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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 24 октября 2017 № 1332 

О внесении изменений в план проведения КУИ 
города Снежинска проверок соблюдения граж-
данами земельного законодательства 
в 2017 году 

На основании актовой записи № 254 от 07.06.2017 (письмо 
отдела ЗАГС администрации города Снежинска от 12.10.2017 

№ 1.12/469), в связи со смертью Томилина Владимира Петровича, 
являющегося собственником земельного участка с кадастровым 
№ 74:40:0101058:5 площадью 1032 кв.м, местоположение: Челя‑
бинская область, г. Снежинск, ул.Пионерская, д.14, руководствуясь 
статьей 71 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
21 Закона Челябинской области от 13.04.2015 № 154‑ЗО «О земель‑
ных отношениях», в соответствии с Положением «О муниципаль‑
ном земельном контроле на территории муниципального образова‑
ния «Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депута‑
тов города Снежинска от 12.11.2015 № 34, статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в План проведения КУИ города Снежинска 
плановых проверок соблюдения гражданами земельного законо‑
дательства в 2017 году, утвержденный постановлением админи‑
страции Снежинского городского округа от 28.10.2016 № 1463, 
исключив строку, касающуюся проверки гражданина Томилина 
Владимира Петровича.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на председателя муниципального казенного учреждения 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 
С. Г. Кретова.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 31 октября 2017 № 1361 

О новом составе межведомственной комиссии 

В связи с кадровыми изменениями, на основании статей 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) новый состав межведомственной комиссии по оценке 

последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной соб‑
ственностью, заключении муниципальной организацией, образу‑
ющей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды 
закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорга‑
низации или ликвидации муниципальных организаций, образую‑
щих социальную инфраструктуру для детей (далее — Комиссия) 
(Приложение 1);

2) Положение «О межведомственной комиссии» (Приложение 2).
2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Снежинского городского округа от 28.03.2017 № 400, 
от 02.05.2017 № 567, от 21.08.2017 № 1047.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 31. 10. 2017 № 1361 

С О С Т А В 
межведомственной комиссии по оценке последствий принятия 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения 

или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося муниципальной собственностью, заключе-

нии муниципальной организацией, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных 

за ней объектов собственности, а также о реорганизации или 
ликвидации муниципальных организаций, образующих социаль-

ную инфраструктуру для детей 

Востротин Д. С. — заместитель главы городского округа, пред‑
седатель комиссии 

Шашов Р. Г. — заместитель руководителя муниципального 
казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска», заместитель председателя комиссии 

члены комиссии:
Александров Р. Г. — заместитель руководителя МКУ «Управле‑

ние культуры и молодежной политики администрации города 
Снежинска» 

Бачинина Е. А. — председатель комиссии по социальным 
вопросам Собрания депутатов города Снежинска (по согласова‑
нию) 

Диулин А. А. — начальник правового отдела МКУ «Управление 
образования администрации города Снежинска» 

Дубровская И. В. — председатель Снежинской городской орга‑
низации Российского профсоюза работников атомной энерге‑
тики и промышленности (по согласованию) 

Коломиец Е. И. — главный специалист бюджетного отдела МКУ 
«Финансовое управление Снежинского городского округа» 

Кордов Д. Н. — начальник юридического отдела правового 
управления администрации города Снежинска 

Куклева А. А. — ведущий эксперт отдела информационной и 
контрольной работы администрации города Снежинска, секре‑
тарь комиссии 

Мальцева И. В. — руководитель МКУ «Управление социальной 
защиты населения города Снежинска» 

Маркелов Р. Н. — начальник финансово‑экономического 
отдела МКУ «Управление физической культуры и спорта админи‑
страции города Снежинска» 

Писарева Е. В. — главный специалист МКУ «Управление соци‑
альной защиты населения города Снежинска» 

Полозова Е. А. — главный специалист отдела экономического 
анализа и планирования комитета экономики администрации 
города Снежинска 

Потеряев С. Ю. — начальник управления градостроительства 
администрации города Снежинска представитель Министерства 
социальных отношений Челябинской области (по согласованию) 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 31 октября 2017 № 1366 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 29.04.2016 № 511 «О предоставлении льготы 
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситу-
ации, имеющим детей дошкольного возраста» 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, руковод‑
ствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав межведомственной комиссии по предостав‑
лению льготы родителям (законным представителям) за при‑
смотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образова‑
тельных организациях города Снежинска из семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, утвержденной постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 29.04.2016 
№ 511«О предоставлении льготы семьям, оказавшимся в труд‑
ной жизненной ситуации, имеющим детей дошкольного воз‑
раста» следующие изменения:

1) исключить из состава рабочей группы: Гаришину Н. В. — 
заместителя главы администрации Снежинского городского 
округа, председателя комиссии»; Куварзину А. И. — заместителя 
начальника правового отдела Управления образования»;

2) включить в состав рабочей группы Востротина Д. С. — заме‑

стителя главы городского округа, председателя комиссии»; Диу‑
лина А. А. — начальника правового отдела Управления образова‑
ния»;

3) изложить пункт 8 постановления в новой редакции:
«8. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑

ложить на заместителя главы городского округа Д. С. Восторо‑
тина».

