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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 26 марта 2013 года № 369 

О мерах по реализации городской целевой Про-
граммы «Старшее поколение» на 2013–2015 годы 

С целью реализации пункта 1.2 раздела 1 «Мероприятия 
по улучшению социального положения граждан старшего поко-
ления» городской целевой Программы «Старшее поколение» 
на 2013–2015 годы, утвержденной постановлением администра-
ции Снежинского городского округа от 24.12.2012 № 1677, руко-
водствуясь ст. 41 Устава муниципаль-ного образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оказания единовременной материальной 
(адресной социальной) помощи гражданам пожилого возраста 
(прилагается).

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление соци-
альной защиты населения города Снежинска» (Дубровина О. А.) 
организовать оказание единовременной материальной (адресной 
социальной) помощи установленным категориям граждан в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

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 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 26. 03. 2013 № 369 

ПОРЯДОК 
оказания единовременной материальной (адресной социаль-

ной) помощи гражданам пожилого возраста 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 
1.2 раздела I «Меры по улучшению социального положения граж-
дан старшего поколения » городской целевой Программы «Стар-
шее поколение» на 2013–2015 годы, утвержденной постановле-
нием администрации Снежинского городского округа 
от 24.12.2012 № 1677, в целях улучшения материального положе-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска 
от 02 апреля 2013 года № 6 

О проведении «Дня охраны труда» 

В соответствии со статьями 212, 219 Трудового кодекса РФ, 
законом Челябинской области от 29.09.2011 № 194–30 «О наде-
лении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями в области охраны труда», приказом 
начальника Главного управления по труду и занятости населения 
Челябинской области от 07.03.2012 № 29 «Методические реко-
мендации по проведению «Дня охраны труда» в муниципальных 
образованиях и организациях Челябинской области», в целях 
пропаганды вопросов охраны труда, снижения производствен-
ного травматизма и профессиональных заболеваний, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Сне-
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений 

города, независимо от формы собственности, провести в апреле 
2013 года «День охраны труда». Перечень мероприятий, прово-
димых в рамках «Дня охраны труда», прилагается.

2. Рекомендовать администрации города Снежинска организо-
вать представление руководителями муниципальных учреждений 
и предприятий отчетов о проведении «Дня охраны труда», 
а также контроль за исполнением мероприятия.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию.

Глава города  А. Н. Тимошенков

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы 

города Снежинска
от 02. 04. 2013 № 6 

Перечень мероприятий, 
проводимых в рамках "Дня охраны труда"

Перечень мероприятий, проводимых в рамках "Дня охраны 
труда» 

1. В организациях провести проверку соблюдения прав работ-

ников на здоровые и безопасные условия труда с составлением 
актов.

2. Организовать проведение собраний с работниками органи-
заций с участием руководителей и специалистов по охране труда.

На собраниях рассмотреть следующие вопросы:
— итоги проведенных обследований состояния условий 

и охраны труда в организациях;
— результаты аттестации рабочих мест по условиям труда;
— состояние и причины производственного травматизма;
— итоги деятельности комитетов (комиссий) по охране труда;
— отчёты работодателей и профкомов организаций о выпол-

нении мероприятий раздела охраны труда коллективных догово-
ров и соглашений по охране груда;

— о состоянии условий охраны труда на рабочих местах, суще-
ствующих рисках повреждения здоровья, обеспеченности сред-
ствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими 
нормами, компенсационных выплатах и льготах работающим 
во вредных и опасных условиях труда;

— об ответственности работников учреждений за соблюдение 
ими требований охраны труда;

— о поощрении руководителей, специалистов, профсоюзных 
активистов за активную работу по улучшению условий и охраны 
труда.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 26.03.2013 № 377 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к городской целевой Программе 

«Капитальный ремонт многоквартирных 
домов» на 2012–2014 гг.

Перечень работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

№ 
п/п

Адрес дома (улица, 
дом)

Год 
постройки

Про-
цент 

износа 
дома

Общая 
площадь, 

кв. м

Жилая пло-
щадь дома, 

кв. м
Вид работ

Количественный 
показатель Расценка 

за единицу, 
тыс. руб.

