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ОФИЦИАЛЬНО

В понедельник в детском саду №13 
«Родничок» стартовал «водный» этап 
ХIII спартакиады «Крепыш». 25 марта в 
детском саду №18 «Радуга» состоялся 
праздник, на котором дошколята показа-
ли, чему их научили во время  занятий на 
воде по обучению плаванию. Сказочно-
приключенческий сценарий органично 
включил в себя все то, что можно было 
бы назвать скучным словом «упражне-
ния». Но это было настоящее путеше-
ствие, увлекательное и красочное. 

В 2000 году коллеги поддержали 
инициативу депутата В. М. Шарова, и 
с тех пор спартакиада «Крепыш» - под 

крылом Собрания. Сотрудникам до-
школьных учреждений дорога поддерж-
ка и внимание городских властей. Но и 
депутаты признаются, что, по очере-
ди приходя на детские соревнования, 
они получают огромный заряд энер-
гии, оптимизма. В рутине повседневно-
сти очень важно увидеть этих азартных 
крепышей - тех, ради кого и работают 
взрослые дяди и тети в Красном доме. 

На этот раз в гостях у детского сада 
побывали (и не с пустыми руками: все 
детские сады и каждый ребенок полу-
чают призы - игрушки) почетный граж-
данин города Снежинска, ветеран 

представительной власти Е. А. Дедов, 
председатель Собрания В. Б. Абаку-
лов и депутат М. А. Канов.

До конца марта физкультурные 
праздники «Крепыш на воде» пройдут 
еще в трех детских садах, где есть бас-
сейны: №№15, 30, 31. Приглашаются 
родители, бабушки и дедушки.

Тем временем в приемной Собра-
ния вывешен график физкультурно-
театрализованных праздников «Кре-
пышок» (это младший, ясельный брат 
«Крепыша») на апрель. Депутаты вно-
сят в свои планы визиты к самым важ-
ным своим «избирателям».

«Крепыш»: теперь на воде
фото: Олег Еловиков
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МУЗЕЙ
ИСТОРИИ
ГОРОДА

РЕТРОКАЛЕНДАРЬ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

На вопросы читателей отвечает Алена Михай-
ловна НЕВОЛИНА, заместитель начальника 
организационно-юридического отдела Собра-
ния депутатов города Снежинска.

«Можно ли привлечь к ответственности за 
распитие спиртных напитков в подъездах?»

Статьей 20.20 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях предусмотрена административная от-
ветственность за распитие пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, алкогольной и 
спиртсодержащей продукции либо потребле-
ние наркотических средств или психотропных 
веществ в общественных местах. Под обще-
ственным местом понимаются любые объекты 
реального или потенциального нахождения фи-
зических лиц даже в тот временной период, ког-
да граждане там отсутствуют. Важно, что граж-
дане могут гипотетически находиться там и 
стать невольными свидетелями либо участника-
ми противоправных действий  в любое время су-
ток (исключением является распитие спиртных 
напитков в ресторанах, барах, кафе и подобных 
местах, где употребление спиртного обусловле-
но их предназначением и вытекает из существа 
оказываемых услуг). К таким объектам относят-
ся в том числе и подъезды. Поэтому, если вы об-
наружили у себя в подъезде лиц, распивающих 
алкогольные напитки, не пытайтесь их выгнать 
самостоятельно, а вызывайте милицию. 

Кроме этого, действующим законодатель-
ством предусмотрена административная ответ-
ственность за появление на улицах, стадионах, 
в скверах, парках, в транспортном средстве об-
щего пользования, в других общественных ме-
стах в состоянии опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и общественную 
нравственность. Данное правонарушение вле-
чет наложение административного штрафа в 
размере от ста до пятисот рублей или админи-
стративный арест на срок до пятнадцати суток. 

За появление в состоянии опьянения несо-
вершеннолетних в возрасте до шестнадцати 
лет, а равно за распитие ими пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, алкогольной и 
спиртсодержащей продукции, на улицах, стади-
онах, в скверах, парках, в транспортном сред-
стве общего пользования и в других обще-
ственных местах административное взыскание 
налагается на родителей или иных законных 
представителей.

«Моей дочери 16 лет. На период летних ка-
никул она хочет устроиться на работу. Какие 
ограничения предусмотрены действующим 
законодательством при трудоустройстве 
подростка на работу, а также при осущест-
влении им трудовой деятельности?» 

Особенности регулирования труда работни-
ков в возрасте до восемнадцати лет отражены в 
главе 42 Трудового кодекса РФ. Запрещено при-
менение труда лиц в возрасте до восемнадца-
ти лет на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, на подземных работах, а так-
же на работах, выполнение которых может при-
чинить вред их здоровью и нравственному раз-
витию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре 
и клубах, производство, перевозка и торговля 
спиртными напитками, табачными изделиями, 
наркотическими и токсическими препаратами). 
Запрещается переноска и передвижение работ-
никами в возрасте до 18-ти лет тяжестей, пре-
вышающих установленные для них предельные 
нормы. Перечень тяжелых работ и работ с вред-
ными или опасными условиями труда, при вы-
полнении которых запрещается применение 
труда лиц моложе  восемнадцати лет, утвержден 
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25 февраля 2000 г. № 163 (в редакции 
от  20.06.2001 г.). Также запрещено направление 
несовершеннолетних в служебные командиров-
ки, привлечение их к сверхурочной работе, ра-
боте в ночное время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни. Кроме этого, для несовершен-
нолетних работников статьей 92 ТК РФ устанав-
ливается сокращенная продолжительность ра-
бочего времени: для работников в возрасте до 
шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 
для работников в возрасте от шестнадцати до 
восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю. 
И нормы выработки устанавливаются, исходя из 
общих норм выработки, пропорционально уста-
новленной для этих работников сокращенной 
продолжительности рабочего времени.
Свои вопросы юристам вы можете присы-
лать по электронной почте с пометкой «Во-
прос юристу» по адресу: ng-snz@mail.ru или 
задавать по телефону 3-24-10.

Снежинск 
в марте

18 марта

1915 г. Родилась Екатерина Алексеевна Феоктистова, 
почетный гражданин города, доктор технических наук, 
лауреат двух Сталинских премий и Государственной пре-
мии СССР, одна из ведущих научных сотрудников НИИ-
1011.

1965 г. Космонавт А. А. Леонов 
с борта корабля «Восход-2», пило-
тируемого космонавтом П. И. Бе-
ляевым, осуществил впервые в 
мире выход в открытый космос. Па-
вел Иванович Беляев посетил Сне-
жинск 28 октября 1966 г. Тогда же 
ему (впервые в городе) было при-
своено звание почетного граждани-
на города.

1982 г. День смерти Василия Ивановича Чуйкова, по-
четного гражданина города, Маршала Советского Союза, 
дважды Героя Советского Союза. Похоронен на Мамаевом 
кургане в Волгограде. На доме №12 на ул Чуйкова уста-
новлена мемориальная доска о наименовании улицы в его 
честь.

19 марта

1971 г. Горисполкомом рассматривался вопрос о 
занесении передовиков производства и коллективов в 
Ленинскую книгу трудовой доблести. Книга хранится в 
Снежинском городском музее.

1975 г. Сдан в эксплуатацию горнолыжный подъемник 
на горе Лысой.

1981 г. Сдан в эксплуатацию ТОЦ «Синара» (аптека, 
сберкасса, почта, парикмахерская, промтоварный ма-
газин).

21 марта

1958 г. Четырехмоторный турбовинтовой самолет 
«Ил-18» совершил первый беспосадочный перелет по 
маршруту Москва - Иркутск. Полет продолжался шесть 
часов.

23 марта

1976 г. Родился Петр Леонидович Медведев, погиб-
ший 14.12.1995 года при выполнении воинского долга 
на территории Чеченской Республики, награжденный 
орденом Мужества (посмертно). В память о нем поста-
новлением Снежинского городского Совета депутатов 
от 25.07.2001 г. на фасадах дома №38 на ул. Ленина и 
школы №126 установлены мемориальные доски.

1978 г. Горисполком рассматривал вопрос о мерах по 
расширению спортсооружений в городе.

1973 г. Сдан в эксплуатацию ТОЦ «Солнечный».
1979 г. Принято решение горисполкома о создании 

городского комитета защиты мира и городской комис-
сии содействия Советскому фонду мира.

24 марта
1955 г. Дата начала строительства нашего города. 

Именно этот день был принят за официальную точку от-
счета на заседании горисполкома 6 июня 1963 года ре-
шением №80.

25 марта
1946 г. В связи с образованием Лаборатории „Б“ Че-

лябинский областной Совет депутатов трудящихся при-
нял решение о ликвидации курорта «Сунгуль».

1956 г. - Сдан в эксплуатацию первый дом в жилом 
поселке №2 (улица Первомайская, дом 6).

1973 г. Сданы в эксплуатацию трибуны на 1600 мест 
с хоккейным кортом.

1989 г. День смерти Александра Дмитриевича За-
харенкова, почетного гражданина города, Героя Соци-
алистического Труда, лауреата двух Сталинских и Ле-
нинской премий. В память о нем 1 июня 2005 года на 
доме №8 на ул. 40 лет Октября установлена мемори-
альная доска.

27 марта

1957 г. Состоялась первая профсоюзная конферен-
ция по принятию договора между трудовым коллекти-
вом и администрацией предприятия.

1980 г. Решением горисполкома №81 на доме №2 
на ул. Ленина установлена мемориальная доска в па-
мять о наименовании улицы.

28 марта 

1981 г. Ранним утром в городе Обнинске умер 
Н. В. Тимофеев-Ресовский, выдающийся русский 
ученый-естествоиспытатель, один из основоположни-
ков радиационной генетики. С 1947 по 1955 годы ра-
ботал в радиобиологической Лаборатории «Б». В па-
мять о нем на доме, в котором он жил в п. Сунгуль 
(ул. Парковая 12), установлена мемориальная доска.

30 марта 

1978 г. Завершилась реконструкция клуба «Темп» 
под танцевальный зал («Ритм»).

31 марта

2000 г. Снежинск посетил вновь избранный прези-
дент Российской Федерации В. В. Путин.
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов города Снежинска
от 05 марта 2008 года № 28

Об утверждении городской целевой Программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России в городе Снежинске» на 2008 - 2010 гг.

Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 11.02.2008 г. № 35-р о принятии город-
ской целевой Программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России в городе Снежинске» на 
2008 - 2010 гг., учитывая рекомендации постоянных комиссий от 18.02.2008 г. по социальным вопросам, от 
19.02.2008 г. по промышленности и городскому хозяйству, от 21.02.2008 г. по бюджету и экономике, руко-
водствуясь статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Утвердить городскую целевую Программу «Доступное и комфортное жилье - гражданам России в го-
роде Снежинске» на 2008 - 2010 гг. (прилагается).

2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов города Снежинска:
1) от 05.09.2007 года № 121 «О принятии подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе 

Снежинске» на 2008 - 2010 гг. городской целевой Программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России в городе Снежинске» на 2008 - 2010 гг.»; 

2) от 05.09.2007 года № 122 «О принятии подпрограммы «Обеспечение жильем 
работников бюджетных организаций в городе Снежинске» на 2008 - 2010 гг. городской целевой Про-

граммы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России в городе Снежинске» на 2008 - 2010 гг.»;
3) от 14.11.2007 года № 167 «Об утверждении подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» на 2008 - 2010 гг. городской целевой Программы «Доступное и комфортное жилье - 
гражданам России в городе Снежинске» на 2008 - 2010 гг.»;

4) от 28.11.2007 года № 168 «Об утверждении подпрограммы «Строительство жилья, предоставляемого 
по договорам найма и социального найма, в том числе для переселения граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания» городской целевой Программы «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России в городе Снежинске» на 2008 - 2010 гг.»; 

5) от 28.11.2007 года № 169 «Об утверждении подпрограммы «Обеспечение земельных участков объ-
ектами коммунальной инфраструктуры» городской целевой Программы «Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России в городе Снежинске» на 2008 - 2010 гг.».

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

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

СОГЛАСОВАНО      УТВЕРЖДЕНО
Министр строительства, инфраструктуры   решением Собрания депутатов
и дорожного хозяйства Челябинской области   города Снежинска
________________________В. Ю. Шопов    от 05.03. 2008 г. № 28

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ» В ГОРОДЕ СНЕЖИНСКЕ»

НА 2008 - 2010 ГОДЫ

ПАСПОРТ
городской целевой Программы 

«Доступное и комфортное жилье - гражданам России 
в городе Снежинске» на 2008-2010 годы

Наименование 
Программы

Городская целевая Программа «Доступное и комфортное жилье - гражда-
нам России в городе Снежинске» на 2008 - 2010 годы (далее - Программа)

Дата принятия решения 
о разработке Про-
граммы

Распоряжение главы города Снежинска «О создании рабочей группы по 
реализации национального проекта» от 10.07.2007 г. № 375-р

Заказчик Администрация и Собрание депутатов города Снежинска

Координатор Про-
граммы

Первый заместитель главы Снежинского городского округа

Основные 
разработчики 
Программы

Комитет по управлению имуществом города Снежинска и управление гра-
достроительства и землеустройства администрации города Снежинска

Цели Программы 
- Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства;
- Осуществление государственной поддержки граждан при приобретении 
или строительстве жилья

Задачи Программы 

- Осуществление строительства и реконструкции объектов коммунальной 
инфраструктуры в целях увеличения объемов жилищного строительства;
- создание гражданам г. Снежинска условий для 
приобретения и (или) строительства жилья; 
- развитие системы оказания государственной 
поддержки гражданам при приобретении или 
строительстве жилья;
- обеспечение доступности жилья для всех 
категорий населения города Снежинска;
- обеспечение сбалансированного развития и 
освоения территорий путем организации 
территориального планирования и проведения эффективной градострои-
тельной политики; 
-обеспечение малоимущих граждан, 
признанных нуждающимися в жилых помещениях, и граждан, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий и принятых на учет до 1 
марта 2005 года, жильем, предоставляемым по договорам социального 
найма 

Сроки реализации 
Программы 

2008 - 2010 годы

Перечень подпрограмм 

- «Предоставление работникам бюджетной сферы безвозмездных субси-
дий на приобретение или строительство жилья в городе Снежинске»;
- «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий в городе Снежинске»;
- «Строительство жилья, предоставляемого по договорам найма и соци-
ального найма, в том числе для переселения граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания»;
- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;
- «Обеспечение земельных участков объектами
коммунальной инфраструктуры»

*Объемы и источники -
финансирования 
Программы

Объем финансирования Программы в 2008 - 
2010 годах - 1 096 519,85 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 66 079,43 тыс. руб.;
областного бюджета - 364 028,21 тыс. руб.;
местного бюджета - 468 507,21 тыс. руб.; 
внебюджетных источников (заемные средства, средства граждан, инве-
сторов, организаций и др.) - 197 905,0 тыс. руб.
Объем финансирования Программы в 2008 году - 426 552,12 тыс. руб., в 
том числе за счет средств:
федерального бюджета - 13 443,0 тыс. руб.;
областного бюджета - 165 595,56 тыс. руб.;
местного бюджета - 187 334,56 тыс. руб.;
внебюджетных источников - 60 179,0 тыс. руб.
Объем финансирования Программы в 2009 году - 350 970,09 тыс. руб.,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 24 918,65 тыс. руб.;
областного бюджета - 79 352,72 тыс. руб.;
местного бюджета - 180 906,72 тыс. руб.;
внебюджетных источников - 65 792,0 тыс. руб.
Объем финансирования Программы в 2010 году - 318 997,64 тыс. руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 27 717,78 тыс. руб.;
областного бюджета - 119 079,93 тыс. руб.;
местного бюджета - 100 265,93 тыс. руб.;
внебюджетных источников - 71 934,0 тыс. руб.

Важнейшие 
целевые индикаторы 
и показатели

- Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья;
- общее количество выданных ипотечных жилищных кредитов;
- площадь земельных участков, выделенных для жилищного строительства 
и проданных на аукционах;
- объем жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;
- уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
- уровень газификации природным газом

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и  пока-
затели ее социально-
экономической 
эффективности

- Ввод в действие по 2010 год включительно 9 200 кв. м жилья;
- улучшение жилищных условий населения города Снежинска - ежегодно 
50 - 60 семей;
- снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для про-
живания, по 2010 год включительно на 2 493,6 кв. м общей площади квар-
тир, в том числе:
2008 г. - 546,9 кв. м;
2009 г. - 975,8 кв. м;
2010 г. - 970,9 кв. м;
- количество квартир, получивших возможность газификации:
2008 г. - 0 шт.;
2009 г. - 0 шт.;
2010 г. - 15 шт.;
- уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: 
2008 г. - 59 %;
2009 г. - 58%;
2010 г. - 57%;
- общее количество выданных ипотечных жилищных кредитов - 111, в том 
числе:
в 2008 г. - 37 кредитов;
в 2009 г. - 37 кредитов;
в 2010 г. - 37 кредитов;
- создание условий для улучшения демографической 
ситуации, укрепления семейных отношений и снижения социальной напря-
женности 

* Объем финансирования Программы корректируется с учетом возможностей бюджетов всех уровней 
на текущий финансовый год. 

В целях рационального и эффективного использования финансирования возможно замещение средств 
из бюджетов всех уровней.

Глава I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ  НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРО-
ГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. Наличие для граждан возможности улучшения жилищных условий является важным показателем по-
вышения благосостояния населения города Снежинска, предпосылкой социальной и экономической ста-
бильности государства, поэтому решение жилищной проблемы является одним из приоритетов государ-
ственной политики в целом в Российской Федерации и, в частности, в ЗАТО Снежинск. 

Основными задачами государственной политики в жилищной сфере являются создание необходимых 
условий для эффективной реализации гражданами возможностей по улучшению своих жилищных усло-
вий, а также оказание содействия в обеспечении жильем тех категорий граждан, которые не могут этого 
сделать самостоятельно.

Программа продолжает реализацию следующих задач, осуществляемых в рамках городской целевой 
Программы реализации Национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России в 
городе Снежинске» на 2006 - 2007 годы:

- увеличение объемов жилищного строительства;
- приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфорт-

ные условия проживания граждан;
- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом 

граждан;
- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья;
- обеспечение жильем отдельных категорий граждан и граждан, признанных нуждающимися в улучше-

нии жилищных условий.
Программа отражает стратегические цели, принципы и механизмы государственной политики, направ-

ленные на обеспечение массового строительства жилья для всех категорий граждан. 
Программа предусматривает мероприятия, необходимые для развития жилищного строительства в 

целях обеспечения доступности жилья для различных социальных групп населения в городе Снежинске 
путем совершенствования механизмов развития рынка жилья.

В ходе реализации Национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в го-
роде Снежинске в 2006 - 2007 гг. удалось достичь следующих результатов:

- выданы 73 свидетельства на приобретение жилья работникам бюджетных организаций города Сне-
жинска - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем работников бюджетных организаций в городе 
Снежинске», 50 участников подпрограммы приобрели жилые помещения и улучшили жилищные условия;

- в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Снежинске» 90 молодых се-
мей получили свидетельства на приобретение жилья, из них 42 семьи реализовали средства субсидий, 
приобрели жилые помещения и улучшили жилищные условия.

Глава II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями Программы являются создание условий для увеличения объемов жилищного строи-
тельства и оказание гражданам государственной поддержки при приобретении или строительстве жилья.

Для достижения поставленной цели определены основные задачиПрограммы: 
1) осуществление строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в целях уве-

личения объемов жилищного строительства;
2) создание условий для населения города Снежинска для приобретения и (или) строительства жилья;
3) развитие системы оказания государственной поддержки гражданам при приобретении или строи-

тельстве жилья;
 4) обеспечение доступности жилья для всех категорий населения города Снежинска;
 5) обеспечение сбалансированного развития и освоения территорий путем организации территориаль-

ного планирования и проведения эффективной градостроительной политики; 
 6) обеспечение малоимущих граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, и граждан, 

признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий и принятых на учет до 1 марта 2005 года, жи-
льем, предоставляемым по договорам социального найма.

Достижение основных целей Программы позволит создать условия, 
обеспечивающие доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания.

Паспорт подпрограммы
«Предоставление работникам бюджетной сферы безвозмездных субсидий на приобретение 

или строительство жилья в городе Снежинске»

Наименование подпрограммы «Предоставление работникам бюджетной сферы безвозмездных субси-
дий на приобретение или строительство жилья в городе Снежинске»

1 2

Дата принятия решения о раз-
работке подпрограммы (наи-
менование и номер соответ-
ствующего нормативного акта)

Распоряжение главы города Снежинска «О создании рабочей группы по 
реализации Национального проекта» от 10.07.2007 г. № 375-р

Заказчик Администрация и Собрание депутатов города Снежинска

Разработчик подпрограммы Комитет по управлению имуществом города Снежинска

Цели и задачи подпрограммы

 Цели подпрограммы: комплексное решение проблемы обеспечения жи-
льем работников бюджетных организаций, признанных нуждающимися 
в улучшении жилищных условий и нуждающихся в жилых помещениях. 
Задачи подпрограммы:
- создание и развитие системы государственной поддержки работни-
ков бюджетных организаций посредством бюджетных субсидий на при-
обретение или строительство жилья для реализации права граждан на 
жилище;
- обеспечение условий для софинансирования приобретения жилья за 
счет средств областного и местного бюджетов, а также собственных 
средств граждан и кредитных (заемных) средств;
- создание условий для активного использования ипотечного жилищно-
го кредитования при решении жилищной проблемы работников бюджет-
ных организаций

Важнейшие целевые индика-
торы и показатели

- Количество работников бюджетных организаций, обеспеченных жи-
льем, - 90 семей;
- процент реализованных работниками бюджетных организаций свиде-
тельств на приобретение жилья от общего количества выданных свиде-
тельств - 100%.
Вспомогательным показателем эффективности подпрограммы являет-
ся доля работников бюджетных организаций, обеспеченных жильем, в 
общем количестве работников бюджетных организаций, нуждающихся 
в жилых помещениях

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

 2008 - 2010 годы:
I этап - первое полугодие 2008 года;
- II этап - второе полугодие 2008 - 2010 год
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*Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы

*Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджетов 
всех уровней и внебюджетных источников на 2008 - 2010 гг. - 156 890,0 
тыс. руб., в том числе: 
средства областного бюджета - 31 378,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2008 г. - 9 479,0 тыс. руб.;
2009 г. - 10 428,0 тыс. руб.;
2010 г. - 11 471,0 тыс. руб.
Средства местного бюджета - 15,689 млн. рублей, в том числе по го-
дам:
2008 г. - 4 740,0 тыс. руб.;
2009 г. - 5 214,0 тыс. руб.;
2010 г. - 5 735,0 тыс. руб.
Внебюджетные источники -
109 823,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2008 г. - 33 180,0 тыс. руб.;
2009 г. - 36 498,0 тыс. руб.;
2010 г. - 40 145,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации подпрограммы

Создание условий для удовлетворения потребностей работников бюд-
жетных организаций в жилище посредством предоставления бюджет-
ных субсидий. Ежегодно планируется улучшать жилищные условия 30 
семьям работников бюджетных организаций;
создание условий для повышения доступности приобретения жилья ра-
ботниками бюджетных организаций;
привлечение на работу в бюджетные организации квалифицированных 
специалистов;
снижение уровня социальной напряженности в обществе;
привлечение средств граждан и внебюджетных средств в финансиро-
вание жилищного строительства, и, как следствие, увеличение объемов 
строительства жилья.
Планируется ежегодно выдавать работникам бюджетных организаций, 
получившим бюджетные субсидии, до 15 ипотечных жилищных кредитов

* Объем финансирования представлен в ценах 2008 года, прогнозный индекс-дефлятор уровня цен 
2008 года к уровню цен 2007 года к=1,085.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости  ее решения программными методами

Обеспечение условий для осуществления гражданами права на жилище - основная цель жилищной 
политики государства. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах 
своей компетенции должны создать условия для приобретения жилья малообеспеченными гражданами 
путем предоставления гражданам безвозмездных субсидий из средств областного и местного бюджетов 
для строительства или приобретения жилых помещений. 

 В настоящее время особую актуальность приобрел вопрос оказания помощи в улучшении жилищных 
условий горожанам, работающим в бюджетных организациях города. Из числа семей, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, не менее четверти можно отнести к разряду «бюджетни-
ков». Данная категория граждан не имеет финансовой возможности без оказания социальной поддержки 
приобрести жилые помещения за счет собственных средств. Так, средний размер заработной платы по 
городу работников бюджетной сферы по состоянию на 01.06.2007 г. составил 9316 рублей.

Анализ сложившейся ситуации с обеспечением жильем работников бюджетных организаций показал, 
что выделение безвозмездных субсидий на погашение части ипотечного жилищного кредита, в том числе 
на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита, и государственная поддержка ипо-
течного жилищного кредитования - практически основная и реальная возможность улучшить жилищные 
условия работникам бюджетных организаций.

Для решения жилищной проблемы работников бюджетных организаций разработана подпрограмма 
«Предоставление работникам бюджетной сферы безвозмездных субсидий на приобретение или строи-
тельство жилья в городе Снежинке», реализация которой должна обеспечить осуществление социальных 
прав работников бюджетной сферы, нуждающихся в жилых помещениях.

 Обеспечение доступности приобретения жилья работниками бюджетных организаций необходимо реа-
лизовать через создание и развитие системы государственной поддержки работников бюджетных органи-
заций посредством бюджетных субсидий на приобретение или строительство жилья.