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

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 
с момента опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 01 ноября 2017 № 1369 

Об утверждении Положения «Об Общественной 
палате города Снежинска» 

В целях совершенствования отношений по организации обще‑
ственного контроля в Снежинском городском округе, содействия 
развитию институтов гражданского общества, на основании 
ст. 12 Федерального закона от 21.07.2014 № 212‑ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», руковод‑
ствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «Об Общественной палате города Сне‑
жинска» (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления главы города 
Снежинска от 15.09.2005 № 1015, от 07.12.2015 № 68, 
от 01.07.2016 № 95.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и офи‑
циальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 01. 1. 2017 № 1369 

Положение 
«Об Общественной палате города Снежинска» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Конституции 
Российской Федерации, Федеральных законов от 21.07.2014 
№ 212‑ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», от 04.04.2005 № 32‑ФЗ «Об Общественной палате 
Российской Федерации», от 19.05.1995 № 82‑ФЗ «Об обществен‑
ных объединениях», Устава муниципального образования «Город 
Снежинск».

1.2. Общественная палата города Снежинска (далее — Обще‑
ственная палата) — добровольная независимая общественная 
организация, образованная с целью осуществления обществен‑
ного контроля, содействия развития институтов гражданского 

общества, активизации гражданских инициатив, более полного 
учета интересов жителей при реализации органами местного 
самоуправления своих полномочий.

1.3. Общественная палата является совещательным органом, 
обеспечивающим взаимодействие жителей города Снежинска c 
главой города Снежинска, Собранием депутатов города Снежин‑
ска, администрацией города Снежинска, Контрольно‑счетной 
палатой города Снежинска (далее — органы местного самоу‑
правления). Все решения общественной палаты имеют рекомен‑
дательный характер.

1.4. Задачами Общественной палаты являются:
1) осуществление общественного контроля за деятельностью 

органов местного самоуправления и иных муниципальных орга‑
низаций Снежинского городского округа;

2) согласование общественно значимых интересов граждан, 
некоммерческих организаций и органов местного самоуправле‑
ния Снежинского городского округа для решения наиболее важ‑
ных вопросов экономического и социального развития муници‑
пального образования «Город Снежинск»;

3) взаимодействие с Общественной палатой Российской Феде‑
рации, Общественной палатой Челябинской области, обществен‑
ными советами при Законодательном Собрании Челябинской 
области и исполнительных органах государственной власти Челя‑
бинской области;

4) выработка рекомендаций органам и должностным лицам 
местного самоуправления города Снежинска при определении 
приоритетов в процессе планирования социально‑экономиче‑
ского развития города, сбор и подготовка предложений от граж‑
дан и юридических лиц по наиболее значимым вопросам город‑
ской жизни;

5) исполнение функции общественного совета по нормирова‑
нию в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44‑ФЗ, 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.05.2015 № 476);

6) содействие повышению гражданской активности жителей 
города, формулирование инициатив по наиболее важным и соци‑
ально значимым городским проблемам.

1.5. Общественная палата независима от федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти Челя‑
бинской области, органов местного самоуправления. Органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и их 
должностные лица не вправе вмешиваться в деятельность Обще‑
ственной палаты, препятствовать членам Общественной палаты 
в осуществлении прав и выполнении обязанностей, установлен‑
ных настоящим Положением.

1.6. Органы местного самоуправления Снежинского город‑
ского округа, руководители организаций города предоставляют 
запрошенные Общественной палатой в пределах ее компетенции 
сведения в порядке, установленном законодательством и муни‑
ципальными нормативными правовыми актами и настоящим 
положением.

1.7. Органы местного самоуправления, их должностные лица 
в пределах своей компетенции оказывают содействие членам 
Общественной палаты в исполнении ими обязанностей, установ‑
ленных настоящим Положением.

II. Формирование Общественной палаты 

2.1. Общая численность Общественной палаты составляет 
15 человек.

Членом Общественной палаты может быть гражданин Россий‑
ской Федерации, достигший возраста 18 лет, постоянно прожива‑
ющий в городе Снежинске.

Членами Общественной палаты не могут быть глава города 
Снежинска, депутаты Собрания депутатов города Снежинска, 
муниципальные служащие органов местного самоуправления 
города Снежинска, лица, замещающие должности федеральной 
государственной службы, государственные должности Челябин‑
ской области, лица, признанные недееспособными на основании 
решения суда и лица, имеющие непогашенную или неснятую 
судимость.

