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22  апреля  2020 г. 

Нормативные правовые акты и официальные сообщения Собрания депутатов и администрации города Снежинска
Интернетверсия: http://www.snzadm.ru/
Подписной индекс: 24103 

В НОМЕРЕ

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 22 апреля 2020 года № 35 

О мерах поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19.03.2020 № 670‑р (с учетом изменений, внесен‑
ных распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 10.04.2020 № 968‑р) «О мерах поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депу‑
татов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» по договорам 
аренды муниципального имущества, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
заключенным с субъектами малого и среднего предприниматель‑
ства, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, обеспечить:

а) в течение семи рабочих дней со дня обращения арендато‑
ров — субъектов малого и среднего предпринимательства, вклю‑
ченных в единый реестр субъектов малого и среднего предприни‑
мательства, заключение дополнительных соглашений, предусма‑
тривающих отсрочку уплаты арендных платежей за апрель — 

июнь 2020 года на срок, предложенный такими арендаторами, 
но не позднее 31.12.2021;

б) в течение семи рабочих дней со дня обращения арендато‑
ров — субъектов малого и среднего предпринимательства, вклю‑
ченных в единый реестр субъектов малого и среднего предприни‑
мательства, осуществляющих виды деятельности в сфере авто‑
перевозок, культуры, организации досуга и развлечений, физ‑
культурно‑оздоровительной деятельности и спорта, 
туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 
услуги в сфере туризма, гостиничного бизнеса, общественного 
питания, организаций дополнительного образования, негосудар‑
ственных образовательных учреждений, организации конферен‑
ций и выставок, бытовые услуги населению (ремонт, стирка, хим‑
чистка, услуги парикмахерских и салонов красоты), заключение 
дополнительных соглашений, предусматривающих освобожде‑
ние таких арендаторов от уплаты арендных платежей за апрель — 
июнь 2020 года. Освобождение от уплаты указанных арендных 
платежей осуществляется в случае, если договором аренды пред‑
усмотрено предоставление в аренду муниципального имущества, 
а также земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в целях использования для осущест‑
вления указанного вида деятельности (видов деятельности), 
и при наличии документов, подтверждающих использование 
соответствующего имущества для осуществления указанного 
вида деятельности (видов деятельности).

2. Муниципальным предприятиям и муниципальным учрежде‑
ниям города Снежинска по договорам аренды закрепленного 
за ними на праве хозяйственного ведения и оперативного управ‑
ления муниципального имущества, заключенным с субъектами 
малого и среднего предпринимательства, включенным в единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, обе‑
спечить в течение семи рабочих дней со дня обращения аренда‑
торов — субъектов малого и среднего предпринимательства 
заключение дополнительных соглашений, предусматривающих 
отсрочку уплаты арендных платежей за апрель — июнь 2020 года 
на срок, предложенный такими арендаторами, но не позднее 
31.12.2021.

3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска»:

— в целях уведомления арендаторов — субъектов малого 
и среднего предпринимательства о возможности заключения 
дополнительных соглашений в соответствии с подпунктами «а» 
и «б» пункта 1, пунктом 2 настоящего решения опубликовать 
информацию о мерах поддержки в газете «Известия Собрания 
депутатов и администрации города Снежинска», на официальном 
сайте администрации Снежинского городского округа http://www.
snzadm.ru и инвенстиционно‑информационном портале — Тер‑
ритория бизнеса город Снежинск http://business.snzadm.ru;

— ежеквартально не позднее 10‑го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, начиная со II квартала 2020 года направ‑
лять 

в Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управле‑
ние» информацию о реализации настоящего решения.

