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Администрация Снежинского 
городского округа 
распоряжение
от 19 июня 2014 № 181-р

О проведении городского этапа конкурса моло-
дежных проектов «Челябинская область — это 
мы!» в 2014 году

В соответствии с постановлением Законодательного Собрания 
Челябинской области от 24 декабря 2009 года № 2094 «О кон-
курсе молодежных проектов «Челябинская область — это мы!», 
в целях организации подготовки и проведения городского этапа 
конкурса, руководствуясь статьей 41 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление куль-
туры и молодежной политики администрации города Снежинска» 
(Паршина С. О.), Муниципальному казенному учреждению 
«Управление образования администрации города Снежинска» 
(Еремеева Г. Г.) обеспечить подготовку, организацию и проведе-
ние городского этапа конкурса.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведе-
нию конкурса в следующем составе:

Кириллов С. В. — первый заместитель главы администрации 
Снежинского городского округа, председатель оргкомитета 

члены оргкомитета:
Воротынцева Т. И. — начальник отдела по работе с молодежью 

Муниципального казенного учреждения «Управление культуры 
и молодежной политики администрации города Снежинска» 

Гутников Д. Б. — заместитель директора ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» по управлению персона-
лом (по согласованию) 

Еремеева Г. Г. — руководитель Муниципального казенного 
учреждения «Управление образования администрации города 
Снежинска» (по согласованию) 

Киселева М. А. — специалист отдела по работе с молодежью 
Муниципального казенного учреждения «Управление культуры 
и молодежной политики администрации города Снежинска», 
секретарь оргкомитета 

Козлова Э. Н. — заместитель руководителя СФТИ НИЯУ МИФИ 
по социальной и воспитательной работе (по согласованию) 

Паршина С. О. — руководитель Муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры и молодежной политики 
администрации города Снежинска 

Петрова Н. Б. — помощник директора ГБОУ СПО «Снежинский 
политехнический техникум имени Н. М. Иванова» по воспита-
тельной работе и социальным вопросам (по согласованию) 

Чубаева М. П. — специалист по учебно-методической работе 
филиала ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Снежинске (по согласо-
ванию).

3. Утвердить Положение «О городском этапе конкурса моло-
дежных проектов «Челябинская область — это мы!» и план под-
готовки и проведения конкурса в 2014 году (Приложения 1, 2).

4. Установить, что настоящее распоряжение вступает в силу 
с момента подписания.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя главы администрации Снежинского 
городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению администрации 
Снежинского городского округа 

от 19 июня 2014 № 181-р

ПОЛОЖЕНИЕ
«О проведении городского этапа конкурса 

молодежных проектов «Челябинская область — это мы!» 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации 

и проведения городского этапа конкурса молодежных проектов 
«Челябинская область — это мы!» (далее — конкурс).

2. Конкурс проводится ежегодно в целях:
1) создания условий для духовно-нравственного становления 

молодежи;
2) поддержки и развития социальной и законотворческой 

молодежной инициативы;
3) активизации участия молодежи в решении проблем 

социально-экономического развития Челябинской области;
4) повышения гражданской активности молодежи.
3. Организаторами конкурса являются Муниципальное казён-

ное учреждение «Управление образования администрации 
города Снежинска» (Еремеева Г. Г.), Муниципальное казенное 
учреждение «Управление культуры и молодежной политики 
администрации города Снежинска» (Паршина С. О.) 

4. Участниками конкурса являются граждане Российской 
Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на террито-
рии Снежинского городского округа.

5. Для проведения конкурса создается организационный коми-
тет, состав которого утверждается распоряжением администра-
ции Снежинского городского округа.

6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Лучший социальный проект»;
2) «Лучшее законодательное предложение»;
3) «Лучший бизнес-проект»;
4) «Лучший научно-исследовательский проект».
7. Конкурсные проекты (далее — проекты) выполняются 

участниками конкурса по следующим тематическим направле-
ниям:

1) экономическая политика;
2) социальная политика;
3) образование, наука, здравоохранение и культура;
4) молодежная политика;
5) развитие предпринимательства, малого и среднего бизнеса;
6) бюджет и налоги;
7) развитие гражданского общества.
8. Проекты могут быть выполнены как индивидуально, так 

и творческим коллективом, в состав которого входят не более 
трех человек.

Глава II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
9. Проведение конкурса осуществляется в три этапа:
· I этап — прием конкурсных материалов для участия с 20 июня 

по 20 сентября 2014 года;
· II этап — подведение итогов городского этапа конкурса 

с 21 по 30 сентября 2014 года;
· III этап — с 01 по 10 октября направление проектов-победителей 

городского этапа в Законодательное Собрание Челябинской 
области для участия в финальном этапе конкурса.

Заявки принимаются в отделе по работе с молодежью Муници-
пального казенного учреждения «Управление культуры и моло-
дежной политики администрации города Снежинска» по адресу: 
ул. Мира, 22, кабинет 130. Контактный телефон: 7–22–74, Кисе-
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лева Мария Алексеевна.
10. На конкурс представляются проекты, ранее не занимавшие 

призовые места на всероссийских и международных конкурсах.
11. Проекты не возвращаются авторам и не рецензируются.

Глава III. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ МАТЕ-
РИАЛОВ 

12. Конкурсные материалы должны содержать:
1) заявку на участие в конкурсе согласно приложению 

1 к настоящему Положению;
2) проект, титульный лист которого оформляется согласно 

приложению 2 к настоящему Положению;
3) краткую аннотацию проекта, выполненную в свободной 

форме на одном листе.
В случае, если проект выполнен творческим коллективом, 

в заявке на участие в конкурсе указываются сведения обо всех 
участниках творческого коллектива.