Стоимость 
работ, тыс. 

руб.

Финансирова-
ние из мест-

ного бюд-
жета, тыс. 

руб.

Финансирование 
из средств соб-

ственников жилых 
помещений, тыс. 

руб.

Способ управ-
ления домом

Наименование управ-
ляющей организации ед.изм.  кол-во

2013 год

1. ул. Комсомольская, 
д. 20, п. 1, 2 1982 30 8501,73 5129,43 Капитальный ремонт лифтового оборудо-

вания (замена лифта) лифт 2 1567,81 3135,61 2486,27 649,34 управл. компа
ния ОАО «Сервис»

2. ул. Комсомольская,
д. 26, п. 3, 4, 5, 6 1983 29 12297,83 7369,89 Капитальный ремонт лифтового оборудо-

вания (замена лифта) лифт 4* 1567,80 4703,39 3729,38 974,01 управл. компа
ния ОАО «Сервис»

3. ул. Феоктистова,
д. 42, п. 1, 3, 5 1980 32 11382,7 6787 Капитальный ремонт лифтового оборудо-

вания (замена лифта) лифт 3 1567,82 4703,44 3729,42 974,02 управл. компа
ния ОАО «Сервис»

4. ул. 40 лет Октября,
д. 33 1964 48 2752,3 1782,9 Капитальный ремонт вентиляционных шахт дефл. 8 62,50 500,00 500,00 0,00 управл. компа

ния ОАО «Сервис»

5. ул. Щелкина, д. 5 1983 83 3969,88 2331,65 Капитальный ремонт лифтового оборудо-
вания (замена лифта) лифт 1** 1567,80 1567,80 1243,13 324,67 управл. компа

ния ОАО «Сервис»
ИТОГО
на 2013 год        14 610,24 11 688,20 2 922,04  

 
Примечание: * — финансирование работ по замене лифта ул. Комсомольская д. 26 п. 5–2015 год;
** — корректировка финансирования по фактической стоимости — III квартал 2013 г.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 26 марта 2013 года № 377 

О внесении изменений в городскую целевую 
Программу «Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов» на 2012–2014 гг.

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муни-
ципальных целевых программ Снежинского городского округа 
и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 
№ 573, на основании статьи 40 Устава муниципального образова-
ния «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в городскую целевую Про-
грамму «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2012–
2014 гг., утвержденную постановлением администрации Снежин-

ского городского округа от 23.08.2012 № 1065 (с изменениями 
от 29.12.2012 № 1727):

приложение 2 к Программе «Перечень работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов» изложить в новой редакции 
(прилагается).

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 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 26 марта 2013 года № 370 

Об организации и проведении аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», При-
казом ФАС РФ от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заклю-
чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государствен-
ного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключе-
ние указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 18.02.2009 № 20 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 30.08.2012 № 121), Положением «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества муници-
пального образования «Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов города Сне-
жинска от 20.05.2009 № 64 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 20.12.2012 
№ 168), протоколом от 25 февраля 2013 года № 1 заседания межведомственной комиссии по опре-
делению существенных условий договоров аренды муниципального имущества или торгов на право 
заключения таких договоров, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом города Снежин-
ска» подготовить и провести аукцион на право заключения договора аренды следующего муници-

пального имущества: нежилое здание — гараж, общая площадь 133,6 кв.м, по адресу: Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул.Транспортная, 15 Б, блок № 1, гараж № 2 (далее — Имущество) для хранения 
транспортных средств.

2. Установить, что начальная (минимальная) цена договора аренды Имущества (начальный размер 
ежемесячной арендной платы за пользование Имуществом) составляет 15 000,00 (пятнадцать тысяч) 
рублей (без НДС), что соответствует сумме, указанной в отчете независимого оценщика (оценщик — 
индивидуальный предприниматель Паюсов Данил Васильевич, дата составления отчета об оценке — 
12.12.2012).

