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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 28 ноября 2019 года № 111
Об утверждении Положения «О земельном налоге на территории Снежинского городского округа»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение «О земельном налоге на территории
Снежинского городского округа» (прилагается).
2. Признать утратившим силу:
1) постановление Собрания депутатов Снежинского городского
округа от 16.11.2005 г. № 114 «Об утверждении Положения
«О земельном налоге»;
2) решения Собрания депутатов Снежинского городского
округа:
— от 15.06.2006 г. № 84;
— от 04.10.2006 г. № 145:
— от 08.11.2006 г. № 165;
— от 22.11. 2006 г. № 178;
— от 06.06. 2007 г. № 89;
— от 20.05.2009 г. № 61;
— от 28.04.2010 г. № 42;
— от 11.11. 2010 г. № 230;
— от 08.09.2011 г. № 134;
— от 17.11.2011 г. № 175;
— от 29.08.2013 г. № 86;
— от 23.10.2014 г. № 92;
— от 19.11.2015 г. № 42;
— от 04.02.2016 г. № 7;
— от 16.08.2016 г. № 79;
— от 28.09.2017 г. № 101;
— от 29.03.2018 г. № 31;
— от 13.09.2018 г. № 97;
— от 27.09.2018 г. № 102;
— от 17.10.2019 г. № 79.
3. Изложить, начиная с 01.01.2021 г., в следующей редакции:

1) подпункт 2 пункта 2 раздела I Положения, утвержденного
настоящим решением:
«2) определяется порядок уплаты налога, авансовых платежей
по налогу в отношении налогоплательщиков‑организаций;»;
2) пункт 2 раздела III Положения, утвержденного настоящим
решением:
«2. Налогоплательщики — физические лица, налогоплатель‑
щики — организации уплачивают налог в соответствии с законо‑
дательством Российской Федерации о налогах и сборах.».
4. Действия пункта 3 раздела III Положения распространяются
на правоотношения, возникшие до 1 января 2021 года.
5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года,
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официаль‑
ного опубликования.
Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа О. П. Карпов
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
Снежинского городского округа
от 28.11.2019 г. № 111
ПОЛОЖЕНИЕ
«О земельном налоге на территории Снежинского городского
округа»
I. Общие положения
II. Налоговые ставки
III. Порядок уплаты земельного налога и авансовых платежей
по земельному налогу
IV. Налоговые льготы. Порядок применения налоговых льгот
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Нало‑
говым кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федера-ции
от 14.07.1992 г. № 3297–1 «О закрытом административно-терри‑
ториальном образо-вании», Федеральным законом «Об общих
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принципах организации местного самоуправ‑ления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, иными нормативными
пра-вовыми актами Российской Федерации.
2. Настоящим Положением устанавливается земельный налог
(далее по тексту — налог), а именно:
1) устанавливаются налоговые ставки по различным видам
земельных участков, распо-ложенных в границах муниципаль‑
ного образования город Снежинск, и в пределах, установленных
налоговым законодательством;
2) определяется порядок и сроки уплаты налога, авансовых
платежей по налогу в отно-шении налогоплательщиков — орга‑
низаций;
3) устанавливаются налоговые льготы, применяемые на терри‑
тории муниципального образования город Снежинск дополни‑
тельно к налоговым льготам, установленным налоговым законо‑
дательством, основания и порядок их применения.
II. Н6алоговые ставки
В отношении земельных участков, являющихся в соответствии
с налоговым законо-дательством объектом налогообложения
на территории муниципального образования «Го-род Снежинск»,
устанавливаются следующие налоговые ставки:
1) 0,3 процента от кадастровой стоимости земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или
к землям в составе зон сельскохозяйственного использования
в населенных пунктах и используемых для сельско-хозяйствен‑
ного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра‑
структуры жилищно–коммунального комплекса (за исключением
доли в праве на земельный участок, приходя-щейся на объект,
не относящейся к жилищному фонду и к объектам инженерной
инфра-структуры жилищно-коммунального комплекса) или при‑
обретенных (предоставленных) для жилищного строительства
(за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства,
используемых в предприни-мательской деятельности);
не используемых в предпринимательской деятельности, при‑
обретенных (предостав‑ленных) для ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных
участков общего назначения, предусмотренных Федеральным
законом от 29 июля 2017 г. № 217‑ФЗ «О ведении гражданами
садоводства и огородничества для соб-ственных нужд и о внесе‑
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской
Фе-дерации»;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обо‑

