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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 30 марта 2020 года № 404 

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 17.03.2020 № 318 

В связи с угрозой распространения в Челябинской области коронавирусной инфекции (2019‑nCoV), 
в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением 
Правительства Российской Федерации 

от 27.03.2020 № 762‑р, распоряжением Правительства Челябинской области от 28.03.2020 
№ 169‑рп, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Снежинского городского округа от 17.03.2020 № 318 
«О введении режима повышенной готовности в связи с эпидемической ситуацией по распростране‑
нию коронавирусной инфекции CoVID‑2019» (в ред. от 20.03.2020 № 364, от 27.03.2020 № 402) сле‑

дующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«2) работу объектов розничной торговли, за исключением аптек 
и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, 
в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связан‑

ных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специали‑
зированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, а также объектов розничной 
торговли в части реализации продовольственных товаров 

и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных 
в приложении к настоящему постановлению, продажи товаров дистанционным способом, в том 

числе с условием доставки;»;
2) дополнить пунктом 11.1. следующего содержания:
«11.1. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов.»;
3) приложение к указанному постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑

ции города Снежинcка», на официальном сайте органов местного самоуправления.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑

ского округа Д. А. Шарыгина.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 26 марта 2020 года № 379 

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 21.11.2016 № 1584 «Об утверждении административ‑
ного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной 
услуги по установлению сервитута в отношении земельного участка, нахо‑
дящегося в муниципальной собственности или государственная собствен‑
ность на который не разграничена 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113‑р 
«О перечне типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, государственными учреждени‑
ями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами мест‑
ного самоуправления», во исполнение письма заместителя главы городского округа Д. С. Востротина 
от 23.12.2019 № Д‑01–15/5840 «Об изменении наименований муниципальных услуг», руководству‑
ясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации Снежинского городского округа 
от 21.11.2016 № 1584 «Об утверждении административного регламента предоставления муници‑
пальным казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муници‑
пальной услуги по установлению сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муни‑
ципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена  (с изме‑
нениями от 30.11.2018 № 1717), а именно:

— в пункте 1 постановления, а также по тексту административного регламента вместо слов «адми‑
нистративный регламент предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной услуги по установлению сервитута 
в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государствен‑
ная собственность на который не разграничена» читать «административный регламент предоставле‑
ния муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом города Снежин‑
ска» муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находяще‑
гося в государственной или муниципальной собственности».

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

3. 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 31 марта 2020 года № 405 

О приеме предложений от населения по определению мероприятий благо‑
устройства на выбранной общественной территории 

В соответствии с письмом Первого заместителя Министра строительства и инфраструктуры Челя‑
бинской области Белавкина И. В. от 26.08.2019 № 10911, в целях участия Снежинского городского 
округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях, в соответствии с постановлениями Правительства Рос‑
сийской Федерации № 115 от 11.02.2019 и № 237 от 07.03.2018, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании статей 34 и 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести прием предложений от населения по определению мероприятий, которые целесоо‑
бразно реализовать на выбранной с учетом предложений жителей общественной территории в Сне‑
жинском городском округе, в срок с 06.04.2020 по 16.04.2020.

2. Определить следующие пункты сбора предложений:
1) фойе здание ДК «Октябрь», по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 13;
2) фойе здания городской библиотеки, по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, пр. Мира, д. 22;
3) на электронную почту e‑mail: S. Y. Poteryaev@snzadm.ru.
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 от 07.03.2017 № 300 (в ред. от 26.09.2019 № 1239) в срок до 30.04.2020 определить пере‑
чень мероприятий, планируемых к реализации на выбранной общественной территории.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска», а также разместить на официальном сайте органов местного самоуправле‑
ния в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико‑
вания.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации 
Снежинского городского округа 
от 27 марта 2020 года № 81‑р 

О режиме работы администрации и органах управления в период 
с 30.03.2020 по 03.04.2020 

В целях обеспечения санитарно‑эпидемиологического благополучия населения на территории 
Снежинского городского округа, на основании Указа Президента Российской Федерации 
№ 206 от 25.03.2020, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Установить в администрации и органах управления с 30 марта 
по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы, за исклю‑

чением работников, обеспечивающих функционирование администрации и органов управления.
2. Руководителям структурных подразделений администрации, органов управления, по согласова‑

нию с курирующим их заместителем главы городского округа, определить численность подчиненных 
работников и работников подведомственных им муниципальных предприятий (учреждений), необхо‑
димую для обеспечения функционирования структурного подразделения, органа управления, муни‑
ципального предприятия (учреждения) в период с 30 марта по 

3 апреля 2020 года, предоставив списки работников курирующим заместителям главы в срок 
до 16.00 часов 27.03.2020.