13. Проект должен быть представлен в печатном и сброшюро-
ванном виде на бумажном носителе формата А4. Объем проекта 
не должен превышать 20 страниц текста, напечатанного через 
1,5 интервала шрифтом Times New Roman 14.

Глава IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

14. Оценку проектов производит жюри, формируемое из чле-
нов оргкомитета конкурса. Жюри оценивает представленные 
проекты и вносит предложения по определению победителей 
и призеров конкурса на утверждение организационного коми-
тета.

15. Основными критериями оценки проектов являются:
1) в номинации «Лучший социальный проект»:
— актуальность и социальная значимость проекта;
— практическая результативность проекта;
— оригинальность и новизна разработки;
— конструктивность и конкретность проекта (программы, 

планы, способы их реализации, сроки выполнения);
— возможность использования проекта другими субъектами;
— наличие индикативных показателей экономической и соци-

альной эффективности проекта;
— структурированность информации, эстетика оформления 

проекта;
— доступность изложения материала;
2) в номинации «Лучшее законодательное предложение»:
— актуальность и социальная значимость проекта;
— соответствие проекта законодательству Российской Феде-

рации и Челябинской области;
— уровень влияния на реализацию приоритетных направлений 

государственной политики;
— обоснование необходимости принятия проекта;
— проработанность механизма реализации проекта;
— правильность выбора вида нормативного правового акта;
— соответствие используемых терминов и понятий юридиче-

ской терминологии;
— точность и лаконичность изложения материала;
3) в номинации «Лучший бизнес-проект»:
— осуществление приоритетных видов деятельности;
— сроки окупаемости проекта;
— рентабельность проекта;
— количество создаваемых рабочих мест;
— соотношение величины средней заработной платы работни-

ков организации к величине среднемесячной заработной платы 
в муниципальном образовании, на территории которого планиру-

ется реализация проекта;
— соотношение объема выручки от реализации товаров, 

работ, услуг и численности работников организации;
— наличие и содержание маркетингового плана;
— наличие и содержание организационного плана;
— наличие и содержание финансового плана;
4) в номинации «Лучший научно-исследовательский проект»:
— ценность полученных научных результатов;
— отражение в проекте современных взглядов, тенденций, 

явлений и концепций общественного развития;
— научно-техническая новизна и инновационность идеи;
— актуальность и перспективность проекта;
— сопоставление результата ожидаемого научного продукта 

и затрат на его внедрение;
— наличие индикативных показателей предмета исследова-

ния;
— использование методов научных исследований;
— обоснование рекомендаций и предложений.
16. Победители и призеры конкурса определяются жюри в сле-

дующем порядке:
1) проекты оцениваются по каждому критерию в баллах 

от 1 до 10;
2) количество баллов суммируется по всем критериям.
Победители и призеры конкурса определяются по наибольшей 

сумме набранных баллов с присуждением призовых мест. В каж-
дой номинации конкурса присуждаются три призовых места.

17. Победители и призеры городского этапа будут представ-
лять Снежинский городской округ на втором (финальном) этапе 
конкурса, который проводится с 01 октября текущего года 
и завершается церемонией награждения победителей и призеров 
конкурса.

18. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте адми-
нистрации Снежинского городского округа в сети Интернет, 
публикуются в средствах массовой информации и в официаль-
ной группе отдела по работе с молодежью Муниципального 
казенного учреждения «Управление культуры и молодежной 
политики» в социальных сетях (vk.com/ormsnz2013).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению «О проведении городского 

этапа конкурса молодежных проектов 
«Челябинская область — это мы!» 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе молодежных проектов 
«Челябинская область — это мы!» 

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________ 
2. Число, месяц, год рождения __________________________ 
3. Место учебы или работы _____________________________ 
4. Должность ________________________________________ 
5. Домашний адрес с индексом ___________________________ 
____________________________________________________ 
6. Контактный телефон ________________________________ 

«____» __________ 20__ г.

___________________________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия участника конкурса) 

ОБРАЗЕЦ
ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ПРОЕКТА

Конкурс молодежных проектов 
«Челябинская область — это мы!» 

Проект 
«___________________________________________________

______________________________________________________
_____________________________________________________» 

Проект подготовлен:
Ивановым Иваном Ивановичем, учащимся 

средней общеобразовательной школы №______ 
Снежинского городского округа 

г. Снежинск 
2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению администрации 
Снежинского городского округа 

от 19 июня 2014 № 181-р

П Л А Н 
подготовки и проведения городского этапа конкурса 

молодежных проектов «Челябинская область — это мы!» 

№
п/п Мероприятие

Сроки
исполне-

ния
Ответственные

1 2 3 4

1.

Подготовить распоряже-
ние администрации 
города и направить доку-
мент на утверждение.

июнь Воротынцева Т. И.

2.

Обеспечить информиро-
вание учреждений о кон-
курсе, освещение хода 
конкурса в СМИ.

июнь-
сентябрь

Воротынцева Т. И.
Гутников Д. Б.
Еремеева Г. Г.
Козлова Э. Н.
Чубаева М. П.
Петрова Н. Б.

3. Организовать прием зая-
вок и конкурсных работ.

июнь-
сентябрь Воротынцева Т. И.

4.

Подготовить материалы 
к заседаниям оргкомитета 
и организовать проведе-
ние заседаний оргкоми-
тета.

июнь-
сентябрь Воротынцева Т. И.

5.

Организовать работу 
по просмотру и отбору 
конкурсных работ (оценка 
конкурсных материалов, 
подведение итогов). 

август-
сентябрь

Воротынцева Т. И.
Еремеева Г. Г. 

6.