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 56 (602) 28 ноября 2019 года
роны, безопасности и таможенных нужд;
2) 1,5 процента от кадастровой стоимости земельных участков
прочих земельных участков.
III. Порядок уплаты земельного налога и авансовых платежей
по земельному налогу
1. Отчетными периодами для налогоплательщиков — органи‑
заций признаются первый квартал, второй квартал и третий квар‑
тал календарного года.
2. Налогоплательщики — физические лица, уплачивают налог
в соответствии со ста-тьей 397 Налогового законодательства
Российской Федерации.
3. Налог подлежит уплате налогоплательщиками — организа‑
циями в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим
налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат
уплате налогоплательщиками — организациями в срок не позд‑
нее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчет‑
ным периодом.
IV. Налоговые льготы. Порядок применения налоговых льгот
1. Дополнительно к налоговым льготам, предусмотренным
налоговым законодательством, устанавливается налого‑
вая льгота в виде полного освобождения от налогообложения:
1) ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 28 ноября 2019 года № 112
О награждении Почетной грамотой Снежинского
городского округа и Благодарностью Собрания
депутатов
В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Снежин‑
ского городского округа, Почетной грамоте главы Снежинского
городского округа, Благодарности главы Снежинского город‑
ского округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежин‑
ска», утвержденным решением Собрания депутатов Снежинского
городского округа от 20.04.2017 г. № 33 (в редакции
от 26.04.2018 г. № 52), руководствуясь Уставом муниципального
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежин‑
ского городского округа

в отношении земельных участков, находящихся в собственности,
постоянном (бессрочном) пользовании, по-жизненном наследуе‑
мом владении.
2) для членов многодетных семей (супруг, супруга и совместно
с ними проживающие их несовершеннолетние дети).
Данная налоговая льгота распространяется на многодетные
семьи со среднедуше-вым доходом ниже величины прожиточ‑
ного минимума на душу населения, установленно-го законом
Челябинской области.
Статус многодетной семьи в настоящем Положении определя‑
ется в соответствии со статьей 1 Закона Челябинской области
от 31.03.2010 г. № 548‑ЗО «О статусе и дополни-тельных мерах
социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области.
3) для членов семей, имеющих детей-инвалидов.
2. Налоговая база для некоммерческих объединений граждан
уменьшается на необ-лагаемую налогом сумму:
1) в размере земельного налога, приходящегося на каждого
члена некоммерческих объединений граждан, являющегося вете‑
раном Великой Отечественной войны и инвалидом Великой Оте‑
чественной войны.
Указанная в подпункте 1 пункта 1 и в пункте 2 льгота распро‑
страняется на все зе-мельные участки, находящиеся в собствен‑
ности, постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном
наследуемом владении указанных категорий граждан или поль‑
зователями ко-торых являются указанные категории граждан
в качестве членов некоммерческих объеди-нений граждан.
РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского
округа:
1) за многолетний добросовестный труд, высокие достижения
в профессиональной деятельности, воспитание подрастающего
поколения, большой вклад в развитие культуры города Снежин‑
ска и в связи с юбилеем со дня создания Образцового танцеваль‑
ного коллектива «Счастливое детство»:
— Суковаткину Лидию Степановну, педагога дополнительного
образования, балетмейстера Дворца творчества;
— Жукову Екатерину Анатольевну, концертмейстера Дворца
творчества;
2) за многолетний добросовестный труд, профессионализм
и в связи с юбилеем МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 4»:
— Миронову Ирину Николаевну, заведующего МБДОУ № 4»;
3) за многолетний добросовестный труд, профессионализм
и в связи с юбилеем МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 6»:

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 28 ноября 2019 года № 113
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Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов
Снежинского городского округа
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РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение «О Перечне специальностей, направлений подготовки и квалификацион‑
ных требований к замещению должностей муниципальной службы в Снежинском городском
округе», утвержденное решением Собрания депутатов Снежинского городского округа
от 24.08.2017 г. № 89 (в редакции от 17.05.2018 г. № 58) изменения, изложив Приложение 1 в новой
редакции (прилагается).
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2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
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Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа О. П. Карпов
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
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Приложение
к решению Собрания депутатов
Снежинского городского округа
от 28.11.2019 г. № 113
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Требования к направлениям подготовки (специальностям)
высшего профессионального образования для замещения должностей
муниципальной службы Снежинского городского округа
Наименование структурных подразде‑
№ лений, органов управления админи‑
п/п страции, органов местного самоуправ‑
ления города Снежинска
Собрание депутатов
1
Снежинского городского округа
2
3
4

5
6
7

8

Контрольно-счетная палата
города Снежинска
Комитет по управлению имуществом
Должности муниципальной службы,
учреждаемые для непосредственного
обеспечения исполнения полномочий
лиц, замещающих муниципальные
должности
Управление физической культуры
и спорта
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Направления подготовки (специальности)
высшего профессионального образования
Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социальных наук
Специальности образования и педагогики
Техника и технологии
Специальности экономики и управления
Юриспруденция
Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социальных наук

— Вишнякову Наталью Ювинальевну, главного бухгалтера
МБДОУ № 6.
2. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов Снежин‑
ского городского округа:
1) за многолетний добросовестный труд, профессионализм
и в связи с юбилеем МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 6»:
— Везденееву Тамару Александровну, повара МБДОУ № 6;
— Жукову Ангелину Афанасьевну, кастеляншу МБДОУ № 6;
— Хакимову Альфию Усмановну, воспитателя МБДОУ № 6;
— Чуфарову Татьяну Юрьевну, воспитателя МБДОУ № 6.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.
Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа О. П. Карпов

Специальности экономики и управления
Специальности образования и педагогики
Специальности гуманитарных и социальных наук
Специальности экономики и управления
Финансовое управление
Специальности гуманитарных и социальных наук
экономики и управления
Отдел информационной и контроль‑ Специальности
Специальности гуманитарных и социальных наук
ной работы
Специальности образования и педагогики
Юридический отдел
Юриспруденция
Отдел инвестиционной и предприни‑ Специальности экономики и управления
мательской деятельности, защиты
Специальности сферы обслуживания
прав потребителей
Специальности гуманитарных и социальных наук
Специальности экономики и управления
Отдел муниципальных закупок
Специальности гуманитарных и социальных наук
Комитет экономики
Специальности экономики и управления
Специальности экономики и управления
Контрольно-ревизионный отдел
Специальности гуманитарных и социальных наук
экономики и управления
Отдел жилья и социальных программ Специальности
Специальности гуманитарных и социальных наук
Специальности экономики и управления
Специальности транспортных средств
Специальности архитектуры и строительства
Специальности по направлению «Энергетика, энерге‑
Управление городского хозяйства
тическое машиностроение и электротехника»
Специальности сельского и рыбного хозяйства
Специальности по направлению «Естественные
науки»
Специальности экономики и управления
Отдел кадров
Междисциплинарные специальности
Специальности гуманитарных и социальных наук
Отдел бухгалтерского
Специальности экономики и управления
учета и отчетности
Специальности экономики и управления
Специальности по направлению «Военное образова‑
Отдел режима
ние»
Специальности гуманитарных и социальных наук
Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социальных наук
Отдел ЗАГС
Специальности сферы обслуживания,
Специальности образования и педагогики
Специальности экономики и управления
Отдел мобилизационной работы
Специальности по направлению «Военное образова‑
ние»
Специальности экономики и управления
Специальности по направлению «Техника и техноло‑
Управление градостроительства
гии»
Специальности по направлению «Архитектура
и строительство»
экономики и управления
Специалисты администрации с непо‑ Специальности
гуманитарных и социальных наук
средственным подчинением замести‑ Специальности
Специальности образования и педагогики
телям главы городского округа
Управление образования

10

О внесении изменений в Положение «О Перечне специальностей, направлений подготовки и квалификационных требований к замещению должностей
муниципальной службы в Снежинском городском округе»

