского городского округа предоставляются ЦМСЧ № 15, ЦГиЭ № 15, 
Бюро МСЭ № 15 в виде субсидий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на основании 
соглашений: между администрацией Снежинского городского округа и ЦМСЧ № 15, между админи-
страцией Снежинского городского округа и ЦГиЭ № 15, между администрацией Снежинского город-
ского округа и Бюро МСЭ № 15.

Исполнители мероприятий могут создавать межведомственные группы, работу которых они орга-
низуют и контролируют с предоставлением отчетов в установленные сроки. Несут ответственность 
(в пределах выделяемого финансирования) за качественное и своевременное выполнение меропри-
ятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, направляемых на выполнение 
Программы, своевременное предоставление сведений в администрацию города Снежинска о ходе 
реализации Программы.

Сетевой график исполнения мероприятий Программы представлен в приложении 3.

VII. Ожидаемые результаты реализации Программы

Оценка результатов и социально-экономической эффективности Программы проводится 
на основе системы целевых индикативных показателей. В результате осуществления Программы 
предполагается достижение индикативных показателей:

Таблица 1 

№ п/п Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 2 3 4 5

1. Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рожде-
нии, лет 70,0 70,2 70,4

2. Удовлетворенность населения качеством медицинской 
помощи, процентов 48 52 56

3.
Смертность населения в трудоспособном возрасте, случаев 
на 100 тыс. человек:
— от сердечнососудистых заболеваний

196,3 196,0 195,8

4. Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся 
живыми 8,4* 8,2* 8,1*

5. Число вновь зарегистрированных в течение года случаев 
заражения ВИЧ- инфекцией, тыс. человек 0,03 0,03 0,03

6. Увеличение числа доноров на 100 тыс. населения 14,0 14,5 15,0
 

Примечание: * С учетом новой методики расчета показателя рекомендованной Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Социально-экономическая эффективность Программы заключается:
1) для населения — в обеспечении доступности всех видов медицинской помощи, включая высо-

котехнологичную; повышении удовлетворенности условиями и качеством медицинского обслужива-
ния; в улучшении здоровья, снижении уровня преждевременной и предотвратимой смертности, 
более раннем выявлении различных заболеваний и их профилактике, что в конечном итоге приве-
дет к увеличению средней ожидаемой продолжительности жизни;

2) для медицинских работников — в повышении престижа профессии, получении адекватного 
вознаграждения за качественный труд, обеспечении доступности повышения профессионального 
роста, удовлетворенности условиями труда;

3) для системы здравоохранения — в повышении качества и эффективности медицинской 
помощи на всех этапах ее оказания, сохранении медицинских кадров в первичном звене здравоох-
ранения, оптимизации числа и структуры медицинских работников, укреплении материально-
технической базы ЦМСЧ № 15.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной целевой программе 

реализации национального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска на 2012–2014 гг.

Основные программные мероприятия

№
п/п

Наименование
мероприятия Исполнитель

Срок 
исполне-

ния (годы)

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния

Объем финансирования по годам (тыс. рублей)

2012 год 2013 год 2014 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения
1.1. Выполнение государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи участко-

выми врачами-терапевтами, участковыми врачами-педиатрами, медицинскими сестрами участковых 
врачей-терапевтов, медицинскими сестрами участковых врачей-педиатров

ФМБА России 
ЦМСЧ № 15 2012–2014 ФБ 9 511,553 9 511,553 9 511,553 28534,659

1.2. Осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам службы скорой медицинской помощи ФМБА России
ЦМСЧ № 15 2012–2014 ФБ 2 683,251 2 683,251 2 683,251 8 049,753

1.3. Подготовка и переподготовка кадров врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых; 
врачей терапевтов и педиатров других должностей, врачей других специальностей и медсестер 

ФМБА России
ЦМСЧ № 15 2012–2014 ФБ ФМБА ФМБА ФМБА ФМБА

1.4. Приобретение диагностического оборудования для амбулаторно-поликлинического звена: рентгено-
логического, лабораторного, эндоскопического оборудования для функциональной диагностики 
и ультразвуковых исследований

ФМБА России
ЦМСЧ № 15 2012–2014 ФБ ФМБА ФМБА ФМБА ФМБА

Всего:
ФБ 12 194,804 12 194,804 12 194,804 36584,412
ОБ - - - -
МБ - - - -

2. Профилактика заболеваний и их осложнений
2.1. Формирование здорового образа жизни через формы и методы санитарно-просветительной работы

ЦМСЧ № 15 2012–2014
Без 

дополн.
финанс.

- - - -

2.2. Обеспечение больных сахарным диабетом средствами самоконтроля, путем выплаты денежной 
компенсации

УСЗН
ЦМСЧ № 15 2012–2014 МБ 900,000 900,000 900,000 2700,000

2.3. Организация и проведение мероприятий по профилактике факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний (курение, артериальная гипертония, ожирение, гиперхолестеринемия, сахарный диа-
бет) 

ЦМСЧ № 15 2012–2014
Без 

дополн.
финанс.

- - - -

2.4. Организация и обеспечение работы школ здоровья
ЦМСЧ № 15 2012–2014

Без 
дополн.
финанс.

- - - -

2.5. Проведение дополнительной диспансеризации населения ФМБА России
ЦМСЧ№ 15 2012–2014 ФБ 567,200 567,200 567,200 1701,600

2.6. Приобретение медицинского и другого оборудования ФМБА России
ЦМСЧ № 15 2012–2014 ФБ ФМБА ФМБА ФМБА ФМБА

Всего:
ФБ 567,200 567,200 567,200 1701,600
ОБ - - - -
МБ 900,000 900,000 900,000 2700,000

3. Повышение эффективности оказания медицинской помощи детям и матерям
3.1. Финансовая поддержка учреждений родовспоможения путем выдачи родовых сертификатов ФСС

ЦМСЧ № 15 2012–2014 ФСС 6 556,000 6 556,000 6 556,000 19 668,000
3.2. Проведение обследования новорожденных с целью выявления наследственных заболеваний Минздрав

ЦМСЧ № 15 2012–2014 ОБ 3 055 исслед. 3 055 исслед. 3 055 исслед. 9 165 исслед. 

3.3. Оказание финансовой помощи местному бюджету для обеспечения полноценным питанием детей 
до одного года из малообеспеченных семей и детей, рожденных от ВИЧ-ифицированных матерей

Минздрав
ЦМСЧ № 15 2012–2014 ОБ 313,649 313,649 313,649 940,947

3.4. Развитие инициативы объединенного национального детского фонда Всемирной организации здра-
воохранения «Больница, доброжелательная к ребенку» Минздрав

ЦМСЧ № 15 2012–2014
Без 

дополн. 
финанс.