3. Определить часы работы структурных подразделений, органов управления, муниципальных 
предприятий (учреждений) в период с 

30 марта по 3 апреля 2020 года с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 мин, перерыв на обед 
с 12.00 часов до 13.00 часов.

4. Нерабочие дни, установленные указом Президента № 206 от 25.03.2020 в период с 30 марта 
по 3 апреля 2020 года не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому устано‑
вить, что работа в указанный период подлежит оплате в обычном, а не повышенном размере.

Доплата за совмещение должностей, исполнение обязанностей временно отсутствующего работ‑
ника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, не производится, за исклю‑
чением случаев необходимости привлечения работника к работе по нескольким должностям.

5. Руководителям органов управления определить перечень подведомственных учреждений 
(предприятий), подпадающих под пункт 2 Указа Президента № 206 от 25.03.2020, в отношении иных 
установить 

с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
6. Подрядным организациям, выполняющим строительные работы на территории муниципального 

образования «Город Снежинск», обеспечить выезд сотрудников и привлеченных специалистов, 
не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) на территории муниципального 
образования, незамедлительно после окончания работ.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
8. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑

ции города Снежинcка» и на официальном сайте органов местного самоуправления.
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 

Протокол заседания № 1 Общественной комиссии по обсуждению и оценке 
предложений по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной 
городской среды в «малых городах» на территории Снежинского городско‑
го округа 

(далее — Комиссия) 

г. Снежинск  31.03.2020 г.

Приглашены:
Ташбулатов М. Т. — заместитель главы Снежинского городского округа, предсе‑датель Комиссии;
Потеряев С. Ю. — начальник управления градостроительства администрации, заместитель предсе‑

дателя Комиссии;
Баржак Р. В. — депутат Собрания депутатов г. Снежинска;
Бачинина Е. А. — депутат Собрания депутатов г. Снежинска;
Васильев Д. А. — депутат Собрания депутатов г. Снежинска;
Весская Л. П. — председатель городского Совета ветеранов г. Снежинска;
Володченко М. В. — председатель местного отделения партии «Справедливая Россия»;
Горбачёв В. И. — первый секретарь комитета Челябинской области отделения партии «Коммуни‑

сты России»;
Двойников А. В. — депутат Собрания депутатов г. Снежинска;
Жидков В. В. — руководитель МКУ «Управление делами гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации г. Снежинска;
Золотарёв А. М. — депутат Собрания депутатов г. Снежинска;
Иванова И. Д. — депутат Собрания депутатов г. Снежинска;
Казаков Д. В. — депутат Собрания депутатов г. Снежинска;
Койнова З. Х. — член Снежинского общественного движения «Гражданская инициатива»;
Кузнецов П. П. — начальник ГИБДД г. Снежинска;
Кузьмина В. М. управляющий филиала «Исток» Челиндбанка;
Куклев С. А. — председатель Совета ветеранов ОВД города Снежинска;
Корепанов В. А. — председатель СГОО «Союз ветеранов боевых действий»;
Ремезов А. Г. — депутат Собрания депутатов г. Снежинска;
Трапезникова Г. В. — депутат Собрания депутатов г. Снежинска;
Туровцев С. Г. — депутат Собрания депутатов г. Снежинска;
Федотов В. Ю. — заместитель начальника отдела федерального государственно‑го пожарного 

надзора г. Снежинска;
Чуйкова З. М. — председатель городского женсовета;
Шаров В. М. — депутат Собрания депутатов г. Снежинска;
Шуклина Н. В. — председатель МООИ СГО ЧООО ВОИ 
Ягофаров М. Р. — депутат Собрания депутатов г. Снежинска;
Ячевская Е. Р. — депутат Собрания депутатов г. Снежинска;

Повестка заседания:
Определение общественной территории для реализации проекта в сфере со‑здания комфортной 

городской среды в «малых городах» в 2021 году на терри‑тории Снежинского городского округа 
по итогам поступивших предложений от жителей округа (в соответствии с постановлением админи‑
страции СГО № 253 от 28.02.2020) 

Докладчики: Ташбулатов М. Т. — заместитель главы Снежинского городского округа, председа‑
тель Комиссии 

В целях получения финансовой поддержки для реализации проектов ком‑плексного благоустрой‑

ства городской среды, Снежинский городской округ с 2018 года ежегодно принимает участие во Все‑
российском конкурсе лучших проектов в категории «Малые города» I подгруппа — «города с насе‑
лением от 50 тыс.человек до 100 тыс.человек» с призовым фондом 100 млн. рублей.

