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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 30 августа 2012 года № 119 

О протесте прокурора ЗАТО г. Снежинск от 14.08.2012 г. № 4–10–2012 

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

РЕШАЕТ:

1. Отклонить протест прокурора ЗАТО г. Снежинск от 14.08.2012 г. № 4–10–2012 на п. 2.5 Положе‑
ния «О Порядке установки в ЗАТО г. Снежинск мемориальных досок и других памятных знаков», 
утвержденное постановлением Снежинского городского Совета депутатов от 11.07.2002 г. № 93 
(в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 23.06.2010 г. № 112).

2. О результатах рассмотрении протеста уведомить прокурора ЗАТО г. Снежинск, направив ему 
копию настоящего решения.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска
от 30 августа 2012 года № 120 

Об утверждении Положения «О порядке предоставления земельных участков 
на праве аренды гражданам, имеющим трех и более детей, для индивиду-
ального жилищногостроительства или ведения личного подсобного хозяй-
ства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке 
на территории Снежинского городского округа без проведения аукционов»

В целях реализации послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос‑
сийской Федерации от 30.11.2010 г., в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, 
законом Челябинской области от 28.04.2011 г. № 121‑ЗО «О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения лич‑
ного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на тер‑
ритории Челябинской области», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Российской Феде‑
рации от 14.07.1992 г. № 3297–1 «О закрытом административно‑территориальном образовании», 
Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

решает:

1. Утвердить Положение «О порядке предоставления земельных участков на праве аренды граж‑
данам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке 
на территории Снежинского городского округа без проведения аукционов».

2. Установить, что заявления граждан, заинтересованных в предоставлении в аренду земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяй‑
ства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке принимаются с момента всту‑
пления в силу настоящего решения.

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

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 30.08.2012 г. № 120 

Положение
«О порядке предоставления земельных участков на праве аренды гражданам, имеющим трех 

и более детей, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Сне-

жинского городского округа без проведения аукционов»

I. Общие положения 
II. Порядок формирования и утверждения перечней земельных участков, планируемых к предо-

ставлению гражданам, имеющим трех и более детей, на праве аренды без проведения аукционов 
III. Порядок предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков для 

ИЖС или ЛПХ на праве аренды без проведения аукционов 

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Челябинской области от 28.04.2011 № 120‑ЗО «О земельных отношениях», законом Челя‑
бинской области от 28.04.2011 № 121‑ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в соб‑
ственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсоб‑
ного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории 
Челябинской области» (далее — Закон), Положением «О предоставлении земельных участков 
на территории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 19.05.2010 № 71, Уставом муниципального образования «Город Сне‑
жинск», Положением «О муниципальном казенном учреждении «Комитет по управлению имуще‑
ством города Снежинска», утвержденным Собранием депутатов города Снежинска от 08.09.2011 г. 
№ 136 и с учетом особенностей предоставления земельных участков на территории закрытого 
административно‑территориального образования, установленных Законом Российской Федерации 
от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно‑территориальном образовании».

1.2. Земельные участки для индивидуального жилищного строительства (далее — ИЖС) или веде‑
ния личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке 
(далее — ЛПХ) предоставляются на праве аренды без проведения процедуры аукциона гражданам, 
указанным в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 Закона (далее — граждане, имеющие трех и более детей).

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления земельных участков на праве 
аренды гражданам, имеющим трех и более детей, для ИЖС или ЛПХ на территории Снежинского 
городского округа без проведения аукционов, а также определяет права и обязанности органов мест‑
ного самоуправления муниципального образования «Город Снежинск» и его структурных подразде‑
лений в указанной сфере управления.

1.4. Настоящее Положение применяется в отношении земельных участков, находящихся в соб‑
ственности муниципального образования «Город Снежинск» (далее — муниципальные земельные 
участки), а также в отношении земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена (далее — государственные земельные участки). Для целей настоящего Положения 
применяется общее понятие «земельные участки», охватывающее муниципальные и государствен‑
ные земельные участки.

1.5. Обязанности структурных подразделений органов местного самоуправления:
1) управление градостроительства администрации города Снежинска обеспечивает утверждение 

схемы расположения земельных участков, планируемых для предоставления для ИЖС или ЛПХ 
на кадастровой основе;

2) отдел жилья и социальных программ администрации города Снежинска предоставляет сведе‑
ния о гражданах, имеющих трех и более детей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучше‑
нии жилищных условий;

3) муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 
(далее — Комитет):

— ведет прием заявлений граждан, имеющих трех и более детей, желающих получить земельные 
участки для ИЖС или ЛПХ на территории муниципального образования «Город Снежинск» и прило‑
женных к заявлениям документов, 

— ведет книгу учета указанных заявлений, 
— ведет учет очередности граждан, имеющих трех и более детей, нуждающихся в предоставлении 

земельных участков в соответствии с настоящим Положением, 
— ведет журнал постановки граждан на учет нуждающихся в предоставлении земельных участков 

в соответствии с настоящим Положением, 
— осуществляет взаимосвязь между структурными подразделениями Администрации Снежин‑

ского городского округа, 
— осуществляет процедурные мероприятия по предоставлению земельных участков в соответ‑

ствии с настоящим Положением.

II. Порядок формирования и утверждения перечней земельных участков,
планируемых к предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей,
на праве аренды без проведения аукционов

2.1. Управление градостроительства администрации города Снежинска (далее — УГ) на основе 
документов государственного кадастра недвижимости, с учетом градостроительных условий исполь‑
зования соответствующей территории, обеспечивает выбор свободных территорий для формирова‑
ния земельных участков для ИЖС и ЛПХ, осуществляет сбор информации об обеспечении планиру‑
емых к формированию земельных участков объектами инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, о технических условиях подключения объектов к сетям инженерно‑технического 
обеспечения, изготавливает схемы расположения земельных участков на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории. Указанные схемы утверждаются постановлениями 
администрации Снежинского городского округа, подготавливаемыми УГ и до 01 августа текущего 
года вся информация направляется в Комитет.

2.2. До 15 ноября текущего года на основе утвержденных схем расположения земельных участков 
на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории Комитет обеспечивает 
выполнение в отношении земельных участков кадастровых работ и осуществление государственного 
кадастрового учета в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

2.3. В срок до 01 декабря текущего года администрация города Снежинска формирует и утверж‑
дает перечень земельных участков, планируемых к предоставлению гражданам, имеющим трех 
и более детей, на праве аренды в очередном году (далее — Перечень).