3. Установить задаток для участия в аукционе в размере 1 500,00 (одна тысяча пятьсот) рублей, что 
соответствует 10 % начальной (минимальной) цены договора аренды Имущества (начального раз-
мера ежемесячной арендной платы за пользование Имуществом).

4. Установить величину повышения начальной (минимальной) цены договора («шаг аукциона») 
в размере 750,00 (семьсот пятьдесят) рублей, что соответствует 5 % начальной (минимальной) цены 
договора аренды Имущества (начального размера ежемесячной арендной платы за пользование 
Имуществом).

5. Установить срок аренды Имущества — 5 (пять) лет с момента заключения договора аренды.
6. Установить, что сдача Имущества иным лицам как в целом, так и частично в субаренду, пере-

дача своих прав и обязанностей по договору аренды другому лицу, предоставление Имущества 
в безвозмездное пользование, передача арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада 
в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 
кооператив лицом, с которым заключается договор (арендатором), без письменного разрешения 
арендодателя (КУИ города Снежинска) не допускается.

7. Установить обязанность лица, с которым заключается договор (арендатора), производить капи-
тальный ремонт Имущества. Стоимость затраченных арендатором средств на капитальный ремонт, 
равно как и на улучшения, не отделимые без вреда для Имущества, возмещению не подлежат.

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

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ния неработающих граждан пожилого возраста.

1. Оказание единовременной материальной (адресной соци-
альной) помощи гражданам пожилого возраста устанавливается 
в размере 1000 (одна тысяча) рублей:

1.1. К празднику Весны и Труда;
1.2. Ко Дню Победы;
1.3. К Новогодним праздникам.

2. Право на оказание единовременной материальной (адресной 
социальной) помощи имеют:

2.1. К празднику Весны и Труда по состоянию на 01 апреля 
текущего года:

— неработающие пенсионеры, получающие пенсии в соответ-
ствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации», в том числе получатели 
пенсии по потере кормильца на детей и лица, имеющие детей-
инвалидов, за исключением пенсионеров, ушедших на пенсию 
из ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ. Е. И. Забабахина»;

— неработающие пенсионеры, получающие пенсии по случаю 
потери кормильца в соответствии с Законом РФ от 12.02.1993 
№ 4468–1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших воен-
ную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» 
(далее — Закон РФ от 12.02.1993 № 4468–1), за исключением 
пенсионеров, ушедших на пенсию из ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ 
им.академ. Е. И. Забабахина»;

— неработающие пенсионеры — мужчины старше 60 лет 
и женщины старше 55 лет, получающие пенсии в соответствии 
с Законом РФ от 12.02.1993 № 4468–1, за исключением пенсио-
неров, ушедших на пенсию из ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ. 
Е. И. Забабахина»;

При наличии у гражданина права на получение единовремен-
ной материальной (адресной социальной) помощи по двум осно-
ваниям, указанным в настоящем подпункте, выплата произво-
дится по одному основанию.

2.2. Ко Дню Победы по состоянию на 01 апреля текущего года:
— инвалиды Великой Отечественной войны, участники Вели-

кой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, быв-
шие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период второй мировой войны.
2.3. К Новогодним праздникам по состоянию на 01 декабря 

текущего года:
— неработающие пенсионеры, получающие пенсии в соответ-

ствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации», в том числе получатели 
пенсии по потере кормильца на детей и лица, имеющие детей-
инвалидов, за исключением пенсионеров, ушедших на пенсию 
из ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ. Е. И. Забабахина»;

— неработающие пенсионеры, получающие пенсии по случаю 
потери кормильца в соответствии с Законом РФ от 12.02.1993 
№ 4468–1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших воен-
ную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» 
(далее — Закон РФ от 12.02.1993 № 4468–1), за исключением 
пенсионеров, ушедших на пенсию из ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ 
им.академ. Е. И. Забабахина»;

— неработающие пенсионеры — мужчины старше 60 лет 
и женщины старше 55 лет, получающие пенсии в соответствии 
с Законом РФ от 12.02.1993 № 4468–1, за исключением пенсио-
неров, ушедших на пенсию из ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ. 
Е. И. Забабахина»;

При наличии у гражданина права на получение единовремен-
ной материальной (адресной социальной) помощи по двум осно-
ваниям, указанным в настоящем пункте, выплата производится 
по одному основанию.