Обеспечить участие побе-
дителей городского этапа 
конкурса во втором этапе 
конкурса в г. Челябинске

сентябрь-
октябрь

Воротынцева Т. И.
Еремеева Г. Г.
Козлова Э. Н.
Чубаева М. П.
Петрова Н. Б.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 18 июня 2014 № 921 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 19.02.2014 № 220 «О мерах по реализации 
муниципальной Программы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан Снежин-
ского городского округа» на 2014–2016 гг.

С целью совершенствования отношений по муниципальной 
Программе «Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан Снежинского городского округа» на 2014–2016 годы, утверж-
денной постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 17.12.2013 № 1930, руководствуясь статьями 40, 
41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 19.02.2014 № 220 «О мерах по реали-
зации муниципальной Программы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан Снежинского городского округа» 
на 2014–2016 гг., изложив приложение 5 в новой редакции (при-
лагается).

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.06.2014.

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

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 18 июня 2014 № 921 

ПОРЯДОК 

выплаты денежных средств на специальные молочные про-
дукты детского питания неорганизованных детей раннего воз-
раста (с 1 года до 3-х лет) из малообеспеченных семей и неор-

ганизованных детей раннего возраста (с 1 года до 3-х лет), 
рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 

3.6 раздела III «Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной Программы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежин-
ского городского округа» на 2014–2016 годы в целях оказания 
помощи молодым семьям в виде выплаты денежных средств 
на специальные молочные продукты детского питания неоргани-
зованных детей раннего возраста (с 1 года до 3-х лет) из малоо-
беспеченных семей и неорганизованных детей раннего возраста 
(с 1 года до 3-х лет), рожденных от ВИЧ-инфицированных мате-
рей.

2. Муниципальное казённое учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения города Снежинска» (далее — УСЗН):

— определяет статус малоимущей семьи (семьи, имеющей 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Челябинской области);

— осуществляет назначение и выплату денежных средств 
на специальные молочные продукты детского питания неоргани-
зованных детей раннего возраста (с 1 года до 3-х лет) из малоо-
беспеченных семей и неорганизованных детей раннего возраста 
(с 1 года до 3-х лет), рожденных от ВИЧ-инфицированных мате-
рей (далее — выплаты).

3. Федеральное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Центральная медико-санитарная часть № 15» 
Федерального медико-биологического агентства России 
(далее — ЦМСЧ-15):

— ежемесячно в срок до 25 числа представляет УСЗН прото-
колы (выписки из протоколов) заседания ясельной комиссии 
об определении детей в муниципальные дошкольные образова-
тельные учреждения;

— организует обеспечение полноценным питанием (сухими 
молочными смесями) детей из малообеспеченных семей 
от 0 месяцев до 1 года (по справкам УСЗН) в соответствии с при-
казами Министерства здравоохранения Челябинской области 
от 14.01.2009 № 11, от 21.04.2011 № 554 соответственно разна-
рядке, утвержденной Министерством здравоохранения Челябин-
ской области на текущий год.

4. Муниципальное казённое учреждение «Управление образо-
вания администрации города Снежинска» (далее — Управление 
образования):

— ежемесячно в срок до 25 числа представляет в УСЗН списки 
групп кратковременного пребывания детей (без питания и сна).

5. Выплаты производятся:
1) на детей с 1 года до 2 лет 11 месяцев 29 дней, не посещаю-

щих муниципальные образовательные учреждения, малообеспе-
ченных семей, состоящих на учете в УСЗН и имеющих среднеду-
шевой доход не выше величины прожиточного минимума, уста-
новленного в Челябинской области на момент обращения 
в УСЗН;

2) на детей с 1 года до 2 лет 11 месяцев 29 дней, рожденных 
от ВИЧ-инфицированных матерей, не посещающих муниципаль-
ные дошкольные образовательные учреждения;

3) на детей с 1 года до 2 лет 11 месяцев 29 дней, прошедших 
ясельную комиссию и посещающих в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях группы кратковременного 
пребывания детей (без питания и сна).

6. Выплаты назначаются на основании следующих документов:
— заявления одного из родителей (законного представителя) 

несовершеннолетнего на имя начальника УСЗН;
— справки ЦМСЧ-15 о назначении ребенку специальных 

молочных продуктов детского питания (для категории, указанной 
в подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка);

— сведений о номере банковского счета и реквизитах банков-
ского учреждения.

7. Назначение выплаты производится с месяца подачи заявле-
ния и документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, 
в УСЗН.

8. Выплаты производятся ежемесячно за счет средств мест-
ного бюджета в размере:

— 805 рублей (с учетом налога на доходы физических лиц) 
на детей в возрасте от 1 года до 2 лет 11 месяцев 29 дней.

9. Выплаты осуществляются путем зачисления денежных 
средств на счета заявителей в банковских учреждениях.

10. Прекращение выплаты производится при условии:
— достижения ребенком предельного возраста, дающего 

право на выплату, в соответствии с пунктом 5 настоящего 
Порядка;

— определения ребенка в муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение;

— превышения среднедушевого дохода семьи величины про-
житочного минимума, установленного в Челябинской области;

— выезда семьи за пределы города Снежинска на постоянное 
место жительства;

— определения ребенка на полное государственное обеспече-
ние;

— передачи ребенка под опеку.

11. Прекращение выплаты производится с месяца, следующего 
за месяцем наступления событий, указанных в пункте 10 настоя-
щего Порядка.

12. Выплата продляется в случае, если ребенок, определенный 
ясельной комиссией в муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение (далее — МДОУ), указанное учреждение 
не посещает по медицинским показаниям.

Для продления выплаты один из родителей (законных предста-
вителей) представляет в УСЗН справку Муниципального казён-
ного учреждения «Управление образования города Снежинска» 
о непосещении ребенком, прошедшим ясельную комиссию 
и получившим место в МДОУ.

