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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска
от 15 февраля 2018 года № 21 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания депута-
тов города Снежинска «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Город Снежинск» 

В соответствии с Положением «О публичных слушаниях в городе Снежинске», утвержденным 
постановлением Собрания депутатов города Снежинска от 17.08.2005 г. № 78 (в редакции 
от 14.12.2017 г. № 151), в целях выявления общественного мнения и внесения предложений и реко-
мендаций по проекту нормативного правового акта, Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов города Снежинска 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Снежинск» 
на 10.04.2018 г. в 18.00.

2. Инициатор и ответственный за проведение публичных слушаний — Собрание депутатов города 
Снежинска.

3. Определить местом проведения публичных слушаний актовый зал средней общеобразователь-
ной школы № 125 (по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 8).

4. Для организации публичных слушаний создать комиссию в составе:
1) Карпов Олег Павлович — председатель комиссии, председатель Собрания депутатов города 

Снежинска;
2) Кузьмин Антон Владимирович — заместитель начальника правового управления администра-

ции города Снежинска (по согласованию);
3) Аполлонов Тихон Николаевич — депутат Собрания депутатов города Снежинска, председатель 

комиссии по организационным и правовым вопросам;
4) Поздняков Юрий Анатольевич — председатель Контрольно-счетной палаты города Снежинска;
5) Третникова Алена Михайловна — руководитель аппарата Собрания депутатов города Снежин-

ска;
6) представитель прокуратуры ЗАТО г. Снежинск (по согласованию).
5. Комиссии по организации публичных слушаний:
а) в срок до 01.03.2018 г. осуществить официальную публикацию проекта решения Собрания депу-

татов города Снежинска «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Город Снежинск»;

б) организовать в Собрании депутатов города Снежинска (по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, 
д. 24, кабинеты № 101, 103, 105, 107) прием от граждан предложений по внесению изменений 
и дополнений в проект решения Собрания депутатов города Снежинска «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Город Снежинск» в рабочие дни с 01.03.2018 г. 
по 09.04.2018 г. в период времени с 09.00–12.00. и 14.00.-17.00., окончание приема предложений: 
17.00 09.04.2018 г.

6. Учет предложений и участие граждан в обсуждении осуществляются в соответствии с Положе-
нием «О публичных слушаниях в городе Снежинске», утвержденным постановлением Собрания 
депутатов города Снежинска от 17.08.2005 г. № 78 (в редакции от 14.12.2017 г. № 151).

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

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска
от _____ года № 
проект 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  
«Город Снежинск» 

В целях приведения Устава муниципального образования «Город Снежинск» в соответствие с дей-
ствующим законодательством Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Снежинск», утвержденный постановле-
нием Снежинского городского Совета депутатов от 18.12.1996 г. № 37 (в редакции от 20.04.2017 г. 
№ 40) следующие изменения и дополнения:

1) В статье 7 в пункте 2:

— подпункт 24 изложить в следующей редакции:

«24) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление кон-
троля за их соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в соответ-
ствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
городского округа;»;

— дополнить подпунктом 44 следующего содержания:

«44) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением 
единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности 
и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме тепло-
снабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;

2) В статье 12:

— наименование статьи изложить в следующей редакции:

«Статья 12. Публичные слушания, общественные обсуждения»;

— пункты 3, 7 изложить в следующей редакции:

«3. На публичные слушания должны выноситься:

1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муни-
ципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соот-
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 19 февраля 2018 № 189 

Об участии во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере 
создания комфортной городской среды в «малых городах» 

В целях участия Снежинского городского округа во Всероссийском конкурсе по отбору лучших 
проектов в сфере создания комфортной городской среды в «малых городах», в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании статей 34, 39 Устава муниципального образо-
вания «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания ком-
фортной городской среды в «малых городах» (далее — Всероссийский конкурс).

2. Провести приём предложений от населения по общественной территории в Снежинском город-
ском округе, рекомендуемой для участия во Всероссийском конкурсе, с 20.02.2018 по 01.03.2018.

3. Общественной комиссии по обсуждению и оценке предложений заинтересованных лиц по бла-
гоустройству городской среды в Снежинском городском округе, созданной в соответствии с поста-
новлением администрации Снежинского городского округа от 07.03.2017 № 300 (в ред. от 28.12.2017 
№ 1697), организовать рассмотрение предложений от населения и подготовку заявки от Снежин-
ского городского округа на участие во Всероссийском конкурсе в срок до 01.04.2018.