2. Цели и задачи подпрограммы
Основная цель подпрограммы - комплексное решение проблемы обеспечения жильем работников бюд-

жетных организаций города Снежинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Задачами подпрограммы являются:
- разработка механизма предоставления работникам бюджетных организаций субсидий на приобрете-

ние или строительство жилья, в том числе на оплату части ипотечного жилищного кредита или на оплату 
части первоначального взноса; 

- обеспечение условий для софинансирования приобретения жилья за счет средств областного и мест-
ного бюджетов, а также собственных средств граждан и кредитных (заемных) средств;

создание условий для активного использования ипотечного жилищного кредитования при решении жи-
лищной проблемы работников бюджетных организаций.

Основными принципами реализации данной подпрограммы являются:
добровольность участия в подпрограмме;
нуждаемость работника бюджетной организации (семьи работника бюджетной организации) в улучше-

нии жилищных условий;
возможность получения государственной поддержки за счет бюджетных средств при улучшении жи-

лищных условий в рамках подпрограммы один раз.
Участниками настоящей подпрограммы могут являться граждане - работники бюджетных организаций 

(семьи работников бюджетных организаций), отвечающие следующим требованиям:
1) гражданин является:
- работником федерального, областного и муниципального бюджетного учреждения;
- работником органа местного самоуправления, в том числе муниципальным служащим;
- сотрудником органов внутренних дел, содержание которых осуществляется за счет средств областно-

го и (или) местного бюджетов;
- сотрудником учреждения Государственной противопожарной службы Министерства Российской Фе-

дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, содержание которого осуществляется за счет средств областного и (или) местного бюджетов,

- работником государственного органа Челябинской области, замещающим должность, которая не яв-
ляется должностью государственной гражданской службы (далее - работник государственного органа) - 
только за счет средств областного бюджета;

2) работник бюджетной организации (члены семьи работника) должен быть зарегистрирован по месту 
жительства на территории города Снежинска либо по месту пребывания в городе Снежинске в связи с на-
личием места работы (службы) на территории муниципального образования «Город Снежинск»;

3) работник бюджетной организации (члены семьи работника) имеет обеспеченность общей площадью 
жилого помещения на члена семьи ниже учетной нормы, установленной на территории муниципального 
образования «Город Снежинск» в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых по-
мещений по договорам социального найма, при этом преимущественное право на участие в подпрограм-
ме при прочих равных условиях имеют работники бюджетных организаций (семьи работников бюджетных 
организаций), состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;

4) наличие стажа работы в бюджетной организации не менее 3-х лет;
признание работника бюджетной организации органом 
местного самоуправления нуждающимся в предоставлении субсидии на приобретение или строитель-

ство жилья;
6) гражданин имеет собственные средства, достаточные для оплаты расчетной стоимости приобретае-

мого жилья в части, превышающей размер предоставленной субсидии, либо доход, достаточный для по-
лучения ипотечного жилищного кредита или займа на рыночных условиях.

Члены семьи участника подпрограммы - постоянно проживающие совместно с ним супруга (супруг), 
их дети и родители гражданина - участника подпрограммы. Другие родственники, нетрудоспособные иж-
дивенцы, а в исключительных случаях и иные лица, постоянно проживающие совместно с гражданином - 
участником подпрограммы, учитываются при расчете размера субсидии в случае признания их в судебном 
порядке членами его семьи.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 
Выполнение подпрограммы предусматривает реализацию в два этапа:
- первый этап - первое полугодие 2008 года;
- второй этап - второе полугодие 2008 - 2010 год.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основными источниками финансирования подпрограммы являются: 
- средства областного и местного бюджетов;
- средства кредитных организаций, используемые для кредитования участников подпрограммы на цели 

приобретения или строительства жилья;
- средства участников подпрограммы, используемые для частичной оплаты стоимости приобретения 

или строительства жилья.
Средства бюджетов всех уровней направляются на:
предоставление из областного бюджета работникам областных 
бюджетных организаций и работникам государственных органов Челябинской области субсидии на 

приобретение или строительство жилья в размере 30% от средней стоимости стандартного жилья1;
2) предоставление из областного бюджета работникам областных бюджетных организаций и органов 

местного самоуправления субсидий на приобретение или строительство жилья в размере не более 20% 
от средней стоимости стандартного жилья при условии выделения из средств местного бюджета не менее 
10% от средней стоимости стандартного жилья. 

Расчет размера субсидии производится исходя из социальной нормы общей площади жилого помеще-
ния, установленной для семей разной численности, количества членов семьи работника бюджетной орга-
низации - участника подпрограммы и средней рыночной (норматива) стоимости приобретения 1 кв. метра 
общей площади жилья, сформированной на территории муниципального образования «Город Снежинск».

Социальная норма общей площади жилья, с учетом которой определяется размер субсидии, устанав-
ливается в следующих размерах:

1  Стандартное жилье - жилые помещения, общей площадью не превышающие социальной нормы, уста-
новленной для семьи, получающей субсидию согласно Постановлению Правительства Российской Феде-
рации от 3.08.1996 г. № 937 «О предоставлении гражданам РФ, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, безвозмездной субсидии на строительство или приобретение жилья».

 для семьи численностью 1 человек - 33 кв. метра;
 для семьи численностью 2 человека - 42 кв. метра;
 для семьи численностью 3 и более человек - количество членов семьи, умноженное на 18 кв. метров.
 Средняя стоимость стандартного жилья, принимаемая при расчете размера субсидии, определяется 

по следующей формуле: СтЖ=Н х К х РЖ, 
где: СтЖ - средняя стоимость стандартного жилья, принимаемая при расчете размера субсидии;
 Н - социальная норма общей площади жилья; 
 К - количество членов семьи работника бюджетной организации;
 РЖ - средняя по Челябинской области рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья для рас-

чета размера субсидий на приобретение жилых помещений.
Норматив стоимости приобретения 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному 

образованию «Город Снежинск» устанавливается по представлению главы города, утверждается Государ-
ственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области».

Условия предоставления субсидий работникам областных бюджетных организаций
Предоставление субсидий работникам областных бюджетных организаций осуществляется при выпол-

нении следующих условий:
- признание органами местного самоуправления граждан - работников областных бюджетных организа-

ций нуждающимися в жилых помещениях;
- стаж работы гражданина, нуждающегося в улучшении жилищных условий, в бюджетных организациях 

составляет не менее 3 - х лет;
- подтверждение на момент предоставления субсидии ведомственным органом исполнительной власти 

Челябинской области факта осуществления гражданином трудовой деятельности в организации (учреж-
дении), финансируемой из средств областного бюджета;

письменное согласие граждан на участие в подпрограмме;
- наличие у работника бюджетного учреждения собственных средств на приобретение жилья или его 

платежеспособность (в соответствии с критериями, установленными банком) при получении ипотечных 
кредитов и займов на приобретение или строительство жилья.

Условия предоставления субсидий работникам иных бюджетных организаций
Условия предоставления муниципальному образованию финансовой помощи из областного бюджета 

на субсидирование граждан - работников федеральных и муниципальных бюджетных организаций, орга-
нов местного самоуправления, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации (далее - работники федеральных и 
муниципальных бюджетных организаций):

- финансирование данной подпрограммы из средств местного бюджета; 
- признание органами местного самоуправления граждан - работников муниципальных и федеральных 

бюджетных организаций нуждающимися в жилых помещениях;
- стаж работы гражданина, нуждающегося в улучшении жилищных условий, в бюджетных организациях 

должен быть не менее 3 - х лет;
- письменное согласие граждан на участие в подпрограмме;
- наличие у работника бюджетного учреждения собственных средств на приобретение жилья или его 

платежеспособность (в соответствии с критериями, установленными банком) при получении ипотечных 
кредитов и займов на приобретение или строительство жилья.

Суммарная площадь жилых помещений, приходящихся на семью участника подпрограммы после реа-
лизации средств субсидии, должна быть не меньше общей площади жилья, рассчитанной по учетной нор-
ме, установленной в городе Снежинске в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. 

Построенное или приобретаемое жилое помещение оформляется в долевую собственность всех чле-
нов семьи, учтенных при расчете размера субсидии.

Участники подпрограммы, зарегистрированные в общежитии, после реализации средств субсидии и 
приобретения жилого помещения, обязаны сняться с регистрационного учета в общежитии и зарегистри-
роваться во вновь приобретенном жилом помещении.

5. Организация управления и механизм реализации подпрограммы
Комитет по управлению имуществом осуществляет:
разработку нормативной правовой базы подпрограммы;
признание работников бюджетных организаций нуждающимися в жилых помещениях и имеющими пра-

во на участие в подпрограмме;
ведение учета работников бюджетных организаций, подавших заявления на участие в подпрограмме;
формирование списков работников бюджетных организаций - участников подпрограммы, проверку до-

кументов, представление утвержденных главой города списков работников бюджетных организаций, изъ-
явивших желание получить субсидию в планируемом году, до 1 сентября года, предшествующего плани-
руемому, в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области;

выдачу работникам муниципальных бюджетных организаций - участникам подпрограммы в установлен-
ном порядке свидетельств на приобретение жилья, в том числе дополнительно оформленных;

проведение необходимых мероприятий для финансирования подпрограммы за счет средств местного 
бюджета;

предоставление до 1 октября года, предшествующего планируемому, заявки на финансирование из об-
ластного бюджета субсидий, предоставляемых работникам муниципальных бюджетных организаций, ис-
ходя из объемов финансирования на эти цели в местном бюджете;

- ведение реестра выданных, оплаченных и погашенных свидетельств на строительство (приобретение) 
жилья;

предоставление средствам массовой информации сведений, направленных на освещение целей и за-
дач подпрограммы.

Порядок предоставления субсидий
Основу механизма предоставления субсидий на оказание помощи работникам бюджетных организа-

ций при решении жилищной проблемы составляет механизм выдачи свидетельств на приобретение или 
строительство жилья. 

Свидетельство на приобретение жилья (далее - свидетельство), в том числе дополнительно оформлен-
ное, является именным документом, удостоверяющим право участника подпрограммы на получение суб-
сидии. Свидетельство не является ценной бумагой, не подлежит передаче другому лицу. 

Срок действия свидетельства составляет: для работников бюджетных организаций - 2 месяца с даты 
выдачи свидетельства, указанной в нем, в течение которых они должны открыть банковский счет, заклю-
чить договор банковского счета и сдать свидетельство в банк; для банков, участвующих в реализации под-
программы, - 9 месяцев с даты выдачи свидетельства.

В случае, если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог решить свою жилищную пробле-
му (приобрести жилое помещение в собственность, заключить кредитный договор) в установленный срок 
действия свидетельства и не воспользовался правом на получение выделенной ему субсидии, он обязан 
сдать свидетельство в Комитет по управлению имуществом, сохраняя право на улучшение жилищных 
условий, в том числе на участие в подпрограмме на тех же условиях.

Порядок предоставления работникам муниципальных бюджетных организаций субсидий на приобре-
тение, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (да-
лее - порядок), разрабатывается Комитетом по управлению имуществом и утверждается постановлением 
главы города.

Порядок устанавливает правила ведения учета работников муниципальных бюджетных организаций 
- участников подпрограммы; правила выдачи, оплаты и погашения свидетельств на приобретение или 
строительство жилья.

 Порядок определяет особенности использования средств субсидий на оплату ипотечного кредита на 
приобретение, в том числе на оплату первоначального взноса при его получении, либо использования 
субсидий работниками муниципальных бюджетных организаций - участниками подпрограммы, которые 
являются членами жилищно-накопительных кооперативов, действующих на основании Федерального за-
кона «О жилищных накопительных кооперативах» от 30 декабря 2004 года № 215-ФЗ. 

Формирование сводного реестра работников бюджетных организаций - получателей свидетельств и 
выдача свидетельств органам местного самоуправления осуществляются Министерством строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.

Свидетельства выпускаются органом исполнительной власти Челябинской области, уполномоченным 
Губернатором, в соответствии с ежегодно утверждаемым графиком выпуска и распределения свиде-
тельств.

Выдачу свидетельств участникам подпрограммы осуществляет Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска.

Комитет по управлению имуществом осуществляет до 01 сентября года, предшествующего планируе-
мому, проверку представленных документов, формирует списки работников бюджетных организаций - 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить свидетельство в планируемом году, и представ-
ляет его в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.

Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области на основа-
нии списков, полученных от 

органов местного самоуправления, до 01 октября года, предшествующего планируемому, формирует 
и утверждает:

 - сводный список работников областных бюджетных организаций - участников подпрограммы на осно-
вании утвержденных ведомственными органами исполнительной власти списков работников областных 
бюджетных организаций;

 - сводный список работников муниципальных бюджетных организаций - участников подпрограммы. 
На основе утвержденных сводных списков работников бюджетных организаций - участников подпро-

граммы Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области 
формирует заявку на объем средств субсидий, необходимый для финансирования подпрограммы за счет 
средств областного бюджета. Заявка предоставляется в Министерство финансов Челябинской области. 
Министерство финансов Челябинской области с учетом средств, предусмотренных на реализацию на-
стоящей подпрограммы в проекте областного закона об областном бюджете на соответствующий год, 
определяет для каждого муниципального образования, включая город Снежинск, предварительные кон-
трольные цифры бюджетных средств, которые до 01 ноября года, предшествующего планируемому, дово-
дятся до органов исполнительной власти города Снежинска.

Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области выпускает 
свидетельства в пределах объема выделенных средств, предусмотренных в областном бюджете на соот-
ветствующий год, а также объема средств на реализацию подпрограммы, предусмотренных в местных 
бюджетах.

Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области ведет 
сводный реестр выданных, оплаченных и погашенных свидетельств.

6. Ожидаемый результат с указанием целевых индикаторов и показателей эффективности подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее средств бюджетов бу-

дет обеспечена за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- государственного регулирования порядка расчета и предоставления субсидии;
- адресного предоставления бюджетных средств;
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- привлечения участниками подпрограммы собственных и кредитных (заемных) средств для приобре-

тения жилья.
Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить:
- улучшение жилищных условий 90 семьям работников бюджетных организаций; 
- увеличение объемов предоставления ипотечных жилищных кредитов (займов) за счет обеспечения до-

ступности приобретения жилья малообеспеченными гражданами (работниками бюджетных организаций), 
получившими бюджетные субсидии;

создание условий для улучшения демографической ситуации и снижения уровня социальной напряжен-
ности.

ПАСПОРТ
подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жи-

лищных условий в городе Снежинске»

Наименование 
подпрограммы

«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий в городе Снежинске»

1 2

Дата принятия решения о 
разработке подпрограммы
(наименование и номер 
соответствующего 
нормативного акта)

Распоряжение главы города Снежинска «О создании рабочей группы по 
реализации Национального проекта» от 10.07.2007 г. № 375-р 

Заказчик Администрация и Собрание депутатов города Снежинска 

Разработчик 
подпрограммы Комитет по управлению имуществом города Снежинска

Цели и задачи 
подпрограммы

 Целью подпрограммы является комплексное решение проблемы обеспе-
чения жильем молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий и нуждающимися в жилых помещениях.
Задачи подпрограммы: 
- создание и развитие системы государственной поддержки молодых се-
мей в виде бюджетных субсидий, в том числе на оплату первоначального 
взноса при получении ипотечного кредита на приобретение или строитель-
ство жилья; 
- обеспечение условий для софинансирования приобретения жилья за счет 
средств бюджетов всех уровней, а также собственных средств граждан и 
кредитных (заемных) средств;
- создание условий для активного использования ипотечного жилищного 
кредитования при решении жилищной проблемы молодых семей 

Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели

- Количество молодых семей, получивших свидетельства на приобретение 
(строительство) жилья, - 129 семей;
- количество молодых семей, приобретших жилье с помощью ипотечных 
жилищных кредитов (займов) - 66 семей;
- процент реализованных молодыми семьями свидетельств на приобрете-
ние жилья от общего количества выданных свидетельств - 100%.
Вспомогательный показатель эффективности подпрограммы: 
- доля молодых семей, приобретших жилые помещения, от общего числа 
нуждающихся в улучшении жилищных условий

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2008 - 2010 годы:
I этап - первое полугодие 2008 года;
II этап - второе полугодие 2008 - 2010 год

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

*Общий объем финансирования за счет средств бюджетов всех уровней и 
внебюджетных источников - 176,129 млн. рублей, в том числе:
- средств федерального бюджета - 43,854 млн. руб.,
в том числе по годам:
2008 г. - 13,443 млн. руб.;
2009 г. - 14,586 млн. руб.;
2010 г. - 15,825 млн. руб.;
- средств областного бюджета - 26,363 млн. руб.,
в том числе по годам:
2008 г. - 8,081 млн. руб.;
2009 г. - 8,768 млн. руб.;
2010 г. - 9,514 млн. руб.;
- местного бюджета - 17,835 млн. руб., в том числе по годам: 
2008 г. - 5, 467 млн. руб.;
2009 г. - 5,932 млн. руб.;
2010 г. - 6,436 млн. руб.;
Собственные и заемные средства молодых семей - 88,077 млн. рублей, в 
том числе по годам:
2008 г. - 26,999 млн. руб.;
2009 г. - 29,294 млн. руб.;
2010 г. - 31,784 млн. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы и 
показатели социально-
экономической 
эффективности

- Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем моло-
дых семей;
- укрепление семейных отношений среди молодых пар и снижение уровня 
социальной напряженности в обществе;
- улучшение демографической ситуации в городе;
- привлечение средств граждан и внебюджетных средств в финансирова-
ние жилищного строительства и, как следствие, увеличение объемов стро-
ительства жилья;
- создание условий для формирования активной экономической позиции 
молодежи

* Объем финансирования представлен в ценах 2008 года, прогнозный индекс-дефлятор уровня цен 
2008 года к уровню цен 2007 года к=1,085.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных усло-

вий» направлена на реализацию одного из приоритетов Национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России», который предполагает формирование системы государственной поддержки 
молодых граждан, нуждающихся в жилых помещениях, при приобретении жилья, в том числе на оплату 
первоначального взноса при получении ипотечного кредита на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома. Подпрограмма разработана на основании областной целевой программы 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Челябинской области на 2008 - 2010 годы.

Отсутствие собственного жилья не способствует созданию семьи и увеличению рождаемости, что от-
рицательно сказывается на демографической обстановке и в Челябинской области, и в городе Снежинске 
в частности. Неудовлетворительное жилищное положение снижает уровень рождаемости и увеличивает 
количество разводов среди молодых семей. Поддержка молодых семей при решении жилищной пробле-
мы является основой стабильных условий жизни для данной наиболее перспективной части населения и 
повлияет на улучшение демографической ситуации.

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе и с привлечением средств ипотечного креди-
та, создаст для молодежи стимул для повышения качества трудовой деятельности, уровня квалификации 
в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан области позволит сфор-
мировать экономически активный слой населения.

2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основная цель подпрограммы - комплексное решение проблемы обеспечения жильем молодых граж-

дан города Снежинска путем предоставления молодым семьям государственной поддержки для приоб-
ретения жилья и индивидуального строительства.

Задачами подпрограммы являются:
- разработка механизма предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилого помеще-

ния или строительство жилого дома, в том числе на оплату части ипотечного жилищного кредита и оплату 
части первоначального взноса; 

- обеспечение условий для софинансирования приобретения жилья за счет средств федерального, об-
ластного и местного бюджетов, а также собственных средств граждан и кредитных (заемных) средств;

- создание условий для активного использования ипотечного жилищного кредитования при решении 
жилищной проблемы молодых семей.

Участниками настоящей подпрограммы могут являться семьи, выразившие в письменной форме жела-
ние участвовать в подпрограмме и отвечающие следующим условиям: 

- наличие регистрации по месту жительства в городе Снежинске либо регистрации по месту пребыва-
ния в городе Снежинске в связи с наличием места работы (службы) на территории муниципального об-
разования «Город Снежинск»;

- брак супругов официально зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния;
- обеспеченность общей площадью жилого помещения на члена семьи составляет менее учетной нор-

мы, установленной в муниципальном образовании «Город Снежинск» в целях принятия граждан на учет для 
предоставления жилых помещений по договорам социального найма, при этом преимущественное право 
на участие в подпрограмме при прочих равных условиях имеют члены молодой семьи, состоящие на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий,

при этом:
- возраст каждого из супругов не превышает 35 лет (независимо от наличия детей); 
- неполная семья состоит из одного родителя, возраст которого не превышает 35 лет и одного и более 

детей.
Основными принципами реализации данной подпрограммы являются:
нуждаемость молодой семьи в улучшении жилищных условий;
поддержка молодых семей путем предоставления бюджетных субсидий на приобретение жилья или 

строительство индивидуального жилого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при получе-
нии ипотечного жилищного кредита;

приобретение жилого помещения или индивидуальное строительство при условии получения участни-
ком подпрограммы ипотечного жилищного кредита (займа);

возможность для молодых семей реализовать свое право на получение государственной поддержки за 
счет бюджетных средств при улучшении жилищных условий в рамках подпрограммы только один раз;

привлечение собственных средств граждан и ипотечных кредитов при улучшении жилищных условий, 

требование платежеспособности участника подпрограммы (в соответствии с критериями, установленны-
ми банками) при приобретении жилья (строительстве жилого дома) с привлечением средств ипотечного 
кредита;

создание условий для формирования активной экономической позиции молодежи.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Выполнение подпрограммы предусматривает реализацию в два этапа:
- первый этап - первое полугодие 2008 года;
- второй этап - второе полугодие 2008 - 2010 год.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Основными источниками финансирования подпрограммы являются:
- средства федерального бюджета;
- средства областного и местного бюджетов;
- средства кредитных организаций, используемые для кредитования участников подпрограммы на цели 

приобретения жилья или индивидуальное строительство;
- средства участников подпрограммы, используемые для частичной оплаты стоимости приобретения 

жилья и строительства индивидуального жилого дома.
Средства бюджетов всех уровней направляются на:
1) предоставление молодым семьям субсидий на приобретение жилья или индивидуальное строитель-

ство в размере 50% от средней стоимости стандартного жилья (25% - за счет средств федерального бюд-
жета, 15% - за счет средств областного бюджета, 10% - за счет местного бюджета) для молодых семей, 
имеющих одного и более ребенка;

2) предоставление молодым семьям субсидий на приобретение жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома в размере 45% от средней стоимости стандартного жилья (25% - за счет средств 
федерального бюджета, 15% - за счет средств областного бюджета, 5% - за счет местного бюджета) для 
молодых семей, не имеющих детей;

3) предоставление молодым семьям субсидии на оплату части первоначального взноса в размере 45 
- 50% (см. выше) от средней стоимости стандартного жилья при получении ипотечного кредита, при усло-
вии внесения в счет первоначального взноса не менее 10% собственных средств.

Кредиторами в рамках настоящей подпрограммы могут быть банки или иные кредитные организации, 
имеющие соответствующие лицензии, располагающие денежными ресурсами для участия в подпрограм-
ме. 

Расчет размера субсидии производится, исходя из социальной нормы общей площади жилого помеще-
ния, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи - участника подпро-
граммы и средней по муниципальному образованию «Город Снежинск» рыночной стоимости 1 кв. метра 
общей площади жилья (норматив).

Норматив стоимости приобретения 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному 
образованию «Город Снежинск» устанавливается по представлению главы города, утверждается Государ-
ственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области», но этот норматив не должен превы-
шать среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Челябинской области, 
определяемую федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации.

Размер субсидии, предоставляемой молодой семье, рассчитывается Комитетом по управлению имуще-
ством города Снежинска, указывается в свидетельстве и является неизменным на весь срок его действия. 
Расчет размера субсидии производится на дату выдачи свидетельства, указанную в свидетельстве.

Молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка (детей) предоставляется дополнительная суб-
сидия за счет средств местного бюджета в размере не менее 5% от средней стоимости жилья. 

Порядок расчета предоставляемой молодым семьям субсидии при рождении (усыновлении) ребенка 
(детей) разрабатывается Комитетом по управлению имуществом города Снежинска и утверждается по-
становлением главы города.

Средства местного бюджета предоставляются молодой семье для погашения части кредита или займа 
либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или индивидуальное 
строительство. 

Социальная норма общей площади жилья, с учетом которой определяется размер субсидии, устанав-
ливается в следующих размерах:

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) - 42 кв. 
метра;

для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более 
детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и двух и более детей) - количество членов 
семьи, умноженное на 18 кв. метров.

Средняя стоимость стандартного жилья, принимаемая при расчете размера субсидии, определяется по 
следующей формуле: СтЖ=Н х К х РЖ, 

где: СтЖ - средняя стоимость стандартного жилья, принимаемая при расчете размера субсидии;
Н - социальная норма общей площади жилья; 
К - количество членов молодой семьи;
РЖ - средняя по Челябинской области рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья для рас-

чета размера субсидий на приобретение жилых помещений.
Объемы ассигнований из областного бюджета подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможно-

стей бюджета на соответствующий год и рыночной стоимости квадратного метра.

5. Организация управления и механизм реализации подпрограммы
Комитет по управлению имуществом осуществляет:
разработку нормативной правовой базы подпрограммы;
признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях и имеющими право на участие в под-

программе;
ведение учета молодых семей, подавших заявления на участие в подпрограмме;
формирование списков молодых семей - участников подпрограммы, проверку документов, представле-

ние утвержденных главой города списков молодых семей, изъявивших желание получить субсидию в пла-
нируемом году, до 01 сентября года, предшествующего планируемому, в Министерство строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области;

выдачу молодым семьям - участникам подпрограммы в установленном порядке свидетельств на при-
обретение жилья;

проведение необходимых мероприятий для финансирования подпрограммы за счет средств местного 
бюджета;

предоставление до 15 сентября года, предшествующего планируемому, заявки на финансирование ме-
роприятий подпрограммы из федерального и областного бюджетов, исходя из объемов финансирования 
на эти цели в местном бюджете;

ведение реестра выданных, оплаченных и погашенных свидетельств на строительство (приобретение) 
жилья;

предоставление средствам массовой информации сведений, направленных на освещение целей и за-
дач подпрограммы.