3. Предоставить налоговую льготу организациям, получившим
статус резидента тер-ритории опережающего социально — эко‑
номического развития (далее — ТОСЭР) в отношении земельных
участков, указанных в постановлении Правительства Российской
Федерации от 06.02.2018 г. № 115 «О создании территории опере‑
жающего социально — экономического развития «Снежинск»
в виде полного освобождения от уплаты земельного налога
в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового пери‑
ода, в котором организация включена в реестр резидентов ТОСЭР.
4. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы,
в том числе в виде налогового вычета, установленные законода‑
тельством о налогах и сборах, а так же преду-смотренные насто‑
ящим Положением «О земельном налоге на территории Снежин‑
ского го-родского округа» представляют в налоговый орган
по своему выбору заявление о предо-ставлении налого‑
вой льготы, а также вправе представить документы, подтвержда‑
ющие пра-во налогоплательщика на налоговую льготу. Указан‑
ные заявления и документы могут быть представлены в налого‑
вый орган через многофункциональный центр предоставления
госу-дарственных и муниципальных услуг.
5. Налогоплательщики — организации, имеющие право
на налоговый льготы, должны представить документы, подтверж‑
дающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налого‑
вый орган по месту нахождения земельного участка в срок
не позднее 1 февраля, следующего за истекшим периодом.

24
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания депутатов
Снежинского городского округа
от 24.08.2017 г. № 89
с изменениями от 17.05.2018 г.
от 28.11.2019 г. № 113

Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социальных наук

Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социальных наук
Специальности образования и педагогики
Специальности экономики и управления
Управление культуры и молодежной Специальности образования и педагогики
политики
Специальности гуманитарных и социальных наук
Специальности культуры и искусств
Специальности экономики и управления Специаль‑
Управление по делам гражданской
по направлению «Военное образование»
обороны и чрезвычайным ситуациям ности
Техника и технологии
Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социальных наук
образования и педагогики
Управление социальной защиты насе‑ Специальности
Специальности физико-математических и естествен‑
ления города Снежинска
ных наук
Специальности информатики и вычислительной тех‑
ники

Положение
«О Перечне специальностей, направлений подготовки и квалификационных требований к замещению должностей муниципальной службы в Снежинского городском округе»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О Перечне специальностей, направлений подготовки и квалификаци‑
онных требований к замещению должностей муниципальной службы в Снежинского городском
округе (далее — Положение) разработано в соответствии со ст. 9 Федерального закона Российской
Федерации «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 г. № 25‑ФЗ, ст.
6 Закона Челябинской области «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области»
от 30.05.2007 г. № 144‑ЗО, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273‑ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении
Перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования», Приказом Минобрна‑
уки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении Перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования», с учетом Методических рекомендаций по установлению детали‑
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Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 56 (602) 28 ноября 2019 года
зированных квалификационных требований к претендентам на замещение должностей муниципаль‑
ной службы и муниципальным служащим, организации отбора и оценки указанным требованиям,
утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
1.2. Требования, установленные настоящим Положением, распространяются на муниципальных
служащих Снежинского городского округа.
1.3. Положение содержит:
— требования к направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального обра‑
зования для замещения должностей муниципальной службы в зависимости от функциональных осо‑
бенностей должностей муниципальной службы и особенностей предмета ведения соответствующего
органа местного самоуправления.
— квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей применительно к группам должностей муниципальной
службы, установленным законом Челябинской области «О регулировании муниципальной службы
в Челябинской области» от 30.05.2007 г. № 144‑ЗО и законом Челябинской области от 28.06.2007 года
№ 153‑ЗО «О реестре должностей муниципальной службы в Челябинской области».
В данном Положении используются следующие термины:
1) специализация муниципальной должности муниципальной службы — это нормативно установ‑
ленное требование наличия у лица, замещающего такую должность (либо претендующего на ее
замещение), определенной специальности (специального образования), необходимой и достаточной
для эффективного выполнения должностных обязанностей;
2) специальность — это совокупность знаний, умений и навыков, приобретенных в результате
образования (профессиональной подготовки);
3) квалификационные требования к муниципальной должности муниципальной службы — это
совокупность нормативно установленных требований к уровню дополнительных знаний, умений
и навыков и другим качествам лица, замещающего муниципальную должность муниципальной
службы (либо претендующего на ее замещение), необходимых для эффективного выполнения им
должностных обязанностей.
1.4. Специализации и квалификационные требования к каждой должности муниципальной
службы, включенной в штатное расписание органов местного самоуправления г. Снежинска должны
быть отражены в должностной инструкции лица, исполняющего должность.
1.5. Настоящее Положение призвано содействовать правильному подбору, расстановке и переме‑
щению кадров муниципальных служащих.
1.6. В тех случаях, когда утвержденными должностными инструкциями допускается замещение
должностей муниципальной службы с установленными квалификационными требованиями по нали‑
чию высшего профессионального образования соответствующими по профилю деятельности долж‑
ностям со специализациями среднего профессионального образования, специализация таких долж‑
ностей должна соответствовать специализациям, приведенным в настоящем Положении.
2. К муниципальным служащим Снежинского городского округа предъявляются требования:
— по направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального образования
(Приложение 1);
— квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей применительно к группам должностей муниципальной
службы (Приложение 2).
3. Требования к специализации должностей муниципальной службы не применяются:
1) к гражданам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы, и муниципаль‑
ным служащим, получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года;
2) к муниципальным служащим, назначенным на должности до дня вступления в силу настоящего
Положения, в отношении замещаемых ими должностей муниципальной службы.
4. Перечень направлений подготовки или специальностей высшего образования и среднего про‑
фессионального образования не является исчерпывающим. Внесение изменений и дополнений
в настоящий Перечень осуществляется в том же порядке, как и его принятие.
Приложение 1
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Приложение 2