3. Основанием для назначения и выплаты единовременной 
материальной (адресной социальной) помощи гражданам пожи-
лого возраста является распоряжение начальника Управления 
социальной защиты населения города Снежинска.

4. Списки получателей единовременной материальной (адрес-
ной социальной) помощи (далее — списки) формируются Управ-
лением социальной защиты населения города Снежинска 
(далее — УСЗН) на основании:

— личных письменных заявлений граждан при предъявлении 
правоопределяющих документов (паспорта; трудовой книжки; 
пенсионного удостоверения);

— базы получателей мер социальной поддержки, формируе-
мой УСЗН, по состоянию на 01 марта текущего года к празднику 

Весны и Труда;
— базы получателей мер социальной поддержки, формируе-

мой УСЗН, по состоянию на 01 марта текущего года ко Дню 
Победы;

— базы получателей мер социальной поддержки, формируе-
мой УСЗН, по состоянию на 01 ноября текущего года к Новогод-
ним праздникам;

— списков ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ. Е. И. Забаба-
хина» по состоянию на 01 марта и 01 ноября текущего года;

— списков неработающих пенсионеров, получающих пенсии 
в соответствии с Законом РФ от 12.02.1993 № 4468–1 по состоя-
нию на 01 марта и 01 ноября текущего года.

5. Выплата единовременной материальной (адресной социаль-
ной) помощи гражданам пожилого возраста производится:

— путем зачисления денежных средств на счета граждан через 
банковские учреждения города;

— путем доставки денежных средств по месту жительства 
через отделения почтовой связи г. Снежинска Верхнеуфалей-
ского почтамта УФПС Челябинской области — филиала ФГУП 
«Почта России».

6. Назначение единовременной материальной (адресной соци-
альной) помощи гражданам пожилого возраста, не вошедшим 
в списки получателей в установленные сроки, осуществляется 
по письменным заявлениям граждан при предъявлении паспорта, 
трудовой книжки, пенсионного удостоверения:

— к Празднику Весны и Труда — гражданам пожилого воз-
раста, вставшим на учет в УСЗН до 01 мая текущего года.

— ко Дню Победы — инвалидам Великой Отечественной 
войны, участникам Великой Отечественной войны, жителям бло-
кадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам кон-
цлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны, вставшим на учет в УСЗН до 09 мая текущего года.

— к Новогодним праздникам — гражданам пожилого воз-
раста, вставшим на учет в УСЗН до 31 декабря текущего года.

Доставка и выплата осуществляется в соответствии 
с п. 5 настоящего Порядка.

7. Установить, что настоящий Порядок действует 
с 01.01.2013 по 31.12.2013.
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27 марта 2013 года № 391 

Об организации похоронного дела 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Положением «Об организации похоронного дела в муниципальном образовании «Город Сне-
жинск», утвержденным постановлением Собрания депутатов города Снежинска от 14.12.2005 № 136 
(в редакции решения от 31.03.2011 № 52), руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить земельные участки площадью 2 375 кв. м и 616 кв. м, расположенные в 1 квартале 
городского кладбища по адресу: г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 24, согласно схеме (прилагается) 
под место почетных захоронений кладбища (Почетный ряд).