2.2. Глава города Снежинска на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Снежинска (далее — Офици‑
альный сайт) размещает информацию о начале формирования 
Общественной палаты с предложением к зарегистрированным 
на территории Снежинского городского округа структурным под‑
разделениям общероссийских, межрегиональных, областных 
общественных объединений, некоммерческим организациям 
представить кандидатуры граждан для формирования нового 
состава Общественной палаты.

2.3. Выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты 
по предложению главы города Снежинска общественными объе‑
динениями и некоммерческими организациями осуществляется 
по решению их коллегиальных органов, обладающих соответ‑
ствующими полномочиями в силу закона или в соответствии 
с уставами этих организаций, а при отсутствии коллегиальных 
органов — по решению иных органов, обладающих в силу закона 
или в соответствии с уставами этих организаций правом высту‑
пать от имени этих организаций.

2.4. К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты 
не допускаются следующие общественные объединения и неком‑
мерческие организации:

— некоммерческие организации, зарегистрированные менее 
чем за один год до дня истечения срока полномочий членов 
Общественной палаты действующего состава;

— некоммерческие организации, которым в соответствии 
с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114‑ФЗ «О противодей‑
ствии экстремистской деятельности» вынесено предупреждение 
в письменной форме о недопустимости осуществления экстре‑
мистской деятельности, — в течение одного года со дня вынесе‑
ния предупреждения, если оно не было признано судом незакон‑
ным;

— некоммерческие организации, деятельность которых 
в соответствии с Федеральным законом «О противодействии экс‑
тремистской деятельности» приостановлена, если решение 
о приостановлении не было признано судом незаконным;

— политические партии.
2.5. По истечении 30 дней со дня размещения на Официальном 

сайте информации о начале процедуры формирования нового 
состава Общественной палаты глава города отбирает из числа 
граждан, представленных общественными объединениями 
и некоммерческими организациями 5 первых представленных 
кандидатов для формирования состава Общественной палаты 
и своим распорядительным актом утверждает их членство 
в Общественной палате.

2.6. По истечении месячного срока, установленного п. 2.5. 
настоящего положения, Собрание депутатов города Снежинска 

представитель Общественной палаты города Снежинска 
(по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 31. 10. 2017 № 1361 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О межведомственной комиссии по оценке последствий при-

нятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструк-
туры для детей, являющегося муниципальной собственностью, 
заключении муниципальной организацией, образующей соци-

альную инфраструктуру для детей, договора аренды закреплен-
ных за ней объектов собственности, а также о реорганизации 

или ликвидации муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет полномочия, функции, 

порядок осуществления деятельности межведомственной комис‑
сии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объ‑
екта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муни‑
ципальной собственностью, заключении муниципальной органи‑
зацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, 
договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, 
а также о реорганизации или ликвидации муниципальных органи‑
заций, образующих социальную инфраструктуру для детей 
(далее — Комиссия).

Действие настоящего постановления не распространяется 
на учреждения, подведомственные Управлению образования, 
наделенному распоряжением администрации Снежинского 
городского округа от 27.06.2014 № 197‑р полномочиями, указан‑
ными в настоящем постановлении.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124‑ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Челя‑
бинской области от 21.10.2015 № 549‑П «О проведении оценки 

последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося государственной соб‑
ственностью Челябинской области и (или) муниципальной соб‑
ственностью, а также о реорганизации или ликвидации государ‑
ственных организаций Челябинской области, муниципальных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру для 
детей», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Челябинской области, правовыми актами органов 
местного самоуправления города Снежинска, а также настоящим 
Положением.

2. Функции Комиссии 
2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) проводит оценку последствий принятия решения о рекон‑

струкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвида‑
ции объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью, заключении муниципальной орга‑
низацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, 
договора аренды закрепленных за ней объектов собственности;

2) готовит заключение об оценке последствий принятия реше‑
ния о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося муниципальной собственностью, заключе‑
нии муниципальной организацией, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных 
за ней объектов собственности;

3) проводит оценку последствий принятия решения о реорга‑
низации или ликвидации муниципальных организаций, располо‑
женных на территории города Снежинска, образующих социаль‑
ную инфраструктуру для детей;

4) готовит заключение об оценке последствий принятия реше‑
ния о реорганизации или ликвидации муниципальных организа‑
ций, образующих социальную инфраструктуру для детей.

2.2. Комиссия осуществляет функции, руководствуясь норма‑
тивным правовым актом Челябинской области, установившим 
Порядок проведения оценки последствий принятия решения 
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной собственностью, заключении муни‑
ципальной организацией, образующей социальную инфраструк‑
туру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов 
собственности и настоящим Положением.