Требования к направлениям подготовки (специальностям)
высшего профессионального образования для замещения должностей
муниципальной службы Снежинского городского округа
№
п/п
1
2
3
4

5
6
7

8

Наименование структурных подраз‑
делений, органов управления адми‑
нистрации, органов местного самоу‑
правления города Снежинска
Собрание депутатов
Снежинского городского округа

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей, по группе:
1) высших должностей муниципальной службы — знание Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава (Основного Закона) Челябинской области, законов Челябинской обла‑
сти, Устава города, иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности по соот‑
ветствующей должности, основ региональной и муниципальной экономики и управления, принципов
и методов регионального и муниципального прогнозирования и планирования, передового отече‑
ственного и зарубежного опыта, методов разработки и контроля хода выполнения региональных
и муниципальных социальных программ, методов, правил и практики формирования и исполнения
бюджетов всех уровней, основ социологии и психологии; навыки руководства комплексными кол‑
лективами, координации их работы, опыт взаимодействия со средствами массовой информации,
общественными организациями; умение пользоваться персональным компьютером и другой органи‑
зационной техникой;
2) главных и ведущих должностей муниципальной службы — знание Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Челябинской области, законов Челя‑
бинской области, Устава города, иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятель‑
ности по соответствующей должности, основ региональной и муниципальной экономики и управле‑
ния, правил делового этикета, навыки руководства структурными подразделениями среднего и низо‑
вого звена, публичной деятельности (навыки выступлений перед аудиторией, в средствах массовой
информации); опыт разработки проектов правовых актов, программ, аналитических материалов для
принятия управленческих решений; умение пользоваться персональным компьютером и другой
организационной техникой;
3) старших должностей муниципальной службы — знание Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава (Основного Закона) Челябинской области, законов Челябинской обла‑
сти, Устава города, иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности по соот‑
ветствующей должности, основ экономики и организации труда, правил делового этикета; навыки
разработки проектов правовых актов, аналитических материалов, подготовки проектов и практиче‑
ской реализации управленческих решений, оценки их эффективности и целесообразности, методи‑
ческого руководства группами специалистов; умение пользоваться персональным компьютером
и другой организационной техникой;
4) младших должностей муниципальной службы — знание Конституции Российской Федерации,
Устава (Основного Закона) Челябинской области, Устава города, других нормативно-правовых актов
применительно к должностным обязанностям по соответствующей должности, инструктивно-мето‑
дических документов по делопроизводству; навыки самостоятельного поиска и обработки информа‑
ции, необходимой и достаточной для выполнения порученных работ, аналитической деятельности
при выборе способов решения поставленных задач, самоорганизации профессиональной деятель‑
ности; умение пользоваться персональным компьютером и другой организационной техникой.

