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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 09 февраля 2016 № 136

О внесении изменений в административные регламенты 

В связи с необходимостью актуализации информации административных регламентов муници-
пальных услуг с учетом законодательства о персональных данных, руководствуясь статьями 
40 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административные регламенты предоставления администрацией города 

Снежинска в лице управления градостроительства муниципальных услуг по согласованию проведе-
ния переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (в редакции, утвержденной поста-
новлением администрации Снежинского городского округа от 21.09.2015 № 1211 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Снежинского городского округа от 14.12.2011 № 1720 и при-
ложение к нему»), «Оформление Акта приемочной комиссии о приемке работ по переустройству 
и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения» (утвержденный постановлением админи-
страции Снежинского городского округа от 30.06.2014 № 980 «Об утверждении административного 
регламента предоставления управлением градостроительства администрации города Снежинска 
муниципальной услуги «Оформление Акта приемочной комиссии о приемке работ по переустрой-
ству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения»), «Выдача градостроительного плана 
земельного участка» (утвержденного постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 05.07.2012 № 857 «Об утверждении административного регламента предоставления управ-
лением градостроительства администрации города Снежинска муниципальной услуги «Выдача гра-
достроительного плана земельного участка»), «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объек-
тов капитального строительства» (в редакции, утвержденной постановлением администрации Сне-

жинского городского округа от 28.09.2015 № 1246 «О внесении изменений в Административный 
регламент «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»), 
«Выдача разрешения на строительство» (утвержденного постановлением администрации Снежин-
ского городского округа от 14.03.2012 № 284 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления управлением градостроительства администрации города Снежинска муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство»), по выдаче решения о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение (утвержденного постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 29.12.2011 № 1825 «Об утверждении административного регламента предоставления 
управлением градостроительства администрации города Снежинска муниципальной услуги 
по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение»), по выдаче копий архив-
ных документов, хранящихся в управлении градостроительства (утвержденного постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 28.05.2012 № 666 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления управлением градостроительства администрации города Сне-
жинска муниципальной услуги по выдаче копий архивных документов, хранящихся в управлении 
градостроительства») в части:

1) в пункте 6 «Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу» Раздела II. «Стан-
дарт предоставления муниципальной услуги» добавить абзац следующего содержания:

«Лицо, осуществляющее обработку персональных данных, обязано соблюдать принципы и пра-
вила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и соответствующим правовым актом администрации города 
Снежинска, соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность 
персональных данных при их обработке.»;

2) в пункте 9 «Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:» Раздела II. «Стан-
дарт предоставления муниципальной услуги» добавить слова «Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска» и на официальном сайте органов местного самоуправления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа Н. А. Капустина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 09 февраля 2016 № 138 

Об утверждении документации по планировке 
территории 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, с учетом протокола собрания и заключения 
о результатах публичных слушаний от 04.02.2016 по проекту пла-
нировки территории совмещенного с проектом межевания 
линейного объекта «Городские районные оптические опорные 

сети» Челябинский филиал ПУ Снежинск ул.Свердлова,11 — УД 
Вишневогорск, ул.Победы, 3 в границах Снежинского городского 
округа Челябинской области» (шифр: 515–14.402-ППТ2.4), руко-
водствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, совмещенный 
с проектом межевания (в составе документации по планировке 
территории) линейного объекта «Городские районные оптиче-
ские опорные сети» Челябинский филиал ПУ Снежинск ул.Сверд-
лова,11 — УД Вишневогорск, ул.Победы, 3 в границах Снежин-
ского городского округа Челябинской области» (шифр: 515–
14.402-ППТ2.4, заказчик — Красноярское отделение Сибирского 
филиала ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»).

2. Установить разрешенные виды использования земельных 

участков, входящих в состав земельных участков, и границы 
земельных участков в соответствии с утвержденной документа-
цией по планировке территории.

3. Настоящее постановление и утвержденную документацию 
по планировке территории опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
и в течение семи дней со дня его принятия разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления.