3. Состав комиссии. Порядок проведения заседаний и принятия 
решений 

3.1. Комиссию возглавляет председатель, который осущест‑
вляет общее руководство деятельностью комиссии, обеспечивает 
коллегиальность в обсуждении вопросов, распределяет обязан‑
ности и дает поручения членам комиссии.

3.2. Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, 
который составляет не менее двух третей списочного состава 
комиссии.

3.3. Комиссия проводит заседания в срок не позднее 30 рабо‑
чих дней со дня представления органом местного самоуправле‑
ния председателю комиссии всех документов, необходимых для 
осуществления комиссией функций.

3.4. Для выполнения возложенных функций комиссия при 
решении вопросов, входящих в ее компетенцию, имеет право:

1) запрашивать документы, материалы и информацию, необ‑
ходимые для принятия решения по рассматриваемым вопросам, 
и устанавливать сроки их представления;

2) создавать рабочие группы.
3.5. В целях принятия обоснованного и объективного решения 

для участия в заседаниях комиссии могут приглашаться экс‑
перты. Эксперты проводят свою работу на добровольной и без‑
возмездной основе.

3.6. По итогам работы комиссии оформляется заключение 
(положительное или отрицательное), которое подписывается 
участвующими в заседании членами комиссии.

Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет 
право в письменном виде изложить свое особое мнение, которое 
прилагается к заключению комиссии.

3.7. Заключение (положительное или отрицательное) состав‑
ляется в соответствии с требованиями нормативного правового 
акта Челябинской области, установившим Порядок проведения 
оценки последствий принятия решения о реконструкции, модер‑
низации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муници‑
пальной собственностью, заключении муниципальной организа‑
цией, образующей социальную инфраструктуру для детей, дого‑
вора аренды закрепленных за ней объектов собственности.

3.8. Заключение подготавливается и оформляется комиссией 
в срок не более 20 рабочих дней с даты проведения заседания 
комиссии.

3.9. Заключение комиссии размещается на официальном сайте 
органов местного самоуправления Снежинского городского 
округа в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет.
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02 ноября 2017 № 1374 

О Порядке общественного обсуждения проекта муниципальной Программы 
«Формирование современной городской среды Снежинского городского 
округа» на 2018–2022 годы 

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях реализации в Снежинском городском округе приоритетного проекта «Формирование совре‑
менной городской среды Снежинского городского округа» на 2018–2022 годы, на основании статей 
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной Программы «Формиро‑

вание современной городской среды Снежинского городского округа на 2018–2022 годы» (прилага‑
ется).

2. Предложить Общественной комиссии по обсуждению и оценке предложений заинтересованных 
лиц по благоустройству городской среды в Снежинском городском округе организовать обществен‑
ное обсуждение проекта муниципальной Программы «Формирование современной городской среды 
Снежинского городского округа» на 2018–2022 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска» и на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Снежинского 

городского округа И. И. Сапрыкин 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 02. 11. 2017 № 1374 

П О Р Я Д О К 
общественного обсуждения проекта муниципальной 

Программы «Формирование современной городской среды 
Снежинского городского округа» на 2018–2022 годы» 

1. Организатором общественного обсуждения проекта муниципальной Программы «Формирова‑
ние современной городской среды Снежинского городского округа» на 2018–2022 годы» является 
Общественная комиссия (далее — Комиссия), образованная постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа.

2. Комиссия осуществляет следующие функции:
— обеспечивает публикацию темы общественного обсуждения, а также порядка и сроков приема 

предложений (проектов) по благоустройству городской среды, места и времени подачи заявок 
на участие и выступление, контактную информацию о местонахождении комиссии;

— составляет список (перечень) граждан, организаций, должностных лиц, специалистов, предста‑
вителей заинтересованных лиц и направляет им приглашения с просьбой о выступлении по вопро‑

сам, выносимым на обсуждение;
— проводит анализ материалов, внесенных участниками общественного обсуждения предложе‑

ний (проектов);
— назначает секретаря публичных слушаний для ведения общественного обсуждения и составле‑

ния протокола;
— определяет докладчиков (содокладчиков) по вынесенным на обсуждение вопросам;
— организует подготовку документа, состоящего из рекомендаций и предложений по каждому 

из вопросов, выносимых на обсуждение. При этом в документ включаются все поступившие в пись‑
менной форме рекомендации и предложения после их редакционной правки;

— регистрирует участников общественного обсуждения;
— готовит заключение по результатам слушаний с учетом всех рекомендаций и предложений, 

поступивших до и во время проведения общественного обсуждения.
3. Комиссия вправе привлекать к своей деятельности специалистов (экспертов) для дачи заклю‑

чений по возникающим в процессе общественного обсуждения вопросам.
4. Председатель комиссии ведет общественное обсуждение (далее — слушания) и обеспечивает 

порядок обсуждения вопросов повестки дня.
5. Секретарь комиссии ведет протокол, аудиозапись. В протоколе в обязательном порядке 

должны быть отражены позиции и мнения участников обсуждения по каждому обсуждаемому 
вопросу.