Целью данного конкурса является поддержка проектов по созданию при‑влекательных городских 
пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, раз‑
витию индустрии услуг. Реализа‑ция проектов, выбранных в ходе конкурса, должна способствовать 
началу про‑цесса устойчивого развития комфортной городской среды, способной обеспе‑чить 
и поддерживать культурные, визуальные, пространственные, а также со‑циально‑экономические 
связи.

В связи с тем, что участие в конкурсе является одной из прекрасных воз‑можностей получить 
грант и значительно повысить качество городской среды, Глава города Снежинска принял решение 
об участии Снежинского городского округа во Всероссийском конкурсе (постановление администра‑
ции Снежинско‑го городского округа № 253 от 28.03.2020).

Потеряев С. Ю. — начальник управления градостроительства, заместитель пред‑седателя Комис‑
сии.

Порядок оформления конкурсной заявки регламентирован Постановле‑нием Правительства РФ 
от 07.03.2018 № 237 (в редакции от 29.01.2020).

В соответствии с требованиями администрацией Снежинского городско‑го округа выполнены сле‑
дующие мероприятия:

1. Подготовлено постановление администрации СГО № 253 от 28.02.2020 «Об участии во Всерос‑
сийском конкурсе лучших проектов создания ком‑фортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях.

2. Определены пункты сбора предложений от жителей округа по обще‑ственной территории для 
участия в Конкурсе, организован и проведен приём таких предложений в период с 02.03.2020 г. 
по 30.03.2020 г. (поста‑новление администрации СГО № 253 от 28.02.2020 г.).

В целях реализации информационно‑разъяснительной кампании об уча‑стии Снежинска во Все‑
российском конкурсе вышеуказанная информация была размещена на сайте органов местного само‑
управления Снежинского городского округа, в газете «Известия Собрания депутатов» от 01.04.2020 г.

30.03.2020 года проведен анализ поступивших предложений от жителей Снежинского городского 
округа, в результате которого:

№п/п Наименование общественной территории Кол‑во пред‑
ложений

1. Набережная озера Синара комплексное бла‑гоустройство Парка культуры 
и отдыха 8 092

2. Площадь в микрорайоне № 23 — Памятник первостроителям 1

3.

Предложения, относящиеся к сфере улучше‑ния городской среды (вело‑
дорожки, дорож‑ки у домов, освещение, установка урн, пунк‑ты приёма 
вторсырья и раздельного сбора мусора, ограждение ступеней у ДК 
«Ок‑тябрь» и магазина «Юбилейный», ремонт городских автостоянок, 
перекрёсток ул. Еловая, Чкаловская)

25

Всего поступило предложений: 8 118 

Предложение для голосования:
Учитывая результаты сбора предложений от жителей Снежинского городского округа, определить 

общественную территорию — «Набережная озера Синара комплексное благоустройство Парка куль‑
туры и отдыха» — для участия во Всероссийском конкурсе 2021 года.

Проголосовали:
за — единогласно 
против — нет 
воздержались — нет 

Председатель Комиссии М. Т. Ташбулатов 
Протокол подготовил С. Ю. Потеряев 
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Администрация Снежинского 
городского округа 

Протокол № 1 заседания конкурсной комиссии по проведению открытого 
конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении 
муниципального имущества, расположенного по адресам: Россия, Челябин‑
ская область, город Снежинск, ул. Дзержинского, 28; Россия, Челябинская 
область, город Снежинск, ул. Бажова, 3.

Место проведения: 23 марта 2020 года 
г. Снежинск, ул. Свердлова, 24, зал заседаний. Время проведения: 14 час. 00 мин.

Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115‑ФЗ «О концес‑
сионных соглашениях» и постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 06.12.2019 № 1564 «О заключении концессионного соглашения в отношении муниципального 
имущества, расположенного по адресам: Российская Федерация, Челябинская область, г. Снежинск, 
ул. Дзержинского, д.28; Российская Федерация, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Бажова, д.3».