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Снежинского город-
ского округа Н. А. Капустина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 12 февраля 2016 № 147 

Об отмене постановления администрации Снежинского городского округа 
от 04.12.2012 № 1568 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по проведению физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий согласно единому 
городскому календарному плану» 

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 40, 41 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации Снежинского городского округа от 04.12.2012 № 1568 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по прове-
дению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий согласно единому 
городскому календарному плану».

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

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 10 февраля 2016 № 141

О внесении изменения в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 19.11.2015 № 1479

В соответствии с обращением Муниципального казённого учреждения «Управление социальной 
защиты населения Снежинска» от 22.01.2016 № У-1–17/161, руководствуясь статьями 40, 41 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Снежинского городского округа от 19.11.2015 № 1479 
«Об утверждении Положения «О порядке 

предоставления льготы на питание отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях Снежинского городского округа» 

следующие изменения:
1) изложить п. 1.4. п. п. 2.3. раздела 2 в следующей редакции:

1.4.

Дети, оказавшиеся в экстремаль-
ных условиях (проживающие 
в семьях, которые состоят 
на учете в МУ «КЦСОН» по кате-
гориям «семья в социально 
опасном положении» и семья 
«группы риска»)

- ходатайство классного руководителя или социального 
педагога
— ходатайство Муниципального казённого учреждения 
«Управление социальной защиты населения города Сне-
жинска» (далее — УСЗН), либо документ, подтверждаю-
щий, что семья состоит на учете в МУ «КЦСОН» по кате-
гории «семья в социально-опасном положении» или 
«семья группы риска» 

2) изложить п. 1.4. п. п. 2.5. раздела 2 в следующей редакции:

1.4.

Дети, оказавшиеся в экстремальных условиях 
(проживающие в семьях, которые состоят 
на учете в МУ «КЦСОН» по категориям «семья 
в социально опасном положении» и семья 
«группы риска»)

полный обед (с супом) из расчета 
77 рублей

 

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2016 года.

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

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 11 февраля 2016 № 145

Об утверждении плана проведения КУИ города Снежинска проверок физи-
ческих лиц в 2016 году

В соответствии с п. 1.1 раздела VI Положения «О муниципальном земельном контроле на терри-
тории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденного решением Собрания депута-
тов города Снежинска от 12.11.2015 № 34, руководствуясь статьей 71 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, статьей 21 Закона Челябинской области от 13.04.2015 № 154-ЗО «О земельных 
отношениях», статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план проведения муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» плановых проверок физических лиц в 2016 году (согласно прило-
жению).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя муниципаль-
ного казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» С. Г. Кретова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 11. 02. 2016 № 145 

П Л А Н
проведения плановых проверок физических лиц на 2016 год 

Фамилия, имя, отчество 
физического лица, дея-

тельность которого 
подлежит проверке

Адреса
места нахождения объектов Цель проведения проверки

Основание проведения проверки
Дата начала 

проведения про-
верки

Срок проведе-
ния плановой 

проверки
(рабочих дней)

 

Форма проведения проверки 
(документарная, выездная, 
документарная и выездная)

Наименование органа госу-
дарственного контроля 

(надзора), органа муници-
пального контроля, с кото-
рым проверка проводится 

совместно

дата окончания 
последней про-

верки

иные основа-
ния в соответ-
ствии с феде-
ральным зако-

ном
Бычков

Олег Александрович г. Снежинск, ул.Пионерская, д.13 Соблюдение земельного законодательства, тре-
бований охраны и использования земель - - октябрь 20 документарная и выездная -

Ляшев
Вячеслав Анатольевич

г. Снежинск, район автозаправки 
индивидуальных машин

Соблюдение земельного законодательства, тре-
бований охраны и использования земель

- - ноябрь 20 документарная и выездная -
Новиньков Сергей

Иванович
г. Снежинск, район автозаправки 
индивидуальных машин

Соблюдение земельного законодательства, тре-
бований охраны и использования земель