6. Общественное обсуждение начинается вступительным словом председательствующего, кото‑
рый информирует присутствующих о существе проблемы, её значимости, порядке проведения 
обсуждений. Затем слово предоставляется участникам общественных обсуждений для защиты своих 
предложений (проектов) с целью их включения в муниципальную Программу «Формирование совре‑
менной городской среды Снежинского городского округа» на 2018–2022 годы», после чего следуют 
вопросы участников слушаний, которые могут быть заданы как в устной, так и в письменной фор‑
мах.

7. В зависимости от числа желающих выступить председательствующий на слушаниях может 
ограничить продолжительность выступлений участников слушаний. Все желающие выступить 
на слушаниях получают слово только с разрешения председательствующего.

8. После окончания прений по каждому вопросу председательствующий предоставляет слово 
секретарю комиссии для уточнения рекомендаций по внесению поправок в проект обсуждаемого 
вопроса.

9. По итогам слушаний составляется протокол, который подписывается председателем комиссии 
и секретарем публичного обсуждения. В протоколе указываются:

— дата и место проведения слушаний;
— число присутствующих;
— повестка дня;
— содержание выступлений.
10. К протоколу прикладывается список зарегистрированных участников общественного обсужде‑

ния, поступившие к моменту проведения слушаний замечания и предложения в письменной форме, 
а также аудиозапись.

11. По результатам общественного обсуждения проекта муниципальной Программы «Формирова‑
ние современной городской среды Снежинского городского округа» на 2018–2022 годы» комиссией 
составляется заключение, носящее рекомендательный характер, в которое включаются все предло‑
жения, дополнения и замечания, как устные, так и письменные по всем поступившим вопросам.

12. Заключение по итогам общественного обсуждения проекта муниципальной программы подпи‑
сывается членами Общественной комиссии, направляется для обнародования в городские СМИ, 
публикуется в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на офи‑
циальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа в информаци‑
онно‑ телекоммуникационной сети «Интернет» и представляется в Собрание депутатов и админи‑
страцию города Снежинска для учёта при утверждении муниципальной программы.

отбирает из числа граждан, представленных общественными 
объединениями и некоммерческими организациями, указанными 
в п. 2.2. настоящего положения еще 5 кандидатов для формиро‑
вания Общественной палаты и направляет рекомендацию главе 
города для включения этих граждан распорядительным актом 
главы города в состав Общественной палаты.

2.7. Члены Общественной палаты, утвержденные главой 
города Снежинска в порядке, установленном п. 2.5., 2.6. настоя‑
щего положения, не позднее месячного срока со дня издания 
распорядительного акта главы города по реализации п. 2.6. 
настоящего положения, отбирают из числа граждан, являющихся 
членами социально‑ориентированных некоммерческих организа‑
ций, осуществляющих свою деятельность в Снежинском город‑
ском округе простым открытым голосованием остальных 5 чле‑
нов Общественной палаты и протокол голосования представляют 
главе города для издания распорядительно акта об их включении 
в состав Общественной палаты.

2.8. Общественная палата считается сформированной и право‑
мочной, если в ее состав вошло не менее 2/3 от установленного 
п. 2.1. настоящего положения общего числа членов Обществен‑
ной палаты.

2.9. Первое заседание Общественной палаты, образованной 
в правомочном составе, должно быть проведено не позднее деся‑
тидневного срока со дня истечения срока полномочий членов 
Общественной палаты действующего состава.

2.10. На первом заседании Общественной палаты большин‑
ством голосов от присутствующих избирается Совет Обществен‑
ной палаты в количестве 3 человек и председатель Общественной 
палаты, возглавляющий деятельность Совета Общественной 
палаты.

2.11. Срок полномочий членов Общественной палаты состав‑
ляет три года и исчисляется со дня первого заседания Обще‑
ственной палаты нового состава. Со дня первого заседания 
Общественной палаты нового состава полномочия членов Обще‑
ственной палаты действующего состава прекращаются.

2.12. Не позднее, чем за месяц до истечения срока полномочий 
членов Общественной палаты глава города Снежинска размещает 
на Официальном сайте информацию о начале процедуры форми‑
рования нового состава Общественной палаты в порядке, опреде‑
ленном п. 2.2. настоящего положения.