13. Настоящий Порядок действует с 01 июня по 31 декабря 
2014 года включительно.
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 18 июня 2014 № 923 

Об утверждении Положения «О порядке  рубки 
лесных насаждений в целях организации строи-
тельства (реконструкции) и иных целях на терри-
тории муниципального образования «Город Сне-
жинск» 

В целях совершенствования лесных отношений, на основании 
статей 40, 41 Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О порядке рубки лесных насаждений 
в целях организации строительства (реконструкции) и иных целях 
на территории муниципального образования «Город Снежинск» 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Снежинского городского округа от 26.06.2013 № 863, 
от 17.03.2014 № 386.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и офи-
циальном сайте органов местного самоуправления города Сне-
жинска.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Снежинского город-
ского округа И. И. Сапрыкина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 18 июня 2014 № 921 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке рубки лесных насаждений в целях организации 
строительства (реконструкции) и иных целях на территории 

муниципального образования «Город Снежинск» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение «О порядке рубки лесных насажде-

ний в целях организации строительства (реконструкции) и иных 
целях на территории муниципального образования «Город Сне-
жинск» (далее — Положение) разработано на основании части 
6 статьи 2 Лесного кодекса Российской Федерации, подпункта 
38 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статей 130, 136 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, лесохозяйственного регламента Муниципального бюджет-
ного учреждения «Снежинское лесничество», утвержденного 
постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 09.04.2010 № 594, Генерального плана города Снежинска, 
утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 11.06.2008 № 70, Правил землепользования и застройки 
города Снежинска, утвержденных решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 14.07.2010 № 118, и регулирует отношения 
по порядку рубки лесных насаждений на территории муници-
пального образования «Город Снежинск».

1.2. Действие настоящего Положения не распространяется 
на отношения по содержанию и охране зеленых насаждений 
(древесные, кустарниковые, лиановые, травянистые и иные рас-
тения, высаженные ручным или механизированным способом 
на территориях общего пользования муниципального образова-
ния «Город Снежинск» в целях улучшения экологического 
и визуального состояния территории), урегулированные «Прави-
лами содержания и охраны зеленых насаждений на территории 
Снежинского городского округа», утверждёнными решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 29.08.2013 № 76 

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется 
на территории (земельные участки) в пределах границ Снежин-
ского городского округа, находящиеся:

— в частной собственности физических или юридических лиц;
— в государственной собственности Челябинской области;
— в федеральной собственности.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. В настоящем Положении применяемые термины использу-
ются в следующих значениях:

лесные насаждения — совокупность древесных и иных расте-
ний, произрастающих естественным образом в пределах террито-
рии муниципального образования «Город Снежинск», состоящих 
из древостоя, подроста, подлеска и живого напочвенного 
покрова (деревья, кустарники, лиановые, травянистые и иные 
растения);

рубка лесных насаждений — выполнение санкционированных 
правовыми актами работ по валке, спиливанию, вырезанию, про-
реживанию насаждений с целью обеспечения условий для ком-
плексного освоения территорий в целях жилищного строитель-
ства, строительства объектов, предусмотренных документами 
территориального планирования, индивидуального жилищного 
строительства, создания условий для строительства, обслужива-
ния (эксплуатации) инженерных систем, надземных (подземных) 
коммуникаций, иных линейных объектов, а также иных целей, 
предусмотренных действующим законодательством.

повреждение лесных насаждений — причинение вреда лесным 
насаждениям путем механического, химического, термического 
и иных видов воздействия до степени прекращения их роста;

уничтожение лесных насаждений — причинение вреда лесным 
насаждениям путем механического, химического, термического 
и иных видов воздействия, повлекшее их гибель;

ставка платы за единицу объема древесины — стоимость 
одного кубического метра древесины, образуемой посредством 
рубки лесных насаждений.

3. ПОРЯДОК РУБКИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

3.1. Лесные насаждения, произрастающие на территории 
муниципального образования «Город Снежинск» на земельных 
участках, находящихся в не разграниченной государственной 
собственности (за исключением территорий, находящихся 
в федеральной собственности и 

переданных в постоянное (бессрочное) пользование ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е. И. Забабахина находятся в управле-
нии и распоряжении органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Снежинск».

3.2. Лесные насаждения, произрастающие на земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности, находятся 
в собственности органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Город Снежинск».

3.3. Рубка лесных насаждений (с указанием видов работ и объ-
ёмов изымаемых из природной среды материальных ресурсов) 
разрешается на основании постановлений администрации Сне-
жинского городского округа в следующих случаях:

а) по итогам аукционов по продаже права аренды земельных 
участков с целью обеспечения условий для строительства объек-
тов, предусмотренных документами территориального планиро-
вания, индивидуального жилищного строительства. При этом 
по итогам аукционов по продаже права аренды земельных участ-
ков, на которых имеются лесные насаждения, КУИ города Сне-
жинска заключает смешанный договор, регулирующий отноше-
ния по аренде земельного участка и купли-продажи лесных 
насаждений, находящихся на данных земельных участках;

б) при выполнении муниципального задания МБУ «Снежинское 
лесничество» по организации и осуществлению рубок ухода 
за лесом, санитарных и прочих рубок на основании утверждён-
ного учреждению лесохозяйственного регламента;

в) при организации и осуществлении рубок в целях заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд в порядке, опреде-
лённом разделом 4 настоящего Положения;

г) при организации и осуществлении рубок в целях:
— обслуживания (эксплуатации) объектов инженерной инфра-

структуры, надземных (подземных) коммуникаций, иных линей-
ных объектов, объектов коммунальной инфраструктуры;

— ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, а также 
при устранении последствий аварийных и чрезвычайных ситуа-
ций всех видов и типов;