4. 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».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 26 февраля 2018 № 220

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 27.02.2017 № 249

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.04.2006 № 56 «Об упол-
номоченном органе в области установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, предоставля-
емые муниципальными предприятиями и учреждениями города Снежинска», учитывая рекоменда-
ции городской тарифной комиссии (протокол № 1 от 09.02.2018), руководствуясь статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести c в постановление администрации Снежинского городского округа от 27.02.2017 № 249 
«Об установлении стоимости услуг, предоставляемых МБУ «Ритуал-Сервис» следующие изменения:

1) в названии постановления слова «МБУ «Ритуал-Сервис» заменить словами «МКУ «Ритуал» 
и в пункте 1 постановления слова «муниципальным бюджетным учреждением «Ритуал-Сервис» 

заменить словами «муниципальным казённым учреждением «Ритуал»;
2) пункты 1–3 приложения к постановлению с 01.03.2018 изложить в следующей редакции:

№№
п/п Наименование услуги

Единица 
измере-

ния

Стоимость 
услуг

1. Вынос гроба с телом умершего из зала траурных обрядов руб. 190,33
2. Перенос гроба с телом умершего к месту погребения руб. 571,00

3. Копка могилы и погребение,
в том числе: руб. 5950,37

3.1. копка могилы руб. 5611,90

3.2.
погребение (забивка крышки гроба, опускание гроба в могилу, 
засыпка могилы, устройство надмогильного холмика, установка 
указателя на могиле)

руб. 338,47
 

2. Опубликовать постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации 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 

ветствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан.»;

«7. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным 
в пункте 3 настоящей статьи, определяется нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение 
жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, забла-
говременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечиваю-
щие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обна-
родование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений.»;

— дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства терри-
торий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных доку-
ментов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитальногостроительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального образова-
ния с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;

3) В статье 20:

— пункт 1 дополнить подпунктами 11, 12 следующего содержания:

«11) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;
12) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.»;

— подпункт 24 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«24) утверждение перечня работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установле-
ние порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве при-
легающих территорий;»;

4) В статье 29 подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участво-
вать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, пред-
усмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного само-
управления;»;

5) В статье 32 подпункт 1 пункта 7 и пункт изложить в следующей редакции:

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участво-
вать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, пред-
усмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного само-
управления;»;

«9. Глава городского округа должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами».»;

6) В статье 35 пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа либо применения 
к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или вре-
менного отстранения от должности его полномочия временно исполняет должностное лицо мест-
ного самоуправления, определяемое решением представительного органа муниципального образо-
вания.»;

7) В статье 38 пункт 1 дополнить подпунктами 49.1–49.5 следующего содержания:

«49.1) разрабатывает и реализует стратегию социально-экономического развития муниципаль-
ного образования, разрабатывает, утверждает и реализует иные документы стратегического плани-
рования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления, а также орга-
низует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

49.2) осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования, организует благоустройство территории городского округа в соответствии с ука-
занными правилами, а также организует использование, охрану, защиту, воспроизводство городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского 
округа;

49.3) создает условия для организации проведения независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, 
а также применяет результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществляет контроль 
за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;

49.4) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения муниципальный контроль за выполнением 
единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности 
и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме тепло-
снабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;

49.5) оказывает содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;»;

8) В статье 39 первый абзац пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами мест-
ного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;

9) В статье 53 подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами»;»;

10) В статье 54 второй абзац пункта 5 изложить в следующей редакции:

«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие струк-
туру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного само-
управления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответ-
ствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего муници-
пальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального обра-
зования».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию на информаци-
онных стендах) после его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образо-
ваний.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
в соответствии с действующим законодательством.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 26 февраля 2018 № 220

Стоимость услуг,
предоставляемых МБУ «Ритуал-Сервис» 

№№
п/п Наименование услуги Единица измерения Стоимость услуг

1. Вынос гроба с телом умершего из зала траурных обрядов руб. 190,33

2. Перенос гроба с телом умершего к месту погребения руб. 571,00

3. Копка могилы и погребение,
в том числе: руб. 5950,37

3.1. копка могилы руб. 5611,90

3.2.
погребение (забивка крышки гроба, опускание гроба в могилу, 
засыпка могилы, устройство надмогильного холмика, установка 
указателя на могиле)

руб. 338,47

4. Доставка венка на могилу руб. 68,00

5. Разовая уборка холмика одинарной могилы: 

5.1. с апреля по октябрь с промывкой водой надгробия руб. 147,00

5.2. с ноября по март руб. 183,00

6. Разовая уборка холмика двойной могилы:

6.1. с апреля по октябрь с промывкой водой надгробия руб. 306,00

6.2. с ноября по март руб. 380,00

7. Разовая уборка площади могилы и надгробного сооружения:

7.1. с апреля по октябрь с промывкой водой надгробия руб./кв.м 38,00

7.2. с ноября по март руб./кв.м 43,0

8. Копирование документов руб./лист 13,00
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