2.13. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются 
распорядительным актом главы города по следующим основа‑
ниям:

1) подачи заявления о выходе из состава Общественной 
палаты;

2) вступления в законную силу вынесенного в отношении его 
обвинительного приговора суда;

3) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим 
или умершим на основании решения суда, вступившего в закон‑
ную силу;

4) смерти члена Общественной палаты;
5) выезда на постоянное место жительства за пределы Сне‑

жинского городского округа;
6) назначения его на государственную должность Российской 

Федерации, должность федеральной государственной службы, 
государственную должность субъекта Российской Федерации, 
должность государственной гражданской службы субъекта Рос‑
сийской Федерации, муниципальную должность, должность 
муниципальной службы;

7) грубого нарушения Кодекса этики членов Общественной 
палаты на основе протокольного решения Общественной палаты 
об исключении члена палаты из ее состава.

2.14. Полномочия члена Общественной палаты приостанавли‑
ваются распорядительным актом главы города в порядке, пред‑
усмотренном Регламентом Общественной палаты в случае:

1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно‑про‑
цессуальным законодательством Российской Федерации, обви‑
нения в совершении преступления;

2) назначения ему административного наказания в виде адми‑
нистративного ареста;

3) регистрации его в качестве кандидата на государственные 
должности Российской Федерации (субъекта Российской Феде‑
рации), кандидата в депутаты законодательного (представитель‑
ного) органа государственной власти, кандидата на выборную 
должность в органе местного самоуправления, доверенного лица 
или уполномоченного представителя кандидата (политической 
партии), а также в случае вхождения его в состав инициативной 
группы по проведению референдума в Российской Федерации.

2.15. При прекращении полномочий члена Общественной 
палаты, палата самостоятельно определяет новую кандидатуру 
из числа кандидатов, представленных по ее обращению к органи‑
зациям, перечисленным в п. 2.2. настоящего положения и пред‑
ставляет ее для утверждения главе города в качестве члена 
Общественной палаты. В этом случае полномочия члена Обще‑
ственной палаты начинаются с момента утверждения вновь ото‑
бранного кандидата членом Общественной палаты соответствую‑
щим распорядительным актом главы города.

III. Деятельность Общественной палаты 

3.1. Деятельность Общественной палаты основывается 
на принципах самоуправления, гласности, законности. Обще‑
ственная палата самостоятельно организует взаимодействие 
с жителями города Снежинска, Общественной палатой Россий‑
ской Федерации, Общественной палатой Челябинской области 
и общественными организациями города.

3.2. Общественная палата самостоятельно разрабатывает 
и утверждает Кодекс этики членов Общественной палаты 
и Регламент своей деятельности, определяет количество и состав 
комиссий (рабочих групп), их наименования и направления дея‑
тельности.

3.3. Члены Общественной палаты осуществляют свою деятель‑
ность безвозмездно, при этом во время срока осуществления 
своих полномочий члены Общественной палаты не связаны 
решениями политических партий или некоммерческих организа‑
ций, в которых они состояли на момент избрания в Обществен‑
ную палату.

3.4. Формами работы Общественной палаты являются заседа‑

ния Общественной палаты, Совета Общественной палаты, комис‑
сий и рабочих групп, образуемых Общественной палатой.

3.5. Заседания Общественной палаты проводятся не реже 
1 раза в 2 месяца. По решению председателя Общественной 
палаты, либо Совета Общественной палаты, либо не менее 5 чле‑
нов Общественной палаты может быть проведено внеочередное 
заседание.

Заседание Общественной палаты считается правомочным, 
если на нем присутствует более половины от установленного 
числа членов Общественной палаты.

3.6. Члены Общественной палаты принимают личное участие 
в заседаниях Общественной палаты, в работе рабочих групп 
и комиссий Общественной палаты.

3.7. Члены Общественной палаты вправе свободно высказы‑
вать свое мнение по любому вопросу деятельности Обществен‑
ной палаты, Совета Общественной палаты, комиссий и рабочих 
групп Общественной палаты, а также председателя Обществен‑
ной палаты.

3.8. Планирование деятельности Общественной палаты осу‑
ществляют Совет палаты совместно с председателем Обществен‑
ной палаты. Общественная палата в первоочередном порядке 
рассматривает наиболее важные вопросы, связанные с реализа‑
цией прав и свобод граждан и социально‑экономическим поло‑
жением муниципального образования.

3.9. По рекомендации Совета Общественной палаты, Обще‑
ственная палата может проводить общественное обсуждение 
проектов правовых актов, либо действующие муниципальные 
нормативно‑правовые акты, затрагивающие права и законные 
интересы населения муниципального образования, а также 
вопросов, получивших широкий общественный резонанс. С этой 
целью Общественная палата может создавать рабочие группы, 
которые вправе обращаться в органы местного самоуправления 
и органы государственной власти с запросом о предоставлении 
необходимых документов и материалов.

3.10. Для подготовки к рассмотрению вопросов, поступающих 
в Общественную палату или выносимых на заседания Обществен‑
ной палаты, ее председатель имеет право приглашать для уча‑
стия в работе комиссий общественной палаты необходимых спе‑
циалистов или должностных лиц, а также запрашивать необходи‑
мую информацию и материалы.