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

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 15 апреля 2020 года № 445 

Об установлении начала пожароопасного сезона 
и о мероприятиях по охране лесов в границах 
Снежинского городского округа в пожароопас-
ный сезон 2020 года 

В соответствии со статьей 52 Лесного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос‑
сийской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государ‑
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», приказом Министерства природных ресурсов Россий‑
ской Федерации от 13.07.2005 № 193 «Об утверждении перечня 
противопожарных мероприятий, выполняемых лесопользовате‑
лями, и требований к плану противопожарных мероприятий, 
выполняемых лесопользователями», распоряжением Правитель‑
ства Челябинской области от 30.03.2020 № 170‑рп «Об установ‑
лении начала пожароопасного сезона в лесах Челябинской обла‑
сти»», с целью охраны лесов, расположенных в границах Сне‑
жинского городского округа, предупреждения лесных пожаров 
и их ликвидации, руководствуясь статьей 34, 39 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи со сходом снежного покрова, высокой вероятностью 
возникновения лесных пожаров считать началом пожароопас‑
ного сезона в лесах на территории Снежинского городского 
округа 20 апреля 2020 года.

2. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычай‑
ным ситуациям администрации города Снежинска (Жидков В. В.):

1) определить порядок взаимодействия сил и средств МКУ 
«Снежинское лесничество» с ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 7 МЧС России»;

2) организовать взаимодействие с соседними муниципаль‑
ными образованиями по вопросам предупреждения лесных 
пожаров, взаимного информирования, привлечения сил 
и средств для тушения лесных пожаров;

3) организовать оперативное привлечение сил и средств постоян‑
ной готовности к ликвидации ЧС, связанных с лесными пожарами;

4) организовать оперативное доведение до населения и город‑
ских организаций информации об установленных органами госу‑
дарственной власти Челябинской области, органами местного 
самоуправления Снежинского городского округа ограничениях 
(запретах) на посещение гражданами лесов, въезда в них транс‑
портных средств, проведение определенных видов работ в лес‑
ных массивах;

5) организовать доведение требований правил пожарной безо‑
пасности до жителей населенных пунктов, граничащих с лесными 
массивами;

6) провести проверку готовности системы централизованного 
оповещения населения Снежинского городского округа, прове‑
рить техническую готовность средств связи.

3. Муниципальному казенному учреждению «Снежинское лес‑
ничество» (Кулешов Н. В.):

1) организовать подготовку имеющихся сил и средств для про‑
ведения профилактических мероприятий, направленных на пред‑
упреждение и предотвращение распространения горения на лес‑
ной территории;

2) уточнить порядок взаимодействия собственных сил 
и средств 

с силами и средствами ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 7 МЧС России» и государственной лесной охраны;

3) на основных въездах в леса на территории Снежинского 
городского округа установить информационные стенды;

4) организовать проведение разъяснительной работы с населе‑
нием о правилах пожарной безопасности в лесах и действиях 
в случае пожара;

5) провести работы, связанные с подготовкой к пожароопас‑
ному сезону, а также профилактические противопожарные меро‑
приятия, направленные на предупреждение и предотвращение 
распространения огня в лесах на территории Снежинского город‑
ского округа. Провести работы по созданию противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м. или создать 
иной противопожарный барьер, согласно плана мероприятий МКУ 
«Снежинское лесничество» к пожароопасному сезону 2020 г.;

6) обеспечить контроль за соблюдением мер пожарной безо‑
пасности в лесах гражданами и юридическими лицами, осущест‑
вляющими использование лесов;

7) в своей работе руководствоваться Планом мероприятий 
по подготовке МКУ «Снежинское лесничество» к пожароопас‑
ному сезону 2020 г.

4. ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС России» 
(Тютин Э. И.) рекомендовать:

1) направлять силы и средства подразделений ФГКУ «Специ‑
альное управление ФПС № 7 МЧС России» на тушение лесных 
пожаров в границах Снежинского городского округа, а также оча‑
гов возгорания в лесных массивах, создающих угрозу возникно‑
вения чрезвычайной ситуации на территории ЗАТО Снежинск;

2) производить, в соответствии с действующим законодатель‑
ством, дознание по делам о лесных пожарах.

5. ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (Маджар А. П.) рекомен‑
довать:

1) при объявлении особого противопожарного режима органи‑
зовать в границах Снежинского городского округа совместное 
с МКУ «Снежинское лесничество» патрулирование для выявле‑
ния и привлечения нарушителей правил пожарной безопасности 
в лесах к установленным видам ответственности;

2) обеспечить беспрепятственное выдвижение к очагам возго‑
рания сил и средств пожарных формирований, а также оцепле‑
ние районов лесных пожаров, с целью недопущения к ним посто‑
ронних лиц.

6. ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина» 
(Железнов М. Е.) рекомендовать:

1) совместно с МКУ «Снежинское лесничество» определить 
границы (зоны) ответственности за участки, покрытые лесом;

2) разработать и согласовать с МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администра‑
ции города Снежинска» план подготовки к пожароопасному 
сезону и тушению лесных пожаров в зоне ответственности ФГУП 
«РФЯЦ — ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина» на пожароо‑
пасный сезон 2020 года;

3) организовать взаимодействие с соседними лесничествами, 
территории которых примыкают к границам (зонам) ответствен‑
ности ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина», 
по вопросам предупреждения лесных пожаров, взаимного 
информирования, привлечения сил и средств для тушения лес‑
ных пожаров.

7. ФГБУЗ «ЦМСЧ № 15» ФМБА России (Дерябин В. М.) реко‑
мендовать:

1) уточнить состав и проверить готовность сил, предназначен‑
ных для медицинского обеспечения мероприятий по ликвидации 
лесных пожаров, а также их укомплектованность необходимыми 
медикаментами и имуществом;

2) организовать медицинское обеспечение участников ликви‑

дации чрезвычайных ситуаций, связанных с тушением лесных 
пожаров.

8. Директору АО «Трансэнерго» (Пряхин В. В.) рекомендовать:
— в соответствие с Правилами технической эксплуатации 

систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализа‑
ции, утвержденных приказом Госстроя России от 30 декабря 
1999 года, провести сезонную проверку систем наружного проти‑
вопожарного водоснабжения совместно с представителями ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 7 МЧС России» с отражением 
результатов в Акте проверки.

9. МКУ «Чистый город» (Кузнецов А. Л.):
— по команде диспетчера ЕДДС (112) выделять МКУ «Снежин‑

ское лесничество» транспортное средство (трейлер с тягачем) 
для доставки тракторной гусеничной техники к месту работы 
по осуществлению мер пожарной безопасности и тушения лес‑
ных пожаров.

10. Арендаторам земельных участков, покрытых лесом:
1) провести очистку от сухой травы, валежника, мусора и т. п. 

полосу шириной не менее 10 м. от леса и отделить его противо‑
пожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м. 
или создать иной противопожарный барьер;

2) разработать и согласовать с Управлением по делам граждан‑
ской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города 
Снежинска оперативный план борьбы с лесными пожарами 
на пожароопасный сезон 2020 года на арендуемых участках;

3) определить состав сил и средств, привлекаемых для туше‑
ния лесных пожаров в пожароопасный сезон 2020 года.

11. Председателям садоводческих объединений и гаражных 
кооперативов граждан, собственникам частных домовладений, 
организациям, расположенным в лесной и прилегающей к ней 
территориях, имеющим на указанных территориях здания, соору‑
жения и иные объекты, а также проводящим работы в лесу, реко‑
мендовать:

1) принять безотлагательные меры по приведению территорий 
организаций в пожаробезопасное состояние. Провести очистку 
от сухой травы, валежника, мусора и т. п. полосу шириной 
не менее 10 м. от леса и отделить его противопожарной минера‑
лизованной полосой шириной 

не менее 0,5 м. или создать иной противопожарный барьер;
2) привести в исправное состояние средства оповещения 

и первичные средства пожаротушения;
3) проверить готовность собственных сил и средств, привлека‑

емых к ограничению распространения лесных пожаров.
12. Руководителям образовательных учреждений организовать 

воспитательную работу по предупреждению пожаров, провести 
с обучаемыми беседы на противопожарные темы, по правилам 

поведения в лесах в пожароопасный сезон.
13. Организациям жилищно‑коммунального комплекса:
1) обеспечивать своевременную очистку от горючих отходов, 

мусора, опавших листьев и сухой травы территорий в пределах 
противопожарного расстояния между зданиями, сооружениями и 
открытыми складами, а также участков между жилыми домами;

2) принять меры по соблюдению на закрепленных территориях 
установленного противопожарного режима.