— обеспечения противопожарной безопасности, в том числе 
на основании соответствующих предписаний органов государ-
ственного пожарного надзора;

д) при увеличении площади плоскостных сооружений или объ-
ектов, построенных или оборудованных за счёт бюджетных 
средств бюджетной системы Российской Федерации, а также 
земельных участков, занятых объектами социально-культурного 
назначения, находящихся в публичном пользовании;

3.4. Рубка лесных насаждений в пределах селитебной террито-
рии Снежинского городского округа разрешается без оформле-
ния постановления администрации Снежинского городского 
округа на основании акта комиссии (с указанием объёма изыма-
емых из природной среды материальных ресурсов), состоящей 
из сотрудников отдела экологии администрации города и МБУ 
«Снежинское лесничество» в следующих целях:

а) восстановления нормативов освещения жилых и нежилых 
помещений по обращениям граждан (организаций), заключениям 
(предписаниям) органов Роспотребнадзора (иных уполномочен-
ных государственных органов);

б) соблюдения строительных норм и правил, а также правил 
эксплуатации зданий, сооружений;

в) удаления больных, сухостойных, усыхающих и аварийных 
деревьев, деревьев с наклоном стволовой части более 30 град. 
от вертикали, создающих угрозу жизни (здоровью) граждан либо 
имуществу организаций;

3.5. Плата за лесные насаждения в случае необходимости осу-
ществления их рубки в целях обеспечения условий для строи-
тельства объектов, предусмотренных документами территори-
ального планирования, документацией по планировке террито-
рии, а также плата для юридических (физических) лиц за лесные 
насаждения в случае необходимости осуществления их рубки 
в целях обеспечения условий для индивидуального жилищного 
строительства на земельных участках, право аренды которых 
приобретено юридическими (физическими) лицами на торгах, 
перечисляется указанными юридическими (физическими) 
лицами в бюджет Снежинского городского округа по ставкам, 
утвержденным постановлением администрации Снежинского 
городского округа.

После уплаты денежных средств в местный бюджет и осущест-
вления рубки лесные насаждения переходят в собственность этих 
юридических (физических) лиц на основании договора, заключа-
емого ими с КУИ города Снежинска.

3.6. Плата за лесные насаждения в случае необходимости осу-
ществления их рубки на предоставленных юридическим (физиче-
ским лицам) земельных участках в целях, не связанных со строи-
тельством, а также в целях обеспечения условий для комплекс-
ного освоения территорий в целях жилищного строительства 
(после утверждения в установленном порядке документации 
по планировке территории) перечисляется указанными юридиче-
скими (физическими) лицами в бюджет Снежинского городского 
округа по ставкам, утвержденным постановлением администра-
ции Снежинского городского округа.

После уплаты денежных средств в местный бюджет и осущест-
вления рубки лесные насаждения переходят в собственность этих 
юридических (физических) лиц на основании договора, заключа-
емого ими с МБУ «Снежинское лесничество».

3.7. Юридические (физические) лица освобождаются от платы 
за рубку лесных насаждений при организации и осуществлении 
рубок в целях, установленных подпунктом г) пункта 3.3, пункта 
3.4 раздела 3 настоящего Положения.

4. ПОРЯДОК ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ ГРАЖДАНАМИ ДЛЯ СОБ-
СТВЕННЫХ НУЖД 

4.1. Заготовка гражданами древесины для собственных нужд 
представляет собой деятельность, связанную с рубкой лесных 
насаждений, хранением и вывозом древесины в объемах, необхо-
димых для удовлетворения личных потребностей граждан в дре-
весине для целей строительства, реконструкции, ремонта и ото-
пления жилых домов, нежилых помещений и хозяйственных 
построек.

4.2. Заготовка древесины для отопления осуществляется 
в порядке очистки лесных насаждений от захламленности, 
уборки ветровальных, буреломных, усыхающих, сухостойных, 
поврежденных болезнями, заселенных стволовыми вредителями 
деревьев при проведении выборочных рубок, а также сплошных 
рубок в насаждениях, утративших биологическую устойчивость, 
в перестойных насаждениях.

4.3. Организация работ по обеспечению заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд осуществляется МБУ «Снежин-
ское лесничество» в соответствии с административным регла-
ментом утверждённым постановлением администрации Снежин-
ского городского округа.

4.4. Заготовка древесины гражданами для собственных нужд 
в Снежинском городском округе осуществляется в объемах, уста-
новленных Законом Челябинской области от 27.09.2007 
№ 204-ЗО «О порядке и нормативах заготовки гражданами дре-
весины для собственных нужд».

4.5. Ставки платы по договору купли-продажи лесных насажде-
ний для собственных нужд граждан устанавливаются постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 24.12.2007 № 426 
«Об установлении для граждан ставок платы по договору купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд на террито-
рии Челябинской области».

4.6. Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд граждан (произведение ставки платы на объём 
древесины) перечисляется в бюджет Снежинского городского 
округа.

4.7. Периодичность предоставления древесины для собствен-
ных нужд может быть изменена постановлением администрации 
Снежинского городского округа в целях устранения (минимиза-
ции) последствий стихийных бедствий, пожаров, повлекших 
порчу жилых домов и (или) хозяйственных построек на основе 
письменного обращения граждан с обоснованием причин изме-
нения периодичности предоставления древесины.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯ-
ЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Несанкционированной рубкой лесных насаждений явля-
ется их рубка без оформления соответствующего постановления 
администрации (за исключением случаев, перечисленных 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 18 июня 2014 № 922

О внесении изменений в муниципальную Программу «Поддержка спорта 
высших достижений» на 2014 год

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 24.09.2013 № 1413, на основании статьи 40 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Поддержка спорта высших достижений» 
на 2014 год, утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 17.12.2013 № 1918 (с изменениями от 24.04.2014 № 629) (прилагаются).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 18 июня 2014 № 922

Изменения в муниципальную Программу 
«Поддержка спорта высших достижений» на 2014 год 

1) таблицу 1 раздела 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции:

МБОУДОД ДЮСШ
Таблица 1 

№ п/п Наименование мероприятий Местный бюджет
Сумма, руб.