Направления подготовки (специальности)
высшего профессионального образования

Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социальных наук
Специальности образования и педагогики
Техника и технологии
Контрольно-счетная палата
Специальности экономики и управления
города Снежинска
Юриспруденция
экономики и управления
Комитет по управлению имуществом Специальности
Специальности гуманитарных и социальных наук
Должности муниципальной службы,
учреждаемые для непосредственного Специальности экономики и управления
обеспечения исполнения полномо‑
Специальности гуманитарных и социальных наук
чий лиц, замещающих муниципаль‑
ные должности
Специальности экономики и управления
Управление физической культуры
Специальности гуманитарных и социальных наук
и спорта
Специальности образования и педагогики
Специальности экономики и управления
Управление культуры и молодежной Специальности образования и педагогики
политики
Специальности гуманитарных и социальных наук
Специальности культуры и искусств
Специальности экономики и управления Специально‑
Управление по делам гражданской
по направлению «Военное образование»
обороны и чрезвычайным ситуациям сти
Техника и технологии
Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социальных наук
Специальности образования и педагогики
Управление социальной защиты
Специальности физико-математических и естествен‑
населения города Снежинска
ных наук
Специальности информатики и вычислительной тех‑
ники

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 28 ноября 2019 года № 114
О наделении полномочиями
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу‑
правления в Российской Федерации», Правилами присвоения,
изменения и аннулирования адресов, утвержденными постанов‑

Специальности экономики и управления
Специальности образования и педагогики
Специальности гуманитарных и социальных наук
Специальности экономики и управления
Финансовое управление
Специальности гуманитарных и социальных наук
экономики и управления
Отдел информационной и контроль‑ Специальности
Специальности гуманитарных и социальных наук
ной работы
Специальности образования и педагогики
Юридический отдел
Юриспруденция
Отдел инвестиционной и предприни‑ Специальности экономики и управления
мательской деятельности, защиты
Специальности сферы обслуживания
прав потребителей
Специальности гуманитарных и социальных наук
Специальности экономики и управления
Отдел муниципальных закупок
Специальности гуманитарных и социальных наук
Комитет экономики
Специальности экономики и управления
Специальности экономики и управления
Контрольно-ревизионный отдел
Специальности гуманитарных и социальных наук
экономики и управления
Отдел жилья и социальных программ Специальности
Специальности гуманитарных и социальных наук
Специальности экономики и управления
Специальности транспортных средств
Специальности архитектуры и строительства
Специальности по направлению «Энергетика, энерге‑
Управление городского хозяйства
тическое машиностроение и электротехника»
Специальности сельского и рыбного хозяйства
Специальности по направлению «Естественные
науки»
Специальности экономики и управления
Отдел кадров
Междисциплинарные специальности
Специальности гуманитарных и социальных наук
Отдел бухгалтерского
Специальности экономики и управления
учета и отчетности
Специальности экономики и управления
Специальности по направлению «Военное образова‑
Отдел режима
ние»
Специальности гуманитарных и социальных наук
Специальности экономики и управления
Специальности гуманитарных и социальных наук
Отдел ЗАГС
Специальности сферы обслуживания,
Специальности образования и педагогики
Специальности экономики и управления
Отдел мобилизационной работы
Специальности по направлению «Военное образова‑
ние»
Специальности экономики и управления
Специальности по направлению «Техника и техноло‑
Управление градостроительства
гии»
Специальности по направлению «Архитектура и стро‑
ительство»
экономики и управления
Специалисты администрации с непо‑ Специальности
гуманитарных и социальных наук
средственным подчинением замести‑ Специальности
Специальности
образования и педагогики
телям главы городского округа
Управление образования

лением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014
№ 1221 (ред. от 21.12.2018), руководствуясь Уставом муници‑
пального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов
Снежинского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Уполномочить администрацию Снежинского городского
округа на:
— присвоение адресов объектам адресации в границах Сне‑
жинского городского округа, изменение, аннулирование адресов

объектам адресации,
— присвоение наименований элементам планировочной
структуры в границах Снежинского городского округа, измене‑
ние, аннулирование таких наименований.
2. Настоящее решение распространяется на правоотношения,
возникшие (в том числе) до принятия настоящего решения и под‑
лежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа О. П. Карпов

нятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления
мер ответственности за коррупционные правонарушения» со сроком исполнения — декабрь
2019 года».