Условия предоставления бюджетной поддержки молодым семьям
Бюджетная поддержка молодых семей осуществляется по одной из нижеперечисленных форм по жела-

нию участника подпрограммы:
- предоставление субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 

жилого дома;
- предоставление субсидии на оплату части первоначального взноса при получении ипотечного жилищ-

ного кредита на приобретение жилья или индивидуальное строительство;
- предоставление субсидии на оплату части ипотечного жилищного кредита на приобретение жилья или 

строительство жилого дома.
Сумма субсидии для молодых семей определяется в размере 35 - 40% от средней стоимости стандарт-

ного жилья.
Субсидия предоставляется на приобретение у любых физических или юридических лиц благоустроен-

ного жилого помещения, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям, приме-
нительно к условиям муниципального образования «Город Снежинск». Молодые семьи для приобретения 
жилого помещения помимо средств субсидии должны дополнительно привлекать собственные средства, 
средства ипотечного кредита (займа), в том числе на оплату 10% от суммы первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного кредита. 

Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена семьи - участника под-
программы не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной в 
целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Приобретаемое жилое по-
мещение оформляется в общую собственность всех членов семьи получателя субсидии.

Участники подпрограммы, зарегистрированные в общежитии, после реализации средств субсидии и 
приобретения жилого помещения, обязаны сняться с регистрационного учета в общежитии и зарегистри-
роваться во вновь приобретенном жилом помещении.

Преимущественное право на получение субсидии на приобретение жилья и индивидуальное жилищное 
строительство имеют молодые семьи:

- состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в г. Снежинске;
- имеющие ребенка (детей).

Порядок предоставления субсидий
Основу механизма предоставления субсидии на оказание помощи молодым семьям при решении жи-

лищной проблемы составляет механизм свидетельств на приобретение жилья.
Свидетельство на приобретение жилья (далее - свидетельство) является именным документом, удо-

стоверяющим право молодой семьи - участника подпрограммы на получение субсидии. Свидетельство не 
является ценной бумагой, не подлежит передаче другому лицу, кроме случаев, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

Срок действия свидетельства составляет: для молодых семей - 2 месяца с даты выдачи свидетельства, 
указанной в нем, в течение которых молодая семья должна открыть банковский счет, заключить договор 
банковского счета и сдать свидетельство в банк; для банков, участвующих в реализации подпрограммы, - 
9 месяцев с даты выдачи свидетельства.

В случае, если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог решить свою жилищную пробле-
му (приобрести жилое помещение в собственность, заключить кредитный договор) в установленный срок 
действия свидетельства и не воспользовался правом на получение выделенной ему субсидии, он обязан 
сдать свидетельство в Комитет по управлению имуществом, сохраняя право на улучшение жилищных 
условий, в том числе на участие в подпрограмме на тех же условиях.

Порядок предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья (строительство жилого 
дома) или оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (далее - поря-
док) утверждается постановлением Правительства Российской Федерации.

Порядок, в том числе, устанавливает правила ведения учета молодых семей - участников подпрограм-
мы; правила выпуска, оплаты и погашения свидетельств на приобретение жилья.

Порядок определяет особенности использования средств субсидий на оплату первоначального взно-
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са при получении ипотечного кредита на приобретение жилья или строительство жилого дома, а также 
использования субсидий молодыми семьями - участниками подпрограммы, которые являются членами 
жилищно-накопительных кооперативов, действующих на основании Федерального закона «О жилищных 
накопительных кооперативах» от 30 декабря 2004 года № 215-ФЗ. 

Свидетельства выпускаются уполномоченным Губернатором органом исполнительной власти Челябин-
ской области в соответствии с ежегодно утверждаемым им графиком выпуска и распределения свиде-
тельств.

Выдачу свидетельств молодым семьям осуществляет Комитет по управлению имуществом. Комитет 
обязан проинформировать молодые семьи, принимающие решение об участии в подпрограмме, об усло-
виях ее реализации, а указанные потенциальные участники подпрограммы - дать письменное согласие на 
участие в ней на этих условиях.

Комитет по управлению имуществом до 01 сентября года, предшествующего планируемому, осущест-
вляет проверку представленных гражданами документов, формирует списки молодых семей - участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить свидетельство в планируемом году, и представляет его в 
Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.

Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области на основа-
нии списков, полученных от органов местного самоуправления, формирует до 01 октября года, предше-
ствующего планируемому, сводный список молодых семей - участников подпрограммы на соответствую-
щий год и утверждает его. 

Свидетельства выпускаются в пределах объема субсидии, предусмотренной для Челябинской области 
в федеральном бюджете на соответствующий год, а также объема средств на реализацию подпрограммы, 
предусмотренных в областном и местном бюджетах.

6. Ожидаемый результат с указанием целевых индикаторов 
и показателей эффективности подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее бюджетных средств 
будет обеспечена за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности использования бюджетных средств;
- государственного регулирования порядка расчета и предоставления субсидии;
- адресного предоставления бюджетных средств;
- привлечения участниками подпрограммы собственных и кредитных (заемных) средств для приобрете-

ния жилья и индивидуального строительства.
Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить:
- улучшение жилищных условий 141 молодой семьи;
- увеличение объемов предоставления ипотечных жилищных кредитов (займов) за счет обеспечения до-

ступности приобретения жилья или строительства жилых домов молодыми семьями, получившими бюд-
жетные субсидии;

- увеличение рождаемости в городе Снежинске;
- создание условий для улучшения демографической ситуации и 
снижения уровня социальной напряженности.

Подпрограмма 
«Строительство жилья, предоставляемого по договорам найма и социального найма, в том числе для 

переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» 

Наименование 
подпрограммы

«Строительство жилья, предоставляемого по договорам найма и социального 
найма, в том числе для переселения граждан из жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания»

Дата принятия 
решения о 
разработке 
подпрограммы 

Распоряжение главы города Снежинска «О создании рабочей группы по реализации 
Национального проекта» от 10 июля 
2007 года № 375-р 

Заказчик Администрация города Снежинска

Разработчик
подпрограммы

Управление градостроительства и землеустройства администрации города Снежин-
ска

Цели и задачи 
подпрограммы

Основные цели: 
- улучшение жилищных условий граждан на территории городского округа;
- обеспечение граждан города Снежинска, проживающих в муниципальных жилых 
помещениях, признанных непригодными для проживания и подлежащими сносу, 
благоустроенными жилыми помещениями, отвечающими современным санитар-
ным, техническим и экологическим требованиям; 
- снижение объема непригодного для проживания жилищного фонда других форм 
собственности.
Основные задачи:
- строительство жилья, предоставляемого по договорам найма (социального най-
ма), в том числе для переселения граждан из домов, признанных непригодными для 
проживания и подлежащих сносу;
- обеспечение жильем граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, 
не отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям и признан-
ном непригодным для постоянного проживания;
- снижение объема жилья, признанного непригодным для проживания;
- формирование маневренного жилищного фонда для временного отселения граж-
дан из жилых помещений (домов), признанных непригодными для проживания и 
подлежащих реконструкции

Важнейшие 
целевые 
индикаторы и 
показатели 

- Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, 
по 2010 год включительно на 2 493,6 кв. м общей площади квартир, в том числе:
2008 г. - 546,9 кв. м;
2009 г. - 975,8 кв. м;
2010 г. - 970,9 кв. м;
- ввод в действие по 2010 год включительно 9 200 кв. м жилья;
- улучшение жилищных условий населения города Снежинска ежегодно - 50 - 60 се-
мей.

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2008 - 2010годы;
I этап - 2008 год;
II этап - 2009 год; 
III этап - 2010 год

Перечень 
основных 
мероприятий 
подпрограммы

- Разработка и совершенствование нормативных правовых актов;
- проведение инвентаризации жилищного фонда города; 
- формирование жилищного фонда для переселения граждан из домов, подлежащих 
сносу;
- переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для про-
живания;
- снос жилых зданий, признанных 
непригодными для проживания, подготовка 
земельных участков для новой застройки с их 
последующей продажей на аукционах

*Объемы и 
источники 
финансирования 

Всего - 222 471,850 тыс. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета - 22 225,43 тыс.руб.:
2009 г. - 10 332,65 тыс. руб.;
2010 г. - 11 892,78 тыс. руб.;
- из областного бюджета - 100 123,21 тыс. руб.:
2008 г. - 36 201,56 тыс. руб.;
2009 г. - 28 796,72 тыс. руб.;
2010 г. - 35 124,93 тыс. руб.;
- из местного бюджета - 100 123,21 тыс. руб.: 
2008 г. - 36 201,56 тыс. руб.;
2009 г. - 28 796,72 тыс. руб.;
2010 г. - 35 124,93 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 
и показатели 
социально-
экономической 
эффективности

- Улучшение жилищных условий до 2010 года включительно - 160 семей;
- снижение объема муниципального жилищного фонда, непригодного для прожива-
ния, по 2010 год включительно на 2 493,9 кв. м общей площади квартир;
- ввод в действие по 2010 год включительно 9 200 кв. м жилья

* Объемы и источники финансирования подпрограммы на 2009, 2010 годы будут скорректированы по 
итогам реализации подпрограммы на первом этапе.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
За прошедшее десятилетие управление жилищным фондом социального использования осуществля-

лось в условиях нормативной правовой базы, не соответствующей реалиям социально-экономической 
ситуации в стране (Жилищный кодекс РСФСР 1984 года). Это привело к сохранению заведомо невыпол-
нимых обязательств государства по предоставлению жилья всем гражданам, независимо от их доходов и 
материального положения. С одной стороны, у значительной части общества формировались иждивен-
ческие настроения, а с другой стороны - у семей, которые сегодня и в обозримой перспективе будут нуж-
даться в поддержке, терялась вера в возможность улучшения жилищных условий.

Введенный с 1 марта 2005 г. Жилищный кодекс Российской Федерации узаконивает сложившиеся ры-
ночные отношения в строительстве и управлении жилищным фондом, а также обеспечивает реализацию 
гражданами Российской Федерации своего конституционного права на жилище по своему усмотрению и 
в своих интересах. 

Для граждан Российской Федерации в настоящее время существует несколько возможностей улучшить 
свои жилищные условия:

- получить по договору социального найма жилые помещения государственного или муниципального 
жилищного фонда;

- приобрести жилые помещения на рынке недвижимости с использованием собственных средств, ипо-

течных жилищных кредитов и безвозмездных субсидий;
- арендовать жилые помещения по договорам коммерческого найма или иным договорам.
Гражданам, признанным органами местного самоуправления в порядке, установленном законом Челя-

бинской области, с учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, нахо-
дящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, малоимущими, будут предо-
ставляться жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма. 

Гражданам, имущественное положение которых позволяет улучшить жилищные условия за свой счет 
или с помощью кредита, органы местного самоуправления (по желанию граждан) могут предоставить жи-
лые помещения по договору найма с правом последующего выкупа в собственность.

По состоянию на 01.10.2007 г. нуждающимися в жилых помещениях признаны 2784 семьи. В основном 
это семьи работников бюджетных организаций и других малообеспеченных категорий граждан, которые 
не имеют финансовой возможности самостоятельно улучшить свои жилищные условия. Для обеспечения 
потребности этих категорий граждан в жилых помещениях необходимо построить свыше 150 тыс. кв. м 
жилья. 

Непригодный для проживания жилищный фонд ухудшает внешний облик города, делает недопустимы-
ми условия проживания граждан, сдерживает развитие коммунальной инфраструктуры. По состоянию на 
01.10.2007 г. в городе Снежинске из непригодного для проживания жилищного фонда необходимо пере-
селить 54 семьи, при этом осуществив строительство не менее 2 795,7 кв. м жилья.

Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания
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бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Бажова, 8 2 найм 17,30/32,30 1 3 54 1360,80 0 680,40 680,40

2. Бажова, 8 3 найм 18,00/18,00 1 2 42 1058,40 0 529,20 529,20

3. Бажова, 8 4 собств. 14,90/29,60 1 1 29,6 745,92 0 372,96 372,96

4. Бажова, 8 5 собств. 14,90/29,70 1 1 29,7 748,44 0 374,22 374,22

5. Бажова, 8 6 собств. 17,80/32,30 1 1 32,3 813,96 0 406,98 406,98

6. Бажова, 8 7 собств. 15,00/29,30 1 1 29,3 738,36 0 369,18 369,18

7. Бажова, 8 8 найм 17,60/28,90 1 2 42 1058,40 0 529,20 529,20

8. Бажова, 8 10 собств. 15,30/29,80 1 3 29,8 750,96 0 375,48 375,48

9. Бажова, 8 11 собств. 15,00/29,30 1 1 29,3 738,36 0 369,18 369,18

10. Бажова, 8 12 собств. 17,90/32,40 1 1 32,4 816,48 0 408,24 408,24

11. Бажова, 8 13 найм 17,90/17,90 1 3 54 1360,80 0 680,40 680,40

12. Бажова, 8 14 найм 14,80/29,40 1 1 33 831,60 0 415,80 415,80

13. Бажова, 8 15 найм 14,90/29,70 1 3 54 1360,80 0 680,40 680,40

14. Бажова, 8 16 собств. 17,70/32,00 1 1 32 806,40 0 403,20 403,20

15. Бажова, 8 17 найм 15,50/29,90 1 3 54 1360,80 0 680,40 680,40

16. Бажова, 8 18 собств. 17,70/29,20 1 1 29,2 735,84 0 367,92 367,92

17. Бажова, 8 19 найм 15,00/30,70 1 2 42 1058,40 0 529,20 529,20

18. М.-Сиб., 9 1 найм 40,70/56,50 1 2 42 1058,40 0 529,20 529,20

19. М.-Сиб., 11 1 собств. 38,80/54,10 1 1 54,1 1482,34 548,47 466,94 466,94

20. М.-Сиб., 11 2 собств. 37,30/54,10 1 1 54,1 1482,34 548,47 466,94 466,94

21. М.-Сиб., 13 1 найм 38,60/54,50 1 4 72 1972,80 729,93 621,43 621,43

22. М.-Сиб., 15 1 найм 38,40/54,30 1 3 54 1479,60 547,45 466,08 466,08

23. М.-Сиб., 15 2 найм 39,10/54,40 1 4 72 1972,80 729,93 621,43 621,43

24. М.-Сиб., 15а 1 найм 38,20/53,40 1 2 42 1150,80 425,80 362,50 362,50

25. М.-Сиб., 15а 2 собств. 38,30/53,60 1 2 53,6 1468,64 543,40 462,62 462,62

26. М.-Сиб., 17а 1 собств. 38,40/53,70 1 4 53,7 1471,38 544,40 463,49 463,49

27. М.-Сиб., 17а 2 собств. 39,80/55,30 1 2 55,3 1515,22 560,64 477,28 477,28

28. М.-Сиб., 19 1 найм 38,40/53,70 1 3 54 1479,60 547,45 466,08 466,08

29. М.-Сиб., 19 2 собств. 39,30/54,90 1 4 54,9 1504,26 556,58 473,84 473,84

30. М.-Сиб., 21 1 найм 38,70/54,40 1 2 42 1150,80 425,80 362,50 362,50

31. М.-Сиб., 23 1 найм 38,60/54,30 1 3 54 1479,60 547,45 466,08 466,08

32. М.-Сиб., 23а 1 собств. 39,20/54,50 1 1 54,5 1493,30 552,52 470,39 470,39

33. М.-Сиб., 25 1 найм 39,90/54,00 1 5 90 2466,00 912,42 776,79 776,79

34. М.-Сиб., 27 1 найм 38,60/53,90 1 3 54 1479,60 547,45 466,08 466,08

35. М.-Сиб., 29 1 собств. 39,20/54,20 1 1 33 904,20 334,56 284,82 284,82

36. М.-Сиб., 33 1 найм 39,10/54,50 1 4 72 1972,80 729,93 621,43 621,43

37. М.-Сиб., 33 2 собств. 38,20/54,10 1 2 54,1 1601,36 592,51 504,43 504,43

38. М.-Сиб., 35 1 найм 37,30/52,80 1 2 42 1243,20 459,98 391,61 391,61

39. М.-Сиб., 10 1 собств. 38,80/54,00 1 1 54 1598,40 591,40 503,50 503,50

40. М.-Сиб., 10 2 найм 38,70/54,40 1 3 54 1598,40 591,40 503,50 503,50

41. М.-Сиб., 14 1 найм 38,80/54,20 1 7 126 3729,60 1379,96 1174,81 1174,81

42. М.-Сиб., 14 2 найм 38,0/54,20 1 3 54 1598,40 591,40 503,50 503,50

43. М.-Сиб., 18 1 собств. 38,70/54,00 1 2 54 1598,40 591,40 503,50 503,50

44. М.-Сиб., 20 1 найм 38,80/54,40 1 4 72 2131,20 788,56 671,32 671,32

45. М.-Сиб., 22 1 собств. 38,10/54,00 1 7 54 1598,40 591,40 503,50 503,50

46. М.-Сиб., 24 1 найм 38,40/53,90 1 4 72 2131,20 788,56 671,32 671,32

47. М.-Сиб., 24а 1 найм 38,40/54,00 1 4 72 2131,20 788,56 671,32 671,32

48. М.-Сиб., 26 1 найм 38,00/53,60 1 3 54 1598,40 591,40 503,50 503,50

49. М.-Сиб., 28 1 собств. 38,40/53,60 1 3 53,6 1586,56 587,02 499,77 499,77

50. М.-Сиб., 30 1 найм 38,20/53,60 1 3 54 1598,40 591,40 503,50 503,50

51. М.-Сиб., 32 1 собств. 39,10/54,20 1 3 54,2 1604,32 593,60 505,36 505,36

52. М.-Сиб., 34 1 собств. 38,80/54,10 1 1 54,1 1601,36 592,51 504,43 504,43

53. М.-Сиб., 36 1 собств. 38,60/53,90 1 3 54 1598,40 591,40 503,50 503,50

54. М.-Сиб., 36 2 собств. 38,40/53,90 1 3 53,9 1595,44 590,32 502,56 502,56

ВСЕГО: 1707,5/2493,6 54 139 2795,7 77471,84 22225,43 27623,21 27623,205

Примечание: М.- Сиб. - по тексту таблицы следует читать: ул. Мамина-Сибиряка.

2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются: 
- улучшение жилищных условий граждан на территории городского округа;
- обеспечение граждан города Снежинска, проживающих в муниципальных жилых помещениях, при-

знанных непригодными для проживания и подлежащими сносу, благоустроенными жилыми помещениями, 
отвечающими современным санитарным, техническим и экологическим требованиям; 

- снижение объема непригодного для проживания жилищного фонда других форм собственности.
В процессе достижения поставленных целей будут решены следующие задачи:
- строительство муниципального жилья для предоставления по договорам найма, в том числе социаль-

ного, работникам бюджетных организаций, малоимущим гражданам, нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий;

- снижение объема непригодного для проживания жилья;
- снос жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, подготовка земельных участков 

для новой застройки с их последующей продажей на аукционах;
- строительство жилья для переселения граждан из домов, признанных непригодными для проживания 

и подлежащих сносу;
- формирование маневренного жилищного фонда для временного отселения граждан из жилых поме-

щений (домов), признанных непригодными для проживания и подлежащих сносу или реконструкции.

3. Сроки и этапы реализации
Период реализации подпрограммы - 2008 - 2010 годы.
I этап - 2008 год;
II этап - 2009 год;
III этап - 2010 год.
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4. Система программных мероприятий
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на меро-

приятия по разработке нормативно-правовой базы, организационные мероприятия, а также мероприятия 
по финансированию расходов на реализацию подпрограммы за счет средств федерального, областного, 
муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

Решения о признании жилых зданий (помещений) муниципального жилищного фонда непригодными 
для проживания принимаются межведомственной комиссией по оценке жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда, утвержденной постановлением главы города, в установленном порядке.

Формирование жилищного фонда для граждан, проживающих в признанном непригодным для прожи-
вания муниципальном жилье, должно осуществляться за счет: 

- вновь построенного жилищного фонда, 
- достройки домов, незавершенных строительством, 
- восстановления (реконструкции) ветхого жилищного фонда, который после модернизации может 

стать пригодным для проживания. 
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем затрат для переселения граждан из муниципального жилищного фонда, признанного непригод-

ным для проживания, 
зависит от:
- количества и состава семей, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания;
- действующих на данный момент социальных норм общей площади жилого помещения, установленных 

для семей разной численности, предоставляемого по договорам социального найма. 
Предоставляемое по договору социального найма гражданам - нанимателям жилого помещения муни-

ципального жилищного фонда в связи с выселением другое жилое помещение должно быть благоустроен-
ным, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным 
требованиям и находиться в черте муниципального образования «Город Снежинск».

Финансирование подпрограммы производится в соответствии с законом Челябинской области об об-
ластном бюджете на соответствующий год (не более 50% от стоимости строительства) и утвержденным 
решением Собрания депутатов города Снежинска бюджетом муниципального образования (не менее 50% 
от стоимости строительства). 

Объем финансирования корректируется с учетом возможностей бюджетов на текущий год.
Условия предоставления средств из областного бюджета:
- наличие разработанной и утвержденной муниципальной подпрограммы «Строительство жилья, предо-

ставляемого по договорам найма и социального найма, в том числе для переселения граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непригодным для проживания»;

- наличие разработанной и утвержденной проектно-сметной документации и положительного заключе-
ния государственной экспертизы;

- подтверждение муниципальным образованием долевого финансирования данной подпрограммы.

6. Организация управления и механизм реализации
Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляют администрация и Собрание депутатов 

города Снежинска. 
Текущее управление реализацией подпрограммы производится управлением градостроительства и 

землеустройства администрации города Снежинска.
Комитет по управлению имуществом осуществляет: 
- составление списка потенциальных участников подпрограммы и представление их в Министерство 

строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области;
- подготовку сведений о наличии муниципального жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания.
Управление градостроительства и землеустройства осуществляет:
- подготовку сведений о наличии площадок под строительство и объектов незавершенного строитель-

ства, подготовку и согласование документов на застройку земельных участков;
- проведение мероприятий, обеспечивающих финансирование подпрограммы за счет средств местно-

го бюджета;
- формирование проекта перечня строек на выделение финансовой помощи для выполнения подпро-

граммы на соответствующий год; 
- подготовку предложений по корректировке подпрограммы;
- координацию подпрограммы с другими подпрограммами в рамках ГЦП «Доступное и комфортное жи-

лье - гражданам России в городе Снежинске» на 2008 - 2010 годы.

7. Ожидаемые результаты с указанием целевых индикаторов и показателей
Реализация подпрограммы позволит осуществить:
- улучшение жилищных условий населения города Снежинска - 160 семей;
- снижение объема муниципального жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на 

2 493,6 кв. м;
строительство муниципального жилья, предоставляемого по договорам найма и социального найма, - 9 

200 кв. м.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Мероприятия подпрограммы «Строительство жилья, предоставляемого по договорам соци-

ального найма, в том числе для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непри-
годным для проживания» 
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Финансовые затраты в действующих 
ценах соответствующих лет, тыс. руб.