- - ноябрь 20 документарная и выездная -
Гарипова

Раиля Арслановна
г. Снежинск, д.Ключи, ул.Зареч-
ная, д.10

Соблюдение земельного законодательства, тре-
бований охраны и использования земель - - октябрь 20 документарная и выездная -

Числов
Алексей Николаевич г. Снежинск, ул.Садовая, д.21 Соблюдение земельного законодательства, тре-

бований охраны и использования земель - - август 20 документарная и выездная -
Агеев

Александр Владимирович г. Снежинск, ул.Садовая, д.21 Соблюдение земельного законодательства, тре-
бований охраны и использования земель - - август 20 документарная и выездная -

Репина Валентина Никола-
евна, Репина Ирина Викто-
ровна, Репин Дмитрий Вик-
торович, Репин Иван Вик-

торович

г. Снежинск, ул.Садовая, д.21 Соблюдение земельного законодательства, тре-
бований охраны и использования земель - - август 20 документарная и выездная -

Богатырев Виталий Викто-
рович

г. Снежинск, поселок Ближний 
Береговой, ул.Новая

Соблюдение земельного законодательства, тре-
бований охраны и использования земель - - июнь 20 документарная и выездная -

Лютов
Валерий Дмитриевич

г. Снежинск, поселок Ближний 
Береговой, ул.Туманная, 10, ул.
Туманная, 12

Соблюдение земельного законодательства, тре-
бований охраны и использования земель - - июнь 20 документарная и выездная -

Королев Александр Вячес-
лавович

г. Снежинск, поселок Ближний 
Береговой, ул.Рассветная, 1

Соблюдение земельного законодательства, тре-
бований охраны и использования земель - - июнь 20 документарная и выездная -

Коршук
Юлия Вячеславовна

г. Снежинск, поселок Ближний 
Береговой, ул.Восточная, 3

Соблюдение земельного законодательства, тре-
бований охраны и использования земель - - июнь 20 документарная и выездная -
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 12 февраля 2016 № 157 

О возобновлении образовательного процесса 

В связи с тенденцией к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детского населения Сне-
жинского городского округа, в соответствии с постановлением Главного государственного санитар-
ного врача по городу Снежинску В. А. Романова от 12.02.2016 № 3 «Об отмене пунктов 1 и 2 поста-
новлений № 1 от 01.02.2016 и № 2 от 08.02.2016 о введении ограничительных мероприятий по гриппу 

и острым респираторно-вирусным инфекциям в детских образовательных учреждениях и учрежде-
ниях дополнительного образования Снежинского городского округа», руководствуясь статьей 
40 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возобновить учебный процесс в образовательных учреждениях и учреждениях дополнитель-
ного образования детей Снежинского городского округа с 15.02.2016.

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

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 15 февраля 2016 № 159 

Об отдельных мерах по реализации административного регламента 
утвержденного постановлением Правительства Челябинской области 
от 14.01.2016 № 3-П, на территории Снежинского городского округа 

С целью организации предоставления отдельных государственных услуг (функций) населению 
Снежинского городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации государственных и муниципальных услуг», на основании статьи 20 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь ст. 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Органами социальной защиты, участвующими в предоставлении государственной услуги (функ-
ции) «Предоставление социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме», 
реализация которой осуществляется посредством административного регламента, утвержденного 
постановлением Правительства Челябинской области от 14.01.2016 № 3-П, на территории Снежин-
ского городского округа считать Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной 
защиты населения города Снежинска» (УСЗН г. Снежинска) и подведомственное ему учреждение 
Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения 
города Снежинска» (МУ «КЦСОН»).