2.4. Доля земельных участков, планируемых к предоставлению гражданам, имеющим трех и более 
детей, и внесенных в Перечень должна составлять не менее десяти процентов от общего количества 
земельных участков, планируемых к предоставлению гражданам для ИЖС и ЛПХ в очередном году.

В случае, если общее количество земельных участков, планируемых к предоставлению гражданам 
для ИЖС и ЛПХ в очередном году, будет составлять менее десяти земельных участков, количество 
земельных участков, планируемых к предоставлению на праве аренды гражданам, имеющим трех 
и более детей, в очередном году, должно составлять не менее одного земельного участка.

2.5. Администрация города Снежинска в декабре текущего года публикует Перечень в источниках 
официального опубликования нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 
а также размещает на официальном сайте администрации города Снежинска в сети Интернет следу‑
ющую информацию о земельных участках для ИЖС и ЛПХ, планируемых к предоставлению гражда‑
нам, имеющим трех и более детей:

1) количество земельных участков;
2) размеры, местоположение и кадастровые номера земельных участков;
3) цели использования земельных участков;
4) способ подачи заявления о предоставлении земельного участка и срок, в течение которого при‑

нимаются указанные заявления;
5) способ и время для связи с должностным лицом, которое уполномочено давать пояснения 

по порядку предоставления земельных участков для ИЖС или ЛПХ;
2.6. Администрация города Снежинска ежегодно в срок до 01 декабря текущего года представляет 

в уполномоченный орган по Челябинской области информацию о сформированных земельных участ‑
ках, планируемых к предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, в очередном году.

2.7. В случае формирования дополнительных земельных участков, планируемых к предоставле‑
нию гражданам, имеющим трех и более детей, в текущем году, Администрация города Снежинска 
ежеквартально в срок с первого до десятого числа месяца, следующего за кварталом, публикует 
перечень вновь образованных земельных участков, планируемых к предоставлению гражданам, 
имеющим трех и более детей в текущем году, в источниках официального опубликования норматив‑
ных правовых актов органов местного самоуправления и размещает указанный перечень на офици‑
альном сайте администрации города Снежинска в сети Интернет, а также в срок до десятого числа 
месяца, следующего за кварталом, представляет в уполномоченный орган по Челябинской области 
информацию о вновь сформированных земельных участках, планируемых к предоставлению граж‑
данам, имеющим трех и более детей, в текущем году.

2.8. Администрация города Снежинска ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчет‑
ным, представляет в уполномоченный орган по Челябинской области информацию о количестве, 
местоположении и целях использования земельных участков для ИЖС и ЛПХ, предоставленных 
гражданам, имеющим трех и более детей, на праве аренды в отчетном году.

III. Порядок предоставления гражданам, имеющими трех и более детей, земельных участков для 
ИЖС или ЛПХ на праве аренды без проведения аукционов

3.1. Право на предоставление на праве аренды земельных участков для ИЖС или ЛПХ предостав‑
ляется гражданам, указанным в пункте 2 части 1 статьи 1 Закона, постоянно проживающим на тер‑
ритории муниципального образования «Город Снежинск» не менее трех лет.

3.2. Земельные участки для ИЖС или ЛПХ предоставляются на праве аренды гражданам, имею‑
щим трех и более детей, в соответствии с настоящим Положением однократно.

3.3. Предоставление земельных участков для ИЖС или ЛПХ гражданам, имеющим трех и более 
детей на праве аренды без проведения аукциона, осуществляется на основании заявления указан‑
ного гражданина или его представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной 
доверенности, подаваемого по форме, установленной в Приложении 1 к настоящему Положению, 
в Комитет на имя главы администрации Снежинского городского округа.

3.4. К заявлению о предоставлении земельного участка для ИЖС или ЛПХ на праве аренды без 
проведения аукциона должны быть приложены документы, предусмотренные частью 7 статьи 
1 Закона (в части, касающейся граждан, имеющих трех и более детей), а также определены вид раз‑
решенного использования земельного участка и основания для предоставления заявителю земель‑
ного участка без аукциона.

В случае, если документы, предусмотренные в пунктах 2 и 10 части 7 статьи 1 Закона (в части, 
касающейся граждан, имеющих трех и более детей), не были представлены гражданином по соб‑
ственной инициативе, они запрашиваются специалистами Комитета самостоятельно.

3.5. Заявление и документы, предусмотренные частью 7 статьи 1 настоящего Закона, могут быть пред‑
ставлены в Комитет лично заявителем, или его представителем, или посредством почтового отправле‑
ния с объявленной ценностью при его пересылке, с описью вложения и уведомлением о вручении.

3.6. При получении заявления должностное лицо Комитета вносит соответствующую запись 
в книгу учета заявлений граждан, имеющих трех и более детей, о предоставлении земельных участ‑
ков на праве аренды для ИЖС или ЛПХ, с указанием даты и времени получения таких документов 
с точностью до минуты.

Книга учета ведется по форме, установленной Приложением 2 к настоящему Положению.
Гражданину, подавшему заявление с прилагаемыми документами, Комитетом выдается расписка 

в получении этих документов с указанием номера регистрации в книге учета заявлений граждан, 
имеющих трех и более детей, о предоставлении земельных участков на праве аренды для ИЖС или 
ЛПХ. В расписке указывается перечень представленных гражданином документов, дата и время их 
получения лицом, ответственным за ведение учета.

Если заявление и документы, предусмотренные частью 7 статьи 1 настоящего Закона, представ‑
лены в Комитет посредством почтового отправления, расписка в получении указанных документов 
направляется заявителю в течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения Комитетом ука‑
занных документов.

3.7. Заявление гражданина, имеющего трех и более детей, о предоставлении земельного участка 
для ИЖС или ЛПХ на праве аренды без проведения аукциона рассматривается Комитетом в течение 
одного месяца с даты подачи указанного заявления.

В случае выявления факта непредставления заявителем документов, предусмотренных частью 
7 статьи 1 Закона, Комитет приостанавливает рассмотрение заявления на один месяц и в письмен‑
ной форме направляет заявителю сообщение с указанием перечня документов, необходимых для 
представления.