Исполнитель 
программных 
мероприятий 
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в том числе по годам:

2008 2009 2010

По подпро-
грамме
в целом

Всего 222 471,85 72 403,12 67 926,09 82 142,64

Органы местного 
самоуправления

Федеральный 
бюджет 22 225,43 0,0 10 332,65 11 892,78

Областной бюджет 100 123,21 36 201,560 28 796,72 35 124,93

Местный 
бюджет и вне-
бюджетные ис-
точники

100 123,21 36 201,560 28 796,72 35 124,93

1. Финансово-экономические мероприятия

Жилой дом
№ 21в
микрорайо-
не 7

Всего 55 000,0 55 000,0 0,0 0,0

Органы местного 
самоуправления

Федеральный
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 27 500,0 27 500,0 0,0 0,0

Местный бюджет
и внебюджетные 
источники

27 500,0 27 500,0 0,0 0,0

Жилой 
дом № 8
по ул. Ба-
жова в пос. 
Сокол

Всего 17 403,12 17 403,12 0,0 0,0

Органы местного 
самоуправления

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 8 701,56 8 701,56 0,0 0,0

Местный бюджет 
и внебюджетные 
источники

8 701,560 8 701,560 0,0 0,0

Жилой дом
№ 3 в ми-
крорайоне 
19

Всего 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0

Органы местного 
самоуправления

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 20 000,0 0,0 20 000,0 0,0

Местный бюджет 
и внебюджетные 
источники

20 000,0 0,0 20 000,0 0,0

Жилой дом
№ 6 в ми-
крорайоне 
19

Всего 50 000,0 0,0 0,0 50 000,0

Органы местного 
самоуправления

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 25 000,0 0,0 0,0 25 000,0

Местный бюджет 
и внебюджетные 
источники

25 000,0 0,0 0,0 25 000,0

Жилой 
30-кв.
дом № 1 
по ул. 
М.- Сиби-
ряка в пос. 
Сокол

Всего 27 926,09 0,0 27 926,09 0,0

Органы местного 
самоуправления

Федеральный 
бюджет 10 332,65 0,0 10 332,65 0,0

Областной 
бюджет 8 796,72 0,0 8 796,72 0,0

Местный бюджет 
и внебюджетные 
источники

8 796,72 0,0 8 796,72 0,0

Жилой 
30-кв. 
дом № 3
 по ул. 
М.- Сиби-
ряка 
в пос. Сокол

Всего 32 142,64 0,000 0,0 32 142,64

Органы местного 
самоуправления

Федеральный 
бюджет 11 892,78 0,000 0,0 11 892,78

Областной 
бюджет 10 124,93 0,000 0,0 10 124,93

Местный бюджет 
и внебюджетные 
источники

10 124,93 0,000 0,0 10 124,93

ПАСПОРТ подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

Наименование 
подпрограммы  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

Основание для 
разработки

Распоряжения главы города Снежинска от 10.07.2007 г. №375-р и от 25.01.2006 г. № 
25-р «О создании рабочей группы по реализации Национального проекта»

Разработчики 
подпрограммы

Управление градостроительства и землеустройства, отдел по городскому хозяйству 
и энергетике администрации города Снежинска, МУ «УКЖКХ»

Цели и задачи 
подпрограммы 

 Целью подпрограммы является 
комплексное решение проблемы перехода к
устойчивому функционированию и развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для приведения жилищного 
фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные условия проживания.
Задачами подпрограммы являются:
-модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры с высоким уровнем износа;
-повышение эффективности управления 
объектами коммунальной инфраструктуры;
-обеспечение условий доступа населения к 
приобретению жилья и получению коммунальных услуг на уровне, соответствующем 
их платежеспособному спросу и социальным стандартам;
-привлечение средств внебюджетных 
источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных 
средств граждан) для финансирования проектов модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры

Исполнители 
основных меро-
приятий подпро-

граммы

Администрация и управление градостроительства и землеустройства администра-
ции города Снежинска, МУ «УКЖКХ», предприятия жилищно-коммунальной сферы 
города Снежинска

Сроки реали-
зации подпро-

граммы

2008 - 2010 гг.

Источники финан-
сирования

Местный, областной, федеральный бюджеты, средства населения, средства пред-
приятий

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Состояние инженерной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального хозяйства города 
Снежинска характеризуется следующими показателями:

Коммунальные сети
По состоянию на 01.01.2007 года процент протяженности коммунальных энергосетей города, вырабо-

тавших нормативный срок эксплуатации, к общей протяженности коммунальных сетей составляло:
- электрические сети - 69%;
- тепловые сети - 67%;
- водопроводные сети - 84,5%;
- сети водоотведения - 62,9%.
На пределе физического состояния оказались более 75% инженерных сетей и объектов энергоснабже-

ния поселка Ближний Береговой и пл. № 21 (поселок Сокол).

Объекты инженерной инфраструктуры
Основным поставщиком тепловой энергии в городе является ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е. И. За-

бабахина». Теплоснабжение 175 потребителей города Снежинска, тепловая нагрузка которых в настоя-
щее время по отоплению, вентиляции и ГВС составляет 325,8 Гкал/ час, осуществляют две центральные 
водогрейные котельные, где в качестве топлива используется природный газ. Обе котельные работают в 
независимом режиме, каждая на свою теплосеть. Каждая котельная представляет собой единый комплекс 
зданий и сооружений. 

Источники теплоснабжения имеют следующую тепловую мощность:
- городская котельная - 150 Гкал/час;
- котельная здания 420 - 360 Гкал/час.
Генеральным планом развития Снежинского городского округа предусматривается застройка новых 

жилых микрорайонов 19, 22, 16А, 16Б, 20 и объектов социальной сферы, перспективная тепловая нагрузка 
которых составит 117 Гкал/час. 

Система теплоснабжения в городе открытая. Горячее водоснабжение осуществляется непосредствен-
ным водоразбором из теплосети. Всего в городе проложено 76,95 км тепловых сетей в двухтрубном ис-
полнении о/ 40-800,

в том числе: 
- надземной прокладки - 9,6 км;
- подземной (канальной) прокладки - 67,35 км. 
Потери тепловой энергии по сетям города составляют около 8%. 
Износ городских тепловых сетей составляет 90%.
Источником теплоснабжения поселка Сокол служат 3 угольных котельных, установленная мощность ко-

торых составляет 6,23 Гкал/час. Присоединенная нагрузка - 3,96 Гкал/час. Система теплоснабжения по-
селка Сокол включает в себя три раздельные циркуляционные тепловые сети закрытого типа от каждой 
котельной. Все котельные работают на твердом топливе - угле. Система теплоснабжения поселка Сокол 
запущена в эксплуатацию в основном в середине прошлого века (сети - 1951 г., котельные № 1 и № 2 - 1949 
- 1951 гг., котельная № 4 - 1979 г.). Износ основных средств по котельным на конец 2005 года составил 
свыше 88,6 %. 

Протяженность тепловых сетей поселка Сокол в двухтрубном исполнении составляет: теплоснабжения - 
4 858 м, сетей горячего водоснабжения - 3 451 м. Состояние тепловых сетей неудовлетворительное, почти 
все они исчерпали свой ресурс, износ составляет 70% - 100%. Потери тепла в тепловых сетях превышают 
нормативы почти в 2 раза. 

Электроснабжение муниципального образования осуществляют электрические подстанции, распре-
делительные пункты, линии электропередач. По надежности электроснабжения около 28% потребителей 
Снежинского городского округа относятся к первой категории. В настоящее время дефицит мощности 
электроэнергии, с учетом заявленных технологических присоединений, составляет более 20 МВт. Потери 
электроэнергии достигают 12% (нормативные и сверхнормативные). Средний износ оборудования со-
ставляет более 50%. Первая из ныне действующих подстанций напряжением 110/10 «Светлая» введена в 
эксплуатацию в 1963 году, последняя - «Снежинская» - в 1993 году.

Для обеспечения потребителей муниципального образования электроэнергией, нагрузка которых воз-
растет до 95 МВт к 2015 году. Протяженность кабельных сетей города составляет 327,28 км, из них 66,86 
км требуют замены.

Электроснабжение поселка Сокол со стороны поселка Вишневогорска осуществляется воздушной ли-
нией 10 кВ А-50-70 длинной 3,377 км и кабельными линиями СБ-10 (3Х50) длиной 285 м и ААШВ-10 (3Х70) 
длиной 230 м. Ввод линии в эксплуатацию - 1947 г., капитальный ремонт линии проводился в 1978 году. 
Данная линия электроснабжения поселка Сокол находится в аварийном состоянии. Вторым источником 
электроснабжения поселка Сокол служит линия 16С от ГПП «Светлая» города Снежинска. 

Установленная мощность линии - 2 580 кВА. Линия введена в эксплуатацию в 1950 году. Капитальный 
ремонт линии А-50-95 проведен в 1978 году. Общая протяженность линии составляет 9,848 км. В целях 
удовлетворения потребностей в электрической энергии (с учетом перспективы развития) необходимо 
проведение соответствующих мероприятий. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы города Сне-
жинска и поселка Ближний Береговой осуществляется градообразующим предприятием ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ» из открытого источника - озера Синара. Водозаборные сооружения водопровода, расположен-
ные на берегу озера Синара, обеспечивают подачу воды в количестве до 35 тысяч м3/сутки. На балансе 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» состоят:

- 145,2 км сетей водопровода, из них 68 км - с износом 100%;
- 120,3 км сетей канализации, из них 63,6 км - с износом 100%.
В настоящее время потери, связанные с утечками воды из-за внешней и внутренней коррозии труб, по 

городу составляют 23%, что не позволяет обеспечить необходимый объем воды, особенно в часы макси-
мального потребления (пиковая нагрузка в летний период составляет 1600 м3/час).

Ситуация с водоснабжением г. Снежинска требует значительных финансовых инвестиций. Остро назре-
ла необходимость ее модернизации. Общий износ водопроводной сети города на текущий момент со-
ставляет 78%. 

Водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы пл. № 21 (поселок Сокол) осуществля-
ется муниципальным предприятием «Энергетик» из открытого источника - озера Сунгуль. Водозаборные 
сооружения водопровода, расположенные на берегу озера Сунгуль, и очистные сооружения водопровода, 
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расположенные недалеко от озера Силач, обеспечивают подачу воды и отвод стоков на пл. 21. На балансе 
МП «Энергетик» состоят:

- 12,98 км сетей водопровода, из них 7,04 км - с износом 100%;
- 12,78 км сетей канализации, из них 12,78 км - с износом 93%.
Потери воды, связанные с утечками воды из-за внешней и внутренней коррозии труб, составляют 36%.
Газоснабжение муниципального образования «Город Снежинск» осуществляется посредством функ-

ционирования газораспределительных сетей. Новое строительство газовых сетей среднего давления по-
зволит обеспечить объекты жилья и соцкультбыта газовым топливом для пищеприготовления, отопления 
и горячего водоснабжения. В настоящее время проводятся работы по газификации жилищного фонда и 
объектов соцкультбыта поселка Сокол. Установка газовых котлов поквартирного отопления, модульных ко-
тельных на объектах соцкультбыта с переоснащением внутренних теплосетей позволит в течение трех лет 
решить проблемы теплоснабжения поселка, отказавшись от централизованного отопления. 

Объекты жилищного фонда
В январе 2008 года площадь жилищного фонда города составляла более 1,1 млн. кв. м. Жилищный фонд 

города представлен домами первой (97,0 %), третьей (0,5%), четвертой (2,1%) и пятой (0,4%) групп ка-
питальности. Большое количество домов было построено в 60 - 70 годы, когда город после его основа-
ния в 1957 году активно развивался. Строились дома «массовых» серий (418, 419, 447, 464), срок служ-
бы которых составляет в настоящий момент 30 - 40 лет. В соответствии с нормативными документами 
организованы и проводятся техническое обслуживание и текущий ремонт домов, осуществляется выбо-
рочный капитальный ремонт. Обслуживание жилищного фонда производится на конкурентной основе, и 
для достижения оптимального соотношения цена - качество применяются рыночные механизмы. Одна-
ко в процессе эксплуатации, в связи с истечением минимальных сроков службы многоквартирных домов 
отдельных серий, перед собственниками встает проблема морального и физического износа отдельных 
элементов жилых домов. 

2. Цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является комплексное решение проблемы перехода к устойчивому 

функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства города Снежинска.
Программа предусматривает решение следующих задач:
- модернизация системы теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы муници-

пального образования, в т. ч. поселка Сокол, с использованием систем поквартирного отопления; 
- модернизация сетевого хозяйства систем водоснабжения и водоотведения;
- развитие финансовых инструментов в целях привлечения инвестиций для модернизации и рекон-

струкции многоквартирных домов, проведения их капитального ремонта;
- создание условий для привлечения средств частных инвесторов в модернизацию и развитие объектов 

коммунальной инфраструктуры;  
- развитие приборного учета в сфере поставки коммунальных услуг и оплаты услуг по показаниям при-

боров учета;
- прекращение дотирования организаций жилищно-коммунального комплекса.

3. Система программных мероприятий
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на ме-

роприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы, организационные мероприятия, а также 
мероприятия по финансированию капитальных и прочих расходов (Приложение 1). Среди программных 
мероприятий наиболее важными являются:

- разработка нормативно-правовой и методической базы для финансирования модернизации и капи-
тальных ремонтов многоквартирных домов;

- формирование нормативно-правовой и методической базы для организации учета потребления и 
оплаты ресурсов в индивидуальных и многоквартирных домах при наличии коллективных и/или индиви-
дуальных приборов учета.

Организационные мероприятия будут направлены на реформирование экономических отношений в 
жилищно-коммунальном комплексе с целью обеспечения эффективного использования имеющихся фи-
нансовых ресурсов, а также на привлечение частных инвестиций. 

С целью развития конкурентного бизнеса в сфере управления жилищным фондом необходимо обеспе-
чить выбор собственниками помещений способа управления многоквартирным домом, провести реги-
страцию муниципального имущества в жилищной сфере и осуществить переход на договорные отношения 
в сфере управления жильем и коммунальной инфраструктурой. 

4. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы обеспечивается путем организации выполнения предусмотренных про-

граммных мероприятий.
Исполнители, указанные в графе 4 таблицы Приложения 1 к подпрограмме, являются ответственными 

за исполнение соответствующих мероприятий, анализируют ход исполнения мероприятий по своим на-
правлениям деятельности и о результатах информируют Собрание депутатов города Снежинска и соот-
ветствующие органы Челябинской области, а также обеспечивают освещение хода реализации подпро-
граммы в городских средствах массовой информации. 

Перечень мероприятий на предстоящий год и затраты на их реализацию подлежат ежегодному уточне-
нию.

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы будет обеспечено:
снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
повышение эффективности, качества коммунального обслуживания.
Повышение эффективности работы жилищно-коммунального комплекса приведет к оптимизации стои-

мости жилищно-коммунальных услуг, создаст условия к сокращению (до 20%) непроизводительных затрат 
у предприятий путем развития конкурентных отношений и эффективному регулированию естественных 
монополий;

повышение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность 
условий проживания, снижение количества аварий в жилищном хозяйстве;

переход на рыночные отношения предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
снижение издержек и непроизводительных затрат в отрасли;
создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств и частных инвестиций для 

финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Система целевых индикаторов подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

Индикаторы по 
направлениям

Единицы 
измере-

ния

Факт
2007 г.

План, по годам

2008 2009 2010

Уровень износа коммунальной инфраструктуры %  60 59 58 57

Количество квартир, получивших возможность 
газификации шт. 243 0 0 15

6. Перечень мероприятий подпрограммы и ее ресурсное обеспечение
Сводные данные по источникам и направлениям финансирования подпрограммы приведены в Прило-

жении 2.
Реализация подпрограммы позволит решить проблемные вопросы, являющиеся, в том числе, сдержи-

вающим фактором развития жилищного строительства. 
Первоочередными мероприятиями являются:
модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя перевод жилищного фонда и объектов со-

циальной сферы поселка Сокол от централизованного отопления объектов на индивидуальные поквартир-
ные системы отопления с использованием природного газа;

модернизация системы водоснабжения, включающая в себя замену части водопроводных сетей, имею-
щих большой физический износ;

модернизация системы водоотведения, включающая в себя замену части канализационных сетей, име-
ющих большой физический износ;

модернизация системы электроснабжения поселка Сокол для повышения качества электроснабжения 
жилищного фонда и объектов социальной сферы;

строительство магистральных и внутриквартальных сетей газоснабжения для проведения модерниза-
ции системы теплоснабжения поселка Сокол;

модернизация жилищного фонда;
оснащение домов приборами учета коммунальных услуг для предоставления возможности оплаты фак-

тически предоставленных коммунальных услуг.
Выполнение перечисленных мероприятий необходимо осуществлять, задействуя соответствующие ре-

сурсы и усилия всех заинтересованных участников: органов местного самоуправления, предприятий ЖКХ, 
собственников жилых помещений. 

Расходы на модернизацию объектов инженерной инфраструктуры и модернизацию жилищного фонда 
складываются из финансирования следующих мероприятий:

Модернизация системы теплоснабжения
В данный раздел включены следующие мероприятия:
- реконструкция в 2008 году тепломагистрали вдоль улицы Нечая;
- перевод в 2008 - 2010 гг. жилищного фонда и объектов социальной сферы поселка Сокол на автоном-

ную систему отопления с использованием природного газа.
При использовании систем поквартирного отопления:
- исключаются потери тепла в сетях теплоцентралей;
- экономятся денежные ресурсы из-за отсутствия теплоцентралей и тепловых пунктов; отпадает необ-

ходимость в строительстве дорогостоящих теплосетей, их обслуживании и эксплуатации;
- снимается проблема учета и оплаты тепловой энергии;
- теплом и горячей водой потребитель - владелец жилья обеспечивает себя сам;
- в итоге эти факторы приводят к экономии потребления энергоресурсов, снижают затраты бюджетов 

разных уровней на топливно-энергетическое обеспечение;
- происходит многократное снижение стоимости коммунальных услуг на теплоснабжение и горячее 

водоснабжение, т. к. потребитель сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей 
водой;

- получается экономия газа на 30 - 40%.
Установка систем поквартирного отопления более предпочтительна, исходя из стоимости проведения 

работ, связанных с установкой данных систем, и вопросов дальнейшей эксплуатации и обслуживания дан-
ных систем, так как нет необходимости строить тепловые сети по территории всего поселка, а для нагрева 
воды используется газ, поступающий в жилые дома и используемый для пищеприготовления. 

На модернизацию системы теплоснабжения для населения в поселке Сокол в целом потребуется в 2008 
- 2009 г.г. 37,4 млн. руб.

53,4 км городских тепловых сетей находятся в неудовлетворительном состоянии. 67% тепловых се-
тей выработали нормативный срок эксплуатации и требуют замены. На модернизацию тепломагистрали 
в двухтрубном исполнении протяженностью 1,1 км, расположенной от УТ21 (в районе строящейся НПС), 
вдоль улиц Ломинского, Нечая, Чкаловской до УТ22 (в районе восковой части 3468), в целом потребуется 
в 2008 году 8,0 млн. руб.

Модернизация системы водоснабжения
В данный раздел включены следующие мероприятия:
- организация в 2009 - 2010 гг. системы водоснабжения деревни Ключи. Требуемое финансирование - 

3,2 млн. руб.;
- вынос в 2008 году сетей холодного водоснабжения поселка Сокол из зоны отчуждения (с ограничен-

ным доступом) протяженностью 0,238 км и прокладка нового водопровода длиной 200 м. Требуемое фи-
нансирование - 2,22 млн. руб.; 

- замена в 2009 - 2010 гг. отдельных участков водопроводных сетей, в том числе в поселке Сокол (про-
тяженностью 1,578 км). Требуемое финансирование - 9,96 млн. руб.

Общая потребность в средствах на планируемую модернизацию сетей водоснабжения в 2008 - 2010 гг. 
составит 15,38 млн. руб.

Модернизация системы водоотведения
В данный раздел включены следующие мероприятия:
- вынос в 2009 году канализационных сетей поселка Сокол из зоны отчуждения (с ограниченным досту-

пом) протяженностью 0,290 км. Требуемое финансирование - 2,27 млн. руб.; 
- замена в 2009 - 2010 годах отдельных участков сетей водоотведения, в том числе в поселке Сокол 

(протяженностью 0,5 км). Требуемое финансирование - 5,23 млн. руб.
Общая потребность в средствах на планируемую модернизацию сетей водоотведения в 2009 - 2010 гг. 

составит 7,5 млн. руб.
Всего на модернизацию сетевого хозяйства тепло-, водоснабжения и водоотведения потребуется 68,29 

млн. руб.
Модернизация системы электроснабжения
В данный раздел включены следующие мероприятия:
- замена в 2009 - 2010 гг. отдельных участков электрических сетей 0,4 кВ в поселке Сокол (протяженно-

стью 7,1 км). Требуемое финансирование - 5,46 млн. руб.;
- строительство в 2009 - 2010 гг. двух новых ТП взамен существующих в поселке Сокол. Требуемое фи-

нансирование - 5,0 млн. руб.
Общая потребность в средствах на планируемую модернизацию сетей электроснабжения в 2009 - 2010 

гг. составит 10,5 млн. руб.

Модернизация жилищного фонда
В рамках реализации подпрограммы предполагается, что наряду с указанными инженерными меро-

приятиями на существующих объектах коммунальной инфраструктуры будут финансироваться работы по 
модернизации жилищного фонда. Модернизация жилищного фонда приведет к снижению потребности 
в тепловой энергии, тем самым отпадет потребность в ремонте и модернизации некоторого количества 
котельных и тепловых сетей.

Наименее затратным и оптимальным способом модернизации жилищного фонда является частичная 
или комплексная замена отдельных элементов жилых домов на современные элементы с улучшенными 
характеристиками, а также дополнение жилых домов новыми элементами (модернизация), что позволит 
продлить эффективную эксплуатацию жилых домов и увеличить сроки службы жилищного фонда. 

В соответствии с нормативными документами в системе технического обслуживания и ремонта жилищ-
ного фонда используются две стратегии организации ремонтов: 

1. Планово-предупредительная стратегия, при которой межремонтные периоды определяются норма-
тивными сроками службы элементов и ремонт выполняется для предупреждения появления повреждений 
(выборочный капитальный ремонт).

2. Стратегия наработки на отказ, при которой на ремонт назначаются все элементы, вышедшие из строя, 
с применением современных материалов с повышенными характеристиками (модернизация).

Первая стратегия более экономична: сокращаются межремонтные периоды, элементы ремонтируются 
до исчерпания технических качеств. Уменьшается поток заявок и жалоб со стороны жителей, не возникает 
необходимость наряду с ремонтом (заменой) отказавшей конструкции (элемента) устранять последствия 
повреждений. При такой системе ремонт носит выборочный характер. 

Вторая стратегия - более дорогая и ресурсоемкая, и в социальном плане она усложнена - появляются 
неудобства для жителей. Работы носят комплексный характер, одновременно ремонтируется все здание 
без выселения жильцов с частичным ремонтом в квартирах. 

Поэтому предложения по организации ремонтов имеют два раздела:
- выборочный капитальный ремонт.
- модернизация жилищного фонда.
3. Для планомерного выполнения работ по модернизации и капитальному ремонту жилого фонда пред-

лагаются перспективные задания на 2008 - 2010 гг. по видам работ, в том числе по:
- выборочному капитальному ремонту жилищного фонда (таблица 1);
- модернизации жилищного фонда (таблица 2).

Таблица 1. Перечень мероприятий по выборочному капитальному ремонту

ВИД РАБОТ
2008 2009 2010

 ВСЕГО
 тыс. руб.сумма

 тыс. руб.
сумма

 тыс. руб.
сумма

 тыс. руб.

Ремонт асбестоцементных кровель 2 000,0 2 000,0 2 000,0 6 000,0

Ремонт мягких кровель 650,0 650,0 650,0 1 950,0

Ремонт межпанельных стыков 2 500,0 2 500,0 2 500,0 7 500,0

Ремонт фасадов 2 700,0 2 700,0 2 700,0 8 100,0

Утепление наружных стен 900,0 900,0 900,0 2 700,0

Устройство козырьков над входами в подъезды 960,0 960,0 960,0 2 880,0

Производство огнезащитных работ 100,0 100,0 100,0 300,0

Замена лифтов 900,0 900,0 900,0 2 700,0

Ремонт козырьков над балконами верхних этажей 150,0 150,0 150,0 450,0

Замена вводно-распределительных 3 700,0 3 700,0 3 700,0 11 100,0

устройств, магистралей

Установка приборов учета, поверка и ремонт при-
боров учета 3 000,0 3 000,0 3 000,0 9 000,0

Разовые и непредвиденные работы (10%) 1 756,0 1 756,0  1756,0 5 268,0

ИТОГО (в текущих ценах) 19 316,0 19 316,0 19 316,0 57 948

ИТОГО (с дефлятором) 20 668,12 22 114,89 23 662,93 66 445,94

Таблица 2. Адресный перечень объектов модернизации жилищного фонда

Адрес Год ввода в эксплуата-
цию

Время 
проведения модернизации

Стоимость,
тыс. руб.

40 лет Октября, 1 1959 2008 3 402,6

40 лет Октября, 3 1959 2009 3 640,78

40 лет Октября, 8 1958 2009 3 269,83

40 лет Октября, 9 1958 2010 3 895,64

40 лет Октября, 10 1958 2010 3 895,64

ВСЕГО 18 104,49

Приоритетный план модернизации жилищного фонда
ул. 40 лет Октября, 1
год ввода - 1959
серия - 1-418-К-8

№
п/п

Наименование видов работ Объем Ст-ть ед.,
тыс. руб.

ИТОГО
по видам работ

1. Кап. ремонт кровли 1 173,0 м2 0,4 Выполнен в 1998 г.

2. Кап. ремонт фасада 2 229,0 м2 0,269 600,0

3. Входная группа 4 шт. 10,0 40,0

4. Замена сетей ГВС, ХВ (в т. ч. сантехнич. оборудо-
вания)

48 кв. 40,4 1 940,0

5. Замена магистр. электр. сетей 4 подъезда 150,0 600,0

6. Установка приборов учета (теплосчетчик) 1 шт. 150,0 Установлен

ВСЕГО (в текущих ценах) 3 180,0

ВСЕГО (с дефлятором) 3 402,6

ул. 40 лет Октября, 3
год ввода - 1959
серия - 1-418-К-8

№
п/п Наименование видов работ Объем Ст-ть ед.,

тыс. руб.
ИТОГО

по видам работ

1. Кап. ремонт кровли 1173,0 м2 0,4 Выполнен в 
1998 г.
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2. Кап. ремонт фасада 2229,0 м2 0,269 600,0

3. Входная группа 4 шт. 10,0 40,0

4. Замена сетей ГВС, ХВ (в т. ч. сантехнич. оборудования) 48 кв. 40,4 1 940,0

5. Замена магистр. электр. сетей 4 подъезда 150,0 600,0

6. Установка приборов учета (теплосчетчик) 1 шт. 150,0 Установлен

ВСЕГО (в текущих ценах) 3 180,0

ВСЕГО (с дефлятором) 3 640,78

ул. 40 лет Октября, 8
год ввода - 1958
серия - 1-418к - 6

№
п/п

Наименование видов работ Объем Ст-ть ед.,
тыс. руб.