14. Запретить сжигание (отжиг) сухой травы и мусора на тер‑
ритории Снежинского городского округа. Сжигание порубочных 
остатков производить в соответствии с установленным законом 
РФ порядке, после согласования с представителями МКУ «Сне‑
жинское лесничество».

15. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
собрания депутатов и администрации города Снежинск».

16. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 15 апреля 2020 года № 449 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 07.08.2015 № 1020 «О трудоустройстве лиц, 
осужденных к обязательным и исправительным 
работам» 

В целях корректировки и актуализации перечня организаций 
для отбывания наказания лицами, осужденными по приговору 
суда к исправительным и обязательным работам, руководствуясь 
статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образо‑
вания «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение 2 к постановлению администрации Снежин‑
ского городского округа от 07.08.2015 № 1020 «О трудоустрой‑
стве лиц, осужденных к обязательным и исправительным рабо‑
там», изложить в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Снежинского городского округа от 13.03.2020 № 304 «О внесении 

изменений в постановление администрации Снежинского город‑
ского округа от 07.08.2015 № 1020 «О трудоустройстве лиц, осуж‑
денных к обязательным и исправительным работам».

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. А. Шарыгина.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 15 апреля 2020 года № 449 

Перечень организаций, 
согласованный с филиалом по Снежинскому городскому 

округу Федерального казенного учреждения Уголовно-исполни-
тельной инспекции Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Челябинской области, для определе-
ния мест отбывания наказания лицами, осужденными по приго-

вору суда к исправительным и обязательным работам 

№
п/п Название организации

Количество 
вакантных 
должно‑

стей
1. ООО «Движение» 1

2. МКП «Чистый город» 1
3. МАУ «Парк культуры и отдыха» 1
4. ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России 1
5. МКУ «Ритуал» 1
6. МКУ «Снежинское лесничество» 1
7. АО «Трансэнерго» 1
8. ООО «ЗКС» 1
9. ООО «Престиж‑2» 1
10. ООО «Клён‑С» 1
11. ООО УК «Спектр‑конверсия» 1
12. ООО «Альфа» 5
13. ИП Якупов С. Н. 1
14. ИП Прибылова В. С. 1
15. ИП Коковин А. Ю. 1
16. ИП Паниковский А. Н. 1
17. ГСПК «ЗАКРОМА» 1
18. ИП Панов Е. А. 1
19. ООО «Уралстрой» 1
20. ИП Плетнева Ж. Б. 1
21. ООО Строительная компания «Александрия» 1
22. ИП Горбунов Д. Ю. 1
23. ИП Безгин И. Р. 1
24. ИП Маркова А. В. 1
25. ИП Семёнов А. Н. 1
26. ООО «Союз» 1
27. ИП Клещенко А. О. 1
28. ООО «Паритет» 1
29. ООО «Энергия» (директор Нетоякин Д. Б.) 1
30. ИП Порошин А. Н. 1
31. ИП Стариков П. А. 1
32. ИП Скоробогатов К. В. 1
33. ИП Деднев С. Л. 1
34. ООО «Семь ключей» (директор Зайцев А. В.) 1

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 15 апреля 2020 года № 450

Об организации и проведении аукциона среди 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на право заключения договора аренды 
муниципального имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135‑ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукци‑
онов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз‑
мездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», Положением «О порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 20.04.2017 
№ 34 с изменениями от 29.06.2017 № 71, Положением «О порядке 
сдачи в аренду муниципального имущества, муниципального 
образования «Город Снежинск», утвержденным решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 20.05.2009 
№ 64 с изменениями от 29.03.2018 № 33, протоколом 
от 17.02.2020 № 1 заседания межведомственной комиссии 
по определению существенных условий договоров аренды муни‑
ципального имущества или торгов на право заключения таких 
договоров, Перечнем муниципального имущества, предназначен‑
ного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, обра‑
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред‑
него предпринимательства, утвержденный постановлением 
главы города Снежинска от 31.12.2008 № 1718 (в редакции поста‑
новления главы города Снежинска от 24.01.2020 № 68), руковод‑
ствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» подготовить 