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 28 ноября 2019 года № 115

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

О внесении изменений в перспективный план работы Собрания депутатов
Снежинского городского округа на 2019 год

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа О. П. Карпов

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов
Снежинского городского округа

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
Снежинского городского округа
от 21.03.2019 г. № 23
с изменениями от 28.11.2019 г. № 115

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в перспективный план работы Собрания депутатов Снежинского городского
округа на 2019 год, дополнив его пунктом 42 следующего содержания:
«42. Рассмотрение законодательной инициативы (предложений) прокуратуры ЗАТО г. Снежинска
Челябинской области о разработке нормативного правового акта, регламентирующего порядок при‑

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
Собрания депутатов Снежинского городского округа на 2019 год

3

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 56 (602) 28 ноября 2019 года
№
п/п

Наименование вопроса

1

3

О деятельности Собрания депутатов города Снежинска
в 2018 году
Об утверждении плана работы Собрания депутатов города Сне‑
жинска на 2019 год
О деятельности администрации и главы города Снежинского
городского округа за 2018 год

4

Об утверждении отчета Контрольно-счетной палаты города Сне‑
жинска за 2018 год

2

5

О деятельности ОМВД России по ЗАТО г. Снежинску в 2018 году

6

Об имущественной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций на территории Снежинского город‑
ского округа

7

О присвоении скверу имени Жуковского В. Г.

8

О внесении изменений в Положение «Об общественной комиссии
по жилищным вопросам»

9

Об утверждении Положения «О порядке организации перевозки
школьников из малообеспеченных семей»

10

Об утверждении стоимости проезда школьников из малообеспе‑
ченных семей

11

О внесении изменений в Положение «О муниципальном земель‑
ном контроле на территории муниципального образования «Город
Снежинск»,

12

О внесении изменений в Положение «Об обеспечении матери‑
ально–финансовых условий для осуществления полномочий депу‑
татов Собрания депутатов города Снежинска»

13

О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) привати‑
зации муниципального имущества муниципального образования
«Город Снежинск» на 2019 год

14

О присвоении скверу у кинотеатра «Космос» имени главного
архитектора В. Г. Жуковского

15

О реализации приоритетного проекта «Формирование современ‑
ной городской среды в Снежинском городском округе» на 2018–
2020 гг.

16
17

О согласовании изменений в Перечень объектов строительства,
реконструкции и капитальных ремонтов, планируемых к финанси‑
рованию из средств местного бюджета в 2019 году
О внесении изменений в бюджет Снежинского городского округа
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

Ответственный за исполнение
от Собрания депутатов
Снежинского городского
округа
О. П. Карпов
О. П. Карпов

Срок

18

19

О. П. Карпов

I квартал

О. П. Карпов
А. Г. Ремезов
Т. Н. Аполлонов
Е. А. Бачинина
О. П. Карпов
А. Г. Ремезов
Т. Н. Аполлонов
Е. А. Бачинина
О. П. Карпов
А. Г. Ремезов
Т. Н. Аполлонов
Е. А. Бачинина
О. П. Карпов
А. Г. Ремезов
Т. Н. Аполлонов
О. П. Карпов
А. Г. Ремезов
Т. Н. Аполлонов
Е. А. Бачинина
О. П. Карпов
А. Г. Ремезов
Е. А. Бачинина
О. П. Карпов
А. Г. Ремезов
Е. А. Бачинина
О. П. Карпов
А. Г. Ремезов
Т. Н. Аполлонов
Е. А. Бачинина
О. П. Карпов
А. Г. Ремезов
Т. Н. Аполлонов
Е. А. Бачинина
О. П. Карпов
А. Г. Ремезов
Т. Н. Аполлонов
Е. А. Бачинина
О. П. Карпов
А. Г. Ремезов
Т. Н. Аполлонов
Е. А. Бачинина
О. П. Карпов
А. Г. Ремезов
Т. Н. Аполлонов
Е. А. Бачинина
А. Г. Ремезов
О. П. Карпов