Представление заявителем недостающих документов осуществляется в порядке, установленном 
настоящим Порядком для подачи заявления о предоставлении земельного участка для ИЖС или 
ЛПХ. При этом датой подачи заявления будет считаться дата регистрации недостающих документов.

3.8. По итогам рассмотрения заявления о предоставлении на праве аренды земельного участка 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для ИЖС или ЛПХ 
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может быть принято одно из следующих решений:
1) при наличии свободных земельных участков в Перечне, предоставить земельный участок 

на праве аренды гражданину, имеющему трех и более детей, в соответствии с очередностью (реше‑
ние принимается в форме постановления администрации Снежинского городского округа о предо‑
ставлении земельного участка на праве аренды);

2) отказать в предоставлении земельного участка на праве аренды без аукциона гражданину, име‑
ющему трех и более детей (решение принимается в форме мотивированного письма Комитета 
об отказе в предоставлении земельного участка);

3) при отсутствии свободных земельных участков в Перечне, поставить гражданина, имеющего трех 
и более детей, на учет в качестве нуждающегося в предоставлении земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для ИЖС или ЛПХ (далее — учет) 
(решение принимается в форме постановления администрации Снежинского городского округа 
о постановке на учет гражданина, в качестве нуждающегося в получении земельного участка).

3.9. Решение о предоставлении на праве аренды без проведения аукциона гражданину, имеющему 
трех и более детей, земельного участка для ИЖС или ЛПХ оформляется постановлением админи‑
страции Снежинского городского округа в срок не более пяти рабочих дней по окончании срока, 
установленного для рассмотрения заявления.

3.10. В предоставлении земельного участка для ИЖС или ЛПХ гражданину, имеющему трех 
и более детей, должно быть отказано в случае, если:

1) заявление подано гражданином, не отвечающим требованиям пункта 2 части 1 статьи 1 Закона;
2) гражданином не представлены документы, предусмотренные частью 7 статьи 1 Закона (в части, 

касающейся граждан, имеющих трех и более детей);
3) у гражданина или членов его семьи имеется в наличии земельный участок на праве собствен‑

ности, пожизненного наследуемого владения или 
постоянного (бессрочного) пользования для индивидуального жилищного строительства или экс‑

плуатации жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на при‑
усадебном земельном участке на территории Челябинской области. Данное положение не распро‑
страняется на граждан или членов их семей, владеющих земельными участками, размеры которых 
меньше минимального размера, установленного Законом, более чем на 10 процентов;

4) гражданином было ранее реализовано право на предоставление земельного участка в соответ‑
ствии с настоящим Положением;

5) гражданин и (или) члены его семьи после вступления в силу Закона совершили отчуждение 
принадлежащего ему и (или) членам его семьи на праве собственности земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства или эксплуатации жилого дома, ведения личного под‑
собного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке либо отказались 
от права собственности на указанный земельный участок;

6) гражданин и (или) члены его семьи после вступления в силу Закона отказались от права посто‑
янного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком 
для индивидуального жилищного строительства или эксплуатации жилого дома, ведения личного под‑
собного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке, либо его права 
и (или) права членов его семьи на указанные земельные участки были принудительно прекращены.

3.11. При принятии решения об отказе в предоставлении земельного участка для ИЖС или ЛПХ 
Комитет направляет заявителю в письменной форме сообщение о причинах отказа с обязательной 
ссылкой на положения настоящей статьи, послужившие основанием для принятия такого решения, 
в срок не более пяти рабочих дней по окончании срока, установленного для рассмотрения заявления.

3.12. В случае принятия решения о постановке гражданина, имеющего трех и более детей, на учет 
Комитет:

1) готовит проект постановления администрации Снежинского городского округа о постановке заяви‑
теля на учет в качестве гражданина, имеющего право на предоставление земельного участка для ИЖС 
или ЛПХ на праве аренды без проведения аукциона с определением порядкового номера в очереди;

2) вносит необходимые сведения в журнал постановки граждан, имеющих трех и более детей, 
на учет нуждающихся в предоставлении земельных участков на праве аренды для ИЖС или ЛПХ 
(по форме, установленной Приложением 3 к настоящему Положению);

3) в пятидневный срок с момента принятия постановления администрации Снежинского город‑
ского округа о постановке гражданина на учет, извещает его о принятом решении, путем направле‑
ния в его адрес 

сообщения в письменной форме, с указанием номера регистрации заявления в журнале поста‑
новки граждан, имеющих трех и более детей, на учет нуждающихся в предоставлении земельных 
участков на праве аренды для ИЖС или ЛПХ.

Граждане считаются принятыми на учет с момента положительного решения по заявлению (под‑
писания постановления администрации Снежинского городского округа).

3.13. Перед принятием решения о предоставлении гражданину, состоящему на учете, земельного 
участка Комитет осуществляет повторную проверку оснований, по которым указанный гражданин, 
имеющий трех и более детей, имеет право на получение данного земельного участка на праве 
аренды без проведения аукциона.

3.14. Гражданин, имеющий трех и более детей, снимается с учета в качестве лица, имеющего право 
на предоставление земельного участка для ИЖС или ЛПХ на праве аренды без проведения аукциона 
на основании постановления администрации Снежинского городского округа в следующих случаях:

1) подачи им заявления о снятии с учета;
2) утраты им оснований, дающих право на предоставление земельного участка для ИЖС или ЛПХ 

в аренду без аукциона;
3) выезда на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации или за пре‑

делы Российской Федерации;
4) получения им в собственность бесплатно земельного участка из земель, находящихся в госу‑

дарственной или муниципальной собственности, для ИЖС или ЛПХ на территории Челябинской 
области или на праве аренды без проведения аукциона на территории муниципального образования 
«Город Снежинск»;

5) выявления в представленных им документах сведений, не соответствующих действительности 
и послуживших основанием для постановки на учет, а также неправомерных действий должностных лиц 
органа местного самоуправления при принятии решения о постановке указанного гражданина на учет.