- - - -

Всего:
ФСС 6 556,000 6 556,000 6 556,000 19 668,000
ОБ 313,649 313,649 313,649 940,947
МБ - - - -

4. Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний
4.1. Иммунизация населения в соответствии с национальным календарем прививок РУ № 15

ЦМСЧ № 15 2012–2014 ФБ ФМБА ФМБА ФМБА ФМБА
4.2. Обеспечение диагностическими средствами и антиретровирусными препаратами в целях профилак-

тики, выявления и лечения лиц, инфицированных ВИЧ и гепатитами В и С
ФМБА России
ЦМСЧ № 15 2012–2014 ФБ ФМБА ФМБА ФМБА ФМБА

4.3. Приобретение вакцины против клещевого энцефалита для вакцинации детей и подростков, студен-
тов, неработающего населения

Администра-
ция

ЦМСЧ № 15
2012 МБ 375,000 - - 375,000

4.4. Проведение исследований напряженности коллективного иммунитета к инфекционным заболева-
ниям

Администра-
ция

ЦМСЧ № 15
2012 МБ 204,650 - - 204,650

Всего:
ФБ ФМБА ФМБА ФМБА ФМБА
ОБ - - - -
МБ 579,650 - - 579,650

5. Социальная поддержка медицинских работников

5.1.
Выплаты единовременного поощрения

Администра-
ция

ЦГиЭ № 15
Бюро МСЭ 

№ 15

2012 МБ 66,700 - - 66,700

5.2. Выделение служебного жилья
Администра-

ция
ЦМСЧ№ 15

2012–2014

При 
попол-
нении 
муни-

ципаль-
ного 

- - - -

жилого 
фонда

Всего:
ФБ - - - -
ОБ - - - -
МБ 66,700 - - 66,700

6. Ремонтно-строительные работы
6.1. Строительство акушерского комплекса (родильный дом на 60 коек) (в соответствии с договором 

2011 г.) МКУ «СЗСР» 2012 МБ 2 259,100 - - 2259,100

6.2. Капитальный ремонт терапевтического корпуса (внутренние работы) МКУ «СЗСР» 2012–2014 МБ 5 000,000 5 000,000 5 000,000 15 000,00

Всего:
ФБ - - - -
ОБ - - - -
МБ 7 259,100 5 000,000 5 000,000 17259,100

7. Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи

7.1.
Организация высокотехнологичной медицинской помощи для жителей г. Снежинска ФМБА России

Минздрав
ЦМСЧ № 15

2012–2014 ФБ
ФМБА

Минздрав
ФМБА

Минздрав
ФМБА

Минздрав
ФМБА Минз-

драв

8. Привлечение к донорству крови и ее компонентов здорового населения г. Снежинска

8.1.

Реализация мероприятий в сфере пропаганды донорского движения ФМБА России
Администра-

ция
ЦМСЧ № 15

2012–2014 ФБ ФМБА ФМБА ФМБА ФМБА

9. Развитие информационных технологий в сфере здравоохранения
9.1. Информационное обеспечение мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье». ФМБА России

ЦМСЧ № 15 2012–2014 ФБ ФМБА ФМБА ФМБА ФМБА

Всего по Программе: 28437,103 25531,653 25531,653 79500,409

в том числе:

ФБ 12 762,004 12 762,004 12 762,004 38286,012

ОБ 313,649 313,649 313,649 940,947

МБ 8 805,450 5 900,000 5 900,000 20605,450
ФСС 6 556,000 6 556,000 6 556,00 19668,000

Итого по получателям:

ЦМСЧ № 15
ФБ 12762,004 12762,004 12762,004 38286,012
ОБ 313,649 313,649 313,649 940,947

ФСС 6556,000 6556,000 6556,000 19668,000
УСЗН МБ 900,000 900,000 900,000 2700,000
Администрация (ЦМСЧ № 15, ЦГиЭ № 15, Бюро МСЭ № 15) МБ 646,35 - - 646,35
МКУ «СЗСР» МБ 7259,100 5000,000 5000,000 17259,100 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной целевой программе 

реализации национального проекта 
«Здоровье» на территории города 

Снежинска на 2012–2014 гг.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уров-
ней (федерального, областного, местного) и Фонда социального страхования.

1. Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения
1) выполнение ЦМСЧ № 15, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, государствен-

ного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи участковыми врачами-
терапевтами, участковыми врачами-педиатрами, медицинскими сестрами участковых врачей- тера-
певтов, медицинскими сестрами участковых врачей- педиатров.

Финансирование осуществляется за счет средств ФМБА России. Врачам из расчета 

10 000 рублей — размер денежной выплаты в месяц на одного врача; 5 000 рублей — размер денеж-
ной выплаты в месяц на одну участковую медицинскую сестру.

Численность врачей составляет: участковые терапевты — 22 человека; участковые педиатры — 
11 человек, медсестер участковых терапевтов — 23 человека, медсестер участковых педиатров — 
10 человек.

Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам участковым и участковым 
медицинским сестрам составляет на 2012 год: 9 511,553 тыс. руб.

Общий объем финансирования на 2012–2014 гг.: 28 534,659 тыс. руб.
2) осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам скорой медицинской помощи:
Финансирование осуществляется за счет средств ФМБА России. Врачам из расчета 5 000 рублей — 

размер денежной выплаты в месяц на одного врача; 3 500 рублей — размер денежной выплаты 
в месяц на одного фельдшера скорой медицинской помощи.

Численность врачей скорой медицинской помощи — 10 человек, фельдшеров скорой медицин-
ской помощи — 25 человек.

Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам и фельдшерам скорой меди-
цинской помощи составляет на 2012 год 2 683,251 тыс. руб. Общий объем финансирования на 2012–
2014 гг.: 8 049,753 тыс. руб.

3) подготовка и переподготовка кадров (врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участ-
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ковых; врачей терапевтов и педиатров других должностей, врачей других специальностей, медицин-
ских сестер) — средства ФМБА России.

4) приобретение диагностического оборудования осуществляется за счет средств ФМБА России.

2. Профилактика заболеваний и их осложнений
1) формирование здорового образа жизни у жителей через формы и методы санитарно-

просветительной работы — без дополнительного финансирования;
2) обеспечение больных сахарным диабетом средствами самоконтроля, путем выплаты денежной 

компенсации в соответствии с Положением «О порядке выплаты денежной компенсации больным 
сахарным диабетом для приобретения средств самоконтроля». Общий объем финансирования 
на 2012–2014 гг. — 2 700,00 тыс. руб. (2012 г. — 900,000 тыс. руб.; 2013 г. — 900,000 тыс.руб.; 
2014 г. — 900,000 тыс. руб). Бюджетополучатель УСЗН г. Снежинска;

3) организация и проведение мероприятий по профилактике факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний (курение, артериальная гипертония, ожирение, гиперхолестеринемия, сахарный диа-
бет) — без дополнительного финансирования;

4) организация и обеспечение работы школ здоровья — без дополнительного финансирования;
5) проведение дополнительной диспансеризации населения. Объем дополнительной диспансери-

зации согласовывает и финансирует ФМБА России. Объем финансирования на 2012 год — 
567,200 тыс. руб. Общий объем финансирования на 2012–2014 гг. — 1 701,600 тыс. руб.

6) приобретение медицинского и другого оборудования — средства ФМБА России.

3. Совершенствование оказания медицинской помощи детям и матерям
1) финансовая поддержка учреждений родовспоможения путем выдачи родовых сертификатов.
Основная цель внедрения родового сертификата — решение проблемы сохранения и укрепления 

здоровья матери и ребенка, повышение качества и доступности оказания помощи женщинам 
в период беременности и родов, создание условий для рождения здоровых детей. Финансирование 
расходов программы «Родовые сертификаты» осуществляется отделением Фонда на основании 
постановления Правительства РФ от 31.12.10 № 1233 «О порядке финансового обеспечения расхо-
дов на оплату медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам 
в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период 
родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка 
в течение первого года жизни».

Услуги по медицинской помощи, оказываемой женскими консультациями женщинам в период 
беременности на амбулаторно-поликлиническом этапе, оплачиваются указанным организациям 
в размере 3,0 тыс. рублей за каждую женщину, получившую соответствующие услуги.

Услуги по медицинской помощи, оказываемой родильными домами в период родов и в послеро-
довой период, оплачиваются указанным организациям в размере 6,0 тыс. рублей за каждую жен-
щину, при оказании ей и новорожденному соответствующих услуг.

Услуги по диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение пер-
вого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет, оказываемые детскими поликлини-
ками, оплачиваются указанным организациям:

а) за первые шесть месяцев диспансерного (профилактического) наблюдения ребенка — в раз-
мере 1 тыс. руб. за каждого ребенка, получившего соответствующие услуги;

б) за вторые шесть месяцев диспансерного (профилактического) наблюдения ребенка — в раз-
мере 1 тыс. руб. за каждого ребенка, получившего соответствующие услуги.