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

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 16 февраля 2016 № 170 

О внесении изменений в приложение 2 к поста-
новлению администрации Снежинского город-
ского округа от 20.12.2012 № 1653 

В соответствии с Законом Челябинской области от 28.01.2015 
№ 115-ЗО «О внесении изменений в статьи 3 и 28 Закона Челя-
бинской области «Об административных правонарушениях 
в Челябинской области», в связи с проведением организационно-
штатных мероприятий в администрации города Снежинска, руко-
водствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение 2 к постановлению админи-
страции Снежинского городского округа от 20.12.2012 № 1653 
«Об административной комиссии Снежинского городского 
округа», изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Постановление администрации Снежинского городского 
округа от 23.06.2015 № 814 считать утратившим силу.

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

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 16. 02. 2016 № 170 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
администрации Снежинского городского округа, 

уполномоченных 
на составление протоколов 

об административных правонарушениях 

1. О нарушении статьи 3 Закона Челябинской области 
от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об административных правонаруше-
ниях в Челябинской области» составлять протоколы вправе:

1) по части 1:
— штатные сотрудники отдела экологии администрации 

города Снежинска;
— штатные сотрудники управления градостроительства адми-

нистрации города Снежинска;
2) по части 2:
— штатные сотрудники управления градостроительства адми-

нистрации города Снежинска;
3) по части 3 — штатные сотрудники управления градострои-

тельства администрации города Снежинска;
4) по части 4 — штатные сотрудники отдела энергетики 

и городского хозяйства администрации города Снежинска;
5) по части 5:
— штатные сотрудники управления градостроительства адми-

нистрации города Снежинска;
6) по части 6 — штатные сотрудники отдела инвестиционной 

и предпринимательской деятельности, защиты прав потребите-
лей администрации города Снежинска;

7) по части 7 — штатные сотрудники отдела экологии админи-
страции города Снежинска;

8) по части 8 — штатные сотрудники отдела экологии админи-

страции города Снежинска;
9) по части 9 — штатные сотрудники отдела экологии админи-

страции города Снежинска.

2. О нарушении статей 10 и 11 Закона Челябинской области 
от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об административных правонаруше-
ниях в Челябинской области» (в части контроля муниципальных 
маршрутов) 

составлять протоколы вправе — штатные сотрудники отдела 
энергетики и городского хозяйства администрации города Сне-
жинска.

3. О нарушении статей 17, 18 (в отношении символики муници-
пального образования), 19 (в отношении требований депутата 
представительного органа муниципального образования), 20, 21, 
24, 272 (в части нарушения законодательства об организации 
предоставления 

муниципальных услуг) Закона Челябинской области 
от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об административных правонаруше-
ниях в Челябинской области» составлять протоколы вправе:

— заместители главы администрации Снежинского городского 
округа, 

— глава администрации Снежинского городского округа.

4. О нарушении части 1 статьи 19.4, части 1 статьи 19.4.1, части 
1 статьи 19.5 и статьи 19.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях при осуществлении 
муниципального контроля вправе составлять протоколы:

— глава администрации Снежинского городского округа;
— заместители главы администрации Снежинского городского 

округа;
— руководитель и заместители руководителя структурного 

подразделения администрации Снежинского городского округа, 
уполномоченные на осуществление муниципального контроля 
в соответствующих сферах деятельности.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации 
Снежинского городского округа 
от 10 февраля 2016 № 42‑р

О мерах по повышению качества предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг 

В целях повышения качества организации и предоставления государственных (муниципальных) 
услуг муниципальными организациями, с учетом обращения заместителя Губернатора Челябинской 
области Е. В. Голицына (от 15.01.2016 № 11/142), на основании ст. 41 Устава муниципального обра-
зования «Город Снежинск» 

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Образовать комиссию по повышению качества оказания государственных (муниципальных) 
услуг муниципальными организациями Снежинского городского округа (Приложение 1).

2. Утвердить Положение «О комиссии по повышению качества оказания государственных (муници-
пальных) услуг муниципальными организациями Снежинского городского округа» (Приложение 2).