3.15. В случае принятия решения о снятии гражданина, имеющего трех и более детей, с учета 
Комитет:

1) готовит проект постановления администрации Снежинского городского округа о снятии граж‑
данина с учета в качестве гражданина, имеющего право на предоставление земельного участка для 
ИЖС или ЛПХ на праве аренды без проведения аукциона с обязательной ссылкой на положения 
настоящей статьи, послужившие основанием для принятия такого решения;

2) в срок не более пяти рабочих дней после дня принятия решения о снятии указанного гражда‑
нина с учета направляет в адрес гражданина копию постановления.

3.16. Комитет в десятидневный срок со дня опубликования администрацией города Снежинска 
Перечня земельных участков, планируемых к предоставлению гражданам в очередном году, направ‑
ляет гражданину, имеющему трех и более детей, зарегистрированному первым в очереди граждан, 
нуждающихся в предоставлении земельных участков, предложение о выборе земельного участка 
из указанного Перечня.

3.17. Гражданин, получивший уведомление Комитета, в десятидневный срок со дня получения уве‑
домления, в порядке, установленном для подачи заявления о предоставлении земельного участка 
для ИЖС или ЛПХ на праве аренды, уведомляет Комитет о выборе земельного участка или об отказе 
от земельных участков, указанных в Перечне.

3.18. Решение о предоставлении земельного участка для ИЖС или ЛПХ на праве аренды без про‑
ведения аукциона гражданину, имеющему трех и более детей, состоящему на учете, оформляется 
постановлением администрации Снежинского городского округа.

3.19. После издания постановления администрации Снежинского городского округа о предостав‑
лении заявителю земельного участков для ИЖС или ЛПХ в аренду Комитет в срок не более пяти 
рабочих дней направляет (вручает) заявителю копию указанного постановления.

3.20. Договор аренды земельного участка заключается на десять лет.
3.21. Арендодателем земельного участка от имени муниципального образования «Город Сне‑

жинск» выступает Комитет.
3.22. Предоставление земельных участков на праве аренды гражданам, имеющим трех и более 

детей, зарегистрированным следующими в очереди, осуществляется в аналогичном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению «О порядке предоставления земельных 
участков в аренду гражданам, имеющим трех и более 
детей, для индивидуального жилищного строитель‑
ства или ведения личного подсобного хозяйства 
с возведением жилого дома на приусадебном земель‑
ном участке на территории Снежинского городского 
округа» 

Главе администрации 
Снежинского городского округа 
от______________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина) 

______________________________ 
(адрес постоянного места жительства, контактный 
телефон) 
________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего 
личность заявителя (наименование, серия, 
номер, кем и когда выдан) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении на праве аренды земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
(ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома

на приусадебном земельном участке)

Прошу предоставить мне земельный участок, расположенный на территории Снежинского город‑
ского округа, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке (ненужное вычеркнуть) 
на праве аренды.

Моя семья имеет право на предоставление земельного участка в соответствии с пунктом 3.1 раз‑
дела III Положения «О порядке предоставления земельных участков в аренду гражданам, имеющим 
трех и более детей для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Снежин‑
ского городского округа».

Состав семьи: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

Настоящим подтверждаю, что до момента подачи настоящего заявления я не реализовал свое 
право на бесплатное получение земельного участка в 

собственность для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябин‑
ской области, а также на праве аренды на территории муниципального образования «Город Сне‑
жинск».

Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против проведе‑
ния проверки представленных мной сведений, а также обработки персональных данных в соответ‑
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О персональных данных».

Приложения:
1) копия паспорта на ______л.;
2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

о правах заявителя на имевшееся (имеющееся) у него объекты недвижимого имущества на террито‑
рии Челябинской области — на каждого члена семьи заявителя на ______л. (необязательна для зая‑
вителя);

3) справка о составе семьи, выданная жилищно‑эксплуатационным 
органом на ______л.;
4) копии свидетельств о рождении детей на ______л.;
5) справки из образовательных учреждений об обучении детей старше 18 лет по очной форме обу‑

чения на _____л.;
6) копии документов об опеке (попечительстве) в случае наличия детей, находящихся под опекой 

(попечительством) на ______ л.;
6) справка отдела жилья и социальных программ администрации города Снежинска о состоянии 

на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении на _________л. (необязательна для заяви‑
теля);

7)_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
(указать иные прилагаемые к заявлению документы, предусмотренные пунктом 3.4 раздела III 
Положения) 

«___»____________ _____ г.    ___________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению «О порядке предоставления земельных 
участков в аренду гражданам, имеющим трех и более 
детей, для индивидуального жилищного строитель‑
ства или ведения личного подсобного хозяйства 
с возведением жилого дома на приусадебном земель‑
ном участке на территории Снежинского городского 
округа» 

Книга учета заявлений граждан, имеющих трех и более детей, о предоставлении земельных 
участков на праве аренды для индивидуального жилищного строительства или личного подсоб-

ного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке

Поряд‑
ковый 
номер

Фамилия, 
имя, отче‑

ство
заявителя

Дата заяв‑
ления

(день, час,
минута)

Входя‑
щий 

номер
заявле‑

ния

Адрес постоян‑
ного

места житель‑
ства

Принятое 
решение

Дата 
и номер 
ответа

заявителю

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению «О порядке предоставления земельных 
участков в аренду гражданам, имеющим трех и более 
детей, для индивидуального жилищного строитель‑
ства или ведения личного подсобного хозяйства 
с возведением жилого дома на приусадебном земель‑
ном участке на территории Снежинского городского 
округа» 

Журнал постановки граждан, имеющих трех и более детей, на учет нуждающихся в предостав-
лении земельных участков на праве аренды для индивидуального жилищного строительства или 
личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска
от 30 августа 2012 года № 121 

О внесении изменений в Положение «О порядке 
управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности муниципального обра-
зования «Город Снежинск» 

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

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования «Город Снежинск», утвержденное решением Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 18.02.2009 г. № 20 (в редак‑
ции решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 01.03.2012 г. № 21), следующие изменения:

1) пункт 2.2 дополнить подпунктом 11 следующего содержа‑
ния:

«11) утверждение директив, выдаваемых акционеру (участ‑
нику) хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) 
которых находятся в муниципальной собственности, по вопро‑
сам, связанным с отчуждением недвижимого имущества хозяй‑
ственных обществ»;

2) пункт 2.3.3 дополнить подпунктом 23 следующего содержа‑
ния:

«23) представление на утверждение в Собрание депутатов 
директив, выдаваемых акционеру (участнику) хозяйственных 
обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся 
в муниципальной собственности, по вопросам, связанным 
с отчуждением недвижимого имущества хозяйственных 
обществ»;

3) подпункт 2 пункта 2.5 после слов «в муниципальной соб‑
ственности» дополнить словами «с учетом выданных директив».