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42

О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Город Снежинск»
Об утверждении Положения «Об охране, использовании, популя‑
ризации и сохранении объектов культурного наследия (памятни‑
ков истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории муниципального образования
«Город Снежинск»
Об установлении ежемесячной стоимости проезда школьников
из малообеспеченных семей
О рассмотрении исполнения бюджета Снежинского городского
округа за 2018 год
О внесении изменений в бюджет Снежинского городского округа
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы
О необходимости развития муниципальной системы оповещения
для д. Ключи и п. Б. Береговой
Об отчете о работе ОМВД России по ЗАТО г. Снежинску за первое
полугодие 2019 года
О рассмотрении результатов готовности образовательных учреж‑
дений к новому учебному году
Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Город
Снежинск» на 2020 г.
О формировании проекта бюджета на трехлетний период
О согласовании замены части дотации на выравнивание бюджет‑
ной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений
в бюджет городского округа за 2018 год
Об утверждении бюджета Снежинского городского округа
на 2020 г. и плановый период на 2021 и 2022 гг.
О внесении изменений в бюджет Снежинского городского округа
на 2019 год
О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) привати‑
зации муниципального имущества муниципального образования
«Город Снежинск» на 2019 г.
Об условиях приватизации муниципального имущества в 2019 г.

II квартал

О. П. Карпов
А. Г. Ремезов
Т. Н. Аполлонов
А. М. Третникова
О. П. Карпов
А. Г. Ремезов
Т. Н. Аполлонов
Е. А. Бачинина
Е. А. Бачинина
О. П. Карпов
А. Г. Ремезов
О. П. Карпов
А. Г. Ремезов
О. П. Карпов
А. Г. Ремезов
О. П. Карпов
О. П. Карпов

III квартал

IV квартал
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
О согласовании и утверждении тарифов
года
О внесении изменений в Перечень объектов капитальных вложе‑
в течение
ний, финансируемых из средств местного бюджета в 2019 г.
года
в течение
О согласовании изменений в муниципальные программы
года
в течение
О рассмотрении актов проверки КСП
года
О награждении Почетными грамотами Снежинского городского
в течение
округа и Благодарностями Собрания депутатов города Снежинска
года
Контроль исполнения решений Собрания депутатов по предметам в течение
ведения комиссий
года
О выполнении предложенных мероприятий в 2019 году депута‑
в течение
тами Собрания депутатов по благоустройству внутриквартальных
года
территорий
О внесении изменений в документы территориального планирова‑ в течение
ния
года
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
в течение
Снежинского городского округа
года
Рассмотрение законодательной инициативы (предложений) про‑
куратуры ЗАТО г. Снежинска Челябинской области о разработке
нормативного правового акта, регламентирующего порядок при‑
декабрь
нятия решения о применении к депутату, выборному должност‑
ному лицу местного самоуправления мер ответственности за кор‑
рупционные правонарушения»

А. Г. Ремезов
О. П. Карпов
А. Г. Ремезов
О. П. Карпов
А. Г. Ремезов
О. П. Карпов

О. П. Карпов
А. Г. Ремезов
О. П. Карпов
А. Г. Ремезов
А. Г. Ремезов
О. П. Карпов
А. Г. Ремезов
О. П. Карпов
Е. А. Бачинина
А. Г. Ремезов
О. П. Карпов
все постоянные комиссии
О. П. Карпов
Т. Н. Аполлонов
О. П. Карпов
все постоянные комиссии
А. Г. Ремезов
О. П. Карпов
А. Г. Ремезов
О. П. Карпов
О. П. Карпов
А. Г. Ремезов
Т. Н. Аполлонов

В НОМЕРЕ

РЕШЕНИЯ Собрания депутатов города Снежинска

от 28 ноября 2019 года № 111
Об утверждении Положения «О земельном налоге на территории Снежинского городского округа» ................................................................................... 1
от 28 ноября 2019 года № 112
О награждении Почетной грамотой Снежинского городского округа и Благодарностью Собрания депутатов . .................................................................... 2
от 28 ноября 2019 года № 113
О внесении изменений в Положение «О Перечне специальностей, направлений подготовки и квалификационных
требований к замещению должностей муниципальной службы в Снежинском городском округе» . .................................................................................. 2
от 28 ноября 2019 года № 114
О наделении полномочиями ........................................................................................................................................................................................................... 3
от 28 ноября 2019 года № 115
О внесении изменений в перспективный план работы Собрания депутатов Снежинского городского округа на 2019 год .................................................. 3
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