3.11. Результатом обсуждения рассматриваемых вопросов 
на заседании Общественной палаты является принятие решения. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало более 
половины от присутствовавших на заседании членов Обществен‑
ной палаты.

3.12. Решения Общественной палаты направляются главе 
города Снежинска, а при необходимости — иным руководителям 
органов местного самоуправления Снежинского городского 
округа.

3.13. Ежегодный доклад Общественной палаты города Снежин‑
ска представляется главе города и Собранию депутатов города 
Снежинска, и по решению Общественной палаты может публико‑
ваться в СМИ и на официальном сайте органов местного самоу‑
правления Снежинского городского округа.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 03 ноября 2017 № 1377 

Об отмене правового акта 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30.12.2006 № 271‑ФЗ «О розничных рынках 
и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», статьей 2 Закона Челябинской 
области от 26.04.2007 № 136‑ЗО «Об организации рынков на территории Челябинской области», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 25.10.2017 № 209 «О внесении изменений 
в постановление Губернатора Челябинской области от 03.04.2007 № 106», руководствуясь статьями 

34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление администрации Снежинского городского округа от 19.12.2016 № 1754 «О прод‑
лении разрешения на право организации розничного рынка» признать утратившим силу.

2. Разрешение № 1 на право организации розничного рынка, выданное открытому акционерному 
обществу «Городской рынок» 19.12.2016, отменить.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑
ского округа Д. С. Востротина.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 03 ноября 2017 № 1379 

О внесении изменения в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 19.07.2013 № 1012 

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 28.09.2017 № 99 «О внесе‑
нии изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска от 18.04.2013 № 33», руководству‑
ясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации Снежинского городского округа 
от 19.07.2013 № 1012 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» (с изменени‑
ями, внесенными постановлениями администрации Снежинского городского округа от 15.11.2013 
№ 1720, от 25.03.2016 № 306, от 21.08.2017 № 1052), изложив приложение 74 в новой редакции (при‑
лагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции Снежинского городского округа», на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Снежинска.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑
ского округа Д. С. Востротина.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 74 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 03.11.2017 № 1379 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 07 ноября 2017 № 1388 

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 03.02.2016 № 112 

В целях реализации пункта 5 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257‑ФЗ «Об автомо‑
бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с частью 6 пункта 3 раз‑
дела II Положения «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Снежинском городском 
округе», утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.06.2008 № 89, с уче‑
том акта обследования автомобильных дорог Снежинского городского округа от 13.11.2015, руко‑
водствуясь статьей 34, 39 Устава муниципального образования « Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Снежинского городского округа 
от 03.02.2016 № 112 «О перечнях автомобильных дорог местного значения в границах Снежинского 
городского округа»:

включить в приложение 4 «Перечень автомобильных дорог местного значения необщего пользо‑
вания федеральной собственности в границах Снежинского городского округа» строку следующего 
содержания:

№ п/п
Наименование 
улицы, дороги, 

проезда

Границы Протяженность,
м Кадастровый номерначало конец

8. Автодорога
к пл. 10

ул. Широкая, 
автодорога № 2

КПП пло‑
щадки 10 1859,3 74:40:1005003:254

 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑

ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑

ского округа Д. С. Востротина.
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 07 ноября 2017 № 1390 

Об организации и проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести аукцион на право заключения дого‑

вора аренды земельного участка из земель населенных пунктов 

с кадастровым номером 74:40:0402001:264, площадью 529 кв.м, 
местоположение: Российская Федерация, Челябинская область, 
г. Снежинск, ул.Кирова, 1 л для индивидуального жилого дома 
с приусадебным участком.

2. Установить, что начальная цена предмета аукциона состав‑
ляет 220,00 (двести двадцать) рублей 00 копеек, что соответ‑
ствует размеру ежегодной арендной платы, определенной (окру‑
гленно) в размере 1,64% от кадастровой стоимости земельного 
участка.

3. Установить задаток для участия в аукционе в размере 44,00 
(сорок четыре) рубля 00 копеек.

4. Установить величину повышения начальной цены предмета 
аукциона («шаг аукциона») в размере 5,00 (пять) рублей, что 
составляет (округленно) 2,27% начальной цены предмета аукци‑
она (размера ежегодной арендной платы).

5. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 

по управлению имуществом города Снежинска» (Кретов С. Г.):
1) подготовить и провести аукцион, выступив в качестве его 

организатора;
2) задаток, внесенный победителем аукциона, перечислить 

в доход местного бюджета;
3) предусмотреть в договоре аренды земельного участка сле‑

дующие условия:
— денежные средства по договору аренды земельного участка 

перечисляются арендатором в доход местного бюджета;
— срок аренды земельного участка — 20 (двадцать) лет 

с момента заключения договора аренды.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑

ляю за собой.
Глава Снежинского  городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 07 ноября 2017 № 1392 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 08.09.2017 № 1156 «О порядке выявления, 
перемещения и хранения бесхозяйных (брошен-
ных) транспортных средств в Снежинском город-
ском округе» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу‑
правления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение «О порядке выявления, перемещения 

и хранения бесхозяйных (брошенных) транспортных средств 
в Снежинском городском округе», утвержденное постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 08.09.2017 
№ 1156 следующие изменения:

— пункты 4, 5 раздела III изложить в следующей редакции:
«4. В случае, если по информации ОГИБДД собственник выяв‑

ленного транспортного средства отсутствует, директор МКУ 
«СЗИГХ» организует перемещение выявленного транспортного 
средства на специализированную муниципальную стоянку в трех‑
дневный срок.

5. По всем выявленным транспортным средствам, собствен‑
ники которых по информации ОГИБДД отсутствуют, не позднее 
трех дней со дня помещения выявленного транспортного сред‑
ства на специализированную муниципальную стоянку МКУ 
«СЗИГХ» направляет информацию в КУИ города Снежинска для 
инициирования процедуры обращения такого имущества в муни‑
ципальную собственность посредством подачи в Снежинский 

городской суд заявления о признании выявленного имущества 
бесхозяйным.

В течение десяти дней со дня вступления в законную силу ито‑
гового судебного акта о рассмотрении заявления о признании 
транспортного средства бесхозяйным, КУИ города Снежинска 
обеспечивает подготовку постановления администрации Снежин‑
ского городского округа о принятии транспортного средства 
в муниципальную собственность и внесении соответствующих 
сведений в реестр муниципального имущества.»;

— в пункте 11 раздела III вместо слов «КУИ города Снежинска 
отзывает исковое заявление» читать «КУИ города Снежинска 
отзывает заявление».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
и на официальном сайте администрации Снежинского город‑
ского округа http://www.snzadm.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑
ляю за собой.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация 
Снежинского городского округа

Информационное сообщение

Администрация Снежинского городского округа на основании 
подпункта 15 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ в соот‑
ветствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
о возможности предоставления в аренду земельного участка из 
земель населённых пунктов, площадью 874 кв.м, в границах 
кадастрового квартала номер 74:40:0602002, местоположение: 
Челябинская область, г. Снежинск, д.Ключи, ул. Салавата Юла‑
ева, 3а, для целей индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в приобретении права аренды на 
вышеуказанный земельный участок, в течение 30 (тридцати) 
календарных дней со дня опубликования и размещения извеще‑
ния могут подавать заявления о намерении участвовать в аукци‑
оне на право заключения договора аренды такого земельного 
участка.

Направлять заявления о намерении участвовать в аукционе 
следует в управление градостроительства администрации Сне‑

жинского городского округа по адресу: Челябинская область, г. 
Снежинск, бульвар Циолковского, 6, с приложением копии доку‑
мента, удостоверяющего личность заявителя.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории (на бумажном носителе), в соот‑
ветствии с которой предстоит образовать земельный участок, 
либо получить дополнительную информацию можно в рабочие 
дни с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов в отделе по землеу‑
стройству управления градостроительства администрации Сне‑
жинского городского округа или по телефону (8‑35146)3‑50‑48.

Дата окончания приёма заявлений: 07 декабря 2017 года вклю‑
чительно.

Уведомление о проведении публичных консуль-
таций по проектам нормативных правовых актов 

Руководствуясь пунктом 10 Порядка проведения оценки регу‑
лирования воздействия проектов муниципальных нормативных 
актов органов местного самоуправления Снежинского город‑
ского округа и экспертизы муниципальных правовых актов орга‑

нов местного самоуправления Снежинского городского округа 
(в редакции, утвержденной постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 01.07.2016 № 879), администра‑
ция Снежинского городского округа сообщает о следующем.

Управлением градостроительства администрации Снежинского 
городского округа разработаны проекты нормативно‑правовых 
актов, а именно:

— административного регламента муниципальной услуги 
«Предоставление решения о согласовании архитектурно‑градо‑
строительного облика объекта»;

— административного регламента муниципальной услуги 
«Проведение контрольно‑геодезической съемки и передача 
исполнительной документации в уполномоченный орган мест‑
ного самоуправления».

В связи с чем в период с 10.11.2017 по 10.12.2017 управле‑
нием градостроительства проводятся консультации. Адрес элек‑
тронной почты для обращения за консультациями — e. a.
maryasova@snzadm.ru и телефон для справок 8 (35146)35043.

Ознакомиться с проектами нормативно‑правовых актов 
и опросными листами можно в сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления www.snzadm.ru, а также 
на сайте business.snzadm.ru.
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