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

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска
от 30 августа 2012 года № 122 

О признании утратившим силу решения Собра-
ния депутатов города Снежинска от 02.09.2010 г. 
№ 177 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. 
№ 25‑ФЗ (в редакции от 21.11.2011 г. № 329‑ФЗ) «О муниципаль‑
ной службе в Российской Федерации» и внесенными изменени‑
ями в закон Челябинской области от 30.05.2007 г. № 144‑ЗО 
(в редакции от 28.06.2012 г.) «О регулировании муниципальной 
службы в Челябинской области», руководствуясь Уставом муни‑
ципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 

города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Считать утратившим силу решение Собрания депутатов 

от 02.09.2010 г. № 177 «Об утверждении Положения «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражда‑
нами, претендующими на замещение должностей муниципаль‑
ной службы города Снежинска, и муниципальными служащими 
города Снежинска, и соблюдения муниципальными служащими 
города Снежинска ограничений, запретов и требований к служеб‑
ному поведению».

2. Руководителям органов местного самоуправления города 
Снежинска организовать работу по проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендую‑
щими на замещение должностей муниципальной службы города 
Снежинска, и муниципальными служащими города Снежинска, 
и соблюдения муниципальными служащими города Снежинска 

ограничений, запретов и требований к служебному поведению 
в соответствии со ст. 7.2 закона Челябинской области 
от 30.05.2007 г. № 144‑ЗО (в редакции от 28.06.2012 г.) «О регу‑
лировании муниципальной службы в Челябинской области» 
и постановлением губернатора Челябинской области 
от 25.11.2009 г. № 312 (в редакции от 09.04.2012 г. № 88) «О про‑
верке достоверности и полноты сведений, представляемых граж‑
данами, претендующими на назначение должностей государ‑
ственной гражданской службы Челябинской области, и государ‑
ственными гражданскими служащими Челябинской области, 
и соблюдения государственными гражданскими служащими 
Челябинской области требований к служебному поведению».

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

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 30 августа 2012 года № 123 

О внесении изменений в решение Собрания депу-
татов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 128 
«О создании административной комиссии Сне-
жинского городского округа и об утверждении 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях» 

В соответствии с Законами Челябинской области 
от 29.03.2012 г. № 289‑ЗО «О внесении изменений в Закон Челя‑
бинской области «О государственном регулировании производ‑
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа‑
щей продукции на территории Челябинской области», 
от 27.05.2007 г. № 584‑ЗО «Об административных правонаруше‑
ниях в Челябинской области», Правилами благоустройства муни‑
ципального образования «Город Снежинск», утвержденными 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 21.06.2012 г. 
№ 90, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов города 
Снежинска от 14.07.2010 г. № 128 «О создании административ‑
ной комиссии Снежинского городского округа и об утверждении 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото‑
колы об административных правонарушениях» (в редакции 
решения Собрания депутатов города Снежинска от 27.01.2011 г. 
№ 6), изложив Приложение 2 в новой редакции (прилагается).

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

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

Приложение 2 
к решению Собрания депутатов города Снежинска 

от 14.07.2010 г. № 128 
с изменениями от 27.01.2011 г. № 6 

от30.08.2012 г. № 123 

Перечень должностных лиц 
органов местного самоуправления Снежинского 

городского округа, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях 

1. О нарушении статей 3–5 Закона Челябинской области 
от 27.05.2010 г. № 584‑ЗО «Об административных правонаруше‑
ниях в Челябинской области» (в редакции от 26.04.2012 г. 
№ 297‑ЗО) составлять протоколы вправе:

1) по статье 3 Закона Челябинской области от 27.05.2010 г. 
№ 584‑ЗО «Об административных правонарушениях в Челябин‑
ской области» (в редакции от 26.04.2012 г.

№ 297‑ЗО):
— за нарушения в области охраны окружающей среды; 

в сфере озеленения территорий; в сфере обращения с отходами 
производства и потребления, а также за нарушение правил 
в сфере благоустройства, предусмотренных пунктами 1, 3, 
5 и 7 раздела III, абзацами 5, 6 и 7 подпункта 1 пункта 2, абзацем 
«б» (в части касающейся слежения за сохранностью зеленых 
насаждений, газонов), абзацем «в» подпункта 2 пункта 6, подпун‑
ктами 8, 9 пункта 7 раздела IV, разделом VIII, пунктами 10–16 раз‑
дела IX, разделом XI Правил благоустройства муниципального 
образования «Город Снежинск», утвержденных решением Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 21.06.2012 г. № 90 состав‑
лять протоколы вправе — должностные лица отдела экологии 
администрации города Снежинска;

— за нарушение правил в сфере благоустройства, предусмо‑
тренных абзацем 3 подпункта 1 пункта 2, подпунктом 1 (в части, 
касающейся технических требований при установке некапиталь‑
ных объектов), абзацем «а» подпункта 2, абзацем «а» подпункта 
3 пункта 6, подпунктами 1–7 пункта 7 раздела IV, разделом VII 
Правил благоустройства муниципального образования «Город 
Снежинск», утвержденных решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 21.06.2012 г. № 90 составлять протоколы вправе — 
должностные лица Управления градостроительства администра‑
ции города Снежинска;

— за нарушение правил в сфере благоустройства, предусмо‑
тренных подпунктом 2 пункта 2, подпунктом 1 пункта 6 (в части 
законности установки некапитальных объектов) раздела IV Пра‑
вил благоустройства муниципального образования «Город Сне‑
жинск», утвержденных решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 21.06.2012 г. № 90 составлять протоколы вправе — 
начальник отдела договорных отношений и ведущий специалист 
отдела договорных отношений МКУ «Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска»;

— за нарушение правил в сфере благоустройства, предусмо‑
тренных разделом IX Правил благоустройства муниципального 
образования «Город Снежинск», утверждённых решением Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 21.06.2012 г. № 90 состав‑
лять протоколы вправе — должностные лица отдела экологии 
администрации города Снежинска;

— за нарушение правил в сфере благоустройства, предусмо‑
тренных пунктами 1, 4, 5 раздела IV, разделом V, разделом XI 
Правил благоустройства муниципального образования «Город 
Снежинск», утвержденных решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 21.06.2012 г. № 90 составлять протоколы вправе — 
главный специалист администрации города Снежинска, юрискон‑
сульт юридического отдела правового управления администра‑
ции города Снежинска.