ИТОГО
по видам работ

1. Кап. ремонт кровли 1112,0 м2 0,4 Выполнен в 2002 г.

2. Кап. ремонт фасада 2175,0 м2 0,275 600,0

3. Входная группа 4 шт. 10,0 40,0

4. Замена сетей ГВС, ХВ (в т. ч. сантехнич. оборудования) 40 кв. 40,4 1 616,0

5. Замена магистр. электр. сетей 4 подъезда 150,0 600,0

6. Установка приборов учета 1 шт. 150,0 Установлены

ВСЕГО (в текущих ценах) 2 856,0

ВСЕГО (с дефлятором) 3 269,83

ул. 40 лет Октября, 9
год ввода - 1958
серия - 1-418-4

№
п/п Наименование видов работ Объем Ст-ть ед.,

тыс. руб.
ИТОГО

по видам работ

1. Кап. ремонт кровли 1206,0 м2 0,4 Выполнен

2. Кап. ремонт фасада 1915,0 м2 0,313 600,0

3. Входная группа 4 шт. 10,0 40,0

4. Замена сетей ГВС, ХВ (в т. ч. сантехнич. оборудования) 48 кв. 40,4 1 940,0

5. Замена магистр. электр. сетей 4 подъезда 150,0 600,0

6. Установка приборов учета 1 шт. 150,0 Установлены

ВСЕГО (в текущих ценах) 3 180,0

ВСЕГО (с дефлятором) 3 895,64

ул. 40 лет Октября, 10
год ввода - 1958
серия - 1-418

№
п/п Наименование видов работ Объем Ст-ть ед.,

тыс. руб.
ИТОГО

по видам работ

1. Кап. ремонт кровли 1206,0 м2 0,4 Выполнен в 2002 г.

2. Кап. ремонт фасада 1915,0 м2 0,313 600,0

3. Входная группа 4 шт. 10,0 40,0

4. Замена сетей ГВС, ХВ (в т. ч. сантехнич. оборудования) 48 кв. 40,4 1 940,0

5. Замена магистр. электр. сетей 4 подъезда 150,0 600,0

6. Установка приборов учета 1 шт. 150,0 Установлены

ВСЕГО (в текущих ценах) 3 180,0

ВСЕГО (с дефлятором) 3 895,64

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к подпрограмме «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры» 

Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

Наименование мероприятий Срок выполне-
ния, год (годы)

Ответственные испол-
нители

Объем 
финансирова-

ния,
млн. руб.

Информационное освещение изменений 
в жилищном законодательстве РФ 2008 - 2010 Администрация города,

МУ «УКЖКХ»
Без финанси-

рования

Модернизация коммунальной инфра-
структуры города 2008 - 2010

Администрация и пред-
приятия ЖКХ города 

Снежинска
154,36

Внедрение системы регулирования учета 
потребления и оплаты ресурсов при пре-
доставлении коммунальных услуг по по-
казаниям индивидуальных или домовых 
(коллективных) приборов учета

2008 - 2010
МУ «УКЖКХ», ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ», 
МП «Энергетик»

9,0

Осуществление мониторинга качества 
предоставляемых услуг управляющими 
организациями, эксплуатационными и 
коммунальными предприятиями

Постоянно Администрация города,
МУ «УКЖКХ»

Без финанси-
рования

ИТОГО 163,36

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к подпрограмме «Модернизация

объектов коммунальной инфраструктуры»

Источники и направления финансирования подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

№
 п

/п

Мероприятия Источник финанси-
рования

в том числе по годам (млн. руб.)

2008 2009 2010

1. Модернизация системы 
теплоснабжения

Областной бюджет 4,0 - -

Местный бюджет 4,0 - -

2. Модернизация системы 
водоснабжения 

Областной бюджет 1,11 4,35 2,24

Местный бюджет 1,11 4,35 2,24

3. Модернизация системы 
водоотведения

Областной бюджет 2,0 0,95 0,8

Местный бюджет 2,0 0,95 0,8

4. Модернизация жилищного 
фонда

Областной бюджет 12,04 14,51 15,73

Местный бюджет 12,04 14,51 15,73

5. Модернизация системы 
отопления

Областной бюджет 30,4 - -

Средства населения - - -

Местный бюджет 7,0 - -

6. Модернизация системы 
электроснабжения

Областной бюджет - 3,05 2,2

Местный бюджет - 3,05 2,2

Областной бюджет итого 49,55 22,86 20,97

Местный бюджет итого 26,15 22,86 20,97

ИТОГО: 163,36 75,7 45,72 41,94

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Обеспечение земельных участков объектами

коммунальной инфраструктуры»

Наименование подпрограм-
мы

«Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструк-
туры»

Дата принятия решения о 
разработке подпрограммы

 Распоряжение главы города Снежинска от 
10 июля 2007 г. № 375-р «О создании рабочей группы по реализации На-
ционального проекта»

Заказчик Администрация города Снежинска 

Основные разработчики 
подпрограммы Управление градостроительства и землеустройства администрации го-

рода Снежинска

Цели подпрограммы

- Обеспечение опережающего развития 
коммунальной инфраструктуры для 
проведения аукционов и увеличения
предложения жилья на конкурентном 
рынке жилищного строительства, удовлетворяющего увеличивающийся 
спрос населения;
- привлечение финансовых средств 
областного бюджета для софинансирования разработки необходимой 
градостроительной документации (схем территориального планирования 
муниципальных районов и (или) генеральных планов поселений, город-
ских округов) и обеспечения земельных участков объектами коммуналь-
ной инфраструктуры.

Важнейшие целевые инди-
каторы и показатели  Объем ввода жилья на подготовленных земельных участках к 2010 г. со-

ставит не менее 25 тыс. кв. м в год

Сроки реализации
подпрограммы 2008- 2010 годы

Перечень основных меро-
приятий подпрограммы

Разработка и совершенствование 
нормативных правовых актов;
строительство объектов инженерной
инфраструктуры;
обеспечение государственных гарантий 
на реализацию мероприятий по данной подпрограмме;
создание условий для снижения 
административных барьеров в 
жилищном строительстве;
развитие конкуренции и расширение 
доступа застройщиков к кредитным ресурсам;
внедрение механизмов привлечения
кредитных и инвестиционных средств в 
обеспечении земельных участков коммунальной инфраструктурой;
внедрение механизмов проведения
комплексной застройки территорий, реконструкции и комплексного об-
новления существующих кварталов застройки

Объемы и источники финан-
сирования 

Объемы финансирования подпрограммы на 2008 - 2010 годы в ценах со-
ответствующих лет:
всего - 377,664 млн. руб., в том числе
из за счет средств областного бюджета -
- 112,784 млн. руб.,
по годам:
2008 г. - 62,284 млн. руб.;
2009 г. - 8,5 млн. руб.;
2010 г. - 42,0 млн. руб.;
из местного бюджета - 264,88 млн. руб., в том числе по годам:
2008 г. - 114,776 млн. руб.;
2009 г. - 118,104 млн. руб.;
2010 г. - 32,0 млн. руб.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации под-
программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

- Увеличение объемов жилищного строительства на подготовленных зе-
мельных участках не менее чем на 75 тыс. кв. м к 2010 г.;
формирование эффективных механизмов 
градорегулирования и развития коммунальной инфраструктуры; 
создание равных условий для участников 
в оформлении земельных участков;
формирование рынка подготовленных 
земельных участков для строительства жилья;
привлечение частных инвестиций в 
жилищное строительство

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Основными проблемами в сфере жилищного строительства наряду со слаборазвитой конкуренцией 

среди застройщиков и бюрократической системой предоставления земельных участков являются отсут-
ствие градостроительной документации, отсутствие земельных участков, обустроенных коммунальной 
инфраструктурой, а также непрозрачные и обременительные для застройщиков условия присоединения к 
системам коммунальной инфраструктуры.

Стимулирование градостроительной деятельности через упрощение процедуры получения застройщи-
ками права на застройку земельных участков предусмотрено в новом Градостроительном кодексе Россий-
ской Федерации за счет развития системы открытых публичных торгов. Тем самым разрушаются главные 
административные барьеры на пути застройщиков, связанные с получением разрешения на строитель-
ство и выполнением технических условий по развитию инженерной инфраструктуры. Данные мероприятия 
должны быть подкреплены на уровне муниципальных образований путем установления четких и прозрач-
ных процедур территориального планирования, определения градостроительных регламентов и видов 
разрешительного использования недвижимости. 

Однако существенным препятствием для развития жилищного строительства, ввиду отсутствия проек-
тов планировки территории, продолжает оставаться ограниченность возможностей обеспечения земель-
ных участков необходимой коммунальной инфраструктурой. В ситуации превышения спроса над предло-
жением на рынке жилья большая часть жилищного строительства финансируется непосредственно за счет 
средств населения при слабо развитом кредитовании застройщиков на цели жилищного строительства.

Кроме того, на сегодняшний день отсутствуют надежные механизмы финансирования и реализации 
проектов по обеспечению земельных участков инфраструктурой в целях жилищного строительства. Бан-
ковский сектор не имеет кредитных инструментов, позволяющих с приемлемым уровнем риска финанси-
ровать проекты развития коммунальной инфраструктуры.

Наличие системных проблем в вопросах обеспечения земельных участков коммунальной инфраструк-
турой в целях жилищного строительства требует программно-целевых действий для их решения. Реализа-
ция такого подхода позволит не только увеличить объемы жилищного строительства, но и создать условия 
для формирования устойчивых механизмов решения данной проблемы в будущем.

2. Основные цели подпрограммы 

Основными целями подпрограммы являются:
1) обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры для проведения аукционов по 

земельным участкам и увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, 
удовлетворяющего увеличивающийся спрос населения;

2) привлечение финансовой помощи Челябинской области Снежинскому городскому округу в части 
обеспечения разработки необходимой градостроительной документации (генеральных планов поселе-
ний, городского округа, проектов планировки территорий) и обеспечения земельных участков объектами 
коммунальной инфраструктуры при условии софинансирования из местного бюджета.

3. Сроки и этапы реализации
Период реализации подпрограммы - 2008 - 2010 годы.
Для реализации подпрограммы в 2008 - 2010 годах будут подготовлены изменения по итогам реализа-

ции подпрограммы в 2006 -2007 годах и с учетом возможностей местного и областного бюджетов.
Реализация подпрограммы проводится в три этапа:
I этап - 2008 год;
II этап - 2009 год;
III этап - 2010 год. 

4. Система программных мероприятий
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на ме-

роприятия по разработке нормативно-правовой базы, организационные мероприятия, а также мероприя-
тия по финансированию расходов на реализацию подпрограммы за счет средств областного бюджета, 
бюджета города Снежинска и внебюджетных источников.

Финансово-экономические мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение земельных участ-
ков для жилищного строительства коммунальной инфраструктурой, что позволит помочь в решении одной 
из основных проблем, сдерживающих увеличение объемов строительства и обеспечить условия для адек-
ватного увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства.

Организационные мероприятия в рамках подпрограммы будут направлены:
- на приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации градостроительной до-

кументации;
- на создание для территорий поселений карт (схем) планируемого комплексного развития инженерной 

инфраструктуры;
- на создание условий для снижения административных барьеров в жилищном строительстве; 
- на развитие конкуренции и расширение доступа застройщиков к кредитным ресурсам;
- на внедрение механизмов привлечения кредитных и инвестиционных средств в обеспечении земель-

ных участков коммунальной инфраструктурой; 
- внедрение механизмов проведения комплексной застройки территорий, реконструкции и комплекс-

ного обновления существующих кварталов застройки. 
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Перечень основных мероприятий приведен в Приложении.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы производится в соответствии с законом Челябинской области об об-

ластном бюджете на соответствующий год и утвержденным бюджетом муниципального образования. 
Объемы и источники финансирования подпрограммы на 2008 - 2010 годы из областного и местного 

бюджетов приведены в ценах соответствующих лет.
Общий объем финансирования на 2008 - 2010 годы составляет 377,664 млн. рублей в ценах соответ-

ствующих лет, в том числе из областного бюджета - 112,784 млн. рублей, из местного бюджета - 264,88 
млн. рублей.

Средства областного бюджета, предусмотренные на реализацию подпрограммы, в установленном по-
рядке перечисляются в виде субсидий бюджету муниципального образования в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов областного бюджета на осно-
вании соглашений между субъектом РФ, из бюджета которого финансируется подпрограмма, и органом 
местного самоуправления.

Объемы бюджетных ассигнований подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей областно-
го бюджета на соответствующий год и рыночной стоимости квадратного метра. 

6. Организация управления и механизм реализации
Условиями участия муниципального образования в подпрограмме являются:
наличие разработанной и утвержденной представительным органом муниципального образования му-

ниципальной подпрограммы;
подтверждение обязательств по финансированию муниципальной подпрограммы из средств местного 

бюджета;
отсутствие нецелевого использования средств федерального и областного бюджетов, полученных на 

реализацию подпрограммы в предшествующий год;
выполнение индикативных показателей реализации подпрограммы в предшествующий год.
Оценочными критериями участия муниципального образования в подпрограмме являются:
подготовка и корректировка градостроительной документации, документов территориального плани-

рования, разработка правил землепользования и застройки поселений;
наличие утвержденного проекта планировки территории, предназначенной для жилищного строитель-

ства;
наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
наличие утвержденного решения соответствующего органа местного самоуправления об утверждении 

плана подготовки правил землепользования и застройки;
введение платы за подключение к объектам коммунальной инфраструктуры на основе утвержденных 

тарифов;
наличие разработанного инвестиционного проекта по обеспечению земельных участков объектами 

коммунальной инфраструктуры для жилищного строительства, в том числе наличие разработанной и 
утвержденной проектно-сметной документации по объектам, в случае оказания финансовой помощи му-
ниципальному образованию на подготовку земельных участков.

Основные мероприятия, предусмотренные подпрограммой, могут уточняться или дополняться в зави-
симости от изменений и дополнений в законодательстве, возможностей областного бюджета и бюджета 
города Снежинска.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляют администрация и Собрание депутатов 
города Снежинска. 

Текущее управление реализацией подпрограммы производится управлением градостроительства и 
землеустройства администрации города Снежинска.

Управление градостроительства и землеустройства администрации города Снежинска:
- осуществляет сбор информации и заявок от организаций по объектам, для выделения финансовой 

помощи по данной подпрограмме на соответствующий год;
- формирует проект перечня строек на выделение финансовой помощи для выполнения подпрограммы 

на соответствующий год; 
- готовит предложения по корректировке подпрограммы;
- координирует подпрограмму с другими подпрограммами в рамках ГЦП «Доступное и комфортное жи-

лье - гражданам России в городе Снежинске» на 2008 - 2010 годы;
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию подпрограммы, 

осуществляет управление ее исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выде-
ляемых на реализацию;

- в установленные сроки представляет информацию в Министерство строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской области о выполнении подпрограммы.

Администрация города осуществляет:
- подготовку сведений о наличии подготовленных земельных участков;
- разработку градостроительной документации по застройке территорий;
- оформление земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой; 
- подготовку инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков коммунальной инфра-

структурой для жилищного строительства;
- обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков для жилищного строительства;
- финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета;
- контроль за ходом реализации подпрограммы на территории города Снежинска;
- предоставление отчетов об использовании областных средств, выделенных на обеспечение подготов-

ки участков объектами коммунальной инфраструктуры. 
- предоставление отчетов о проведении торгов, конкурсов.
Полученные муниципальным образованием средства от продажи права аренды земельных участков, 

введения регулируемого муниципального тарифа за подключение к объектам коммунальной инфраструк-
туры, продажи жилья, построенного на этих участках, должны быть направлены либо на дальнейшую под-
готовку земельных участков, либо на снижение стоимости одного квадратного метра жилья, построенного 
на данных участках.

Необходимым требованием подпрограммы является использование государственных гарантий только 
для частичного обеспечения каждого из кредитов на финансирование инвестиционных проектов с целью 
более обоснованного отбора инвестиционных проектов банками. По требованию банков-кредиторов за-
емщикам может быть предоставлено дополнительное обеспечение на часть кредита, не обеспеченную 
государственными гарантиями, или риски по возврату этой части кредита может принимать на себя банк-
кредитор. В 2008 году доля кредита без бюджетных гарантий не может быть меньше 20 процентов, в 2010 
году эта доля не может быть меньше 35 процентов. Предполагаемый срок погашения кредитной ставки по 
кредитам, выдаваемым в 2008 - 2010 годах, - 3 года.

Источниками средств погашения кредита на обеспечение земельных участков объектами коммуналь-
ной инфраструктуры могут быть как средства от продажи права аренды земельного участка, обеспеченно-
го объектами коммунальной инфраструктуры, средства от продажи жилья в последующие периоды, так и 
регулируемые муниципалитетом тарифы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры.

7. Ожидаемые результаты с указанием целевых индикаторов и показателей
Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить:
- объем жилищного строительства по 2010 год включительно на подготовленных земельных участках до 

25 тыс. кв. м в год, что составляет ~ 0,5 кв. м на жителя города;
- формирование эффективных механизмов градорегулирования и развития коммунальной инфраструк-

туры; 
- увеличение объема частных инвестиций в жилищное строительство.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение земельных участков объектами коммунальной 

инфраструктуры»

Наименование 
мероприятия

Источник финан-
сирования

Финансовые затраты в действующих ценах 
соответствующих лет, тыс. руб.

Исполнитель 
программных 
мероприятий 
(полное наи-
менование)

всего на 
период 
реали-
зации 
подпро-
граммы

в том числе по годам:

2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7

По подпрограмме в 
целом Всего 377 664,0 177 060,0 126 604,0 74 000,0

  Областной бюджет 112 784,0 62 284,0 8 500,00 42 000,0

 
Местный бюджет 
и внебюджетные 
источники

264 880,0 114 776,0 118 104,0 32 000,0

1. Разработка нормативных правовых актов

Проект планировки 
территории жилого 
поселка № 2

Всего 2 835,0 2 835,0  - - 

Органы мест-
ного самоу-
правления

Областной бюджет 1 417,0 1 417,0  - - 

Местный бюджет 
и внебюджетные 
источники

1 418,0 1 418,0  -  -

Проект планировки 
территории микро-
районов 
№№ 22А и 22Б

Всего 4 000,0 - - 4 000,0

Органы мест-
ного самоу-
правления

Областной бюджет 2 000,0 - - 2 000,0

Местный бюджет 
и внебюджетные 
источники

2 000,0 -  - 2 000,0

Проект планировки 
территории пло-
щадки 21 (поселок 
Сокол)

Всего 2 835,0 2 835,0  - - 

Органы мест-
ного самоу-
правления

Областной бюд-
жет 1 417,0 1 417,0  - - 

Местный бюджет 
и внебюджетные 
источники

1 418,00 1 418,0  - - 

2. Финансово-экономические мероприятия

Тепломагистраль 
ДУ=800 мм со 
станцией подкачки 
(строительство) 

Всего 193 294,0 83 690,0 109 604,0  

Органы мест-
ного самоу-
правления

Областной бюджет 0,0 0,00 0,0  -

Местный 
бюджет и 
внебюджетные 
источники

193 294,0 83 690,0 109 604,0  -

Магистральные сети 
к участкам ИЖС по 
ул. Чапаева, Лесная 
в жилом поселке № 2 
(строительство)

Всего 16000,0 8 000,0 8 000,0  -

Органы мест-
ного самоу-
правления

Областной бюджет 8 000,0 4 000,0 4 000,0  -

Местный 
бюджет и 
внебюджетные 
источники

8 000,00 4 000,0 4 000,0  -

Теплосеть Д=400 мм 
от УТ-21 до УТ-22 по 
ул. Нечая L=1100 м 
(строительство)

Всего 45 000,0 45 000,0  -  -

Органы мест-
ного самоу-
правления

Областной бюджет 25 000,0 25 000,0  -  -

Местный 
бюджет и 
внебюджетные 
источники

20 000,0 20 000,0  -  -

Магистральные сети 
к участкам ИЖС по 
ул. Северная, За-
бабахина в жилом 
поселке № 2 (строи-
тельство)

Всего 13 000,0 4 000,0 9 000,0  -

Органы мест-
ного самоу-
правления

Областной бюджет 6 500,0 2 000,00 4 500,0  -

Местный 
бюджет и 
внебюджетные 
источники

6 500,0 2 000,0 4 500, 0  -

Магистральные сети 
19 мкр. (проходной 
коллектор L=350 м, 
теплосеть Д=250 мм 
L=350 м, водопровод 
Д=350 мм L=350 м) 
(строительство)

Всего 24 700,0 24 700,0  -  -

Органы мест-
ного самоу-
правления

Областной бюджет 24 700,0 24 700,0  -  -

Местный 
бюджет и 
внебюджетные 
источники

0,00 0,00  - - 

Магистральные сети 
микрорайонов 16А, 
16Б, 20 (проектно-
изыскательские 
работы и строитель-
ство)

Всего 44 500,0 4 500,0  - 40 000,0

Органы мест-
ного самоу-
правления

Областной бюджет 22 250,0 2 250,0 - 20 000,0

Местный 
бюджет и 
внебюджетные 
источники

22 250,0 2 250,00  - 20 000,0

Магистральные сети 
к жилым домам №№ 
11, 12, 13 и участку 
малоэтажной за-
стройки в 19 микро-
районе (проектно-
изыскательские 
работы и строитель-
ство)

Всего 31 500,0 1 500,0 - 30 000,0

Органы мест-
ного самоу-
правления

Областной бюджет 21 500,0 1 500,0  - 20 000,0

Местный 
бюджет и 
внебюджетные 
источники

10 000,0 0,0 - 10 000,0

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов города Снежинска
от 26 марта 2008 года № 30

Об утверждении Положения «О размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности, работников органов местного самоуправления города Снежинска и 
обеспечении материально-финансовых условий для осуществления полномочий депутатов Со-
брания депутатов города Снежинска»

Рассмотрев обращение администрации города Снежинска от 19.03.2008 г. №Д-8-04/198, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 31.01.2008 г. № 238-ЗО 
«О предельных нормативах размера оплаты труда муниципальных служащих в Челябинской области», с 
учетом распоряжения Правительства Челябинской области от 28.12.2007 № 132-рп «О рекомендациях по 
формированию расходов местных бюджетов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служа-
щих на 2008 год», учитывая рекомендации постоянных комиссий по бюджету и экономике от 20.03.2008 г., 
по организационным и правовым вопросам от 24.03.2008 г., руководствуясь статьями 21, 23 Устава муни-
ципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

Утвердить Положение «О размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих выборные муници-
пальные должности, работников органов местного самоуправления города Снежинска, и обеспечении 
материально-финансовых условий для осуществления полномочий депутатов Собрания депутатов города 
Снежинска» (прилагается).

Признать утратившими силу с 1 января 2008 года:
решение Собрания депутатов города Снежинска от 12.07.06 № 97 «Об утверждении Положения «О раз-

мерах и условиях оплаты труда главы города Снежинска, депутатов Собрания депутатов города Снежин-
ска, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и персонала, не 
отнесенного к муниципальным должностям муниципальной службы и осуществляющего техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления города Снежинска, о возмещении расходов на 
обеспечение материально-финансовых условий деятельности депутатов, осуществляющих свои полно-
мочия на непостоянной основе»;

решение Собрания депутатов города Снежинска от 30.05.07 № 76 «О внесении изменений в Положе-
ние «О размерах и условиях оплаты труда главы города Снежинска, депутатов Собрания депутатов города 
Снежинска, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и персо-
нала, не отнесенного к муниципальным должностям муниципальной службы и осуществляющего техни-
ческое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Снежинска, о возмещении 
расходов на обеспечение материально-финансовых условий деятельности депутатов, осуществляющих 
свои полномочия на непостоянной основе»;

решение Собрания депутатов города Снежинска от 11.07.07 № 99 «О внесении изменений в Положе-
ние «О размерах и условиях оплаты труда главы города Снежинска, депутатов Собрания депутатов города 
Снежинска, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и персо-
нала, не отнесенного к муниципальным должностям муниципальной службы и осуществляющего техни-
ческое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Снежинска, о возмещении 
расходов на обеспечение материально-финансовых условий деятельности депутатов, осуществляющих 
свои полномочия на непостоянной основе».

3. Руководителям органов местного самоуправления обеспечить выполнение мероприятий, предусмо-
тренных Трудовым кодексом РФ.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2008 г. 