2. Определить земельный участок площадью 1 830 кв. м, расположенный во 2 квартале городского 
кладбища по адресу: г. Снежинск, ул. Транспортная, д. 24, согласно схеме (прилагается) под место 
военных захоронений (аллея захоронений участников Великой Отечественной войны).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27 марта 2013 года № 394 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Сне-
жинского городского округа от 24.01.2013 № 91 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из местного бюджета на выполнение работ 
по замене лифтов в многоквартирных домах Снежинского городского 
округа» 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 постановле-
ния администрации Снежинского городского округа от 17.01.2013 № 45 «О мерах по реализации 
решения Собрания депутатов города Снежинска от 20.12.2012 № 160 «Об утверждении бюджета Сне-
жинского городского округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», руководствуясь ста-
тьями 40 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Снежинского городского 
округа от 24.01.2013 № 91 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета 
на выполнение работ по замене лифтов в многоквартирных домах Снежинского городского округа» 
(прилагаются).

2. Установить, что подпункты 7.3.2 и 9.4.2 приложения к постановлению администрации Снежин-
ского городского округа от 24.01.2013 № 91 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из местного бюджета на выполнение работ по замене лифтов в многоквартирных домах Снежин-
ского городского округа» вводятся в действие с 01 января 2014 года.

3. МКУ «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству» (Алексеев С. В.) при 
исполнении пункта 12 приложения к постановлению администрации Снежинского городского округа 
от 24.01.2013 № 91 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета 
на выполнение работ по замене лифтов в многоквартирных домах Снежинского городского округа» 

предусмотреть в соглашениях о предоставлении субсидий в 2013 г. возможность авансового пла-
тежа в размере до 30 % от суммы субсидии.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа 

Д. С. Востротина.
Глава администрации 

Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 27. 03. 2013 № 394 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в приложение к постановлению администрации Снежинского городского округа от 24.01.2013 
№ 91 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета на выполнение 

работ по замене лифтов в многоквартирных домах Снежинского городского округа» 

1. Пункт 7.3 изложить в следующей редакции:
«7.3.
7.3.1. Принятие собственниками помещений на общих собраниях решения о долевом финансиро-

вании работ по замене лифтов в многоквартирном доме в размере не менее пяти процентов 
от общего объема средств, необходимых на проведение работ.

7.3.2. Предоставление документа, подтверждающего поступление от собственников помещений 
в многоквартирных домах всего объема средств на открытый в кредитном учреждении отдельный 
банковский счет».

2. Пункт 9.4 изложить в следующей редакции:
«9.4.
9.4.1. Копии протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, 

на которых собственниками было принято решение о долевом финансировании работ по замене 
лифтов в многоквартирном доме в размере не менее пяти процентов от общего объема средств, 
необходимых на проведение работ.

9.4.2. Документ, подтверждающий поступление от собственников помещений в многоквартирных 
домах всего объема средств на открытый в кредитном учреждении отдельный банковский счет».

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 марта 2013 года № 400 

Об утверждении Правил проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей руководителей муни-
ципальных учреждений, и лицами, замещающи-
ми эти должности 

В соответствии с частью 7.1 статьи 8 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 
№ 207 «Об утверждении правил проверки достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей руководителей федеральных 
государственных учреждений, и лицами, замещающими эти 
должности», руководствуясь статьей 40 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей руководителей муници-
пальных учреждений, и лицами, замещающими эти должности 
(далее — Правила).

2. Руководителям органов управления администрации (Беккер 
Б. М., Варганова И. В., Дубровина О. А., Паршина С. О.):

— организовать работу по проверке достоверности представ-
ляемых сведений гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей подведомственных муниципальных 
учреждений, и руководителями подведомственных муниципаль-
ных учреждений в соответствии с утвержденными Правилами;

— ознакомить под роспись с настоящими Правилами руково-
дителей подведомственных муниципальных учреждений и в срок 
до 15 апреля 2013 года представить информацию в отдел кадров 
администрации.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования 
в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города 
Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации Снежинского город-
ского округа Е. В. Степанова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 29. 03. 2013 № 400 

ПРАВИЛА 

проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных учреждений, 

и лицами, замещающими эти должности 

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок осущест-
вления проверки достоверности и полноты представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей руково-
дителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими 
эти должности, сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее — Про-
верка).