2) по статье 4 Закона Челябинской области от 27.05.2010 г. 
№ 584‑ЗО «Об административных правонарушениях в Челябин‑
ской области» (в редакции от 26.04.2012 г. № 297‑ЗО):

— должностные лица отдела экологии администрации города 
Снежинска в части, касающейся содержания мест захоронения;

— должностные лица отдела защите прав потребителей 
и работе с предпринимателями администрации города Снежин‑
ска в части, касающейся организации оказания ритуальных услуг;

3) по статье 5 Закона Челябинской области от 27.05.2010 г. 
№ 584‑ЗО «Об административных правонарушениях в Челябин‑
ской области» (в редакции от 26.04.2012 г. № 297‑ЗО):

— за нарушение правил преобразования земельных участков, 
а также за нарушение градостроительного регламента в части 
соблюдения режима предельных параметров разрешенного стро‑
ительства (реконструкции) объектов капитального строитель‑
ства — должностные лица управления градостроительства адми‑
нистрации города Снежинска;

— за нарушение правил переоформления прав на земельные 
участки, а также за нарушение градостроительного регламента 
в части соблюдения режима разрешенного использования 
земельных участков — начальник отдела по управлению земель‑
ными ресурсами и земельному контролю и главный специалист 
отдела по управлению земельными ресурсами и земельному кон‑
тролю МКУ «Комитет по управлению имуществом города Сне‑
жинска».

2. О нарушении статей 10–11 Закона Челябинской области 
от 27.05.2010 г. № 584‑ЗО «Об административных правонаруше‑
ниях в Челябинской области» (в редакции от 26.04.2012 г. 
№ 297‑ЗО) составлять протоколы вправе — должностные лица 
отдела энергетики и городского хозяйства администрации города 
Снежинска.

3. О нарушении статьи 16 Закона Челябинской области 
от 27.05.2010 г. № 584‑ЗО «Об административных правонаруше‑
ниях в Челябинской области» (в редакции от 26.04.2012 г. 
№ 297‑ЗО) составлять протоколы вправе — главный специалист 
администрации города Снежинска, юрисконсульт юридического 
отдела правового управления администрации города Снежинска.

4. О нарушении статей 17, 18 Закона Челябинской области 
от 27.05.2010 г. № 584‑ЗО «Об административных правонаруше‑
ниях в Челябинской области» (в редакции от 26.04.2012 г. 
№ 297‑ЗО) составлять протоколы вправе — начальники отделов, 
заместители главы администрации города Снежинска.

5. О нарушении статей 19, 20, 21 Закона Челябинской области 
от 27.05.2010 г. № 584‑ЗО «Об административных правонаруше‑
ниях в Челябинской области» (в редакции от 26.04.2012 г. 
№ 297‑ЗО) составлять протоколы вправе — заместители главы 
городского округа, глава города Снежинска.

6. О нарушении статей 21, 22, 24 Закона Челябинской области 
от 27.05.2010 г. № 584‑ЗО «Об административных правонаруше‑
ниях в Челябинской области» (в редакции от 26.04.2012 г. 
№ 297‑ЗО) составлять протоколы вправе — глава администрации 
города Снежинска.

7. О нарушении частей 3, 4 статьи 14.1 и частей 2, 3 статьи 
19.20 Кодекса Российской Федерации об административном пра‑
вонарушения составлять протоколы вправе — должностные лица 
отдела по организации торговли, защите прав потребителей 
и работе с предпринимателями администрации города Снежин‑
ска.

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска
от 30 августа 2012 года № 124 

О списании в учете задолженности юридических 
лиц по денежным обязательствам перед бюдже-
том Снежинского городского округа 

В соответствии с Порядком списания (восстановления) в учете 
задолженности физических и юридических лиц по денежным 
обязательствам перед бюджетом Снежинского городского 
округа, утвержденным решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 16.09.2009 г. № 145 (в редакции решения Собрания 
депутатов города Снежинска от 21.10.2010 г. № 203), руковод‑
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Сне‑
жинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Согласовать списание задолженности МУП «Фирма 
«Регистр‑Север» по денежным обязательствам перед бюджетом 
Снежинского городского округа в сумме 354 956,87 руб.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 30 августа 2012 года № 125 

О награждении Почетной грамотой Снежинского 
городского округа 

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Снежин‑
ского городского округа, Почетной грамоте главы Снежинского 

городского округа, Благодарности главы Снежинского город‑
ского округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежин‑
ска», утвержденным решением Собрания депутатов города Сне‑
жинска от 14.07.2010 г. № 137, 

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

РЕШАЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского 
округа Устинова Михаила Ивановича, заместителя начальника 

отдела режима администрации города Снежинска, — за много‑
летнюю добросовестную, плодотворную работу и в честь юбилея.

2. Администрации города Снежинска перечислить в установ‑
ленном порядке денежные средства для поощрения награжден‑
ного.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 августа 2012 года № 1089 

Об отмене постановлений администрации Сне-
жинского городского округа от 03.07.2012 
№ 852 и от 02.08.2012 № 978 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу‑
правления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
40 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановление администрации 
Снежинского городского округа от 03.07.2012 № 852 «О внесении 
изменений в п. 8 административного регламента предоставления 
отделом опеки и попечительства Управления социальной защиты 
населения города Снежинска муниципальной услуги «Выдача 
предварительного разрешения опекуну и управляющему недви‑
жимым и ценным имуществом подопечного совершать, а попечи‑
телю — предварительное согласие на совершение сделок 
по отчуждению, в том числе обмену или дарению, имущества 
подопечного, а также сдаче его в наем (аренду), безвозмездное 
пользование или залог, предварительное разрешение сделок, 
влекущих отказ от принадлежащего подопечному прав, раздел 
его имущества или выдел из него долей, а также любых других 
сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного» и поста‑
новление администрации Снежинского городского округа 
от 02.08.2012 № 978 «О внесении изменений в п. 8 администра‑

тивного регламента предоставления отделом опеки и попечи‑
тельства Управления социальной защиты населения города Сне‑
жинска муниципальной услуги «Разрешение сделки отчуждения 
жилого помещения, в котором проживают находящиеся под опе‑
кой или попечительством члены семьи собственника данного 
жилого помещения либо оставшиеся без родительского попече‑
ния несовершеннолетние члены семьи собственника, если при 
этом затрагиваются или охраняются законом интересы указан‑
ных лиц».