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов

города Снежинска
от 26.03.2008 г. № 30

ПОЛОЖЕНИЕ

О размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 
работников органов местного самоуправления города Снежинска и обеспечении материально-
финансовых условий для осуществления полномочий депутатов Собрания депутатов города 

Снежинска

I. Общие положения
II. Оплата труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности
III. Оплата труда муниципальных служащих, персонала, не отнесенного к муниципальным долж-

ностям, и работников, оплата труда которых производится на основе ЕТС
1. Перечень выплат муниципальным служащим, персоналу, не отнесенному к муниципальным 

должностям, и работникам, оплата труда которых производится на основе ЕТС
2. Порядок установления должностных окладов (тарифных ставок)
3. Порядок установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет
4.  Порядок установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы
5. Порядок установления ежемесячной надбавки к должностному окладу (тарифной ставке) за 

сложность, напряженность и высокие достижения в труде
6. Порядок установления ежемесячной надбавки к должностному окладу (тарифной ставке) за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну
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7. Порядок установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за государственные 

награды Российской Федерации
8. Порядок установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за ученую степень
9. Порядок установления иных ежемесячных надбавок и доплат к должностному окладу (тариф-

ной ставке)
10. Порядок и условия выплаты премий
11. Порядок единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-

ска и материальной помощи
12. Порядок формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих выборные муниципальные 

должности, муниципальных служащих, персонала, не отнесенного к муниципальным должно-
стям, и работников, оплата труда которых производится на основе ЕТС

IV. Обеспечение материально-финансовых условий для осуществления полномочий депутатов 
Собрания депутатов города Снежинска

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

VI. Порядок возмещения расходов на обеспечение материально-финансовых условий для осу-
ществления полномочий депутатов

VII. Вступление в силу настоящего Положения

I. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Челябинской области от 31.01.2008 г. № 238-ЗО «О предельных нормативах размера оплаты труда 
муниципальных служащих в Челябинской области», с учетом распоряжения Правительства Челябинской 
области от 28.12.2007 № 132-рп «О рекомендациях по формированию расходов местных бюджетов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих на 2008 год» и определяет размеры и усло-
вия оплаты труда работников органов местного самоуправления города Снежинска, а именно:

главы города Снежинска, депутатов Собрания депутатов города Снежинска, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе (далее - лица, замещающие выборные муниципальные должности);

лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы (далее - муниципальные служа-
щие);

персонал, замещающий должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной 
службы (далее - персонал, не отнесенный к муниципальным должностям);

работников, оплата труда которых производится на основе Единой тарифной сетки (далее - ЕТС);
а также порядок и условия обеспечения материально-финансовых условий для осуществления полно-

мочий депутатов Собрания депутатов города Снежинска в соответствии с Положением «О статусе депута-
та Собрания депутатов города Снежинска».

II. Оплата труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности
1. Лицам, замещающим выборные муниципальные должности, устанавливаются денежное вознаграж-

дение и ежемесячные дополнительные выплаты.
2. Размеры денежного вознаграждения (должностного оклада) формируются с учетом повышения на 20 

% за работу в ЗАТО на основании Постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС от 15.07.1964 
г. № 620 и приказа Государственного производственного комитета по среднему машиностроению СССР от 
09.09.1964 г. № 0249 и устанавливаются в размерах согласно Приложению 1.

3. Размеры ежемесячных дополнительных выплат лицам, замещающим выборные муниципальные 
должности, устанавливаются правовыми актами органов местного самоуправления, исходя из должност-
ных окладов, указанных в Приложении 1, и состоят из:

1) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере, установлен-
ном нормативными правовыми актами Российской Федерации;

2) надбавки за государственные награды Российской Федерации, установленные Указом Президента 
Российской Федерации от 02.03.1994 г. № 442 «О государственных наградах Российской Федерации» и 
полученные в период осуществления полномочий на выборных муниципальных должностях, - 25 % долж-
ностного оклада;

3) надбавки за ученую степень:
кандидата наук - 10 % должностного оклада;
доктора наук - 20 % должностного оклада.
4. На денежное вознаграждение и ежемесячные дополнительные выплаты, указанные 
в пункте 3 настоящего Положения, начисляется районный коэффициент 1,3, установленный постанов-

лением Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Се-
кретариата ВЦСПС от 21.11.1964 г.

III. Оплата труда муниципальных служащих, персонала, не отнесенного к муниципальным долж-
ностям, и работников, оплата труда которых производится на основе ЕТС

1. Перечень выплат муниципальным служащим, персоналу, не отнесенному к муниципальным 
должностям, и работникам, оплата труда которых осуществляется на основе ЕТС.

1. Муниципальным служащим устанавливается денежное содержание, которое состоит из следующих 
составных частей: 

1) должностной оклад;
2) ежемесячная надбавка за выслугу лет;
3) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы;
4) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
5) ежемесячная надбавка за государственные награды Российской Федерации;
6) ежемесячная надбавка за ученую степень;
7) ежемесячное денежное поощрение;
8) премия за выполнение особо важного и сложного задания;
9) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

2. Персоналу, не отнесенному к муниципальным должностям, выплачивается:
1) должностной оклад;
2) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде;
3) ежемесячная надбавка за выслугу лет;
4) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
5) ежемесячная премия по результатам профессиональной деятельности;
6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

3. Работникам, оплата труда которых осуществляется на основе ЕТС, выплачивается: 
1) тарифная ставка (должностной оклад);
2) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде;
3) ежемесячная премия по результатам профессиональной деятельности;
4) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
5) ежемесячная надбавка за классность;
6) ежемесячная доплата за ненормированный рабочий день;
7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
8) ежемесячная надбавка стимулирующего характера в размере 14% от фактически начисленной ме-

сячной заработной платы (установлена с 01 февраля 2008 года). 

4. Кроме выплат, перечисленных в разделе III настоящего Положения, муниципальным служащим, пер-
соналу, не отнесенному к муниципальным должностям, работникам, оплата труда которых производится 
на основе ЕТС, могут в пределах экономии по фонду оплаты труда устанавливаться иные выплаты, преду-
смотренные действующим законодательством и настоящим Положением.

На все вышеперечисленные выплаты начисляется районный коэффициент 1,3.

2. Порядок установления должностных окладов (тарифных ставок)
1. Должностные оклады (тарифные ставки) муниципальным служащим, персоналу, не отнесенному 

к муниципальным должностям, и работникам, оплата труда которых осуществляется на основе ЕТС, по-
вышаются на 20 % на основании Постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС от 15 июля 
1964 года № 620 и приказа Государственного производственного комитета по среднему машиностроению 
СССР от 9 сентября 1964 года № 0249 и устанавливаются в размерах согласно Приложениям 2 - 4.

Увеличение тарифных ставок работников органов местного самоуправления, оплата труда которых про-
изводится на основе ЕТС, осуществляется при изменении Единой тарифной сетки по оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений города Снежинска.

2. Конкретные размеры должностных окладов (тарифных ставок) устанавливаются работодателем, с 
учетом уровня образования, стажа, опыта работы, а также деловых качеств работника, в пределах мини-
мальных и предельных значений должностных окладов (тарифных ставок).

3. Порядок установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет
1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в зависимости от общего стажа работы 

в органах государственной власти и местного самоуправления, дающего право на получение указанной 
надбавки, устанавливается приказом (распоряжением) работодателя в следующих размерах:

Муниципальным служащим:

Стаж работы Размер надбавки в процентах к должностному окладу

от 1 до 5 лет 10

свыше 5 до 10 лет 15

свыше 10 до 15 лет 20

свыше 15 лет 30

Персоналу, не отнесенному к муниципальным должностям:

Стаж работы Размер надбавки в процентах к должностному окладу

от 3 до 8 лет 10

свыше 8 до 13 лет 15

свыше 13 до 18 лет 20

свыше 18 лет до 23 лет 25

свыше 23 лет 30

2. Стаж работы для установления надбавки за выслугу лет определяется комиссией по определению 
стажа муниципальной службы (состав комиссии утверждается работодателем) в соответствии с Положе-

нием «О периодах работы (службы), включаемых в стаж муниципальной службы», утвержденным постанов-
лением Законодательного Собрания Челябинской области от 26 ноября 1998 года № 404, и Положением 
«Об исчислении стажа работы работников федеральных государственных органов, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, для выплаты им 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет», утвержденным постановлением Мини-
стерства здравоохранения и социального развития РФ от 27.12.2007 года № 808.

4. Порядок установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия му-
ниципальной службы

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы (исполнение 
сложных профессиональных задач, высокий уровень компетентности, ответственность за выполняемые 
функции, психологические перегрузки) муниципальным служащим устанавливается приказом (распоря-
жением) работодателя в размерах согласно Приложению 5.

5. Порядок установления ежемесячной надбавки к должностному окладу (тарифной ставке) за 
сложность, напряженность и высокие достижения в труде

Ежемесячная надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) за сложность, напряженность и вы-
сокие достижения в труде устанавливается приказом (распоряжением) работодателя персоналу, не отне-
сенному к муниципальным должностям, и работникам, оплата труда которых производится на основе ЕТС, 
в фиксированной сумме в размере до одного должностного оклада (тарифной ставки).

6. Порядок установления ежемесячной надбавки к должностному окладу (тарифной ставке) за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну

1. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
устанавливается приказом (распоряжением) работодателя муниципальным служащим, персоналу, не от-
несенному к муниципальным должностям, и работникам, оплата труда которых осуществляется на основе 
ЕТС, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2006 г. № 573 «О предоставлении соци-
альных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам 
структурных подразделений по защите государственной тайны», в зависимости от степени секретности 
сведений, в следующих размерах:

Степень секретности
Размер ежемесячной 
надбавки в процентах к 
должностному окладу

«Особой важности» 50 - 75

«Совершенно секретно» 30 - 50

«Секретно» 
- при оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий;
- без проведения проверочных мероприятий

10 -15
5 -10

Указанная надбавка выплачивается работникам, имеющим оформленный в установленном законода-
тельством порядке допуск к сведениям соответствующей степени секретности, и на которых работодате-
лем возложена обязанность постоянно работать с указанными сведениями в соответствии с должностны-
ми обязанностями.

2. Сотрудникам структурных подразделений органов местного самоуправления по защите государ-
ственной тайны дополнительно к ежемесячной надбавке, указанной в предыдущем пункте, в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2006 г. № 573 «О предоставлении социальных гарантий 
гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных под-
разделений по защите государственной тайны» приказом (распоряжением) работодателя устанавливает-
ся ежемесячная надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) за стаж работы в указанных структур-
ных подразделениях в следующих размерах:

Стаж работы Размер ежемесячной надбавки в процентах к должностному окладу (тарифной ставке)

от 1 до 5 лет 10

от 5 до 10 лет 15

от 10 лет и выше 20

Структурными подразделениями по защите государственной тайны считаются специальные подразде-
ления либо отдельные штатные специалисты, на которых согласно должностным обязанностям возложена 
защита государственной тайны.

3. Выплата надбавок прекращается со дня, следующего за днем освобождения от должности, прекра-
щения допуска, освобождения от работы со сведениями, составляющими государственную тайну.

7. Порядок установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за государственные 
награды Российской Федерации

1. Ежемесячная надбавка за государственные награды Российской Федерации, полученные в период 
прохождения муниципальной службы (с момента вступления в силу Закона Челябинской области «О муни-
ципальной службе в Челябинской области» - 25 июня 1998 г.), устанавливается муниципальным служащим 
приказом (распоряжением) работодателя в размере 25 % от должностного оклада. 

2. Перечень государственных наград Российской Федерации утвержден Указом Президента РФ от 
02.03.1994 г. № 442 «О государственных наградах Российской Федерации» с последующими к нему из-
менениями.

3. Если муниципальный служащий награжден несколькими государственными наградами РФ, выплата 
надбавки производится в размере 25 % должностного оклада независимо от количества наград.

8. Порядок установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за ученую степень
Ежемесячная надбавка за ученую степень устанавливается муниципальным служащим приказом (рас-

поряжением) работодателя в следующих размерах:
- за ученую степень кандидата наук - 10 % должностного оклада;
- за ученую степень доктора наук - 20 % должностного оклада.

9. Порядок установления иных ежемесячных надбавок и доплат к должностному окладу (тариф-
ной ставке)

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, нормативными правовыми актами РФ и органов местного са-
моуправления, на основании приказа (распоряжения) работодателя в пределах фонда заработной платы, 
муниципальным служащим, персоналу, не отнесенному к муниципальным должностям, работникам, опла-
та труда которых осуществляется на основе ЕТС, могут устанавливаться иные надбавки и доплаты:

- за классность водителям (1 класс - 25%, 2 класс - 10% от тарифной ставки);
- за ненормированный рабочий день водителям до 50% от тарифной ставки;
- за расширение зоны обслуживания, совмещение профессий, выполнение обязанностей временно от-

сутствующего работника и другие (по соглашению сторон).

10. Порядок и условия выплаты премий
1. Премирование муниципальных служащих, персонала, не отнесенного к муниципальным должностям, и 

работников, оплата труда которых производится на основе ЕТС, производится в целях усиления их матери-
альной заинтересованности в своевременном и добросовестном исполнении своих должностных обязанно-
стей, повышения качества выполняемой работы и уровня ответственности за порученный участок работы.

2. Премирование муниципальных служащих производится в виде выплаты ежемесячного денежного 
поощрения, ежемесячной премии за выполнение особо важного и сложного задания (за счет средств, 
предусмотренных в смете организации на эти цели), премии по итогам квартала, единовременной премии 
(за счет экономии по фонду заработной платы).

Премирование персонала, не отнесенного к муниципальным должностям, и работников, оплата труда ко-
торых производится на основе ЕТС, производится в виде выплаты ежемесячной премии по итогам профес-
сиональной деятельности, премии по итогам работы за квартал, единовременной премии (за счет средств, 
предусмотренных в смете организации на эти цели, а также экономии по фонду заработной платы).

Размеры премии зависят от объема, качества, сложности и ответственности работ, выполняемых кон-
кретным работником, и не должны носить уравнительного характера.

3. Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим и ежемесячная премия по резуль-
татам профессиональной деятельности персоналу, не отнесенному к муниципальным должностям, и ра-
ботникам, оплата труда которых производится на основе ЕТС, устанавливаются в фиксированной сум-
ме приказом (распоряжением) работодателя и выплачиваются одновременно с заработной платой, без 
оформления дополнительного приказа (распоряжения), с учетом фактически отработанного времени в 
расчетном периоде. Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим выплачивается в раз-
мере не выше фактически установленного оклада.

Основными показателями ежемесячного денежного поощрения и ежемесячного премирования по ито-
гам профессиональной деятельности являются:

качественное исполнение должностных обязанностей;
выполнение в установленные сроки постановлений, распоряжений, заданий;
отсутствие дисциплинарных взысканий;
выполнение требований трудовой дисциплины, пожарной безопасности, техники безопасности, а также 

бережное отношение к имуществу организации.
Муниципальные служащие, персонал, не отнесенный к муниципальным должностям, работники, оплата 

труда которых производится на основе ЕТС, допустившие в истекшем месяце неисполнение одного или 
нескольких показателей, могут быть лишены ежемесячного денежного поощрения (ежемесячной премии) 
полностью или частично на основании приказа (распоряжения) работодателя по представлению непо-
средственного руководителя.

4. Ежемесячная премия за выполнение особо важного и сложного задания устанавливается муници-
пальным служащим дифференцированно, в фиксированной сумме, приказом (распоряжением) работо-
дателя, с учетом личного вклада в результаты деятельности органов местного самоуправления (при вы-
полнении одного или нескольких показателей премирования). 

Основными показателями выплаты премии за выполнение особо важного и сложного задания являются:
- выполнение большого объема работ в сжатые сроки, освоение и выполнение работ по смежным спе-

циальностям;
- разработка и реализация работником управленческих решений, высокая профессиональная компе-

тентность, способность прогнозировать, анализировать и организовывать эффективную работу;
- проявление инициативы в работе, разработка и внедрение новых направлений, методов работы, под-

ходов к решению проблем и задач, стоящих перед отделом (комитетом, управлением). 
Муниципальные служащие, допустившие в истекшем месяце неисполнение одного или нескольких по-

казателей, могут быть лишены ежемесячной премии за выполнение особо важного и сложного задания 
полностью или частично на основании приказа (распоряжения) работодателя по представлению непо-
средственного руководителя.

5. Премия по итогам работы за квартал муниципальным служащим, персоналу, не отнесенному к муни-
ципальным должностям, и работникам, оплата труда которых производится на основе ЕТС, устанавливает-
ся в фиксированной сумме приказом (распоряжением) работодателя на основании представлений непо-
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средственных руководителей с учетом результатов труда работников за соответствующий период. Лимит 
средств, направляемых на премирование конкретному подразделению, определяется работодателем.

На выплату премий по итогам работы за квартал направляются средства экономии по фонду заработной 
платы за истекший период, исчисленной нарастающим итогом. 

Работникам, уволенным в период, принятый в качестве расчетного для установления премии по итогам 
работы за квартал, премия не выплачивается.

6. Единовременное премирование муниципальных служащих, персонала, не отнесенного к муниципаль-
ным должностям, и работников, оплата труда которых производится на основе ЕТС, может осуществляться 
(только при наличии экономии фонда заработной платы) за добросовестное отношение к своим служеб-
ным обязанностям, за безупречную и эффективную службу, добросовестный труд, в том числе в связи с 
юбилеями со дня рождения (50, 55 и последующие каждые 5 лет со дня рождения), другими праздничными 
датами, профессиональными праздниками, уходом на пенсию и др.:

- до 2 000 руб. (в том числе районный коэффициент);
- до 2 500 руб. с одновременным объявлением благодарности (в том числе районный коэффициент);
- до 3 000 руб. с одновременным награждением грамотой (в том числе районный коэффициент).

11. Порядок единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска и материальной помощи

1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная по-
мощь муниципальным служащим, персоналу, не отнесенному к муниципальным должностям и работникам, 
оплата труда которых производится на основе ЕТС, выплачивается один раз в год, как правило, одновре-
менно с выдачей начисленных сумм при уходе в отпуск, а также может быть выплачена по заявлению работ-
ника в течение календарного года, независимо от времени предоставления работнику отпуска, в размере 
трех должностных окладов (тарифных ставок), установленных на начало года. На единовременную выплату 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска начисляется районный коэффициент 1,3. 

При изменении должностных окладов (тарифных ставок) в течение календарного года сумма единовре-
менной выплаты подлежит перерасчету с даты изменения должностного оклада (тарифной ставки).

Единовременная выплата начисляется пропорционально времени действия трудового договора в теку-
щем календарном году. За время нахождения в отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком 
единовременная выплата не выплачивается.

Фонд на единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска формиру-
ется за счет средств, направляемых на эти цели по смете.

2. Дополнительная материальная помощь по заявлению работника может оказываться по следующим 
основаниям:

- при ущербе от стихийного бедствия, смерти ближайшего родственника работника или самого работ-
ника (в этом случае материальная помощь выплачивается супругу (супруге), одному из родителей либо 
другому члену семьи) - в размере 4 000 руб.

- при тяжелом материальном положении, заболевании работника, при возникновении других чрезвы-
чайных обстоятельств и уважительных причин - до 3 000 руб.

На материальную помощь, выплачиваемую по заявлению работника, районный коэффициент не начис-
ляется. 

Фонд на выплату материальной помощи формируется за счет средств, направляемых на эти цели по 
смете, и средств экономии фонда заработной платы.

12. Порядок формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности, муниципальных служащих, персонала, не отнесенного к муниципальным должно-
стям, и работников, оплата труда которых производится на основе ЕТС. 

1. При формировании годового фонда оплаты труда лиц, замещающих выборные муниципальные долж-
ности, учитываются средства на выплату:

1) денежного вознаграждения - в размере 12 денежных вознаграждений;
2) ежемесячных дополнительных выплат (при условии установления в соответствии с разделом II на-

стоящего Положения) исходя из их фактического размера.
2. При формировании годового фонда заработной платы муниципальных служащих учитываются сред-

ства на выплату:
1) исходя из предельных должностных окладов согласно Приложению 2 к настоящему Положению:
- должностного оклада - в размере 12 окладов;
- ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы - в размере согласно Приложению 

5 к настоящему Положению;
- ежемесячного денежного поощрения - в размере 12 окладов;
- премии за выполнение особо важного и сложного задания - в размере 2 окладов;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной 

помощи - в размере 3 окладов;
2) исходя из фактически установленных должностных окладов:
- ежемесячной надбавки за выслугу лет в фактически установленных размерах в соответствии с пунктом 

3 раздела III настоящего Положения;
- ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, и ежеме-

сячной надбавки за стаж работы в структурных подразделениях органов местного самоуправления по за-
щите государственной тайны в фактически установленных размерах в соответствии с пунктом 6 раздела 
III настоящего Положения;

- ежемесячной надбавки за государственные награды Российской Федерации, полученные в период 
прохождения муниципальной службы в фактически установленных размерах в соответствии с пунктом 7 
раздела III настоящего Положения;

- ежемесячной надбавки за ученую степень в фактически установленных размерах в соответствии с пун-
ктом 9 раздела III настоящего Положения.

3. При формировании годового фонда заработной платы персонала, не отнесенного к муниципальным 
должностям, учитываются средства на выплату:

1) исходя из предельных должностных окладов согласно приложению 3 к настоящему Положению:
- должностного оклада - в размере 12 окладов;
- надбавки за сложность, напряженность - в размере 12 окладов; 
- ежемесячной премии по результатам профессиональной деятельности - в размере 6 окладов;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной 

помощи - в размере 3 окладов;
2) Исходя из фактически установленных должностных окладов:
- ежемесячной надбавки за выслугу лет в фактически установленных размерах в соответствии с пунктом 

3 раздела III настоящего Положения;
- ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, и ежеме-

сячной надбавки за стаж работы в структурных подразделениях органов местного самоуправления по за-
щите государственной тайны в фактически установленных размерах в соответствии с пунктом 6 раздела 
III настоящего Положения.

5. При формировании годового фонда заработной платы работников, оплата труда которых произво-
дится на основе ЕТС, учитываются средства на выплату:

1) тарифных ставок - в размере 12 установленных тарифных ставок;
2) надбавки за сложность, напряженность - в размере 8,5 установленных тарифных ставок;
3) премии по результатам профессиональной деятельности - в размере 4 установленных тарифных ставок;
4) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной 

помощи - в размере 3 установленных тарифных ставок;
5) ежемесячной надбавки стимулирующего характера в размере 14% от общего планового фонда за-

работной платы - с 01 февраля 2008 года. 
5. Годовой фонд заработной платы лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муници-

пальных служащих, персонала, не отнесенного к муниципальным должностям, и работников, оплата труда 
которых производится на основе ЕТС, формируется с учетом районного коэффициента 1,3.

6. Экономия по фонду заработной платы остается в распоряжении органов местного самоуправления и 
используется на выплату премий, в том числе по итогам работы за квартал, единовременных премий, над-
бавок за ненормированный рабочий день, классность, надбавок за вредные условия труда, материальной 
помощи и других выплат, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Положением.

IV. Обеспечение материально-финансовых условий для осуществления полномочий депутатов 
Собрания депутатов города Снежинска

1. Возмещение расходов, связанных с обеспечением материально-финансовых условий для осущест-
вления полномочий депутатов Собрания депутатов города Снежинска (далее - депутат), производится за 
счет средств местного бюджета, предусмотренных решением об утверждении бюджета муниципального 
образования «Город Снежинск» на очередной финансовый год на содержание Собрания депутатов города 
Снежинска (далее - Собрание депутатов).

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

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

1) транспортные расходы при междугородных и международных поездках депутата при условии коман-
дирования его Собранием депутатов;

2) расходы на проезд и проживание в гостинице, ином жилом помещении и суточные, связанные с про-
живанием депутата вне постоянного места жительства в связи с осуществлением депутатских полномочий 
при условии командирования его Собранием депутатов;

3) расходы, связанные с использованием средств связи (в порядке, установленном распоряжением 
председателя Собрания депутатов);

4) расходы, связанные с выплатой депутату, не имеющему основного места работы, единовременной 
материальной помощи;

5) расходы, связанные с предоставлением депутату, осуществляющему полномочия на непрофессио-
нальной непостоянной основе, дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 кален-
дарных дней;

6) расходы, связанные оплатой труда депутата по основному месту работы, в связи с выполнением им 
депутатских обязанностей;

7) иные расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности;
8) расходы на выплату материальной помощи по заявлению депутата в случаях: стихийного бедствия, 

смерти ближайшего родственника депутата, при тяжелом материальном положении, заболевании депута-
та, при возникновении других чрезвычайных обстоятельств и уважительных причин;

9) в случае смерти самого депутата.

VI. Порядок возмещения расходов на обеспечение материально-финансовых условий для осу-
ществления полномочий депутатов

1. Возмещение расходов на обеспечение материально-финансовых условий для осуществления полно-
мочий депутатов, указанных в подпунктах 1, 3 пункта 1 раздела V настоящего Положения, производится в 
размере фактических расходов депутата, подтвержденных соответствующими документами.

2. Возмещение расходов, указанных в подпункте 2 пункта 1 раздела V, производится в порядке и разме-
рах, установленных для государственных гражданских служащих Челябинской области при направлении 
их в служебную командировку.

3. Возмещение расходов, указанных в подпункте 4 пункта 1 раздела V настоящего Положения, произво-
дится депутатам в размере 7 000 рублей один раз в год на основании личного заявления.

4. Возмещение расходов, указанных в подпункте 5 пункта 1 раздела V настоящего Положения, произво-
дится организациям по основному месту работы депутата на основании предъявленного счета.

5. Возмещение расходов, указанных в подпункте 6 пункта 1 раздела V настоящего Положения, произво-
дится организациям по основному месту работы депутата на основании предъявленного счета из расчета 
не более пяти рабочих дней в месяц.

6. Возмещение расходов, указанных в подпункте 7 пункта 1 раздела V настоящего Положения, произво-
дится депутатам в размере 7 000 рублей ежемесячно, председателям постоянных депутатских комиссий 
9 200 рублей ежемесячно.

7. Возмещение расходов, указанных в подпункте 8 пункта 1 раздела V настоящего 
Положения, производится депутатам:
1) при ущербе от стихийного бедствия, смерти ближайшего родственника депутата на основании лич-

ного заявления в сумме 4 000 руб.;
2) при тяжелом материальном положении, заболевании депутата, при возникновении других чрезвы-

чайных обстоятельств и уважительных причин на основании личного заявления в сумме до 3 000 руб.;
3) в случае смерти самого депутата материальная помощь выплачивается супругу (супруге), одному из 

родителей либо другому члену семьи на основании заявления в размере 4 000 руб.
8. Экономия по статьям расходов на обеспечение материально-финансовых условий для осуществле-

ния полномочий депутатов остается в распоряжении Собрания депутатов и используется на возмещение 
расходов, предусмотренных действующим законодательством и подпунктами 7, 8 пункта 1 раздела V на-
стоящего Положения.