В 2011 году в Снежинске родилось 611 детей. Объем финансирования по родовым сертификатам 
в 2011 г. составил 5 493,0 тыс.руб. Планируемый объем финансирования на реализацию данного 
мероприятия из средств Фонда социального страхования на 2012 год — 6 556,00 тыс. руб. (по рас-
четам ЦМСЧ № 15).

Общий объем финансирования на 2012–2014 гг.: 19 668,000 тыс. руб.;
2) проведение обследований у новорожденных с целью выявления наследственных заболеваний: 

в 2011 году родилось 611 детей, на одного ребенка — 5 обследований. Общее количество обследо-
ваний 611 х 5 = 3 055, за счет средств областного бюджета;

3) оказание финансовой помощи бюджету города Снежинска на обеспечение полноценным пита-
нием детей до одного года из малообеспеченных семей и детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных 
матерей полноценным питанием осуществляется за счет средств областного бюджета (в 2011 г. 
поставлено 2 303 банки детского питания в виде сухих адаптированных лечебных смесей на сумму 
313,649 тыс. руб.);

4) развитие инициативы объединенного национального детского фонда Всемирной организации 
здравоохранения «Больница, доброжелательная к ребенку» — без дополнительного финансирова-
ния.

4. Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний
1) Проведение вакцинации населения в соответствии с национальным календарем профилактиче-

ских прививок — средства ФМБА России.
2) Обеспечение диагностическими средствами и антиретровирусными препаратами ВИЧ-

инфицированных и лиц, инфицированных гепатитами В и С — средства ФМБА России.
3) Приобретение вакцины против клещевого энцефалита для вакцинации детей и подростков, сту-

дентов, неработающего населения — 1 500 доз на сумму 375,000 тыс. руб. за счет средств местного 
бюджета. Бюджетополучатель — администрация.

4) Проведение исследований напряженности коллективного иммунитета к инфекционным заболе-
ваниям — 204,650 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Бюджетополучатель — администра-
ция.

5. Социальная поддержка медицинских работников
1) выплаты единовременного поощрения за счет средств местного бюджета в 2012 году сотрудни-

кам ЦГиЭ № 15, ФБ № 15 МСЭ — 66,7 тыс. руб. Единовременная выплата одному сотруднику — 
1,15 тыс. руб., общее количество сотрудников — 58 человек. Бюджетополучатель — администрация;

2) выделение служебного жилья — при пополнении муниципального жилого фонда.

6. Ремонтно-строительные работы
1) На строительство родильного дома за счет средств местного бюджета переходящая сумма 

с 2011 года — 2 259,100 тыс. руб. Бюджетополучатель МКУ «СЗСР».
2) Капитальный ремонт терапевтического корпуса (внутренние работы) Общий объем финансиро-

вания на 2012–2014 гг. — 15 000,000 тыс. руб. Бюджетополучатель МКУ «СЗСР».

7. Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи
1) Организация высокотехнологичной медицинской помощи для жителей г. Снежинска — ФМБА 

России, Минздрав.

8. Привлечение к донорству крови и ее компонентов здорового населения г. Снежинска
1) реализация мероприятий в сфере пропаганды донорского движения — средства ФМБА России.

9. Развитие информационных технологий в сфере здравоохранения
1) информационное обеспечение мероприятий приоритетного национального проекта «Здоро-

вье». Компьютеризация мероприятий по реализации национального проекта «Здоровье» — сред-
ства ФМБА России.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к муниципальной целевой программе 

реализации национального проекта «Здоровье» на территории города 
Снежинска на 2012–2014 гг.

СЕТЕВОЙ ГРАФИК ИСПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п Наименование мероприятия Ответственный

исполнитель

Источник 
финансирова-

ния

Объем финан-
сирования тыс. 

рублей

Срок
выполнения

1 2 3 4 5 6
Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения

1.
Выполнение государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи участковыми врачами-терапевтами, участко-
выми врачами-педиатрами, медицинскими сестрами участковых врачей-терапевтов, медицинскими сестрами участковых врачей — педиа-
тров:

ФМБА России
ЦМСЧ № 15 ФБ 28 534,659 с 01 января 2012 г. по 31 декабря

2014 г. 

2. Осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам службы скорой медицинской помощи ФМБА России
ЦМСЧ № 15 ФБ 8 049,753 с 01 января 2012 г. по 31 декабря

2014 г. 
3. Подготовка и переподготовка кадров врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых; врачей терапевтов и педиатров других 

должностей, врачей других специальностей и медсестер
ФМБА России
ЦМСЧ № 15 ФБ ФМБА с 01 января 2012 г. по 31 декабря

2014 г. 
4. Приобретение диагностического оборудования для амбулаторно-поликлинического звена: рентгенографического, лабораторного, эндоско-

пического оборудования, оборудования для функциональной диагностики и ультразвуковых исследований 
ФМБА России
ЦМСЧ № 15 ФБ ФМБА с 01 января 2012 г. по 31 декабря

2014 г. 
Профилактика заболеваний и их осложнений

5. Формирование здорового образа жизни через формы и методы санитарно-просветительной работы ЦМСЧ № 15
Без дополн. 

финансирова-
ния

- с 01 января 2012 г. по 31 декабря
2014 г. 

6. Обеспечение больных сахарным диабетом средствами самоконтроля, путем выплаты денежной компенсации УСЗН,
ЦМСЧ № 15 МБ 2 700,000 с 01 января 2012 г. по 31 декабря

2014 г. 

7. Организация и проведение мероприятий по профилактике факторов риска сердечнососудистых заболеваний (курение, артериальная 
гипертония, ожирение, гиперхолестеринемия, сахарный диабет) ЦМСЧ № 15

Без дополн. 
финансирова-

ния
- с 01 января 2012 г. по 31 декабря

2014 г. 

8. Организация и обеспечение работы школ здоровья ЦМСЧ № 15 Без дополн. 
финансирова-

ния
- с 01 января 2012 г. по 31 декабря

2014 г. 

9. Проведение дополнительной диспансеризации населения ФМБА России
ЦМСЧ № 15 ФБ 1701,600 с 01 января 2012 г. по 31 декабря

2014 г. 
10. Приобретение медицинского и другого оборудования ФМБА России

ЦМСЧ № 15 ФБ ФМБА с 01 января 2012 г. по 31 декабря
2014 г. 

Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям

11. Финансовая поддержка учреждений родовспоможения путем выдачи родовых сертификатов ФСС
ЦМСЧ № 15 ФСС 19 668,000 с 01 января 2012 г. по 31 декабря

2014 г. 
12. Проведение обследований у новорожденных с целью выявления наследственных заболеваний Минздрав,

ЦМСЧ № 15 ОБ - с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2014 г. 

13. Оказание финансовой помощи местным бюджетам для обеспечения полноценным питанием детей до одного года из малообеспеченных 
семей и детей, рожденных от ВИЧ- инфицированных матерей

Минздрав
ЦМСЧ № 15 ОБ 940,947 с 01 января 2012 г. по 31 декабря

2014 г. 

14. Развитие инициативы объединенного национального детского фонда Всемирной организации здравоохранения «Больница, доброжела-
тельная к ребенку»

Минздрав,
ЦМСЧ № 15

Без дополн. 
финансирова-

ния
- с 01 января 2012 г. по 31 декабря

2014 г. 

Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний

15. Иммунизация населения в соответствии с национальным календарем прививок РУ № 15,
ЦМСЧ № 15 ФБ ФМБА с 01 января 2012 г. по 31 декабря

2014 г. 
16. Обеспечение диагностическими средствами и антиретровирусными препаратами в целях профилактики, выявления и лечения лиц, инфи-

цированных ВИЧ-инфекцией и гепатитами В и С 
ФМБА России
ЦМСЧ № 15 ФБ ФМБА с 01 января 2012 г. по 31 декабря

2014 г. 
17. Приобретение вакцины против клещевого энцефалита для вакцинации детей и подростков, студентов, неработающего населения Администрация,

ЦМСЧ № 15 МБ 375,000 с 01 мая 2012 г. по 31 декабря 2012 г. 

18. Проведение исследований напряженности коллективного иммунитета к инфекционным заболеваниям Администрация,
ЦМСЧ № 15 МБ 204,650 с 01 мая 2012 г. по 31 декабря 2012 г.

Социальная поддержка медицинских работников

19. Выплаты единовременного поощрения
Администрация,

ЦГиЭ № 15,
Бюро МСЭ № 15

МБ 66,700 Январь 2012 г. 

20.  Выделение служебного жилья Администрация,
ЦМСЧ № 15

При пополне-
нии муниц. 
жилфонда

- с 01 января 2012 г. по 31 декабря
2014 г. 

Ремонтно-строительные работы

21. Строительство акушерского комплекса (родильный дом на 60 коек) (в соответствии с договором 2011 г.) МКУ «СЗСР» МБ 2259,100 с 01 января 2012 г. по 31 декабря
2012 г. 

22. Капитальный ремонт терапевтического корпуса (внутренние работы) МКУ «СЗСР» МБ 15 000,000 с 01 мая 2012 г. по 31 декабря 2014 г. 
Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи

23. Организация высокотехнологичной медицинской помощи для жителей г. Снежинска
ФМБА России

Минздрав
ЦМСЧ № 15

ФБ
ФМБА

Минздрав с 01 января 2012 г. по 31 декабря
2014 г. 

Привлечение к донорству крови и ее компонентов здорового населения г. Снежинска

24. Реализация мероприятий в сфере пропаганды донорского движения
ФМБА России

Администрация,
ЦМСЧ № 15

ФБ ФМБА с 01 января 2012 г. по 31 декабря
2014 г. 

Развитие информационных технологий в сфере здравоохранения

25. Информационное обеспечение мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье» ФМБА России,
ЦМСЧ № 15 ФБ ФМБА с 01 января 2012 г. по 31 декабря

2014 г.  
В таблицах использованы следующие сокращения:
ФБ — федеральный бюджет;
ОБ — областной бюджет;
МБ — местный бюджет;
ФСС — Фонд социального страхования Российской Федерации;
Минздрав — Министерство здравоохранения Челябинской области;
ФМБА России — Федеральное медико-биологическое агентство 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 25 июня 2012 года № 818

О проведении мероприятий по организации 
поставки питьевой воды жителям деревни 
Ключи муниципального образования «Город 
Снежинск» 

В целях обеспечения санитарно — эпидемиологического бла-

гополучия жителей деревни Ключи муниципального образования 
«город Снежинск», в домах которых отсутствует питьевое водо-
снабжение в соответствии со ст. 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», с учетом письма руководителя 
Регионального управления № 15 ФМБА России, главного госу-
дарственного санитарного врача по г. Снежинску В. А. Романова 
от 30.05.2012 № 15–05/785, руководствуясь ст. 40 Устава муници-
пального образования «Город Снежинск»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному казённому учреждению «Служба заказчика 
по инфраструктуре и городскому хозяйству» (Алексеев С. В.):

в июне 2012 года провести мероприятия по организации 
поставки питьевой воды жителям д. Ключи муниципального 
образования «Город Снежинск».

2. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) 
осуществлять финансирование МКУ «СЗИГХ» на проведение 
мероприятий, указанных в п. 1 настоящего постановления, в пре-
делах выделенных ассигнований на 2012 год.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 25 июня 2012 года № 819 

О проведении мероприятий по ликвидации 
несанкционированной свалки бытовых отходов 
в деревни Ключи муниципального образования 
«Город Снежинск» 

В целях обеспечения санитарно — эпидемиологического бла-
гополучия населения деревни Ключи муниципального образова-

ния «Город Снежинск», в соответствии со ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно — 
эпидемиологическом благополучии населения», с учетом письма 
руководителя Регионального управления № 15 ФМБА России, 
главного государственного санитарного врача по г. Снежин-
ску В. А. Романова от 04.06.2012 № 15–05/785, руководствуясь ст. 
40 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному казённому учреждению «Служба заказ-
чика по инфраструктуре и городскому хозяйству» (Алексеев 
С. В.):

в срок до 27 июня 2012 года провести мероприятия по ликви-
дации несанкционированной свалки бытовых отходов в д. Ключи 
муниципального образования «Город Снежинск».

2. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) 
осуществлять финансирование МКУ «СЗИГХ» на проведение 
мероприятий, указанных в п. 1 настоящего постановления, в пре-
делах выделенных ассигнований на 2012 год.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 25 июня 2012 года № 824

Об утверждении муниципальной целевой Программы «Строительства, 
реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог на террито-
рии города Снежинска» на 2012–2014 гг.

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Сне-
жинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением адми-
нистрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573, на основании статьи 40 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Строительства, реконструкции и капитального 

ремонта автомобильных дорог на территории города Снежинска» на 2012–2014 гг. (прилагается).
2. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) финансирование Программы произ-

водить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию муниципальных 
целевых программ.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 25 июня 2012 года № 824

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог на территории 

Снежинского городского округа» на 2012–2014 гг.
г. Снежинск 

2012 г.

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
программы

Муниципальная целевая Программа «Строительства, реконструкции 
и капитального ремонта автомобильных дорог на территории Снежин-
ского городского округа» на 2012–2014 гг. 

Основание для 
разработки про-
граммы

Распоряжение администрации Снежинского городского округа 
от 01.06.2012 г. № 330-р
о разработке муниципальной целевой Программы «Строительства, 
реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог на терри-
тории Снежинского городского округа» на 2012–2014 гг. 

Заказчик разра-
ботки программы

Администрация Снежинского городского округа

Координатор про-
граммы

Первый заместитель главы администрации Снежинского городского 
округа

Основные разра-
ботчики про-
граммы

Управление градостроительства, муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству»

Цели и задачи 
программы

Цель Программы: совершенствование и развития сети автомобильных 
дорог города в соответствии с Генеральным планом г. Снежинска, сни-
жение уровня аварийности на дорогах, улучшения качества грузо- 
и пассажироперевозок
Задачи Программы:
— строительство новых и повышение технического уровня и категорий-
ности существующих автомобильных дорог;
— увеличение пропускной способности городских автомобильных 
дорог;
— снижение уровня аварийности на автодорогах за счет улучшения 
качества дорожного покрытия и оптимизации режима движения

Сроки реализа-
ции программы

2012–2014 годы

Исполнители про-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строитель-
ству и ремонту» (далее — МКУ «СЗСР»);
Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по инфра-
структуре и городскому хозяйству» (далее — МКУ «СЗИГХ»)

Объем и источ-
ники финансиро-
вания программы

Общий объём финансирования — 274,467 млн. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета — 87,8 млн. руб.;
из средств областного бюджета — 69,886 млн. руб.;
из средств местного бюджета — 116,781 млн. руб.;
Объем финансирования в 2012 году — 21,615 млн. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета — 0 млн. руб.;
из средств областного бюджета — 0 млн. руб.;
из средств местного бюджета — 21,615 млн. руб.
Объем финансирования в 2013 году — 109,576 млн. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета — 37,80 млн. руб.;
из средств областного бюджета — 43,192 млн. руб.;
из средств местного бюджета — 28,584 млн. руб.;
Объем финансирования в 2014 году — 143,276 млн. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета — 50,0 млн. руб.;
из средств областного бюджета — 26,694 млн. руб.;
из средств местного бюджета — 66,582 млн. руб.;
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах 
выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из воз-
можностей федерального, областного и местного бюджетов