и провести аукцион среди субъектов малого и среднего предпри‑
нимательства на право заключения договора аренды следующего 
муниципального имущества: нежилое помещение, площадью 
60,2 кв. м., адрес: Челябинская область, г. Снежинск, ул.Ленина, 
д.37, помещение № 46, кадастровый номер 74:40:0101009:765 
(инвентарный номер 021100000000177, реестровый номер 
07425419) для непроизводственных целей.

2. Установить, что начальная (минимальная) цена договора 
(размер ежемесячной арендной платы за пользование Имуще‑
ством) составляет 7 500,00 (семь тысяч пятьсот) рублей (без 
НДС).

3. Установить задаток для участия в аукционе в размере 
750,00 (семьсот пятьдесят) рублей, что соответствует 10% 

начальной (минимальной) цены договора (размера ежемесячной 
арендной платы за пользование Имуществом).

4. Установить величину повышения начальной (минимальной) 
цены договора («шаг аукциона») в размере 375,00 (триста семь‑
десят пять) рублей, что соответствует 5% начальной (минималь‑
ной) цены договора (размера ежемесячной арендной платы 
за пользование Имуществом).

5. Установить срок аренды Имущества — 5 (пять) лет 
с момента заключения договора аренды.

6. Установить, что сдача Имущества иным лицам, как в целом, 
так и частично в субаренду, передача своих прав и обязанностей 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 15 апреля 2020 года № 451 

Об организации и проведении аукциона среди 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на право заключения договора аренды 
муниципального имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135‑ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукци‑
онов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз‑
мездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», Положением «О порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 20.04.2017 
№ 34 с изменениями от 29.06.2017 № 71, Положением «О порядке 
сдачи в аренду муниципального имущества, муниципального 
образования «Город Снежинск», утвержденным решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 20.05.2009 
№ 64 с изменениями от 29.03.2018 № 33, протоколом 

от 17.02.2020 № 1 заседания межведомственной комиссии 
по определению существенных условий договоров аренды муни‑
ципального имущества или торгов на право заключения таких 
договоров, Перечнем муниципального имущества, предназначен‑
ного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, обра‑
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред‑
него предпринимательства, утвержденный постановлением 
главы города Снежинска от 31.12.2008 № 1718 (в редакции поста‑
новления главы города Снежинска от 24.01.2020 № 68), руковод‑
ствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» подготовить 
и провести аукцион среди субъектов малого и среднего предпри‑
нимательства на право заключения договора аренды следующего 
муниципального имущества: нежилое помещение, площадью 
185,8 кв. м. [Мкр.17 Поликлиника ул.Забабахина, 6], адрес: Челя‑
бинская область, г. Снежинск, ул.Забабахина, д.6, пом. 138, 
Назначение: Нежилое помещение, кадастровый номер 
74:40:0101018:324 (инвентарный номер 021100000000030, рее‑
стровый номер 07401256) для непроизводственных целей.

2. Установить, что начальная (минимальная) цена договора 
(размер ежемесячной арендной платы за пользование Имуще‑
ством) составляет 18 093,00 (восемнадцать тысяч девяносто три) 
рубля (без НДС).

3. Установить задаток для участия в аукционе в размере 

1 809,30 (одна тысяча восемьсот девять) рублей 30 копеек, что 
соответствует 10% начальной (минимальной) цены договора 
(размера ежемесячной арендной платы за пользование Имуще‑
ством).

4. Установить величину повышения начальной (минимальной) 
цены договора («шаг аукциона») в размере 904,65 (девятьсот 
четыре) рубля 65 копеек, что соответствует 5% начальной (мини‑
мальной) цены договора (размера ежемесячной арендной платы 
за пользование Имуществом).