Конкурсная комиссия создана постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 06.12.2019 № 1564 «О заключении концессионного соглашения в отношении муниципального 
имущества, расположенного по адресам: Российская Федерация, Челябинская область, г. Снежинск, 
ул. Дзержинского, д.28; Российская Федерация, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Бажова, д.3» 
в составе тринадцати человек.

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Востротин Д. С. — председатель конкурсной комиссии; заместитель главы городского округа;
Ремезов А. Г. — заместитель председателя конкурсной комиссии; заместитель председателя 

Собрания депутатов Снежинского городского округа;
Устинова Т. Е. — секретарь конкурсной комиссии;
члены конкурсной комиссии:
Кузьмин А. В. — начальник юридического отдела администрации города Снежинска;
Кретов С. Г. — руководитель МКУ «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»;
Ермаков А. В. — заместитель начальника отдела инвестиционной и предпринимательской деятель‑

ности, защиты прав потребителей администрации города Снежинска;
Круглик Н. Ю. — руководитель МКУ «Финансовое управление Снежинского городского округа»;
Алексеев С. В. — директор МП «Снежинские бани»;
Земов А. В. — руководитель МКУ «Управление городского хозяйства Снежинского городского 

округа» 
Жидков В. В. — руководитель МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации города Снежинска»;
Потеряев С. Ю. — начальник Управления градостроительства администрации города Снежинска;
Ягафаров М. Р. — депутат Собрания депутатов города Снежинска.
На заседании конкурсной комиссии присутствовали более пятидесяти процентов общего числа ее 

членов. Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения.

СЛУШАЛИ: председателя конкурсной комиссии Востротина Д. С.
Концедентом — муниципальным образованием «Город Снежинск», от имени которого выступает 

Администрация муниципального образования «Город Снежинск», был объявлен открытый конкурс 
на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, распо‑
ложенного по адресам: Российская Федерация, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержин‑
ского, д. 28, Российская Федерация, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Бажова, д. 3 (далее 
по тексту — конкурс).

Сообщение о проведении конкурса (далее по тексту — сообщение) 15.01.2020 г. было опублико‑
вано в «Известиях собрания депутатов и администрации города Снежинска» № 01 (610), а также раз‑
мещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно‑телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) 
за № 100120/20534071/01 и официальном сайте администрации города Снежинска в информаци‑
онно‑телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно сообщению, прием заявок на участие в конкурсе осуществлялся с 9–00 21.01.2020 г. 
до 14–00 20.03.2020 г.

По истечении срока представления заявок на участие в конкурсе в конкурсную комиссию заявок 
на участие в конкурсе не представлено.

Согласно п. 10.7 конкурсной документации, утвержденной постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 30.12.2019 № 1706 «Об утверждении конкурсной документации 
к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципаль‑
ного имущества, расположенного по адресам: Российская Федерация, Челябинская область, г. Сне‑
жинск, ул. Дзержинского, д. 28, Российская Федерация, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Бажова, д. 3» в случае наличия оснований для признания конкурса несостоявшимся конкурсная 
комиссия осуществляет действия, предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 № 115‑ФЗ 
«О концессионных соглашениях».

Председателем комиссии Востротиным Д. С. предложено признать конкурс несостоявшимся.

Результаты голосования:
За Против Воздержались
12 нет нет

 

РЕШИЛИ (единогласно):
1. В связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе, руководствуясь частью 6 статьи 27 Феде‑

рального закона от 21.07.2005 № 115‑ФЗ «О концессионных соглашениях» признать открытый кон‑
курс на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, 
расположенного по адресам: Российская Федерация, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзер‑
жинского, д. 28, Российская Федерация, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Бажова, д. 3, несо‑
стоявшимся.

2. Решение о признании конкурса несостоявшимся опубликовать в «Известиях собрания депута‑
тов и администрации города Снежинска» и разместить на официальном сайте Российской Федера‑
ции в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и официальном сайте администрации города Снежинска 
в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет».

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на двух листах.

Председатель конкурсной комиссии __________ Д. С. Востротин 
Заместитель председателя ___________ А. Г. Ремезов 

Секретарь конкурсной комиссии ___________ Т. Е. Устинова 
Члены конкурсной комиссии:

______________________ А. В. Кузьмин 
______________________ С. Г. Кретов 

______________________ А. В. Ермаков 
______________________ Н. Ю. Круглик 

______________________ А. В. Земов 
______________________ С. В. Алексеев 
_______________________В. В. Жидков 

______________________ С. Ю. Потеряев 
______________________ М. Р. Ягафаров 
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