VII. Вступление в силу настоящего Положения
Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года, при условии согласия работников органов местного 
самоуправления на изменение существенных условий трудового договора.

В случае несогласия работников органа местного самоуправления с изменением существенных усло-
вий трудового договора, настоящее Положение в отношении этих работников применяется в соответствии 
со статьей 73 Трудового кодекса РФ. 

Приложение 1 
к Положению «О размерах и условиях оплаты труда лиц, 

замещающих выборные муниципальные должности, 
работников органов местного самоуправления города Снежинска 

и обеспечении материально-финансовых условий 
для осуществления полномочий депутатов 

Собрания депутатов города Снежинска»

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих выборные муниципальные должности 
в органах местного самоуправления города Снежинска

Наименование должности
Размер денежного вознаграждения, с 
учетом повышения на 20 % за работу в 

ЗАТО, руб. 

Глава города Снежинска 73 776 (14 418)

Председатель Собрания депутатов города Снежинска 65 880 (12 900)

Заместитель председателя Собрания депутатов горо-
да Снежинска 49 488 (10 626)

Примечание: в скобках указаны размеры должностных окладов.

Приложение 2 
к Положению «О размерах и условиях оплаты труда лиц, 

замещающих выборные муниципальные должности, 
работников органов местного самоуправления города Снежинска 

и обеспечении материально-финансовых условий 
для осуществления полномочий депутатов 

Собрания депутатов города Снежинска» 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих

Наименование должности

Категория должности 
согласно реестру муни-
ципальных должностей 
муниципальной службы

Должностные оклады с учетом 
повышения на 20 % за работу в 

ЗАТО, руб.

минимальный 
размер 
оклада

предельный 
размер 
оклада

Первый заместитель главы город-
ского округа

Высшая муниципальная 
должность 12 900

Заместитель главы городского 
округа

Высшая муниципальная 
должность 12 144

Управляющий делами, руководи-
тель аппарата

Высшая муниципальная 
должность 9 714

Председатель Контрольно-счетной 
палаты

Высшая муниципальная 
должность 9 714

Заместитель председателя 
Контрольно-счетной палаты

Высшая муниципальная 
должность 8 196

Начальник управления админи-
страции, председатель комитета 
администрации, начальник отдела 
органа местного самоуправления

Главная муниципальная 
должность 6 024 6 486

Заместитель начальника управле-
ния администрации, заместитель 
председателя комитета админи-
страции

Главная муниципальная 
должность 5 212 5 658

Заместитель начальника отдела 
органа местного самоуправления

Ведущая муниципальная 
должность 5 212 5 658

Начальник отдела в составе управ-
ления (комитета) администрации

Главная муниципальная 
должность 5 010 5 466

Аудитор Контрольно-счетной 
палаты

Главная муниципальная 
должность 5 010 5 466

Заместитель начальника отдела 
в составе управления (комитета) 
администрации

Ведущая муниципальная 
должность 4 636 5 094

Советник, консультант, пресс-
секретарь

Ведущая муниципальная 
должность 5 010

Инспектор-ревизор Контрольно-
счетной палаты

Ведущая муниципальная 
должность 3 870 4 554

Начальник сектора в составе 
управления (комитета) админи-
страции, начальник сектора в 
составе отдела органа местного 
самоуправления, помощник главы 
города Снежинска, помощник 
председателя Собрания депутатов

Ведущая муниципальная 
должность 3 642 4 332

Главный специалист Старшая муниципальная 
должность 3 642 4 332

Ведущий специалист Старшая муниципальная 
должность 3 186 3 642

Специалист 1 категории Младшая муниципальная 
должность 2 514 3 186

Специалист 2 категории Младшая муниципальная 
должность 2 070 2 514

Специалист Младшая муниципальная 
должность 2 070
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города 
Снежинска
от 19 марта 2008 г. № 417

Об утверждении Порядка назна-
чения и выплаты денежных средств 
на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, находящихся под опекой  (по-
печительством), в приемной семье, 
в структурном  подразделении «Се-
мейный детский дом Николаевых В. 
Е. и С. М.» муниципального образо-
вательного учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, «Детский дом», 
имеющих право на полное государ-
ственное обеспечение, а также ли-
цам из их числа 

С целью оптимизации работы по ор-
ганизации назначения и выплаты денеж-
ных средств на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без

попечения родителей, а также лицам 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, имею-
щих право на полное государственное 
обеспечение, в соответствии с п. 3.1 
раздела 3 городской целевой Про-
граммы «Семьи и дети группы риска» 
на 2008 год, утвержденной решением 

Собрания депутатов города Снежинска 
от 26.12.2007 г. № 206, руководствуясь 
статьями 31, 37 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок назначения и 
выплаты денежных средств на содер-
жание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством), в прием-
ной семье, в структурном подразделе-
нии «Семейный детский дом Николаевых 
В. Е. и С. М.» муниципального образова-
тельного учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, «Детский дом», имеющих право 
на полное государственное обеспече-
ние, а также лицам из их числа (прила-
гается).

2. Управлению социальной защиты 
населения города Снежинска (Тимошен-
ков А. Н.) производить назначение и вы-
плату денежных средств на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под 
опекой (попечительством), в приемной 
семье, в структурном подразделении 
«Семейный детский дом Николаевых В. 
Е. и С. М.» муниципального образова-
тельного учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, «Детский дом», имеющих право 

на полное государственное обеспече-
ние, а также лицам из их числа, в соот-
ветствии с утвержденным в п. 1 настоя-
щего постановления Порядком.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить на 
заместителя главы городского округа 
С.В. Кириллова. 

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня официального опубли-
кования.

Глава города М. Е. Железнов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города 

Снежинска
от 19 марта 2008 г. № 417

Порядок
назначения и выплаты денежных 
средств на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством), в 
приемной семье, в структурном 
подразделении «Семейный 
детский дом Николаевых В. 
Е. и С. М.» муниципального 

образовательного учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, «Детский 
дом», имеющих право на полное 

государственное обеспечение, а 
также лицам из их числа

1. Настоящий Порядок разработан 
в соответствии с п. 3.1 раздела 3 го-
родской целевой Программы «Семьи и 
дети группы риска» на 2008 год, с уче-
том Закона Челябинской области от 
25.10.2007 г. № 212 - ЗО «О мерах соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
и устанавливает условия назначения и 
выплаты за счет средств местного бюд-
жета денежных средств на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под 
опекой (попечительством), на воспита-
нии в приемной семье, в структурном 
подразделении «Семейный детский дом 
Николаевых В. Е. и С. М.» муниципаль-
ного образовательного учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Детский дом» 
(далее - семейный детский дом Нико-
лаевых В. Е. и С. М.), имеющих право на 
полное государственное обеспечение, а 
также лицам из их числа.

2. Право на выплату денежных 
средств в размере 1 500 рублей ежеме-
сячно (в расчете на одного ребенка, на 
одно лицо из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей) 
имеют:

2.1. опекуны (попечители);

2.2. приемный родитель;
2.3. воспитатель семейного детского 

дома Николаевых В. Е. и С. М.;
2.4. лица из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родите-
лей, находившихся под опекой (попечи-
тельством), в семейном детском доме 
Николаевых В. Е. и С. М., продолжаю-
щие обучение в общеобразовательном 
учреждении по очной форме обучения 
до окончания обучения, но не более чем 
до достижения возраста 20 лет. 

3. Назначение и выплата денежных 
средств производится опекуну (попечи-
телю), приемному родителю, воспита-
телю семейного детского дома Никола-
евых В. Е. и С. М. со дня возникновения 
оснований на получение данных денеж-
ных средств, но не более чем за шесть 
месяцев, предшествующих дню при-
нятия решения об установлении опеки 
(попечительства), заключения договора 
(ов) о передаче ребенка (детей) на вос-
питание в приемную семью, семейный 
детский дом Николаевых В. Е. и С. М. 

4. Выплата денежных средств про-
изводится Управлением социальной 
защиты населения города Снежинска 
на основании списков, представленных 
отделом опеки и попечительства управ-
ления. 

5. Настоящий Порядок действует с 
01 января 2008 года по 31 декабря 2008 
года включительно. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города 
Снежинска
от 26 марта 2008 г. № 451

Об ограничении движения авто-
транспорта по дорогам г. Снежинска 
на период весенней распутицы

В целях обеспечения сохранности 
автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них в период весенней 
распутицы 2008 года, в соответствии с 
постановлением Губернатора Челябин-
ской области № 60 от 11 марта 2008 г. 
«Об ограничении движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования», руководствуясь 
статьями 41, 45 Устава муниципального 

образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить с 01 апреля 2008 года 
по 15 мая 2008 года 

проезд по автомобильным дорогам, 
имеющим твердое покрытие (цемен-
тобетонное, асфальтобетонное, щебе-
ночное и другие) механическим транс-
портным средствам с разрешенной 
максимальной массой более 11 тонн, 
кроме транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки: продуктов питания; 
пассажиров; почты и почтовых грузов; 
горюче-смазочных материалов; грузов, 
необходимых для предотвращения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Муниципальному учреждению 
«УКЖКХ» (Алексеев С. В.) и ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ им.академика Е. И. За-
бабахина» (Зацепин В. Н.) на дорогах, 

указанных в Приложении к настоящему 
постановлению, в срок до 01 апреля 
2008 года установить дорожные знаки 
3.4. «Движение грузовых автомобилей 
с разрешенной максимальной массой 
более 11 тонн запрещено». Указанные 
знаки демонтировать после окончания 
срока ограничения.

3. Муниципальному учреждению 
«УКЖКХ» (Алексеев С. В.):

1) в случае крайней необходимо-
сти разрешать проезд транспортных 
средств c разрешенной максимальной 
массой более 11 тонн путем выдачи 
пропусков;

2) указанные пропуска выдавать без 
взимания платы и согласовывать их вы-
дачу с Государственной инспекцией по 
безопасности дорожного движения ОВД 
МВД России г. Снежинск.

4. Государственной инспекции по 
безопасности дорожного движения ОВД 

МВД России г. Снежинск (Громов Г. В.) 
организовать контроль за соблюдением 
установленных ограничений движения 
автотранспорта.

5. Установить, что настоящее поста-
новление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

6. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы городского 
округа В. В. Знаменского.

Глава города М. Е. Железнов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города Сне-

жинска 
от 26 марта 2008 г. № 451

Перечень
автомобильных дорог, на которых 

устанавливаются
дорожные знаки, ограничивающие 
полную массу транспортных средств

на весенний период.

1. А/дорога Снежинск-Челябинск (от 
КПП-2 до трассы М36).

2. А/дорога Снежинск-ПЛ 21 (от а/д 
Снежинск-Касли до ул.Парковой).

3. А/дорога Снежинск-Касли (от а/д 
Тюбук-Кыштым до КПП 1).

4. Ул. Феоктистова.
5.Проезд к садам 50.
6.Проезд к садам 52.
7.А / дорога Каслинское шоссе
8.А/дорога Снежинск -Иткуль
9.А/дорога ул. Широкая.
10.Ул. Транспортная.
11.А/дорога на насосную озера Иткуль.
12.А/дорога на насосную озера Сина-

ра (пл.28).
13.Проезд к садам 40.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города 
Снежинска
от 26 марта 2008 г. № 455

О подготовке проекта планировки

В соответствии с требованиями Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, 

в целях устойчивого развития террито-
рии города Снежинска, установления 
параметров планируемого развития 
элементов городской планировочной 
структуры, в соответствии со статьями 
31 и 32 Устава муниципального образо-
вания «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разработать проект планировки 
территории площадки 21 города Сне-
жинска в соответствии с заданием на 

проектирование, утвержденным главой 
города 24.12.2007 г.

2. Муниципальному учреждению  
«Служба заказчика по строительству и 
ремонту» (Леонтьев О. В. ):

1) организовать в установленном по-
рядке подготовку проекта планировки 
территории площадки 21 города Сне-
жинска (далее – проект планировки) 
в качестве заказчика за счет средств, 
предусмотренных в местном бюджете и 
бюджете Челябинской области на 2008 
год;

2) обеспечить сбор исходных данных 
и проведение необходимых согласова-
ний проекта планировки. 

3. Управлению по градостроительству 
и землеустройству администрации ( По-
теряев С. Ю. ):

1) определить границы проектирова-
ния на основании материалов Генераль-
ного плана города;

2) обеспечить методическое сопро-
вождение подготовки проекта плани-
ровки;

3) до утверждения проектной доку-

ментации провести публичные слушания 
по рассмотрению проекта планировки;

4. Настоящее постановление  вступа-
ет в силу со дня официального опубли-
кования.

5. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы городского 
округа  В. В. Знаменского.

Глава города М. Е. Железнов

Приложение 3
к Положению «О размерах и условиях оплаты труда лиц, 

замещающих выборные муниципальные должности, 
работников органов местного самоуправления города Снежинска, 

и обеспечении материально-финансовых условий 
для осуществления полномочий депутатов 

Собрания депутатов города Снежинска»

Размеры должностных окладов персонала, не отнесенного к муниципальным должностям

Наименование должности

Должностные оклады с учетом повышения 
на 20 % за работу в ЗАТО, руб.

минимальный 
размер оклада

предельный 
размер оклада

Главный бухгалтер 5 010 5 466

Заместитель главного бухгалтера; главные: инженер, 
механик, энергетик 4 636 5 094

Начальники: производственного отдела, основного отдела 4 500 4 700

Заместители: начальника производственного и 
основного отделов; начальники: инспекции, службы, 
вспомогательного отдела 

4 300 4 500

Ведущей категории, 1 категории: инженер, механик, 
редактор, товаровед, бухгалтер-ревизор, экономист, 
программист, технолог, электроник, бухгалтер, 
юрисконсульт, переводчик, документовед, социолог, 
художник

3 642 4 332

2 категории: инженер, механик, редактор, товаровед, 
бухгалтер-ревизор, экономист, программист, технолог, 
электроник, бухгалтер, юрисконсульт, переводчик, 
документовед, социолог, художник

3 186 3 642

Инженер, редактор, техник, механик, товаровед, бухгалтер-
ревизор, экономист, программист, технолог, электроник, 
бухгалтер, юрисконсульт, переводчик, документовед, 
социолог, художник

2 070 3 186

Заведующий канцелярией, администратор 2 800 3 000

Старшие: инспектор, статистик, диспетчер;
Диспетчер ;
Заведующие: архивом, машинописным бюро 

2 049 2 277

Стенографистка 1 категории 1 822 2 049

Инспектор, статистик, делопроизводитель, архивариус, 
стенографистка 2 категории, секретарь-стенографистка, 
машинистка 1 категории, кассир, комендант
Заведующие: экспедицией, хозяйством, складом

1 594 1 822

Машинистка 2 категории, секретарь-машинистка, 
секретарь руководителя, экспедитор 1 366 1 594

Приложение 4
к Положению «О размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих выборные муниципальные долж-
ности,  работников органов местного самоуправления города Снежинска, и обеспечении материально 

финансовых условий  для осуществления полномочий депутатов Собрания депутатов города Снежинска»

Тарифные ставки (должностные оклады) работников, 
оплата труда которых производится на основе ЕТС

Разряд Тарифные коэффициенты Размер ставок (окладов) с учетом повышения 
на 20 % за работу в ЗАТО, руб.

1 1,000 1 712
2 1,040 1 781
3 1,090 1 867
4 1,146 1 962
5 1,272 2 178
6 1,405 2 406
7 1,548 2 651
8 1,699 2 909
9 1,866 3 195

10 2,050 3 510
11 2,242 3 839
12 2,426 4 154
13 2,618 4 483
14 2,819 4 827
15 3,036 5 199
16 3,262 5 586
17 3,514 6 017
18 4,500 7 706

Приложение 5
к Положению «О размерах и условиях оплаты труда лиц,  замещающих выборные муниципальные долж-
ности,  работников органов местного самоуправления города Снежинска,  и обеспечении материально-

финансовых условий  для осуществления полномочий депутатов  Собрания депутатов города Снежинска»

Размеры ежемесячной надбавки муниципальным служащим 
за особые условия муниципальной службы

№ Группа муниципальных должностей

Предельный размер надбавки за 
особые условия муниципальной 
службы в % от должностного 

оклада

1. Для лиц, замещающих высшие муниципальные должности 
муниципальной службы до 230

2. Для лиц, замещающих главные муниципальные должности 
муниципальной службы до 180

3. Для лиц, замещающих ведущие муниципальные должности 
муниципальной службы до 150

4. Для лиц, замещающих старшие муниципальные должности 
муниципальной службы до 120

5. Для лиц, замещающих младшие муниципальные должности 
муниципальной службы до 100
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Изменения от 26.03.2008 года 
№1 в извещение от 19.03.2008 года 
№АИ-2-08/СЗСР

Все изменения в извещение от 
19.03.2008 года №АИ-2-08/СЗСР о 
проведении открытых торгов в форме 
аукциона на право заключить муници-
пальные контракты на строительство, 
реконструкцию и выполнение иных 
строительных работ согласно внутри-
построечному титульному списку 
2008 года (далее по тексту Извеще-
ние) вносятся по лоту №2.

Изменить начальную (максимальную) 
цену контракта (лот №2), уменьшив ее 
с 14 001 750 (четырнадцати миллионов 
одной тысячи семисот пятидесяти) ру-
блей 71 копейки до 10 822 032 (десяти 
миллионов восьмисот двадцати двух ты-
сяч тридцати двух) рублей.

Пункт 6.2.3. Извещения читать в сле-
дующей редакции:

«6.2.3 Начальная (максимальная) 
цена контракта: 10 822 032 (десять мил-
лионов восемьсот двадцать две тысячи 
тридцать два) рубля».

В Приложение №2 к Извещению -  Ве-
домость объемов работ выполняемых по 
муниципальному контракту на выполне-
ние работ по переводу систем отопле-
ния и горячего водоснабжения жилых 
домов поселка «Сокол» (площадка 21) с 
централизованной системы отопления 
и горячего водоснабжения от угольной 
котельной на индивидуальную от инди-
видуальных газовых котлов (лот №2), 
-  внести следующие изменения:

2.1. Наименование раздела I Прило-
жения №2 изложить в следующей ре-
дакции:

«I. Одноквартирные дома (объемы на 
1 дом), домов 4 (№12, №13, №14, №16 
по улице Парковой)»

Предложение в таблице раздела I 
Приложения №2 перед строкой 1 изло-
жить аналогично, в следующей редак-

ции: «Одноквартирные дома (объемы на 
1 дом), домов 4 (№12, №13, №14, №16 
по улице Парковой)»

2.2. Наименование раздела II При-
ложения №2 изложить в следующей ре-
дакции:

«II. Двухквартирные дома (объемы на 
1 дом), домов 11 (№1, №3, №4, №5, №7, 
№8, №9, №11, №15, №17 по улице Пар-
ковой и №6 по улице Бажова):».

Предложение в таблице раздела II 
Приложения №2 перед строкой 1 изло-
жить аналогично, в следующей редак-
ции: «Двухквартирные дома (объемы на 
1 дом), домов 11 (№1, №3, №4, №5, №7, 
№8, №9, №11, №15, №17 по улице Пар-
ковая и №6 по улице Бажова)».

2.3. Наименование раздела III При-
ложения №2 изложить в следующей ре-
дакции:

«III. Десятиквартирные дома (объемы 
на 1 дом), домов 2 (№2 и №4 по улице 
Бажова)».

Предложение в таблице раздела III 
Приложения №2 перед строкой 1 изло-
жить аналогично, в следующей редак-
ции: «Десятиквартирные дома (объемы 
на 1 дом), домов 2 (№2 и №4 по улице 
Бажова)».

2.4. Наименование раздела IV При-
ложения №2 изложить в следующей ре-
дакции:

«IV. Двенадцатиквартирные дома 
(объемы на 1 дом), домов 1 (№7 по ули-
це Бажова): »

Предложение в таблице раздела IV 
Приложения №2 перед строкой 1 из-
ложить аналогично, в следующей ре-
дакции: «Двенадцатиквартирные дома 
(объемы на 1 дом), домов 1 (№7 по ули-
це Бажова)».

2.5. Наименование раздела VI При-
ложения №2 изложить в следующей ре-
дакции:

«VI. 24-квартирные дома (объемы 
на 1 дом), домов 2 (№2 и №4 по улице 
Мамина-Сибиряка)».

Предложение в таблице раздела VI 
Приложения №2 перед строкой 1 из-
ложить аналогично, в следующей ре-

дакции: «24-квартирные дома (объемы 
на 1 дом), домов 2 (№2 и №4 по улице 
Мамина-Сибиряка)»

Изменения от 26.03.2008 года №1 
в документацию об аукционе №АД-2-
08/СЗСР от 19.03.2008

Все изменения в документацию об 
аукционе №АД-2-08/СЗСР от 19.03.2008 
года к открытому аукциону на право за-
ключить муниципальные контракты на 
строительство, реконструкцию и выпол-
нение иных строительных работ согласно 
внутрипостроечному титульному списку 
2008 года (далее по тексту документация 
об аукционе) вносятся по лоту №2.

В разделе 1 подраздела 1.2. - Сведе-
ния о заказе по лоту №2, -  внести сле-
дующие изменения:

2.1. Пункт 1.2.3. изложить в следую-
щей редакции:

«1.2.3. Объем, содержание и другие 
требования, предъявляемые к выполне-
нию работ: определяются технической 
документацией, по переводу систем 
отопления и горячего водоснабжения 
жилых домов поселка «Сокол» (площад-
ка 21) с централизованной на индиви-
дуальную (Приложение №1 проекта му-
ниципального контракта). Кроме того, 
требования ко всем материалам, приме-
няемым при выполнении работ, должны 
соответствовать сметным расценкам, 
применяемым в сметах, в соответствии 
с которыми рассчитана начальная цена 
договора (Приложения №2.1. ÷ №2.8. к 
настоящей документации). »

2.2. Пункт 1.2.4. изложить в следую-
щей редакции:

«1.2.4. Работы по переводу систем 
жилых домов №2 и №4 по улице улица 
Бажова (10 - квартирные) и жилых домов 
№1, №3, №4, №5, №7, №8, №9, №11, 
№15, №17 по улице Парковая и №6 по 
улице Бажова (двухквартирные):

Начало работ: 12 мая 2008 года,
Окончание работ: 15 июня 2008 года.
Работы по переводу систем жилых 

домов №12, №13, №14, №16 по улице 
улица Парковая (1 - квартирные) и дом 
№7 по улице Бажова (12 - квартирный):

Начало работ: 12 мая 2008 года,
Окончание работ: 20 июня 2008 года.
Работы по переводу систем жилых 

домов №5 и №7 по улице улица Кирова 
(18 - квартирные):

Начало работ: не позднее 20 июня 
2008 года,

Окончание работ: 20 июля 2008 года.
Работы по переводу систем жилых 

домов №2 и №4 по улице Мамина-
Сибиряка (24 - квартирные):

Начало работ: не позднее 20 июля 
2008 года,

Окончание работ: 01 сентября 2008 
года.

(Смотреть раздел 3 проекта муници-
пального контракта) »

Аналогичные изменения вносятся в 
раздел 3 муниципального контракта. 
(Новую редакцию муниципального кон-
тракта смотреть на официальном сай-
те.)

2.1. Пункт 1.2.6. изложить в следую-
щей редакции:

« 1.2.6. Начальная максимальная цена 
контракта: Начальная максимальная 
цена контракта определяется следую-
щими сметами:

- Локальная смета №1 -  Приложение 
№2.1. к настоящей аукционной доку-
ментации;

- Локальная смета №7 -  Приложение 
№2.2. к настоящей аукционной доку-
ментации;

- Локальная смета №10 -  Приложе-
ние №2.3. к настоящей аукционной до-
кументации;

- Локальная смета №11 -  Приложе-
ние №2.4. к настоящей аукционной до-
кументации;

- Локальная смета №12 -  Приложе-
ние №2.5. к настоящей аукционной до-
кументации;

- Локальная смета №13 -  Приложе-
ние №2.6. к настоящей аукционной до-
кументации;

- Локальная смета №15 -  Приложе-

ние №2.7. к настоящей аукционной до-
кументации;

- Локальная смета №12 ПНР -  При-
ложение №2.8. к настоящей аукционной 
документации;

и составляет 10 822 032 (десять мил-
лионов восемьсот двадцать две тысячи 
тридцать два) рубля. »

В раздел 5 -  Аукцион, -  внести сле-
дующие изменения:

Пункт 5.2.2. изложить в следующей 
редакции:

« По лоту №2: Шаг аукциона состав-
ляет 541 101 (пятьсот сорок одну тысячу 
сто один) рубль 60 копеек, что соответ-
ствует пяти процентам начальной (мак-
симальной) цены контракта, состав-
ляющей 10 822 032 (десять миллионов 
восемьсот двадцать две тысячи трид-
цать два) рубля. В случае, если после 
троекратного объявления последнего 
предложения о цене контракта ни один 
из участников аукциона не заявил о сво-
ем намерении предложить более низкую 
цену контракта, шаг аукциона снижает-
ся аукционистом на 54 110 (пятьдесят 
четыре тысячи сто десять) рублей 16 
копеек, что соответствует 0,5 процента 
начальной (максимальной) цены кон-
тракта, но не ниже 54 110 (пятидесяти 
четырех тысяч ста десяти) рублей 16 ко-
пеек, соответствующих 0,5 процента на-
чальной (максимальной) цены контракта 
(цены лота). »

В Приложение №2.9. к документации 
об аукционе - Проект муниципального 
контракта на перевод систем отопления 
и горячего водоснабжения жилых домов 
поселка «Сокол» (площадка 21) с цен-
трализованной на индивидуальную, - -  
внести следующие изменения:

Расчет стоимости (цены договора) 
перевода системы отопления и горяче-
го водоснабжения жилых домов поселка 
Сокол с централизованной на инди-
видуальную (Приложение №2 к муни-
ципальному контракту) читать в новой 
редакции. (Новую редакцию муници-
пального контракта смотреть на офици-
альном сайте.)