Индикативные 
показатели 
и ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
программы

- строительство 0,6 км новых автодорог;
— реконструкция 3,75 км существующих улиц;
— капитальный ремонт 16 369 кв. м существующих улиц и дорог;
капитальный ремонт 2 863 кв. м существующих проездов;
— оптимизация показателей транспортной инфраструктуры по про-
пускной способности и интенсивности движения;
— снижение уровня аварийности на городских автодорогах;

Организация кон-
троля за реализа-
цией программы

Контроль за реализацией программы осуществляет Координатор

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

Снежинский городской округ расположен на стыке границ Челябинской и Свердловской областей 
в непосредственной близости от автодороги М5 «Урал» — подъезд к Екатеринбургу — и занимает 
площадь 379 кв. км 

Городской округ граничит на востоке и юге с Каслинским районом, на западе — с Верхне-
Уфалейским районом Челябинской области, на севере — с Сысертским районом Свердловской 
области.

В состав муниципального образования входят три населенных пункта: административный центр — 
город Снежинск, поселок Ближний Береговой и деревня Ключи.

Общая численность населения округа — около 49,3 тыс. человек.
Снежинский городской округ имеет статус закрытого административно-территориального образо-

вания и является одним из 10 ЗАТО, находящихся в ведении Росатома.
Учитывая географическое положение округа, отсутствие пассажирского железнодорожного и воз-

душного транспорта, легко видеть экономическую и социальную значимость обеспечения беспере-
бойного и безопасного перемещения людей и грузов автомобильным транспортом.

Уровень автомобилизации в городе Снежинске в расчете на одного жителя неуклонно растет 
и составляет на 01.01.2012 около 450 единиц легкового и грузового автотранспорта на 1000 жите-
лей. Данную ситуацию можно рассматривать как положительную динамику в плане обеспечения 
потребностей граждан города в мобильном перемещении по территории Снежинского городского 
округа, учитывая удаленность производственных предприятий от селитебной территории, с другой 
стороны появляется острая необходимость в более активном развитии транспортной инфраструк-
туры и реконструкции существующей.

На начало 2012 года протяженность сети автомобильных дорог г. Снежинска составила 116 км, 
из них автомобильные дороги общего пользования — 90,42 км. Из общей сети автодорог 107 км 
имеют усовершенствованное твердое покрытие (93 %). Протяженность транспортных коммуникаций 
и основные показатели транспортной системы показаны в таблицах № 1, 2, 3.

Таблица 1 

Классификация дорог в системе улично-дорожной сети города Снежинска 

№
п/п Наименование

Протя-
жен-
ность
(км)

Ширина
проезжей

части
(м)

Ширина
обо-
чины
(м)

Покрытие

1 2 3 4 5 6
Магистральные дороги регулируемого движения

1. Подъезд к г. Снежинску от автодороги М5 — 
подъезд к г. Екатеринбургу 7,99 8,8 3,0 Асфальто-

бетон
2. Каслинское шоссе 8,79 7,0 1,5 Асфальто-

бетон
3. Подъезд к г. Снежинску от автодороги 

Тюбук — Кыштым 9,49 7,0 2,5 Асфальто-
бетон

4. Снежинск — пл. 21 7,3 7,0 2,0 Асфальто-
бетон

5. Снежинск — Иткуль 7,22 6,0 1,5 Асфальто-
бетон

Всего: 40,786
Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения

6. ул. Васильева 1,662 9,4 - Асфальто-
бетон

7. ул. Ленина 1,334 12,0 - Асфальто-
бетон

8. ул. Ломинского (от ул. Дзержинского до ул. 
Забабахина) 0,06 9,9 - Асфальто-

бетон
9. ул. Забабахина 2,286 13,1 - Асфальто-

бетон
10. пр. Мира (от ул. Комсомольская до ул. 

Широкой) 2,349 6,0 - Асфальто-
бетон

11. ул. Широкая 3,602 10,5–12,0 1,5 Асфальто-
бетон

12. ул. Чкаловская 0,820 6,0–9,0 3,0 Асфальто-
бетон

Всего: 12,113
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Магистральные улицы районного значения

13. ул. 40 лет Октября
(от ул. Дзержинского до ул. Ленина) 0,27 7,0 - Асфальто-

бетон
14. ул. Дзержинского 1,506 9,2 - Асфальто-

бетон
15. ул. Победы (от ул. Васильева до ул. Дзер-

жинского) 0,689 11,2 - Асфальто-
бетон

16. ул. Феоктистова 1,482 6,7 2,5 Асфальто-
бетон

17. ул. Транспортная 1,958 9,9–10,2 - Асфальто-
бетон

18. ул. Ломинского (от ул. Забабахина до ул. 
Нечая) 0,68 9,9 - Асфальто-

бетон
19. ул. Комсомольская 1,304 8,7 - Асфальто-

бетон
20. ул. Нечая 0,548 9,0 - Асфальто-

бетон
21. ул. Чуйкова 0,741 6,0 - Асфальто-

бетон
22. ул. Строителей 1,349 7,7 - Асфальто-

бетон
Всего: 10,527

Улицы в жилой застройке

23. ул. 40 лет Октября (от ул. Ленина до ул. 
Победы) 1,251 7,0 - Асфальто-

бетон
24. б. Циолковского 0,150 2x3,7 - Асфальто-

бетон
25. ул. Победы (от ул. 40 лет Октября до ул. 

Васильева) 0,27 11,2 - Асфальто-
бетон

26. ул. Пищерова 0,230 6,0 - Асфальто-
бетон

27. ул. Свердлова 0,916 2x3,6 - Асфальто-
бетон

28. пр. Мира (от ул. Гречишникова до ул. Комсо-
мольской) 0,3 6,0 1,5 Асфальто-

бетон
29. ул. Гречишникова 0,840 6,0 1,0 Асфальто-

бетон
30. ул. Фурманова 0,849 6,0 - Асфальто-

бетон
31. ул. Сосновая 0,257 6,0 - Асфальто-

бетон
32. ул. Школьная 0,842 6,0 - Асфальто-

бетон
33. ул. Первомайская 0,494 6,0 - Асфальто-

бетон

34. ул. Зеленая 0,280 4,8 1,5
Асфальто-

бетон,
щебень

35. ул. Еловая 0,293 6,0 1,0 Щебень
36. ул. Молодежная 0,363 3,6 1,0 Щебень
37. ул. Северная 1,333 6,0 1,0 Щебень

38. ул. Березовая 1,400 6,0 - Асфальто-
бетон

39. ул. Уральская 1,050 6,0 -
Асфальто-

бетон,
щебень

40. ул. Пионерская 0,916 6,0 -
Асфальто-

бетон, 
щебень

41. ул. Пушкина 0,481 6,0 -
Асфальто-

бетон,
щебень

42. ул. Сиреневая 0,715 6,0 - Асфальто-
бетон

43. ул. Лесная 0,729 6,0 - Асфальто-
бетон

44. ул. Чапаева 0,929 6,0 - Асфальто-
бетон

45. ул. Южная 0,987 6,0 - Асфальто-
бетон

46. ул. Парковая 1,380 4,0 1,5 Асфальто-
бетон

47. ул. Мамина-Сибиряка 0,780 4,0 1,5
Асфальто-

бетон,
щебень

48. ул. Бажова 0,240 4,0 1,5 Асфальто-
бетон

49. ул. Кирова 0,660 4,0 1,5
Асфальто-

бетон
щебень

50. ул. Центральная 1,870 8,0 -

Асфальто-
бетон, 

щебень, 
бетон

51. ул. Новая 0,630 4,0 -
Асфальто-

бетон,
щебень

Всего: 21,435
Проезды

52. Подъезд к спасательной станции (ул. 40 лет 
Октября) 0,799 4,0 - Асфальто-

бетон
53. Подъезд к ж. д. ул. Ленина, 42 (ул. Ленина) 0,25 9,0 - Асфальто-

бетон
54. Подъезды к ж. д. ул. Победы, 34, 14, 17 (ул. 