2. Проверка осуществляется по письменному решению:
2.1. Главы администрации города Снежинска в отношении 

граждан, претендующих на замещение должности руководителя 
муниципального учреждения, и руководителей муниципальных 
учреждений, назначаемых на должность главы администрации;

2.2. Руководителей органов управления администрации в отно-
шении граждан, претендующих на замещение должности руково-
дителя подведомственного муниципального учреждения, и руко-
водителей подведомственных муниципальных учреждений, 
назначаемых на должность руководителем органа управления;

3. Проверку осуществляют лица, уполномоченные на это соот-
ветственно главой администрации города или руководителями 
органов управления администрации.

4. Основанием для осуществления Проверки является инфор-
мация, представленная в письменном виде в установленном 
порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления и их должност-
ными лицами;

б) постоянно действующими руководящими органами полити-
ческих партий и зарегистрированных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации иных общественных объедине-

ний, не являющихся политическими партиями;
в) Общественной палатой Снежинского городского округа;
г) средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить осно-

ванием для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней 

со дня принятия решения о ее проведении. Срок Проверки может 
быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о Про-
верке.

7. При осуществлении Проверки лицо, уполномоченное на ее 
проведение, вправе:

а) проводить беседу с гражданином, претендующим на заме-
щение должности руководителя муниципального учреждения, 
а также с лицом, замещающим должность руководителя муници-
пального учреждения;

б) изучать представленные гражданином, претендующим 
на замещение должности руководителя муниципального учреж-
дения, а также лицом, замещающим должность руководителя 
муниципального учреждения, сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и дополнительные 
материалы;

в) получать от гражданина, претендующего на замещение 
должности руководителя муниципального учреждения, а также 
от лица, замещающего должность руководителя муниципального 
учреждения, пояснения по представленным им сведениям 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и материалам.

8. Лицо, уполномоченное на проведение Проверки, обеспечи-
вает:

а) уведомление в письменной форме лица, замещающего 
должность руководителя муниципального учреждения, о начале 
в отношении его Проверки — в течение 2 рабочих дней со дня 
принятия решения о начале Проверки;

б) информирование лица, замещающего должность руководи-
теля муниципального учреждения, в случае его обращения о том, 
какие представляемые им сведения, указанные в пункте 1 насто-
ящих Правил, подлежат проверке, — в течение 7 рабочих дней 
со дня обращения, а при наличии уважительной причины — 
в срок, согласованный с указанным лицом.

9. По окончании Проверки лицо, уполномоченное на ее прове-
дение, обязано ознакомить гражданина, претендующего на заме-
щение должности руководителя муниципального учреждения, 
лицо, замещающее должность руководителя муниципального 
учреждения, с результатами Проверки.

10. Гражданин, претендующий на замещение должности руко-
водителя муниципального учреждения, лицо, замещающее долж-
ность руководителя муниципального учреждения, вправе:

а) давать пояснения в письменной форме в ходе Проверки, 
а также по результатам Проверки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним 
пояснения в письменной форме.

11. О результатах Проверки, лицо, уполномоченное на ее про-
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 марта 2013 года № 402 

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Снежинского городского округа 
от 26.03.2012 № 326 «Об утверждении внутриму-
ниципальной маршрутной сети пассажирского 
автотранспорта общего пользования»

В целях повышения качества предоставления транспортных 
услуг, совершенствования транспортного обслуживания населе-
ния города Снежинска, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Феде-
ральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобиль-

ного транспорта и городского наземного электрического транс-
порта», руководствуясь постановлением администрации Снежин-
ского городского округа от 26.03.2012 № 326 «Об утверждении 
внутримуниципальной маршрутной сети пассажирского авто-
транспорта общего пользования в Снежинском городском 
округе», на основании статьи 40 Устава муниципального образо-
вания «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести дополнение в приложение к постановлению админи-
страции Снежинского городского округа от 26.03.2012 № 326 
«Об утверждении внутримуниципальной маршрутной сети пасса-
жирского автотранспорта общего пользования в Снежинском 
городском округе» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Включить внутримуниципальный маршрут № 21 Б в пере-
чень маршрутов, обслуживание пассажиров на которых осущест-
вляется в том числе с применением месячных проездных биле-
тов, реализуемых отдельным категориям населения, имеющим 

право на льготный проезд в соответствии с действующим законо-
дательством.