МБОУДОД ДЮСШ «Олимпия»
1. Проезд к месту соревнований 183 750,0
2. Питание, суточные 27 800,0
3. Проживание 66 300,0
4. Спортивная форма, спортинвентарь, материалы, спортивно-техническое оборудование 49 950,0

ИТОГО МБОУДОД ДЮСШ «Олимпия» 327 800,0
МБОУДОД «Снежинская ДЮСШ по плаванию»

1. Проезд к месту соревнований 85 250,0
2. Питание, суточные 10 900,0
3. Проживание 25 200,0
4. Медико-фармакологическое обеспечение, страховка спортсменов 4 650,0
5. Спортивная форма, спортинвентарь, материалы, спортивно-техническое оборудование 0,0

ИТОГО МБОУДОД «Снежинская ДЮСШ по плаванию» 126 000,0
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 23 июня 2014 № 948

Об отмене резервирования земельных участков 
для муниципальных нужд 

В целях реализации земельных участков, сформированных для 
индивидуального жилищного строительства в соответствии 
с действую-щим законодательством, с целью реализации проекта 
планировки микрорайонов № 22, 23 в г. Снежинске, утвержден-
ного постановлением главы города Снежинска от 02.06.2009 
№ 764, руководствуясь Земельным кодексом Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резер-
вированием земель для государственных или муниципальных 
нужд», Положением «О предоставлении земельных участков 
на территории муниципального образования «Город Снежинск», 
утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 19.05.2010 № 71, статьями 38, 40 Устава муниципального обра-
зования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации Снежинского 
городского округа от 20.12.2011 № 1741 «О резервировании 
земельного участка для муниципальных нужд» в отношении 
земельного участка из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 74:40:0101067:21, общей площадью 2231,0 кв.м, 
местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Лесная, 
16, разрешенное использование — для индивидуального жилищ-
ного строительства.

2. Отменить постановление администрации Снежинского 
городского округа от 20.12.2012 № 1665 «О резервировании 
земельных участков для муниципальных нужд» в отношении 
земельных участков:

— из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
74:40:0101068:17, общей площадью 1153,0 кв.м, местоположе-
ние: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Чапаева, 27, разре-
шенное использование — для индивидуального жилищного 
строительства;

— из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
74:40:0101068:19, общей площадью 1154,0 кв.м, местоположе-
ние: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Чапаева, 31, разре-
шенное использование — для индивидуального жилищного 
строительства;

— из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
74:40:0101066:17, общей площадью 1761,0 кв.м, местоположе-

ние: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Лесная, 12, разрешен-
ное использование — для индивидуального жилищного строи-
тельства.

3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» (Кретов С. Г.):

1) направить копию настоящего постановления в Снежинский 
отдел Управления государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Челябинской области;

2) обеспечить прекращение резервирования земельных участ-
ков для муниципальных нужд в Снежинском отделе Управления 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Челя-
бинской области.

4. Настоящее постановление разместить на официальном 
сайте администрации города Снежинска для ознакомления с ним 
заинтересованных лиц.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителя муниципального казенного учреждения 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 
С. Г. Кретова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 23 июня 2014 № 950 

Об утверждении новой редакции Положения 
«О порядке разработки, утверждения и исполне-
ния муниципальных программ в Снежинском 
городском округе» 

В целях совершенствования программно-целевого метода 
управления бюджетным процессом, в соответствии со ст. 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 
статьи 40 Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить новую редакцию Положения «О порядке разра-
ботки, утверждения и исполнения муниципальных программ 
в Снежинском городском округе» (прилагается).

2. Считать утратившими силу постановления администрации 
Снежинского городского округа:

1) от 24.09.2013 № 1413 «Об утверждении Положения 
«О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципаль-

ных программ в Снежинском городском округе»;
2) от 15.11.2013 № 1721 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Снежинского городского округа от 24.09.2013 
№ 1413»;

3) от 20.12.2013 № 1972 «О внесении изменений в Положение 
«О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципаль-
ных программ в Снежинском городском округе».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

в п. 3.4 настоящего Положения), их уничтожение, а также 
повреждение лесных насаждений до степени прекращения роста 
растений (в том числе с подрубкой ствола более 30 % его диаме-
тра, со сломом ствола, с наклоном более 30 град. от вертикали, 
с повреждением кроны свыше 30 % ее поверхности, с обдиром 
коры и повреждением луба свыше 30 % поверхности ствола, 
с обрывом и обдиром скелетных корней свыше 30 % окружности 
ствола).

5.2. Выявленный факт несанкционированной рубки лесных 

насаждений документируется актом комиссии, состоящей 
из представителей МБУ «Снежинское лесничество», отдела эко-
логии администрации и Отдела МВД России по ЗАТО г. Сне-
жинск.

5.3. Ущерб, причиненный несанкционированной рубкой лесных 
насаждений, компенсируется уплатой в бюджет Снежинского 
городского округа лицом, причинившим ущерб, компенсацион-
ной стоимости насаждений в денежной форме по таксам, 
утвержденным постановлениями Правительства Российской 

Федерации и нормативно-правовыми актами органов исполни-
тельной власти, осуществляющими государственное управление 
в области охраны окружающей среды.

5.4. Расчет компенсационной стоимости производится отде-
лом экологии администрации совместно с МБУ «Снежинское лес-
ничество» при оформлении акта обследования мест несанкцио-
нированных рубок по методикам, утвержденным органами 
исполнительной власти, осуществляющими государственное 
управление в области охраны окружающей среды.