Победы) 0,737 8,0–10,0 - Асфальто-
бетон

55. Подъезд к залу траурных обрядов (ул. Транс-
портная) 0,36 6,0 - Асфальто-

бетон
56. Подъезд к ул. Ломинского

(ул. Транспортная) 0,362 10,0 - Асфальто-
бетон

57. Подъезд к кладбищу
(ул. Транспортная) 0.44 5,0 1,0 Асфальто-

бетон
58. Подъезд к базе санитарной очистки (БСО)

(ул. Транспортная) 0,86 3,0 1,0 Асфальто-
бетон

59. Подъезд к ж. д. ул. Забабахина, 28 (ул. Заба-
бахина) 0,432 12,0 - Асфальто-

бетон
60. Подъезд к ж. д. пр. Мира, 7 (пр. Мира) 0,13 8,5 - Асфальто-

бетон
61. ул. Садовая 1,277 6,0 2,0 Асфальто-

бетон
Всего: 5,647
Итого: 90,508 

Таблица 2 

Основные показатели существующей улично-дорожной сети 

1. Магистральные дороги регулируемого движения км 40,8

2. Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения км 12,1

3. Магистральные улицы районного значения км 10,5

4. Улицы в жилой застройке км 21,4

5. Проезды км 5,6

6. Прочие км 25,4

Итого: км 116
 

Таблица 3 
Сведения об автомобильных дорогах местного значения 

1. Автомобильные дороги
1.1.Общая протяженность — всего км 115
 в том числе:
с твердым покрытием км 115
 с усовершенствованным покрытием — всего км 107
 из них:
асфальтобетонное км 105
 из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами км 2
 с покрытием переходного типа — всего км 8
 из них:
из щебня и гравия, не
обработанных вяжущими
материалами

км 8

2. Дорожные сооружения
2.1. Водопропускные трубы — всего шт. 17

пог. м 199 
Материалами Генерального плана г. Снежинска на расчетный срок до 2030 года, постановлением 

администрации от 30.09.2011 № 1264 «Об утверждении перечня мероприятий по обеспечению пер-
спективного развития Снежинского городского округа до 2030 года» предусматривается территори-
альное развитие застройки в южном и восточном направлениях — новые микрорайоны 16 А, 16 Б, 
20, 22 А, 22 Б, а также продолжение строительства в существующих микрорайонах 22 и 23 (жилой 
поселок № 2). На основании анализа существующей городской улично-дорожной сети и с учетом ее 
перспективного развития проектировщиками сделаны выводы о необходимости строительства 
новых автомобильных дорог городского и районного значения, а также реконструкции отдельных 
участков существующих улиц для обеспечения расчетных показателей их пропускной способности.

2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Программа разработана на 2012–2014 годы с целью совершенствования и развития сети автомо-
бильных дорог города в соответствии с Генеральным планом г. Снежинска, снижения уровня аварий-
ности на дорогах, улучшения качества грузо- и пассажироперевозок.

3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

Основными направлениями развития сети автомобильных дорог города Снежинска являются:
— реконструкция наиболее загруженных автомобильных дорог и перевод их в более высокую 

категорию;
— строительство новых автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия;
— капитальный ремонт существующих автомобильных дорог.
Программой предусмотрено строительство 0,6 км новых автодорог, реконструкция 3,75 км суще-

ствующих улиц, капитальный ремонт 16 369 кв. м существующих улиц и дорог, капитальный ремонт 
2 863 кв. м существующих проездов.

Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Финансирование Программы предусматривается за счет средств федерального, областного 
и местного бюджетов.

Общая сумма финансирования Программы составляет 274,467 млн. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета — 87,8 млн. руб.;
из средств областного бюджета — 69,886 млн. руб.;
из средств местного бюджета — 116,781 млн. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей федерального, областного и местного бюд-
жетов.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Общее управление реализацией Программы осуществляет координатор Программы — первый 
заместитель главы администрации Снежинского городского округа.

Заказчик Программы с учетом финансовых средств, выделяемых из различных источников, 
и на основании предварительных результатов ее выполнения уточняет промежуточные сроки реали-
зации мероприятий Программы и объемы их финансирования, а также соответствующие показатели 
в 3-летнем плане инвестиционных и текущих расходов.

Заказчик осуществляет свои функции во взаимодействии с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Челябинской области и орга-
нами местного самоуправления.

При текущем управлении Программой Координатор выполняются следующие основные задачи:
— мониторинг выполнения целевых показателей программы;
— экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий;
— сбор оперативной отчетной информации;
— координация деятельности по корректировке плана реализации Программы по источникам 

и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по резуль-
татам принятия федерального, областного и местного бюджетов.

Выполнение мероприятий Программы организациями и предприятиями осуществляется посред-
ством заключения муниципальных контрактов на конкурсной основе в соответствии с Федеральным 
законом «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд».

6. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОГРАММЫ 

В планируемый период предусматривается:
— строительство 0,6 км новых автодорог, что позволит включить в транспортную сеть микрорай-

оны перспективной застройки и разгрузить существующие автодороги;
— реконструкция 3,75 км существующих улиц для приведения их характеристик в соответствие 

с требованиями категорий, предусмотренных Генеральным планом г. Снежинска;
— капитальный ремонт 16 369 кв. м существующих автомобильных дорог с целью поддержания 

покрытий дорог в проезжем состоянии в соответствии с техническими нормативами и регламентами:
— капитальный ремонт 2 863 кв. м существующих проездов.
— снижение уровня аварийности на автодорогах за счет улучшения качества дорожного покрытия 

и оптимизации режима движения.

Перечень мероприятий программы

I. Автомобильные дороги местного значения, подлежащие строительству, реконструкции

№ п/п Наименование объекта Получатель 
средств

Характеристика автомобильных дорог Финансирование, тыс. руб.
Протяжен-
ность (км) а/бетон щебень грунт По источ-никам Всего 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1.1 Строительство улицы № 27 А (от улицы Ломинского до улицы Транспортной) в городе Снежинске 
(в т. ч. проектно-изыскательские работы) МКУ «СЗСР» 0,60    

 17 405,00 0,00 17 405,00 0,00
ФБ 0,00    
ОБ 15 000,00  15 000,00  
МБ 2 405,00  2 405,00  

1.2 Устройство пешеходной дорожки (от перекрестка улиц Нечая-Ломинского до улицы Транспорт-
ная) МКУ «СЗИГХ»     

 500,00 500,00   
ФБ 0,00    
ОБ 0,00    
МБ 500,00 500,00   

1.3 Реконструкция улицы Пионерской (от улицы Школьной до улицы Первомайской) в жилом 
поселке № 2 города Снежинска МКУ «СЗСР» 0,57  0,57  

 30 560,00 1 000,00 11 000,00 18 560,00
ФБ 0,00    
ОБ 27 560,00  10 000,00 17 560,00
МБ 3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

1.4 Реконструкция улицы Уральская (от улицы Строителей до улицы Чуйкова) в жилом поселке 
№ 2 города Снежинска МКУ «СЗСР» 0,28  0,28  