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

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению администрации 
Снежинского городского округа 

От 10. 02. 2016 № 42-р 

СОСТАВ 
комиссии по повышению качества оказания 

государственных (муниципальных) услуг муниципальными организациями Снежинского город-
ского округа 

Востротин Д. С. — заместитель главы администрации Снежинского городского округа, председа-
тель комиссии 

Гуреев С. П. — руководитель аппарата администрации, заместитель председателя комиссии 
члены комиссии:
Ахметова В. И. — председатель комитета экономики администрации города Снежинска 
Дубровина О. А. — руководитель МКУ «Управление социальной защиты населения города Снежинска» 
Кретов С. Г. — председатель МКУ «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 

Кудрявцев А. В. — начальник отдела режима администрации города Снежинска 
Кузьмин А. В. — заместитель начальника правового управления администрации города Снежинска 
Потеряев С. Ю. — начальник управления градостроительства администрации города Снежинска 
Румянцева Н. А. — главный специалист комитета экономики администрации города Снежинска, 

секретарь комиссии 
Туманова Т. А. — директор МАУ «МФЦ».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению администрации 
Снежинского городского округа 

От 10. 02. 2016 № 42-р 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О комиссии по повышению качества оказания государственных (муниципальных) услуг муници-
пальными организациями 

Снежинского городского округа» 

1. Настоящее Положение определяет цель и порядок работы постоянно действующей комиссии 
по повышению качества оказания государственных (муниципальных) услуг муниципальными орга-
низациями Снежинского городского округа (далее по тексту — Комиссия).

2. Целью деятельности Комиссии является повышение качества оказания государственных (муни-
ципальных) услуг муниципальными организациями Снежинского городского округа.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», иными 
нормативно-правовыми актами органов государственной власти Российской федерации, регулиру-
ющими порядок организации и предоставления государственных (муниципальных) услуг, муници-
пальными нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Снежинского город-
ского округа и настоящим Положением.

4. В целях совершенствования процедур и повышения качества оказания государственных (муни-
ципальных) услуг Комиссия:

— организует мониторинг доступности, оперативности и качества оказания государственных 
(муниципальных) услуг;

— осуществляет выборочную проверку качества предоставления государственных (муниципаль-
ных) услуг;

— вырабатывает предложения руководителям структурных подразделений администрации, руко-
водителям органов управления и главе администрации по совершенствованию процедур предостав-
ления и повышению качества оказания государственных (муниципальных) услуг.

5. Комиссия организует свою деятельность самостоятельно по планам, утверждаемым председа-
телем Комиссии. Комиссия правомочна принимать решения при наличии кворума, составляющего 
не менееполовины её списочного состава. Все решения Комиссии протоколируются и подписыва-
ются председателем (заместителем председателя) и секретарём комиссии. Решения Комиссии 
имеют рекомендательный характер и доводятся до заинтересованных лиц в срок, не превышающий 
5 дней со дня принятия.
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Главный государственный 
санитарный врач по городу Снежинску 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 февраля 2016 № 3 

«Об отмене пунктов 1 и 2 постановлений № 1 от 
01.02.2016 и № 2 от 08.02.2016 о введении огра-
ничительных мероприятий по гриппу и острым 
респираторно-вирусным инфекциям в детских 
образовательных учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования Снежинского 
городского округа» 

Я, Главный государственный санитарный врач по городу Сне-
жинску В. А. Романов, проанализировал уровень заболеваемости 
острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) 
и гриппом на территории Снежинского городского округа 
за четыре дня 6 недели (с 08.02.2016 по 11.02.2016): ситуация 
по заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории города Сне-

жинска сохраняется эпидемической, однако наметилась тенден-
ция к снижению заболеваемости: зарегистрировано 768 случаев 
ОРВИ и гриппа, что ниже аналогичного уровня прошлой недели 
на 14,8%. Снижение заболеваемости отмечено за счет школьни-
ков — на 61,5%, подростков — на 54,5% и организованных детей 
с 3 до 6 лет — на 47,3%. Среди взрослого населения отмечен 
рост на 10,4%.