Сообщение о технической ошибке

В связи с технической ошибкой, допущенной в Известиях Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 22 (295) от 18 июня 2014 года постановление администрации Снежинского город-
ского округа от 18 июня 2014 года № 921 «Об утверждении Положения «О порядке рубки лесных насаждений в целях организации строительства (реконструкции) и иных целях на территории муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» следует читать:

постановление администрации Снежинского городского округа от 18 июня 2014 года № 923 «Об утверждении Положения «О порядке рубки лесных насаждений в целях организации строительства (рекон-
струкции) и иных целях на территории муниципального образования «Город Снежинск»

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» 

Извещение об итогах аукциона по продаже 
права на заключение договоров аренды земель-
ных участков, для индивидуального жилищного 
строительства 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управле-
нию имуществом города Снежинска» (организатор аукциона) 
извещает об итогах аукциона, проведенного 19 июня 2014 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 12 мая 2014 года 
№ 697 «Об организации и проведении аукционов по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства».

1. Лот № 1 — земельный участок из земель населенных пун-
ктов, имеющий местоположение: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, 
ул. Чапаева, 27, с кадастровым номером 74:40:0101068:17, пло-
щадью 1153 кв. м, для индивидуального жилищного строитель-
ства.

Победителем аукциона по лоту № 1 признан Худжанов Максим 
Мейликулович, предложивший наиболее высокий размер годо-
вой арендной платы за пользование земельным участком — 
3 706 200 (три миллиона семьсот шесть тысяч двести) рублей.

2. Лот № 2 — земельный участок из земель населенных пун-
ктов, имеющий местоположение: местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, 
ул. Чапаева, 31, с кадастровым номером 74:40:0101068:19, пло-
щадью 1154 кв. м, для индивидуального жилищного строитель-
ства.

Победителем аукциона по лоту № 2 признан Трофимов Сергей 
Михайлович, предложившая наиболее высокий размер годовой 
арендной платы за пользование земельным участком — 3 550 000 
(три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Извещение об итогах аукциона по продаже 
права на заключение договоров аренды земель-
ных участков, для индивидуального жилищного 
строительства 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управле-
нию имуществом города Снежинска» (организатор аукциона) 
извещает об итогах аукциона, проведенного 20 июня 2014 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 12 мая 2014 года 
№ 697 «Об организации и проведении аукционов по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства».

1. Лот № 1 — земельный участок из земель населенных пун-
ктов, имеющий местоположение: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, 
ул. Лесная, 12, с кадастровым номером 74:40:0101066:17, площа-
дью 1761 кв. м, для индивидуального жилищного строительства.

Победителем аукциона по лоту № 1 признан Бабак Антон Вале-
рьевич, предложивший наиболее высокий размер годовой аренд-
ной платы за пользование земельным участком — 3 907 500 (три 

миллиона девятьсот семь тысяч пятьсот) рублей.
2. Лот № 2 — земельный участок из земель населенных пун-

ктов, имеющий местоположение: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, 
ул. Лесная, 16, с кадастровым номером 74:40:0101067:21, площа-
дью 2231 кв. м, для индивидуального жилищного строительства.

Победителем аукциона по лоту № 2 признан Худжанов Максим 
Мейликулович, предложивший наиболее высокий размер годо-
вой арендной платы за пользование земельным участком — 
11 005 500 (одиннадцать миллионов пять тысяч пятьсот) рублей.

Извещение об итогах аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земель-
ного участка для его комплексного освоения 
в целях малоэтажного жилищного строительства 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управле-
нию имуществом города Снежинска» (организатор аукциона) 
извещает об итогах аукциона, проведенного 24 июня 2014 года, 
по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, имеющего местоположение: Челябинская область, 
г. Снежинск, микрорайон № 19, площадью — 51 619 кв. м с када-
стровым номером 74:40:0101019:1908, для его комплексного 
освоения в целях малоэтажного жилищного строительства.

Аукцион проводился в соответствии с постановлением админи-
страции Снежинского городского округа от 15.05.2014 № 736 
«Об организации и проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка для его ком-
плексного освоения в целях малоэтажного жилищного строи-
тельства».

Победителем аукциона признано Общество с ограниченной 
ответственностью «ГРИНВИЛЛ», предложившее наибольшую 
цену за право на заключение договора аренды земельного 
участка в размере 35 439 300 (тридцать пять миллионов четыре-
ста тридцать девять тысяч триста) рублей.
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ОАО "Снежинск-торг"

Бухгалтерская отчетность за 2013 год
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ОАО "Городской рынок"

Бухгалтерская отчетность за 2013 год



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 23 (296)  25  июня  2014 года

7

ОАО «Гостиница «Снежинка»

Аудиторское заключение

Адресат: Акционеры ОАО «Гостиница «Снежинка» и иные лица.