 13 310,00 1 000,00 12 310,00  
ФБ 0,00    
ОБ 10 000,00  10 000,00  
МБ 3 310,00 1 000,00 2 310,00  
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1.5 Реконструкция улицы Берёзовая (от улицы Чуйкова до улицы Строителей) в жилом поселке 
№ 2 города Снежинска МКУ «СЗСР» 0,35  0,35  

 16 753,00  8 000,00 8 753,00
ФБ 0,00    
ОБ 0,00    
МБ 16 753,00  8 000,00 8 753,00

1.6 Реконструкция улицы Чуйкова (от улицы Забабахина до улицы Чкаловской) в городе Снежинске 
(в т. ч. проектно-изыскательские работы) МКУ «СЗСР» 0,45 0,30  0,15

 17 800,00 0,00 17 800,00  
ФБ 17 800,00  17 800,00  
ОБ 0,000    
МБ 0,00    

1.7 Реконструкция улицы Феоктистова (от проспекта Щелкина до улицы Ломинского) в городе Сне-
жинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) МКУ «СЗСР» 1,50 1,50   

 30 000,00 0,00  30 000,00
ФБ 30 000,00   30 000,00
ОБ 0,00    
МБ 0,00    

1.8 Реконструкция проспекта Мира (от улицы Нечая до улицы Широкой) в городе Снежинске (в т. ч. 
проектно-изыскательские работы) МКУ «СЗСР» 0,95 0,95   

 57 105,108 2 115,108 28 000,00 26 990,00
ФБ 40 000,00  20 000,00 20 000,00
ОБ 0,00    
МБ 17 105,108 2 115,108 8 000,00 6 990,00

 ИТОГО по разделу:  4,35 2,75   

 183 433,108 4 615,108 94 515,00 84 303,00
ФБ 87 800,00 0,00 37 800,00 50 000,00
ОБ 52 560,00 0,00 35 000,00 17 560,00
МБ 43 073,108 4 615,108 21 715,00 16 743,00

II. Автомобильные дороги местного значения, внутриквартальные территории, подлежащие капитальному ремонту

2.1 Перекресток ул.Мира, Широкая, Каслинское шоссе (3386,5 кв.м) МКУ «СЗИГХ»     

 1 873,451 1 873,451 0,000 0,000
ФБ 0,00    
ОБ 0,00    
МБ 1 873,451 1 873,451   

2.2 Ул.Васильева (от б.Циолковского до ПК-8) (1664,7 кв.м) МКУ «СЗИГХ»     

 891,674 891,674 0,000 0,000
ФБ 0,00    
ОБ 0,00    
МБ 891,674 891,674   

2.3 Транспортная развязка ул.Победы, Ленина, Щелкина, Дзержинского (8061 кв.м) МКУ «СЗИГХ»     

 7 548,546 7 548,546 0,000 0,000
ФБ 0,00    
ОБ 0,00    
МБ 7 548,546 7 548,546   

2.4 Ул.Васильева (от б.Свердлова до ул.Пищерова) (3257 кв.м) МКУ «СЗИГХ»     

 1 712,516 1 712,516 0,000 0,000
ФБ 0,00    
ОБ 0,00    
МБ 1 712,516 1 712,516   

2.5 Ремонт отдельными картами автодороги от КПП-2 до М-5 МКУ «СЗИГХ»     

 52 697,796 2 858,999 0,000 49 838,797
ФБ 0,00    
ОБ 0,00    
МБ 52 697,796 2 858,999  49 838,797

2.6 Расширение перекрестка Транспортная-Феоктистова МКУ «СЗИГХ»     

 250,000 250,000 0,000 0,000
ФБ 0,00    
ОБ 0,00    
МБ 250,000 250,000   

2.7 Капитальный ремонт автодороги ул.Васильева МКУ «СЗИГХ»     

 8 192,662 0,000 8 192,662 0,000
ФБ 0,00    
ОБ 8 192,662  8 192,662  
МБ 0,000    

2.8 Ул.Победы МКУ «СЗИГХ»     

 6 868,885 0,000 6 868,885 0,000
ФБ 0,00    
ОБ 0,00    
МБ 6 868,885  6 868,885  

2.9 Ул.Ломинского МКУ «СЗИГХ»     

 9 133,760 0,000 0,000 9 133,760
ФБ 0,00    
ОБ 9 133,760   9 133,760
МБ 0,000    

2.10 Въезд к дому Чуйкова 8 (220 кв.м) МКУ «СЗИГХ»     

 143,297 143,297 0,000 0,000
ФБ 0,00    
ОБ 0,00    
МБ 143,297 143,297   

2.11 Въезд к дому Комсомольская 20 (200 кв.м) МКУ «СЗИГХ»     

 130,270 130,270 0,000 0,000
ФБ 0,00    
ОБ 0,00    
МБ 130,270 130,270   

2.12 Въезд к дому Комсомольская 26 (240 кв.м) МКУ «СЗИГХ»     

 156,324 156,324 0,000 0,000
ФБ 0,00    
ОБ 0,00    
МБ 156,324 156,324   

2.13 Проезд у ТОЦ «Синара» к д/с № 2 (1100 кв.м) МКУ «СЗИГХ»     

 716,485 716,485 0,000 0,000
ФБ 0,00    
ОБ 0,00    
МБ 716,485 716,485   

2.14 Проезд к домам 30, 32 по ул.Дзержинского (653 кв.м) МКУ «СЗИГХ»     

 425,331 425,331 0,000 0,000
ФБ 0,00    
ОБ 0,00    
МБ 425,331 425,331   

2.15 Проезд у жилого дома 28 по ул.Победы (450 кв.м) МКУ «СЗИГХ»     

 293,107 293,107 0,000 0,000
ФБ 0,00    
ОБ 0,00    
МБ 293,107 293,107   

 ИТОГО по разделу:      

 91 034,104 17 000,000 15 061,547 58 972,557
ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000
ОБ 17 326,422 0,000 8 192,662 9 133,760
МБ 73 707,682 17 000,000 6 868,885 49 838,797

 ВСЕГО:  4,35 2,75   

 274 467,212 21 615,108 109 576,547 143 275,557
ФБ 87 800,000 0,000 37 800,000 50 000,000
ОБ 69 886,422 0,000 43 192,662 26 693,760
МБ 116 780,790 21 615,108 28 583,885 66 581,797

 В том числе по получателям      

  МКУ «СЗСР»

 183 433,108 4 615,108 94 515,000 84 303,000
ФБ 87 800,00 0,00 37 800,00 50 000,00
ОБ 52 560,00 0,00 35 000,00 17 560,00
МБ 42573,108 4115,108 21 715,000 16 743,000

 МКУ «СЗИГХ»

 91 034,104 17 000,000 15 061,547 58 972,557
ФБ 0,000 0,000 0,000 0,000
ОБ 17 326,422 0,000 8 192,662 9 133,760
МБ 74 207,682 17 500,000 6 868,885 49 838,797

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27 июня 2012 года № 825

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа от 
25.06.2012 № 819 «О проведении мероприятий по 
ликвидации несанкционированной свалки быто-
вых отходов в деревне Ключи муниципального 

образования «Город Снежинск» 

В связи с допущенной технической ошибкой, с учетом письма 
директора МКУ «СЗИГХ» от 13.06.2012 № 01–04/772, руковод-
ствуясь ст. 40 Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции Снежинского городского округа от 25.06.2012 № 819 «О про-
ведении мероприятий по ликвидации несанкционированной 
свалки бытовых отходов в деревне Ключи муниципального обра-

зования «Город Снежинск»:
пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«Муниципальному казённому учреждению «Служба заказчика 

по инфраструктуре и городскому хозяйству» (Алексеев С. В.):
в срок до 27 июля 2012 года провести мероприятия по ликви-

дации несанкционированной свалки бытовых отходов на терри-
тории д. Ключи муниципального образования «Город Снежинск».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 
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Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» 

Объявление о приватизации муниципального имущества — нежилого поме-
щения № 1, общей площадью 146,7 кв. м, расположенного по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, д.16 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 
извещает о приватизации муниципального имущества — нежилого помещения № 1, общей площа-
дью 146,7 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, д.16 
(далее — Имущество).