3. Муниципальному казенному учреждению «СЗИГХ» (Алек-
сеев С. В.) выполнить весь комплекс мероприятий по организа-
ции транспортного обслуживания населения города на вышеука-
занном маршруте.

4. Отменить постановление главы города Снежинска 
от 07.08.2009 № 1050 «Об утверждении внутримуниципальной 
маршрутной сети пассажирского автотранспорта общего пользо-
вания».

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить 

на первого заместителя главы администрации Снежинского 
городского округа В. В. Знаменского.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 29. 03. 2013 № 402 
Внутримуниципальная маршрутная сеть пассажирского автотранспорта общего пользования в городе Снежинске

№ п/п № марш. Маршрут следования
с указанием остановочных пунктов

29 21 Б
Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовокзал — ПЛ-120 — Мария — Забабахина — Уральская — Швейная фабрика — Южная — 
Гаражи* — Морская* — Озерная* — Нефтебаза* — Теплицы* — КПП-1 — пос. Б. Береговой (с заездом в поселок) — Каслинская* — Лесная* — Сунгуль* — Озерки* — Орленок* — Соколе-
нок — Сокол — Соколенок — Орленок* — Озерки* — Сунгуль* — Лесная* — Каслинская* — Б. Береговой* — КПП-1 — Теплицы* — Нефтебаза* — Озерная* — Морская* — Гаражи * — 
Южная — Швейная фабрика — Уральская — Забабахина — Меркурий — ПЛ-120 — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница. 

* остановочные пункты по требованию 

ведение, представляет письменное заключение, лицу, приняв-
шему решение о ее проведении.

12. По результатам Проверки глава администрации или соот-
ветственно руководители органов управления администрации 
принимают одно из следующих решений:

а) о назначении гражданина, претендующего на замещение 
должности руководителя муниципального учреждения, на долж-
ность руководителя муниципального учреждения;

б) об отказе гражданину, претендующему на замещение долж-
ности руководителя муниципального учреждения, в назначении 
на должность руководителя муниципального учреждения;

в) о применении к лицу, замещающему должность руководи-
теля муниципального учреждения, мер дисциплинарной ответ-
ственности.

13. При установлении в ходе Проверки обстоятельств, свиде-
тельствующих о наличии признаков преступления или админи-

стративного правонарушения, материалы об этом представля-
ются в соответствующие государственные органы.

14. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также материалы Проверки 
руководителей муниципальных организаций хранятся в их лич-
ных делах.

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по управлению
имуществом города Снежинска» 

Извещение об итогах аукциона по продаже 
права на заключение договоров аренды земель-
ных участков для строительства объектов обще-
ственного назначения

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» (организатор аукциона) изве-

щает об итогах аукциона, проведенного 02 апреля 2013 года,  по 
продаже права на заключение договоров аренды земельных  
участков (размера годовой арендной платы за пользование 
земельными участками).

Аукцион проводился в соответствии с постановлением админи-
страции Снежинского городского округа от 25.02.2013 № 238 «Об 
организации и проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков для строительства 
объектов общественного назначения». 

1. Лот № 1 – земельный участок из земель населенных пунктов, 
имеющий  местоположение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориен-
тира: Челябинская область, г. Снежинск,  ул. Пушкина, 7а, с када-
стровым номером 74:40:0101058:19, площадью 1375 кв.м., для 
строительства объекта общественного назначения.

Победителем аукциона по лоту № 1 признан Трошин Дмитрий 
Анатольевич, предложивший наиболее высокий размер годовой 
арендной платы за пользование земельным участком – 905 000 
(девятьсот пять тысяч) рублей. 