За четыре дня 6-й недели зарегистрировано 4 случая гриппа 
(2 взрослых и 2 детей — неорганизованный ребенок 2 года 
и ребенок, посещающий детский сад № 30). Всего в 2016 году 
зарегистрировано 11 случаев гриппа А (H1N1). Все заболевшие 
не привиты против гриппа.

Учитывая сложившуюся ситуацию, на основании ст. 51 Феде-
рального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить действие пунктов 1 и 2 постановлений Главного 
государственного санитарного врача по городу Снежинску 
№ 1 от 01.02.2016 г. и № 2 от 08.02.2016 о приостановлении учеб-
ного процесса в детских образовательных учреждениях и учреж-
дениях дополнительного образования Снежинского городского 
округа.

2. Пункт 3 постановления Главного государственного санитар-
ного врача по городу Снежинску № 1 от 01.02.2016 о введении 
карантинных мероприятий в ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России 
остается в силе до особого распоряжения.

3. Действие предписаний Главного государственного санитар-
ного врача по городу Снежинску «О дополнительных противоэпи-
демических мероприятиях по предупреждению распространения 
ОРВИ и гриппа» в организации города: ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА 
России и другие медицинские и аптечные организации, МКУ 
«Управление образования администрации города Снежинска», 
МКУ «Управление культуры и молодежной политики администра-
ции города Снежинска», МКУ «Управление физической культуры 
и спорта администрации города Снежинска», образовательные 
учреждения города, ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. академ. Е. И. Заба-
бахина», предприятия торговли остается в силе до особого рас-
поряжения.

4. Разместить постановление главного государственного сани-
тарного врача по г. Снежинску № 3 от 12.02.2016 г. на сайте Меж-
регионального управления № 15 ФМБА России.

5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

В. А. Романов 

Управления градостроительства 
администрации города Снежинска 

Заключение комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки города Снежинска (далее — комиссия по ПЗЗ г. Снежинска) 

16 февраля 2016 года  город Снежинск 

Предметом обсуждения данного заседания является рассмотрение предложения Онищенко Э. В., 
изложенное в заявлении и поступившее в комиссию по ПЗЗ г. Снежинска, о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки города Снежинска (утв. решением Собрания депутатов 
г. Снежинска от 14.07.2010 № 118, с изм. решениями от 20.06.2013 № 55, 23.10.2014 № 93, 
26.02.2015 № 13, 04.02.2016 № 5, далее — ПЗЗ города Снежинска) в части изменения территориаль-
ной зоны Ж-2 (малоэтажных многоквартирных жилых домов) в границах градостроительной зоны 
55 (в соответствии со схемой градостроительного зонирования) на жилую зону Ж-1 (жилые дома 
усадебного типа).

Докладчик: начальник управления градостроительства администрации города, заместитель 
комиссии по ПЗЗ г. Снежинска — Потеряев С. Ю.

Для рассмотрения в комиссию по ПЗЗ г. Снежинска предоставлены следующие материалы:
1) Заявление Онищенко Э. В. (вх. УГ инд. Г-01–12/70 от 22.01.2016).
2) Схема градостроительного зонирования в составе ПЗЗ города Снежинска.
Вышеуказанные материалы для предварительного ознакомления членами комиссии по ПЗЗ 

г. Снежинска были размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Снежин-
ского городского округа http://www.snzadm.ru/в рубрикаторе «Градостроительство — Проектирова-
ние и строительство — Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки».