5. Установить срок аренды Имущества — 5 (пять) лет 
с момента заключения договора аренды.

6. Установить, что сдача Имущества иным лицам, как в целом, 
так и частично в субаренду, передача своих прав и обязанностей 
по договору аренды другому лицу, предоставление Имущества 
в безвозмездное пользование, передача арендных прав в залог 
и внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен‑
ных товариществ и обществ или паевого взноса в производствен‑
ный кооператив лицом, с которым заключается договор (аренда‑
тором), без письменного разрешения арендодателя (КУИ города 
Снежинска) не допускается.

7. Установить обязанность лица, с которым заключается дого‑
вор (арендатора) производить капитальный ремонт Имущества. 
Стоимость затраченных арендатором средств на капитальный 
ремонт, равно как и на улучшения, неотделимые без вреда для 
Имущества, возмещению не подлежат.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска.

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

по договору аренды другому лицу, предоставление Имущества 
в безвозмездное пользование, передача арендных прав в залог 
и внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен‑
ных товариществ и обществ или паевого взноса в производствен‑
ный кооператив лицом, с которым заключается договор (аренда‑
тором), без письменного разрешения арендодателя (КУИ города 
Снежинска) не допускается.

7. Установить обязанность лица, с которым заключается дого‑
вор (арендатора) производить капитальный ремонт Имущества. 
Стоимость затраченных арендатором средств на капитальный 
ремонт, равно как и на улучшения, неотделимые без вреда для 
Имущества, возмещению не подлежат.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска.

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 15 апреля 2020 года № 452 

Программу «Формирование современной город-
ской среды Снежинского городского округа» 
на 2018–2024 годы 

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверж‑
дения и исполнения муниципальных программ в Снежинском 
городском округе», утвержденным постановлением администра‑
ции Снежинского городского округа от 16.08.2019 № 1094 ста‑
тьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Сне‑
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Формиро‑
вание современной городской среды Снежинского городского 
округа» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 30.11.2017 
№ 1506 (с изменениями от 30.03.2018 № 397, от 18.07.2018 
№ 923, от 17.08.2018 № 1047, от 29.03.2019 № 422, от 02.04.2019 
№ 440, от 06.12.2019 № 1567) (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

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

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 15 апреля 2020 года № 452 

Изменения 
в муниципальную Программу «Формирование современной 

городской среды Снежинского городского округа» на 2018–
2024 годы, утвержденную постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 30.11.2017 № 1506 (с изменени-

ями от 06.12.2019 № 1567) 

1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» 
Паспорта программы изложить в новой редакции:

«Реализацию мероприятий Программы предполагается осу‑
ществлять за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов. Также в Программе представлены средства, необхо‑
димые для реализации мероприятий.

Общий объем финансирования программы в 2018–
2024 годы — 244 718 054,72 руб., в т. ч. по источникам финанси‑
рования:

— 243 004 628,87 руб. — федеральный и областной бюджеты;
— 1 713 425,85 руб. — местный бюджет, в т. ч. по годам:
2018 год — 14 972 600,00 руб., в т. ч. по источникам финанси‑

рования:
— 14 922 600,00 руб. — федеральный и областной бюджеты;
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2019 год — 62 979 600,00 руб., в т. ч. по источникам финанси‑

рования:
— 62 929 600,00 руб. — федеральный, областной бюджеты;
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2020 год*** — 67 141 255,85 руб., в т. ч. по источникам финан‑

сирования:
— 66 034 100,00 руб. — федеральный, областной бюджеты;
— 1 107 155,85 руб. — местный бюджет;
2021 год*** — 19 851 620,00 руб., в т. ч. по источникам финан‑

сирования:
— 19 653 100,00 руб. — федеральный, областной бюджеты;
— 198 520,00 — местный бюджет;
2022 год*** — 20 773 150,00 руб., в т. ч. по источникам финан‑

сирования:
— 20 565 400,00 руб. — федеральный, областной бюджеты;
— 207 750,00 руб. — местный бюджет;
2023 год* — 25 768 264,08 руб., в т. ч. по источникам финанси‑