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

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

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Снежинского городского округа В. В. Знаменский 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 30 августа 2012 года № 1092

Об установлении цен на транспортные услуги, предоставляемые МП «Энер-
гетик»

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.04.2006 № 56 «Об упол‑
номоченном органе в области установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, предоставля‑
емые муниципальными предприятиями и учреждениями города Снежинска», учитывая рекоменда‑
ции городской тарифной комиссии от 23 августа 2012 года (протокол № 4), руководствуясь статьями 
40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.09.2012 предельные максимальные цены на транспортные услуги, предостав‑
ляемые муниципальным предприятием «Энергетик», согласно приложению.

2. Считать утратившим силу с 01.09.2012 приложение 1 к постановлению администрации Снежин‑
ского городского округа от 15.03.2012 № 287 «Об установлении цен на услуги, предоставляемые МП 
«Энергетик».

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

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Снежинского городского округа В. В. Знаменский 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от 30 августа 2012 года № 1092

Предельные максимальные цены 
на транспортные услуги, предоставляемые МП «Энергетик» 

НДС не предусмотрен 

№ п/п Наименование услуги Единица 
измерен.

Для муниципаль‑ных 
организаций Для прочих заказ‑

чиков
1 2 3 4 5
1. Бульдозер ДТ‑75 руб./час 657,89 1000,0

2. Автогидроподъемник ЗИЛ‑433362 руб./км 11,96 15,85
руб./час 442,83 900,00

3. Самосвал МАЗ‑5551 руб./км 11,84 15,64
руб./час 277,20 650,00

4. Экскаватор «Беларусь» (ЭО‑2621, МТЗ‑82. 1) руб./час 688,06 950,00
5. Трактор Т‑16 руб./час 362,05 500,00
6. Мотопомпа HONDA‑WT30Х руб./час 309,89 366,24
7. Погрузчик «Бобкет» руб./час 601,98 900,00

8. Переносная сварочная электростанция 
HONDA‑GX‑390 руб./час 378,46 447,27

9. Компрессор «ЗИФ‑55» руб./час 701,87 850,00

10. Автомобиль «Фермер грузопассажирский» 
(ГАЗ‑33023)

руб./км 5,58 6,83

руб./час 355,31 450,00

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 30 августа 2012 года № 1094 

О признании утратившим силу постановления 
главы города Снежинска от 18.11.2009 № 1540 

В связи с принятием Правительством Челябинской области 
постановления от 20.06.2012 № 333‑П «Об административном 
регламенте предоставления государственной услуги «Назначение 

и выплата социального пособия на погребение, возмещение сто‑
имости услуг по погребению» и внесении изменения в постанов‑
ление Правительства Челябинской области от 18.12.2008 
№ 410‑П», 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 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руко‑
водствуясь ст. 40 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы города 

Снежинска от 18.11.2009 № 1540 «Об утверждении администра‑

тивного регламента по предоставлению государственной услуги 
«Назначение и выплата социального пособия на погребение. Воз‑
мещение специализированным службам стоимости услуг 
по погребению» Управлением социальной защиты населения 
города Снежинска».

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

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

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Снежинского городского округа В. В. Знаменский 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 30 августа 2012 года № 1096 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 31.07.2012 № 967 «О порядке предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в 2012 году» 

Во исполнении рекомендаций, указанных в акте Контрольно‑
счетной палаты г. Снежинска от 09.08.2012 № 02–04–02/32, руко‑
водствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 2012 году, утвержден‑
ный постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 31.07.2012 № 967 следующие изменения:

1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«Отдел по работе с предпринимателями для формирования 

полного пакета документов, необходимых для предоставления 
субсидии, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в порядке межведомственного взаимо‑
действия самостоятельно запрашивает следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей);

2) копию документов, подтверждающих право СМСП на осу‑
ществление отдельных видов деятельности, если в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации для 

их осуществления требуется специальное разрешение (копия 
лицензии);

3) копию бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 
результатах СМСП по состоянию на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате подачи заявления о предоставлении суб‑
сидии, либо иной предусмотренной действующим законодатель‑
ством Российской Федерации о налогах и сборах документации, 
если СМСП не представляет в налоговые органы бухгалтерский 
баланс (копия налоговой декларации по единому налогу на вме‑
ненный доход либо копия налоговой декларации по налогу, упла‑
чиваемому в связи с применением упрощенной системы налого‑
обложения) с отметкой налогового органа о принятии формы;

4) копии расчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование и страховым 
взносам на обязательное медицинское страхование за 2011 год 
и по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую 
дате подачи заявления на субсидию с отметкой Пенсионного 
фонда о принятии формы;

5) копии расчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное страхование по Форме‑4 
ФСС за 2011 год и по состоянию на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате подачи заявления на субсидию с отметкой 
Фонда социального страхования о принятии формы;

6) справки из налогового органа, территориальных органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального 
страхования Российской Федерации о состоянии расчетов СМСП 
по налогам (страховым взносам), сборам, пеням и штрафам;

7) копию формы «Сведения о среднесписочной численности 
работников за 2011 год» с отметкой налогового органа о приня‑
тии формы;

8) документы, подтверждающие сумму фактически уплачен‑
ных налогов (без НДФЛ) за 2011 и 2012 годы, с представлением 
по каждому налогу декларации с отметкой о ее принятии налого‑
вым органом.

Заявитель вправе представить весь перечень документов, 

необходимых для предоставления субсидии, в полном объеме 
по собственной инициативе самостоятельно. При этом копии 
документов должны быть заверены заявителем; документы, 
предусмотренные подпунктами 1 и 6 настоящего пункта, должны 
быть выданы заявителю не ранее месяца до даты подачи заявле‑
ния о предоставлении субсидии.