Докладчик информировал по существу вопроса:
Рассматриваемый земельный участок в соответствии со схемой градостроительного зонирования 

в составе ПЗЗ города Снежинска расположен в границах градостроительной зоны 55 в территори-
альной зоне Ж-2 (зона малоэтажных многоквартирных жилых домов), для которой регламентиро-
ваны:

— основные виды разрешенного использования:
1) многоквартирные жилые дома с количеством этажей не более чем 3;
2) жилые дома блокированной застройки;
— вспомогательные виды разрешенного использования:
1) встроенно-пристроенные объекты обслуживания, общественного питания и торговли;
2) детские площадки, спортивные площадки, площадки для отдыха, площадки хозяйственного 

назначения (с размещением оборудования для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов 
домашнего обихода, ящика с песком, бачков для мусора);

3) наземные стоянки для автомобилей (гостевые автостоянки);
4) малые архитектурные формы;
— условно разрешенные виды использования:
1) отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного питания и торговли площадью менее 

200 кв. м;
2) жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
3) многоквартирные жилые дома с количеством этажей более 3;
4) опорные пункты охраны порядка;
5) кабинеты практикующих врачей;

6) бани;
7) дома для престарелых, дома ребёнка и др. объекты соцобеспечения;
8) небольшие гостиницы;
9) клубы (залы собраний) многоцелевого и специализированного назначения;
10) библиотеки, информационные центры;
11) культовые объекты;
12) административные здания.
В соответствии с заявлением, поступившим в комиссию по ПЗЗ г. Снежинска, предлагается 

на данном участке перевести зону Ж-2 (зона малоэтажных многоквартирных жилых домов) в зону 
Ж-1 (жилые дома усадебного типа).

Одновременно, при рассмотрении данного вопроса необходимо учесть обстоятельство, что 
на земельном участке в границах градостроительной зоны 55 расположены существующие объекты 
недвижимости, а именно жилые дома блокированной застройки, которые введены в эксплуатацию 
в 2014 году и размещение которых не регламентировано в соответствии с видами разрешенного 
использования территориальной зоны Ж-1 ПЗЗ города Снежинска.

По результатам обсуждения данного вопроса, руководствуясь частью 4 статьи 33 Градостроитель-
ного кодекса РФ, а также по результатам голосования комиссия по ПЗЗ г. Снежинска решила:

1. Отказать Онищенко Э. В. в предложении по внесению изменений в ПЗЗ города Снежинска 
по следующим причинам:

— в соответствии с ПЗЗ города Снежинска в территориальной зоне Ж-1 видами разрешенного 
использования не регламентировано размещение жилых домов блокированной застройки, которые 
в настоящее время расположены на рассматриваемом земельном участке;

— с учетом изменений в ПЗЗ города Снежинска, внесенных решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 04.02.2016 № 5, вспомогательными видами разрешенного использования территори-
альной зоны Ж-2 допускается размещение малых архитектурных форм, к которым в соответствии 
с определением относятся «… — элементы монументально-декоративного оформления, устройства 
для оформления мобильного и вертикального озеленения (трельяжи, шпалеры, перголы, галереи, 
навесы, беседки, цветочницы, вазоны), …» (ст. 1 ПЗЗ города Снежинска с изм. 04.02.2016).

2. Направить главе администрации города Снежинска настоящее заключение с рекомендациями 
для принятия следующего решения 

«Отказать Онищенко Э. В. в предложении по внесению изменений в ПЗЗ города Снежинска по сле-
дующим причинам:

— в соответствии с ПЗЗ города Снежинска в территориальной зоне Ж-1 видами разрешенного 
использования не регламентировано размещение жилых домов блокированной застройки, которые 
в настоящее время расположены на рассматриваемом земельном участке;

— с учетом изменений в ПЗЗ города Снежинска, внесенных решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 04.02.2016 № 5, вспомогательными видами разрешенного использования территори-
альной зоны Ж-2 допускается размещение малых архитектурных форм, к которым в соответствии 
с определением относятся «… — элементы монументально-декоративного оформления, устройства 
для оформления мобильного и вертикального озеленения (трельяжи, шпалеры, перголы, галереи, 
навесы, беседки, цветочницы, вазоны), …»».

3. Управлению градостроительства администрации города обеспечить опубликование данного 
заключения.

Результаты голосования членов комиссии по ПЗЗ г. Снежинска:
За — единогласно.
Против — нет.
Воздержались — нет.

Начальник управления градостроительства 
администрации города Снежинска С. Ю. Потеряев 
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