ОВД г. Снежинска

Извещение от 26.03.2008 г. №5  
о проведении Отделом внутренних 
дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области открытого кон-
курса по отбору страховщиков на 
оказание услуг обязательного госу-
дарственного страхования жизни и 
здоровья лиц рядового и начальству-
ющего состава Отдела внутренних 
дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области, подлежащих 
страхованию в 2008 году 

ФОРМА ТОРГОВ: открытый конкурс.
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ПРОВОДИТ: 

Отдел внутренних дел МВД России в го-
роде Снежинск Челябинской области.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 456770, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 26. 

ТЕЛЕФОН: (35146) 3-25-46.
ЗАКАЗЧИК: Отдел внутренних дел 

МВД России в городе Снежинск Челя-
бинской области.

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 456770, Челябин-
ская область, г. Снежинск, ул. Дзержин-
ского, 26. 

ТЕЛЕФОН: (35146) 3-03-30.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА-

КАЗА: местный бюджет муниципального 

образования «Город Снежинск».
ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОН-

ТРАКТА: оказание услуг по обязатель-
ному государственному страхованию 
жизни и здоровья лиц рядового и на-
чальствующего состава Отдела внутрен-
них дел МВД России в городе Снежинск 
Челябинской области, подлежащих 
страхованию в 2008 году.

МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: г. Сне-
жинск, Челябинская область. 

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА: 609 
125 (Шестьсот девять тысяч сто двад-
цать пять) рублей.

ПОРЯДОК, МЕСТО И СРОК ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУ-
МЕНТАЦИИ: конкурсная документация 
предоставляется в письменной форме 
на основании заявления любого заин-
тересованного лица по адресу: 456770, 
г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, каб. 
№3 непосредственно в момент его об-
ращения с соответствующим заявлени-
ем, либо в течение двух рабочих дней 
со дня получения соответствующего за-
явления направляется лицу, подавшему 
заявление, посредством почтовой свя-
зи. Конкурсная документация выдается 
до 28.04.2008 г. в рабочие дни с 9-00 до 
17-00 по местному времени.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТ-
КРЫТОГО КОНКУРСА ОПУБЛИКОВАНО 

В ОФИЦИАЛЬНОМ ПЕЧАТНОМ ИЗДА-
НИИ: «Наша газета» от 26.03.2008 года.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ, НА КОТОРОМ 
РАЗМЕЩЕНА КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕН-
ТАЦИЯ: официальный сайт админи-
страции города Снежинска http://www.
redhouse.snz.ru, рубрика «Закупки для 
муниципальных нужд».

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ 
КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧА-
СТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ И ОТ-
КРЫТИЯ ДОСТУПА К ПОДАННЫМ В 
ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ЗАЯВКАМ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 
КОНКУРСЕ: вскрытие конвертов с за-
явками на участие в открытом конкурсе 
производится Единой комиссией по 
размещению заказов путем проведе-
ния конкурсов, аукционов, запросов 
котировок на поставки товаров, выпол-
нение работ и оказание услуг для нужд 
Отдела внутренних дел МВД России в 
городе Снежинск Челябинской области 
(далее - Единая комиссия) по адресу: г. 
Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, 
актовый зал, 28 апреля 2008 г. в 15 часов 
местного времени.

МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗА-
ЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОН-
КУРСЕ: рассмотрение заявок на участие 
в открытом конкурсе производится Еди-
ной комиссией по адресу: г. Снежинск, 
ул. Дзержинского, 26, 2 этаж, актовый 

зал, 29 апреля 2008 года. 
МЕСТО И ДАТА ПОДВЕДЕНИЯ ИТО-

ГОВ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА: оценка и 
сопоставление заявок на участие в от-
крытом конкурсе, поданных участника-
ми размещения заказа, признанными 
участниками открытого конкурса, про-
изводится Единой комиссией по адре-
су: г. Снежинск, ул. Дзержинского, 26, 2 
этаж, актовый зал, 29 апреля 2008 г.

РАРМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ 
ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУ-
МЕНТАЦИИ: не предусмотрено.

ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕ-
МЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И ОКАЗА-
НИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИ-
ЯТИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИН-
ВАЛИДОВ: не предоставлены.

СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО КОНТРАКТА: государственный 
контракт может быть заключен не ранее, 
чем через десять дней со дня размеще-
ния на официальном сайте протокола 
оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в открытом конкурсе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМА-
ЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО АДРЕСУ:  
г. Снежинск, Челябинская область, ул. 

Дзержинского, 26, каб. №3, тел. (35146) 
3-03-30.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕ-
НИЯ: в соответствии со ст. 3 Закона 
Российской Федерации «О закрытом 
административно-территориальном об-
разовании» от 14 июля 1991 г. №3297-1 
на территории муниципального обра-
зования «Город Снежинск» установлен 
особый режим безопасного функциони-
рования предприятий и (или) объектов, 
который включает в себя установление 
контролируемых и (или) запретных зон 
по границе и (или) в пределах муници-
пального образования, ограничения на 
въезд на его территорию, а также огра-
ничения на право ведения хозяйственной 
и предпринимательской деятельности, 
владения, пользования и распоряжения 
природными ресурсами, недвижимым 
имуществом, вытекающие из ограниче-
ний на въезд и (или) постоянное прожи-
вание. Порядок доступа на территорию 
муниципального образования «Город 
Снежинск» утвержден Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 11 июня 1996 г. №693 «Об утверждении 
положения о порядке обеспечения особо-
го режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на тер-
ритории которого расположены объекты 
Министерства Российской Федерации 
по атомной энергии».

Комитет
по управлению имуществом 
города Снежинска

Извещение от 26.03.2008 г. Ко-
митета по управлению имуществом 
города Снежинска о внесении изме-
нений в извещение и документацию 
об аукционе по выбору поставщика 
автотранспорта

В соответствии с ч. 3.1 ст. 33, ч. 9 ст. 
34 Федерального закона от 21.07.2005 
г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» Комитет по управ-
лению имуществом города Снежинска 
по собственной инициативе вносит из-
менения в извещение и документацию 
об аукционе по выбору поставщика ав-
тотранспорта.

1. В извещение от 12.03.2008 г. № 1 
Комитета по управлению имуществом 
города Снежинска о проведении откры-
того аукциона по выбору поставщика 
автотранспорта вносятся следующие 
изменения:

1.1. Пункт 10 изложить в следующей 
редакции:

«10. Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота):

лот № 1 - 6 510 000 (шесть миллионов 
пятьсот десять тысяч) рублей;

лот № 2 - 8 800 000 (восемь миллио-
нов восемьсот тысяч) рублей».

1.2. Пункт 12 изложить в следующей 
редакции:

«12. Место, дата и время начала рас-
смотрения заявок на участие в аукцио-
не: заявки на участие в аукционе рас-
сматриваются аукционной комиссией 
по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, 1, 
каб. № 4, 11 апреля 2008 г. в 10-30 мест-
ного времени».

1.3. Пункт 13 изложить в следующей 
редакции:

«13. Место, дата и время проведе-
ния аукциона: по адресу: г. Снежинск, 
ул. Свердлова, 1, каб. 4, 21 апреля 2008 
г. в 11-00 местного времени. Заказчик 
вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении 
открытого аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания подачи за-
явок на участие в аукционе, изменение 
предмета аукциона не допускается».

2. В документацию об аукционе № 1 
от 12.03.2008 г. к открытому аукциону 
по выбору поставщика автотранспорта 
вносятся следующие изменения:

2.1. Пункт 1.5 раздела 1 изложить в 
следующей редакции:

«1.5. Сроки поставки автотранспорта 
(по лоту № 1, лоту № 2): автотранспорт 
должен быть поставлен заказчику по 
месту, указанному в настоящей аукци-
онной документации, в срок не позднее 
10 июня 2008 года».

2.2. Пункт 1.6 раздела 1 изложить в 
следующей редакции:

«1.6. Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота):

лот № 1 - 6 510 000 (шесть миллионов 
пятьсот десять тысяч) рублей;

лот № 2 - 8 800 000 (восемь миллио-
нов восемьсот тысяч) рублей».

2.3. Абзац 4 пункта 3.4 раздела 3 из-
ложить в следующей редакции:

«Дата окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе: прием заявок 
на участие в аукционе прекращается в 
день рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, непосредственно до начала 
рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе».

2.4. Абзац 2 пункта 3.6. раздела 3 из-
ложить в следующей редакции:

«День и время начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 11 апреля 
2008 года в 10 часов 30 минут по мест-
ному времени».

2.5. Абзац 2 пункта 5.1 раздела 5 из-
ложить в следующей редакции:

«Дата и время проведения аукциона: 
21 апреля 2008 года в 11 часов 00 минут 
по местному времени».

2.6. Пункт 5.3 раздела 5 изложить в 
следующей редакции:

«5.3. Величина понижения начальной 
цены контракта («шаг аукциона») по лоту 
№2: шаг аукциона составляет 440 000 
(четыреста сорок тысяч) рублей, что со-
ответствует пяти процентам начальной 
(максимальной) цены контракта, со-
ставляющей 8 800 000 (восемь миллио-
нов восемьсот тысяч) рублей. В случае 
если после троекратного объявления 
последнего предложения о цене кон-
тракта ни один из участников аукциона 
не заявил о своем намерении предло-
жить более низкую цену контракта, шаг 
аукциона снижается аукционистом на 44 
000 (сорок четыре тысячи) рублей, что 
соответствует 0,5 процента начальной 
(максимальной) цены контракта, но не 
ниже 44 000 (сорока четырех тысяч) ру-
блей, соответствующих 0,5 процента на-
чальной (максимальной) цены контракта 
(цены лота)».

3. В проект муниципального контрак-
та на поставку автобусов для городских 
перевозок (проект для лота № 1) вносят-

ся следующие изменения:
3.1. Пункт 5.1 раздела 5 проекта кон-

тракта изложить в следующей редак-
ции:

«5.1. Поставка автобусов и передача 
их ЗАКАЗЧИКУ осуществляется в срок 
не позднее 10 июня 2008 года».

3.2. Пункт 3 акта приема-передачи 
изложить в следующей редакции:

«3. Вышеуказанная поставка согласно 
муниципальному контракту должна быть 
выполнена в срок до 10 июня 2008 года, 
фактически выполнена «___» _______ 
200_ года».

4. В проект муниципального контрак-
та на поставку автобусов для междуго-
родных перевозок (проект для лота № 2) 
вносятся следующие изменения:

4.1. Пункт 5.1 раздела 5 проекта кон-
тракта изложить в следующей редак-
ции:

«5.1. Поставка автобусов и передача 
их ЗАКАЗЧИКУ осуществляется в срок 
не позднее 10 июня 2008 года».

4.2. Пункт 3 акта приема-передачи 
изложить в следующей редакции:

«3. Вышеуказанная поставка соглас-
но муниципальному контракту долж-
на быть выполнена в срок до 10 июня 
2008 года, фактически выполнена «___» 
________________200_ года».

МУ «УКЖКХ»

Извещение МУ «УКЖКХ» от 
26.03.2008 г. № 17 о проведении 
открытого аукциона по выбору под-
рядчика на выполнение работ по те-
кущему ремонту автодорог 

1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Заказчик: муниципальное учрежде-

ние «Управляющая компания жилищным и 
коммунальным хозяйством» г. Снежинска, 
456770, г. Снежинск, ул. Ленина, д. 30, а/я 
526, тел./ факс 3-20-42, адрес электрон-
ной почты kgkhsnezhinsk@mail.ru.

3. Предмет контракта: текущий ре-
монт автодорог (9224м2), в том числе: 

- текущий ремонт автодороги 
Снежинск-Касли - 4830м2;

- ямочный ремонт асфальтобетонного 
покрытия автодорог г.Снежинск - 4394м2.

4. Место выполнения работ: РФ, Че-
лябинская область, территория ЗАТО г. 
Снежинск, автодорога Снежинск-Касли, 
автороги г.Снежинска.

5. Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим выполнение работ 
учреждениям и предприятиям уголовно 
- исполнительной системы или органи-
зациям инвалидов: не предусмотрено.

6. Валюта, используемая для формиро-
вания цены контракта: российский рубль.

7. Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе: доку-
ментация об аукционе предоставляется 
на бумажном носителе на основании 
письменного запроса заинтересован-
ного лица в течение двух рабочих дней 
со дня получения соответствующего за-
проса по адресу: 456770, г. Снежинск, 
ул. Ленина, 30, каб. № 202.

8. Официальный сайт, на котором раз-
мещена документация об аукционе: офи-
циальный сайт администрации города 
Снежинска - http://www.redhouse.snz.ru, ру-
брика «Закупки для муниципальных нужд».

9. Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой за предоставление 
документации об аукционе: плата за 

предоставление документации об аук-
ционе не предусмотрена.

10. Начальная (максимальная) цена 
контракта: 3 801 771 руб.

11. Порядок, место, дата начала и 
дата окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: заявки на участие в 
аукционе направляются в запечатанных 
конвертах посредством почтовой связи, 
либо доставляются лично (курьером) 
участником размещения заказа по адре-
су: 456770, РФ, Челябинская область, г. 
Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 202, в 
рабочие дни с 08-30 до 12-00 и с 13-00 
до 17-30 (время местное) до даты окон-
чания срока подачи заявок.

Дата начала подачи заявок: 27 марта 2008 г.
Прием заявок на участие в аукцио-

не прекращается в день рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, непосред-
ственно до начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

12. Место, дата и время начала рас-
смотрения заявок на участие в аукцио-

не: заявки на участие в аукционе рас-
сматриваются аукционной комиссией 
по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30, 
каб. № 206, 16 апреля 2008 г. в 10-00 
местного времени.

13. Место дата и время проведения 
аукциона: по адресу: г. Снежинск, ул. 
Ленина, 30, каб. 206, 18 апреля 2008 г. 
в 10-00 местного времени. Заказчик 
вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведение 
открытого аукциона не позднее чем за 
пять дней до даты окончания подачи за-
явок на участие в аукционе, изменение 
предмета аукциона не допускается

14. Дополнительную информацию 
можно получить по адресу: г. Снежинск, 
ул. Ленина, 30, каб. № 202, тел. (35146) 
2-45-47 в рабочие дни с 8-30 до 12-00 и 
с 13-00 до 17-30 местного времени.

В соответствии со ст. 3 Закона «О закры-
том административно-территориальном 
образовании» от 14 июля 1991 г. № 3297-1 
на территории муниципального образова-

ния «Город Снежинск» установлен особый 
режим безопасного функционирования 
предприятий и (или) объектов, который 
включает в себя установление контроли-
руемых и (или) запретных зон по границе и 
(или) в пределах муниципального образо-
вания, ограничения на въезд на его терри-
торию, а также ограничения на право веде-
ния хозяйственной и предпринимательской 
деятельности, владения, пользования и 
распоряжения природными ресурсами, 
недвижимым имуществом, вытекающие из 
ограничений на въезд и (или) постоянное 
проживание. Порядок доступа на террито-
рию муниципального образования «Город 
Снежинск» утвержден постановлением 
Правительства РФ от 11 июня 1996 г. N 693 
«Об утверждении положения о порядке 
обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном обра-
зовании, на территории которого располо-
жены объекты министерства Российской 
Федерации по атомной энергии».
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Существующие общественные здания

№
 п

/п
 

п
о

 г
е
н

-
п
ла

н
у

Наименование объекта

1 Городская администрация
2 Дворец культуры "Октябрь"
3 Административное здание
4 Универмаг

5 Горгово-развлекательный ком-
плекс "Луч"

6 Городская АТС
7 Кинотеатр "Космос"
8 Управление РФЯЦ "ВНИИТФ"
9 Управление градостроительства

10 Дом связи

11 Гостиница "Снежинка". 
Кафе "Снежинка".

12 Филиал "Исток". ОАО "Челиндбанк".
 МП «Аптека №1»

13 Городской музей. 
Головной офис банка ОАО «Снежинский»

14 Дом быта. "Центр услуг населению"
15 УВД
16 Городской суд
17 Детская музыкальная школа
18 Детская художественная школа
19 Детский дом
20 Детская библиотека
21 МУ "Городская библиотека"
22 ЗАГС
23 Плавательный бассейн "Урал". 

Городское МУ «Детско-юношеская 
спортивная школа по плаванию»

24 Городская оздоровительная баня. 
МП «Снежинские бани»

25 МУ "Физкультурно-спортивный центр" 
стадион им. Гагарина с трибунами

26 Дворец спорта
27 Спортивный корпус с залом
28 Стрелковый тир
29 Профилакторий со столовой
30 Хирургический корпус. 

Станция скорой медицинской помощи
31 Детская больница
32 Акушерский корпус
33 Зал траурных обрядов. 

Поталогоанатомический корпус
34 Городская поликлиника

35 Снежинское отделение 
Сбербанка №7804

36 Автовокзал

37 МУ "Парк культуры и отдыха". 
Танцзал «Ритм»

38 Лыжная база

39 "Центр дополнительного обра-
зования для детей". ДЮСШ

40 Профессиональный лицей №120

41 Средняя общеобразовательная 
школа №123

42 Профессиональный лицей №
43 Снежинская ГФТА
44 ГАТС-7
45 Пожарное депо

46 Рынок "Лыковский". 
МУП "Городской рынок"

47 ТОЦ "Меркурий"
48 Магазин "Телец"
49 Магазин "Околица"

50 Магазин "Юбилейный". 
ТПК "Партнеры" Кафе "Юбилейное"

51 Магазин "Весна"
52 Магазин "Пищевик"
53 Магазин "Ласточка" 

Кафе «Экгрегор»

54 Торговый центр "Синара". 
Магазин "Слатос". Кафе "Синара"

55 Магазин "Солнечный"
56 Магазин "Найфл"
57 Магазин "СА-НАТА"
58 Магазин "Огонек"
59 Магазин "Норд"
60 Магазин "Мария"

61 Торгово-досуговый 
комплекс"Мария-центр"

62
Общеобразовательная школа с 
выделенным блоком клубно-
спортивных помещений

63 Магазин "Мастер"
64 Городская библиотека (стр.)
65 Учебный корпус СФТИ (стр.) 

Жилой поселок №2 (МКР 23)

66 Торговый центр жилого поселка №2
67 Школа №
68 Школа-интернат
69 Магазин "Путник"
70 Баня. МП "Снежинские бани"
71 Швейная фабрика "Горизонт"

Проиизводственные и 
коммунально-складские предприятия, 

здания и сооружения

№
 п

/п
 

п
о

 г
е
н

-
п
ла

н
у

Наименование объекта

1 Индивидуальные гаражи (гараж-
ные кооперативы)

2 ГУЛ "Трансэнерго" (цех №311)
3 РФЯЦ - ВНИИТФ спорт-комплекс 

«Авангард» (цех №321)
4 МУП "Гранит". Городское кладбище
5 ОАО "РЭП". АЗС ОАО "РЭП"
6 ГУП "Трансэнерго" цех №305
7 База РСУ
8 ГУП "Трансэнерго" цех №301
9 ООО "Строймонтажсервис" - ЭМУ-3 

10 АООТ "Фортуна" БСО. 
АЗС ОАО «Фортуна» 

11 ГУП "Трансэнерго". УАТ 
12 УАТ РФЯЦ "ВНИИТФ" 

13 МУП "Трансэнерго". Городская котель-
ная (реконструкция и расширение) 

14 Гаражные кооперативы 

15 ЗАО «АВТОДОМ». Станция техни-
ческого обслуживания "АВТОДОМ" 

16 ООО "Строймонтажсервис" УПТК. АЗС 
17 МУП "УКЖКХ". Аптекосклад. 
18 ЗАО "ДОМ"
19 Завод "Уральский инструмент" 
20 Цех фасовки таблеток 
21 ООО "Форпост"
22 ООО "ЗЛКС" 
23 МУП "Снежинск-торг" 

24 ОАО ОРС "Снежинск"-база 
ОРСа

25 АОО "Ремторгобслуживание" 
26 ОАО Хлебозавод "Снежинский"
27 ООО "ЧЕЛПИКС"
28 ТОО "Фирма "Готика"
29 ТОО "Орбита"
30 АЗС "Фортуна"

31 Станция технического обслужи-
вания ЧП Глазырин

32 Станция технического обслужи-
вания "Бовид"

33 МВФ "Пожарная безопасность"
34 ЗАО НПФ "Авангард"
35 АЗС "Лукойл" №2
36 АЗС ГУП "Трансэнерго"

37 ООО "Вираж". Станция техниче-
ского обслуживания

38 АЗС №116
39 Летняя мойка автотранспорта
40 Телецентр
41 Склад ГСМ
42 Газонакопительная станция
43 ТОО НПФ "Авангард"

44 Складское хозяйство РФЯЦ - 
"ВНИИТФ"

45 ГИБДД. ГАИ
46 ООО "Сингл"
47 МУП "Брокер"

48 ООО База строительной инду-
стрии МСУ №56. АЗС

49 ЗАО "Уралгидромонтаж" МСУ-
105. АЗС 

61 Гаражные кооперативы
62 АЗС "Лукойл" №5
63 Животноводческие товарищества 
65 Карьер 
66 Камнедробильный участок
Жилой поселок №2 (МКР 23)

75 Лесхоз

76 ОАО МСУ-71. АПМСО "Элек-
трон". АЗС

77 Станция техобслуживания 
"Аспект"

Проектируемые объекты, 
здания и сооружения

Селитебная территория

№
 п

/п
 п
о

 
ге
н
п
ла

н
у

Наименование 
объектов

I о
че
р
е
д
ь

р
ас

че
тн
ы
й

 
ср

о
к

н
а 
п
е
р
сп

е
к-

ти
ву

101 Культурно-
досуговый центр +

102 Дом учeных с гости-
ницей и рестораном +

103 Двухзальный кинотеатр +
104 Дворец спорта +

105 Детская спортивная 
школа +

106 Дом престарелых и 
инвалидов +

107
Акушерский корпус 
с женской консуль-
тацией 

+

108 Спортивный комплекс +

109

Общественно-
торговые центры 
проектируемых 
микрорайонов 

+

110 Магазин +

Коммунально-складская зона

№
 п

/п
 п
о

 
ге
н
п
ла

н
у

Наименование 
объектов

I о
че
р
е
д
ь

р
ас

че
тн
ы
й

 
ср

о
к

н
а 
п
е
р

-
сп

е
кт
и
ву

1 Станция техническо-
го обслуживания +

3 Станция техническо-
го обслуживания +

4 Автовокзал +

5 Станция техническо-
го обслуживания +

9 Многоэтажные га-
ражи +

11 Животноводческое 
товарищество         +
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Комитет по физической культуре и спорту проводит 1-й 
Чемпионат города Снежинска по зимней подледной ловле рыбы 
на озере Синара. Приглашаем всех желающих отличиться в этом 

интересном состязании! 
Удачного клева!

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении I-го лично-командного чемпионата города 

по зимней подледной ловле рыбы

1. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ
• Популяризация данного вида спорта как полезного и здорово-

го отдыха горожан;
• выявление лучших спортсменов-любителей в этом виде спорта.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

комитет ФиС, непосредственное проведение возлагается на су-
дейскую коллегию. Главный судья соревнований - Астахов Алек-
сандр Николаевич.

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Акватория озера Синара район мыса Петушок. Сбор участников 

в 9.00 часов 
30 марта на запасном футбольном поле стадиона им. Ю. А. Га-

гарина (северный торец футбольной трибуны). Старт в 10.00, фи-
ниш в 13.00.

4. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ .
В личном первенстве участником соревнований может быть лю-

бой желающий житель города, прошедший регистрацию и полу-
чивший номер участника. Регистрация проводится в организаци-
онном отделе комитета ФиС (комната 110), телефон для справок 
3-20-59.

В командном первенстве принимают участие команды (по 3 че-
ловека). Формирование осуществляется по любому принципу.

Необходимо указать Ф.И.О , год и месяц рождения, место ра-
боты.

Регистрация проводится до 28.03 до 16.00.
5 . УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Ловля рыбы на удочку с одним крючком или мормышкой.
2. Количество лунок не ограничено.
3. Расстояние между лунками соперников не менее 3-х метров.
4. Результат засчитывается по выловленной на соревнованиях 

рыбе.
5. Участник снимается с соревнования, если нарушено одно из 

условий.
6. Без палаток, на открытом воздухе.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ и НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Победитель определяется по большему весу выловленной 

рыбы. Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами 
соответствующих степеней и памятными призами. Призами и гра-
мотами награждаются:

• самый молодой участник;
• самый старший участник;
• за самую крупную рыбу;
• за самую маленькую рыбку.
7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ.
Расходы, связанные с организацией и проведением награжде-

ния победителей и призеров, c судейством, несет КФиС (возмож-
на спонсорская помощь).