Документы, перечисленные в пунктах 9, 10 настоящего 
Порядка, могут быть поданы заявителем посредством почтового 
отправления (заказным письмом либо письмом с уведомлением 
о вручении). В этом случае датой поступления документов явля‑
ется дата вручения почтового отправления ответственному спе‑
циалисту отдела по работе с предпринимателями»;

2) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«Результатом мониторинга является вывод, оформленный 

в виде сводной таблицы, с указанием по каждому СМСП показа‑
телей, перечисленных в пункте 29 настоящего Порядка, и отмет‑
кой «Обязательства выполнены» или «Обязательства не выпол‑
нены». Результат мониторинга утверждается начальником отдела 
по работе с предпринимателями и направляется главе админи‑
страции города Снежинска»;

3) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«В случае невыполнения СМСП взятых на себя при получении 

субсидии обязательств, а также в случае неисполнения требова‑
ний пункта 28 настоящего Порядка глава администрации прини‑
мает решение (в форме постановления) о возврате в местный 
бюджет выделенных СМСП субсидий».

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

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Снежинского городского округа В. В. Знаменский 

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по управлению
имуществом города Снежинска» 

Извещение об итогах аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земель-
ного участка для строительства надземной авто-
стоянки закрытого типа 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управле‑
нию имуществом города Снежинска» (организатор аукциона) 
извещает об итогах аукциона, проведенного 04 сентября 
2012 года, по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка (размера годовой арендной платы за пользо‑
вание земельным участком) из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 74:40:0102007:17 площадью 

4420,43 кв. м., местоположение: установлено относительно ори‑
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори‑
ентира: Челябинская обл, г. Снежинск, в районе ул. Феоктистова, 
для строительства надземной автостоянки закрытого типа.

Аукцион проводился в соответствии с постановлением админи‑
страции Снежинского городского округа от 25.07.2012 г. № 948 
«Об организации и проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка для строи‑
тельства надземной автостоянки закрытого типа».

Победителем аукциона признан Карпов Сергей Юрьевич, пред‑
ложивший наиболее высокий размер годовой арендной платы 
за пользование земельным участком 2 003 400 (два миллиона три 
тысячи четыреста) рублей.

Информационное сообщение о результатах при-
ватизации муниципального имущества 

КУИ города Снежинска сообщает о том, что 05 сентября 

2012 года (город Снежинск, ул. Свердлова, дом 1, здание Центра 
услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4) состоялся аукцион по про‑
даже муниципального имущества — склада, общей площадью 
314,2 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Сне‑
жинск, ул. Транспортная, д. 36 (лот № 1).

Количество поданных заявок — 3. Комиссия по приватизации 
муниципального имущества признала участниками аукциона сле‑
дующих претендентов:

— Общество с ограниченной ответственностью «Уралстрой»;
— Общество с ограниченной ответственностью «Автоэк‑

спресс»;
— Девятков Денис Александрович.
Покупателем муниципального имущества — склада, общей 

площадью 314,2 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 36 признано Общество 
с ограниченной ответственностью «Автоэкспресс». Цена продажи 
имущества составила 947 838 (девятьсот сорок семь тысяч 
восемьсот тридцать восемь) рублей (без НДС).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту

решения Собрания депутатов города Снежинска «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Город Снежинск»

от 28.08.2012 г.

№  
п/п

Автор 
поправки Содержание поправки Обоснование

Соответствие 
поправки

действующему 
законодательству

Решение 
комиссии

1

Снежинское 
общественное 
движение 
«Гражданская 
инициатива»

1) в статье 26 пункты 9, 10, 
11 признать утратившими силу;
2) в статье 34 пункты 12, 13, 
14 признать утратившими силу.

отсутствует Не соответствует.

 В соответствии с частью 5.1 статьи 40 гарантии осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица мест‑
ного самоуправления устанавливаются уставами муниципальных образований в соответ‑
ствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
В соответствии с Законом Челябинской области от 27.03.2008 № 245‑ЗО «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправле‑
ния, выборного должностного лица местного самоуправления» гражданин Российской 
Федерации, осуществлявший полномочия депутата органа местного самоуправления 
либо выборного должностного лица на постоянной основе, в соответствии с уставом 
муниципального образования имеет право на выплачиваемую за счет средств местного 
бюджета ежемесячную доплату к трудовой пенсии, назначенной в соответствии с Феде‑
ральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» либо досрочно 
оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации».
Учитывая изложенное, комиссия рекомендует в статье 26 пункты 9, 10, 11
и в статье 34 пункты 12, 13, 14 не признавать утратившими силу.
(Результаты голосования на публичных слушаниях: за исключение указанных пунктов — 
за — 1, против‑19, воздержались — 3)

2 Пыхова И. В.

1) в статье 18 пункт 3 исключить;
2) в статье 29 пункт 3 изложить 
в следующей редакции: «Глава 
городского округа избирается 
на муниципальных выборах сро‑
ком на 5 лет»;
3) вернуть содержание статьи 
30 устава «Порядок избрания 
и вступления в должность главы 
городского округа»

с целью возврата 
прямых выборов 
главы города:

Возможность избра‑
ния главы города 
на муниципальных 
выборах предусмо‑
трена статьей 
38 Федерального 
закона 
от 06.10.2003 г. 
№ 131‑ФЗ 
«Об общих принци‑
пах организации 
местного самоуправ‑
ления в Российской 
Федерации»

1. Рекомендовать не включать данные поправки в рассматриваемый проект решения.
(Результаты голосования на публичных слушаниях за включение данных поправок 
в опубликованный проект решения — за — 6, против — 4, воздержались — 3)
2. Учитывая, что поправки, связанные с порядком избрания главы города только через 
муниципальные выборы, готовятся Ассоциацией ЗАТО и Минрегионразвития, а также то, 
что решением публичных слушаний Собранию депутатов рекомендовано изменение 
порядка выборов главы городского округа через муниципальные выборы рассмотреть 
при очередном внесении изменений в Устав города (за — 22, против‑1, воздержа‑
лись — 0), поддержать решение публичных слушаний.

 

Председатель комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, заместитель главы городского округа О. П. Карпов 

Секретарь публичных слушаний, начальник организационно- 
юридического отдела Собрания депутатов города Снежинска А. М. Третникова 
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