2. Лот № 2 – земельный участок из земель населенных пунктов, 
имеющий  местоположение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориен-
тира: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Пушкина, 8, с када-
стровым номером 74:40:0101061:14, площадью 924 кв.м., для 
строительства объекта общественного назначения.

Победителем аукциона по лоту № 2 признан Махмутов Фарит, 
заявивший начальную цену предмета аукциона (размер годовой 
арендной платы за пользование земельным участком) – 55 000 
(пятьдесят пять тысяч) рублей.

ОАО “Трансэнерго” 

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере электроэнергетики (сетевые организации)
Субъект РФ Челябинская область
Отчетный период 2012
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) дру-
гой организации

нет

 
отчетность представлена без НДС метод экономически обоснованных расходов 

Адрес организации
Юридический адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, Транспортная, 44.
Почтовый адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, Транспортная, 44, а/я 575.
 
Руководитель
Фамилия, имя, отчество: Пряхин Валерий Викторович
 (код) номер телефона:  (835146)32427
 
Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество: Коновалова Ина Юрьевна
 (код) номер телефона:  (835146)26733
 
Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество: Харитонов Андрей Анатольевич
Должность: экономист
 (код) номер телефона:  (835146)21445
e-mail: haa@te.snz.ru

Приложение № 1
к приказу Федеральной службы по тарифам 

от 02 марта 2011 года № 56-Э 

Информация о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энер-
гии сетевыми организациями, регулирование тарифов на услуги которых осуществляется методом 

экономически обоснованных расходов ОАО “Трансэнерго” 

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерени 
я

2012 год
Примечание***

План* Факт**

1 2 3 4 5 6

I Необходимая валовая выручка на содер-
жание (котловая) тыс.руб. 22326,16 22306,93 -

1 Необходимая валовая выручка на содер-
жание (собственная) тыс.руб. 29648,32 35565,12 см. предыдущие пункты

1.1 Себестоимость всего, в том числе: тыс.руб. 27613,47 35565,12 см. предыдущие пункты

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс.руб. 945,43 833,20 -

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс.руб. 0,00 0,00 -

1.1.2 Фонд оплаты труда и отчисления на соци-
альные нужды всего тыс.руб. 7792,35 11118,34 вознаграждение по итогам 

года

1.1.1.2 в том числе на ремонт тыс.руб. 0,00 0,00 -

1.1.3 Амортизационные отчисления тыс.руб. 1467,40 1507,02 -

1.1.4 Прочие расходы тыс.руб. 17408,29 22106,56 см. предыдущие пункты

1.1.4.1 арендная плата тыс.руб. 2170,95 2155,36 -

1.1.4.2 налоги, пошлины и сборы тыс.руб. 859,35 2127,75
налог на безвозмездно пере-
даное имущество фактически 

превышает утвержденное

1.1.4.3 другие прочие расходы тыс.руб. 14377,99 17823,45 увеличение затрат на: кап. 
тек. ремонт, аренду

1.2 Прибыль до налогообложения тыс.руб. 859,35 0,00 убытки 5132,85 тыс. руб.

1.2.1 Налог на прибыль тыс.руб. 859,35 0,00 -

1.2.2 Чистая прибыль всего, в том числе: тыс.руб. 0,00 0,00 -

1.2.2.1 прибыль на капитальные вложения (инве-
стиции) тыс.руб. 0,00 0,00 -

1.2.2.2 прибыль на возврат инвестиционных кре-
дитов тыс.руб. 0,00 0,00 -

1.2.2.3 дивиденды по акциям тыс.руб. 0,00 0,00 -

1.2.2.4 прочие расходы из прибыли тыс.руб. 0,00 0,00 -

1.3

Недополученный по независящим причи-
нам доход (+)/избыток средств, получен-
ный в предыдущем периоде регулирова-
ния (-)

тыс.руб. 1175,50 0,00 -

 

* В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в обла-
сти государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, в столбце “план” указываются соответствующие значения.

** Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основа-
нии данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности. 

*** При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем 
на 15 процентов в столбце “Примечание” указываются причины их возникновения.