Сведения об аудируемом лице:
Открытое акционерное общество «Гостиница «Снежинка» (ОАО «Гостиница «Снежинка»).
Основной государственный регистрационный номер – 1117423000364.
Место нахождения (юридический адрес): 456770. Челябинская область, г. Снежинск, ул. Сверд-

лова, д.9.
Сведения об аудиторской организации: 
Общество с ограниченной ответственностью Аудитосркая фирма «Аксиома» (ООО АФ «Аксиома»).
Основной государственный регистрационный номер – 1087451016036.
Место нахождения (юридический адрес): 454091, г. Челябинск, ул. Труда, д.84, оф. 411.
ООО АФ «Аксиома» является членом Некоммерческого партнерства «Московская Аудиторская 

Палата». Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организации – 
10803047376.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Гостиница «Снежинка», состоя-
щей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2013г., отчета о финансовых результатах, 
отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2013 год, пояснений к бух-
галтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснений к отчету о финансовых резуль-
татах и пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2013 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность.
Исполнительный орган ОАО «Гостиница «Снежинка» несет ответственность за составление и 

достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствие с правилами составления бухгал-
терской отчётности Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для 
составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недо-
бросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора.
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетно-

сти на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стан-
дартами аудиторской деятельности Российской Федерации.  Данные стандарты требуют соблюдения 
применимых этнических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы 
получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных 
искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских дока-
зательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней 
информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основы-
вается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных дей-
ствий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего кон-
троля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора 
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности 
системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснован-
ности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку пред-
ставления бухгалтерской отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные осно-
вания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
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Мнение.
По нашему мнению бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отноше-

ниях финансовое положение ОАО «Гостиница «Снежинка»  по состоянию на 31 декабря 2013 года, 
результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в 
соответствие с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности Российской 
Федерации.
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ОАО «Сервис»

Во исполнение Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Приказа 
Минфина РФ от 28.11.1996 № 101 «О порядке публикации бухгалтерской отчетности открытыми 
акционерными обществами», Открытое акционерное общество «Сервис» публикует бухгалтерскую 
отчетность за 2013 год, утвержденную на общем собрании акционеров от 10 июня 2014 года (Прото-
кол № 20) и информацию о результатах аудита бухгалтерской отчетности за 2013 год, проведенного 
независимой аудиторской фирмой ООО АФ «Аудит-Консалтинг Центр».

Место нахождения исполнительного органа ОАО «Сервис»:
Россия, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Ленина, д.30., факс (35146) 9–20–42 
Сведения об органе государственной статистики, в который общество представило обязательный 

экземпляр бухгалтерской отчетности, составленный по типовым формам, утвержденным Минфином 
РФ: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской 
области (Челябинскстат).

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного общества «Сервис» за 2013 год 
г. Челябинск 

1. Адресаты 
Участникам ОАО «Сервис» и прочим пользователям в соответствии с Российским законодатель-

ством.
2. Аудируемое лицо 
Открытое акционерное общество «Сервис» (ОАО «Сервис»).
Свидетельство о государственной регистрации № 004381928 серия 74 от 17.10.2007. Основной 

государственный регистрационный номер 1077423001314.
Местонахождение: 456770, Россия, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, д. 30. Иденти-

фикационный номер налогоплательщика: 7423022400. Код причины постановки на налоговый учет: 
742301001.

3. Аудиторская фирма 
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Консалтинг Центр» (ООО 

АФ «Аудит-Консалтинг Центр»).
Свидетельство о государственной регистрации от 06.09.2012 серия 74 № 005623500. Основной 

государственный регистрационный номер 1127453009485.
Местонахождение: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 162, оф. 5.
ООО АФ «Аудит-Консалтинг Центр» является членом саморегулируемой организации (СРО) ауди-

торов «Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов», внесенного в госу-
дарственный реестр СРО аудиторов (Протокол № 220 от 27.12.2012).

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудито-
ров: 11202046086.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества 
«Сервис», состоящей из:

• Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, 
• Отчета о финансовых результатах за 2013 год, 
• Отчета об изменениях капитала за 2013 год, 
• Отчета о движении денежных средств за 2013 год, 
• Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 
Руководство ОАО «Сервис» несет ответственность за составление и достоверность указанной бух-

галтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчет-
ности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, 
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетно-

сти на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральными 
Стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых эти-
ческих норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточ-
ную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских дока-
зательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней 
информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основы-
вается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных дей-
ствий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего кон-
троля, обеспечивающая составление достоверной бухгалтерской отчетности, с целью выбора соот-
ветствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обосно-
ванности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку 
представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные осно-
вания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой 
Следует отметить, что мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных 

ценностей по состоянию на 31 декабря 2013 года, так как эта дата предшествовала дате привлече-
ния нас в качестве аудиторов ОАО «Сервис». Тем самым, мы не имели возможности убедиться 
в достоверности остатков по счетам бухгалтерского учета.

Также отмечается наличие существенной неопределенности, связанной с оценкой соблюдения 
принципа допущения непрерывности деятельности, на основании определенных признаков:

— величина уставного капитала превышает стоимость чистых активов.

Мнение с оговоркой 
По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоя-

тельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгал-
терская отчетность Открытого акционерного общества «Сервис» отражает достоверно во всех суще-
ственных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии 
с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

18 апреля 2014 года 
Исполнительный директор ООО АФ «Аудит-Консалтинг Центр»____ Л. А. Дудок, 
квалификационный аттестат № К016089 от 24.06.2004 в области общего 
аудита выдан МФ РФ без ограничения срока действия 
(приказ № 55 от 30.04.1998).
ОРН — 20402009842 от 30.10.2009.
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ОАО "Трансэнерго"

Годовая бухгалтерская отчетность по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Трансэнерго" за 2013 год.



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 23 (296)  25  июня  2014 года

11



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 23 (296)  25  июня  2014 года

12

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска.
Учредители и издатели: Собрание депутатов и администрация города Снежинска.
Главный редактор О. П. Карпов. № 23 (296) 2014 г. Интернет-версия: http://www.snzadm.ru. Подписной индекс: 24103.
Время и дата подписания в печать по графику - 12-00 25.06.2014 г., фактически - 12-00 25.06.2014 г. Тираж 500 экз. Цена: распространяется бесплатно.
Адрес редакции: 456770 Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24. Телефон для справок (35146) 3-24-74, 3-61-46.
Типография ООО "ФИРМА                 ", г. Снежинск, б. Циолковского, 7а.
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