Приватизация Имущества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 159-ФЗ), решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 21 июня 2012 года № 97 «Об условиях приватизации муни-
ципального имущества — нежилого помещения № 1, общей площадью 146,7 кв. м, расположенного 

по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, д. 16» посредством его отчуждения 
в собственность индивидуального предпринимателя Барановой Марины Владимировны, являю-
щейся субъектом малого предпринимательства и имеющей преимущественное право на приобрете-
ние Имущества.

Условия приватизации Имущества:
1) цена продажи Имущества — 2 860 700 (два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч семьсот) 

рублей (без НДС), что соответствует сумме, указанной в отчете об оценке рыночной стоимости Иму-
щества;

2) условия и сроки оплаты Имущества:
— оплата Имущества производится индивидуальным предпринимателем Барановой Мариной 

Владимировной в течение 5 (пяти) лет ежемесячно равными долями;
— размер ежемесячного платежа составляет 47 678 (сорок семь тысяч шестьсот семьдесят 

восемь) рублей 33 копейки, без НДС;
— первый платеж уплачивается в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения дого-

вора купли-продажи Имущества;
— последний платеж составляет 47 678 (сорок семь тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 

53 копейки без НДС и уплачивается в последний год рассрочки до соответствующего числа и месяца 
заключения договора купли-продажи Имущества;

— в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона № 159-ФЗ на сумму денежных 
средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, будет производиться начисление процентов 
исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, которая будет действовать на дату опубликования данного объявления о продаже Иму-
щества.

Фонд 
социально-экономического развития 
города Снежинска 

Отчет о деятельности Фонда социально-экономического развития г. Сне-
жинска в 2011 году 

27 марта 2012 года состоялось заседание Совета Фонда социально-экономического развития 
г. Снежинска, на котором был заслушан отчет о деятельности Фонда в 2011 году. Целями деятель-
ности Фонда являются финансирование мероприятий, направленных на социально-экономическое 
развитие г. Снежинска, поддержка субъектов малого предпринимательства.

За год Фондом было профинансировано четырнадцать проектов (на платной и возвратной основе) 
на общую сумму 17 050 000 (семнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей:

• 700 000 рублей на осуществление проектов, связанных с торговой деятельностью — приобрете-
ние торгового павильона, установленного напротив городского автовокзала.

• 4 350 000 рублей — на реализацию проектов в сфере оказания услуг населению, а именно:
— открытие кафе «Чародей» на 1-м этаже здания 4-го ЖЭКа по ул. Победы, д. 36;
— приобретение изотермического автофургона и большегрузного автомобиля Фред Лайнер для 

перевозки продуктов;
— строительство охраняемой платной автомобильной стоянки по ул. Комсомольской;
— приобретение шиномонтажного оборудования и стапеля для выполнения работ по восстанов-

лению геометрии кузова автомобиля;
— расширение услуг педикюрного и маникюрного кабинета.
• 8 500 000 рублей — на реализацию проектов в сфере производства, а именно:
— переработка изношенных автомобильных шин в резиновую крошку и производство травмобе-

зопасных изделий;
— увеличение производственных мощностей по изготовлению салатов и горячих блюд, организа-

ция мини-пекарни для выпечки свежих булочек и хлеба;
• 2 500 000 рублей — на создание полносистемного рыбохозяйственного комплекса по выращива-

нию и разведению форели;
• 1 000 000 рублей — на пополнение оборотных средств.
В процессе реализации инвестиционных проектов было создано 58 рабочих мест.

В 2011 году 8 299 352,08 рублей из средств Фонда были направлены на финансирование меропри-
ятий в соответствии с городской целевой Программой социально-экономического развития г. Сне-
жинска:

— 500 000 рублей ОАО «Аптека № 1» для возмещения расходов по предоставлению социальной 
помощи в части лекарственного обеспечения определенным категориям граждан;

— 763 684 рублей СГО РП РАЭП для выплаты компенсаций на приобретение оздоровительных 
путевок работникам организаций, подписавших «Территориальное соглашение между СГО РП РАЭП, 
НП «Ассоциация предпринимателей» и администрацией г. Снежинска;

— 620 000 рублей ООО «Баланс» для финансирования мероприятий по ликвидации АНО «Редак-
ция газеты «Наша газета»;

— 198 730 рублей в/ч 3468 на приобретение музыкальных инструментов для военного оркестра;
— 137 928 рублей для поздравления мам, родивших в новом роддоме;
— 131 934,37 рублей на ремонт помещений пищеблока в здании администрации;
— 3 323 944,71 рублей на капитальный ремонт цокольного этажа здания ЦУН, в целях устройства 

в здании Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
— 75 000 рублей ОАО «Фортуна» на приобретение музыкальной аппаратуры для МУ «Молодеж-

ный центр»;
— 1 000 000 рублей ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ» на изготовление городских пропусков нового 

образца;
— 1 541 131 рублей для восстановления несущей способности эксплуатируемого купола воздухо-

опорного сооружения ФОК «Айсберг»;
Для муниципальных предприятий приобретена дорожная и коммунальная техника на сумму 

9 251 000 рублей.
Финансово-хозяйственная деятельность Фонда за 2011 г. проверялась аудиторской фирмой ООО 

«АУДИТИНКОН» (г. Екатеринбург). Аудиторская фирма подтвердила, что финансовая (бухгалтер-
ская) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
Фонда и результаты его финансово-хозяйственной деятельности.

Совет Фонда признал деятельность исполнительной дирекции в 2011 году удовлетворительной.
Фонд социально-экономического развития г. Снежинска продолжает заниматься поддержкой 

субъектов малого предпринимательства.

Контактный телефон: 2 94 54.
Исполнительный директор — Пряхин Валерий Викторович.
Заместитель исполнительного директора — Блинов Константин Юрьевич.
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РЕШЕНИЯ Собрания депутатов города Снежинска

от 21 июня 2012 года № 88
Об обращении в Избирательную комиссию Челябинской области . . . . 2

от 21 июня 2012 года № 90
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муниципального образования «Город Снежинск» . . . . . . . . . . . . . . . . 2

от 21 июня 2012 года № 91
Об утверждении Положения «О порядке выявления, перемещения, хра-
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вносимой родителями платы за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Снежинска». . . . . 7

от 21 июня 2012 года № 95
О внесении изменений в Положение «О представлении гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей муниципальной службы горо-
да Снежинска, а также замещающими муниципальные должности 
на постоянной основе и должности муниципальной службы города 
Снежинска, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера  
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» . . . . . . . . . . . 7

от 21 июня 2012 года № 96
О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования  
«Город Снежинск» на 2012 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

от 21 июня 2012 года № 97
Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого 

помещения № 1, общей площадью 146,7 кв. м, расположенного 
по адресу: Россия, Челябинская обл.,  
г. Снежинск, ул. Ленина, д. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

от 21 июня 2012 года № 98
Об условиях приватизации муниципального имущества — доли муници-

пального образования «Город Снежинск» в размере 3,51 % в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью «Снежинская 
фармацевтическая компания» и о признании утратившим силу реше-
ния Собрания депутатов города Снежинска от 29.03.2012 г. № 36  . . 8

от 21 июня 2012 года № 99
О согласовании кандидатуры на соискание премии Законодательного 

Собрания Челябинской области работникам социальной сферы  . . . 8

от 21 июня 2012 года № 100
О признании утратившим силу решения Собрания депутатов  

города Снежинска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
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