рования:
— 25 718 264,08 руб. — федеральный, областной бюджеты;

— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2024 год* — 33 231 564,79 руб., в т. ч. по источникам финанси‑

рования:
— 33 181 564,79 руб. — федеральный, областной бюджеты;
— 50 000,00 руб. — местный бюджет.
Из общего объема:
1) финансирование мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий — 28 520 945,28 руб., в т. ч. по источникам финанси‑
рования:

— 28 389 150,15 руб. — федеральный, областной бюджеты;
— 131 795,13 руб. — местный бюджет;
в т. ч. по годам:
2018 год — 9 521 116,41 руб., в т. ч. по источникам финансиро‑

вания:
— 9 489 321,28 руб. — федеральный областной бюджеты;
— 31 795,13 руб. — местный бюджет;
2019 год — 0 руб.;
2020 год — 0 руб.;
2021 год — 0 руб.;
2022 год — 0 руб.
2023 год* — 7 768 264,08 руб., в т. ч. по источникам финанси‑

рования:
— 7 718 264,08 руб. — федеральный и областной бюджеты;
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2024 год* — 11 231 564,79 руб., в т. ч. по источникам финанси‑

рования:
— 11 181 564,08 руб. — федеральный областной бюджеты;
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2) финансирование мероприятий по благоустройству обще‑

ственных территорий — 216 197 109,44 руб., в т. ч. по источникам 
финансирования:

— 214 615 478,72 руб. — федеральный и областной бюджеты;
— 1 581 630,72 руб. — местный бюджет, в т. ч. по годам:
2018 год — 5 451 483,59 руб., в т. ч. по источникам финансиро‑

вания:
— 5 433 278,72 руб. — федеральный и областной бюджеты;
— 18 204,87 руб. — местный бюджет;
2019 год — 62 979 600,00 руб., в т. ч. по источникам финанси‑

рования:
— 62 929 600,00 руб. — федеральный и областной бюджеты;
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2020 год*** — 67 141 255,85 руб., в т. ч. по источникам финан‑

сирования:
— 66 034 100,00 руб. — федеральный и областной бюджеты;
— 1 107 155,85 руб. — местный бюджет;
2021 год*** — 19 851 620,00 руб., в т. ч. по источникам финан‑

сирования:
— 19 653 100,00 руб. — федеральный и областной бюджеты;
— 198 520,00 руб. — местный бюджет;
2022 год*** — 20 773 150,00 руб., в т. ч. по источникам финан‑

сирования:
— 20 565 400,00 руб. — федеральный и областной бюджеты;
— 207 750,00 руб. — местный бюджет;
2023 год* — 18 000 000,00 руб., в т. ч. по источникам финанси‑

рования:
— 18 000 000,00 руб. — федеральный и областной бюджеты;
2024 год* — 22 000 000,00 руб., в т. ч. по источникам финанси‑

рования:
— 22 000 000,00 руб. — федеральный и областной бюджеты.

* — Объем финансирования в Программе с 2023 по 2024 годы 
указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем 
финансирования будет утверждаться при формировании бюд‑
жета на очередной финансовый год.

*** — Объем финансирования в Программе на 2020, 2021, 
2022 годы представлен в соответствии с «Расчетами субсидий 
местным бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды на 2020, 2021 и 2022 годы», 
направленными Министерством строительства и инфраструк‑
туры (письмо исх. № 15683 от 05.12.2019), где указано обяза‑
тельное условие — уровень софинансирования из местного бюд‑
жета должен составлять не менее 1% от выделяемой субсидии; 
также в соответствии с бюджетными проектировками (исх. 
№Ф‑0106/02–557 от 06.11.2019) и Приложением 2 «Объем расхо‑
дов за счет средств межбюджетных трансфертов на 2020–
2022 гг. »; и «Адресным перечнем объектов, подлежащих благо‑
устройству в 2020,2021, 2022 годах в Снежинском городском 
округе», направленным в Министерство строительства и инфра‑
структуры Челябинской области (исх. № Д‑01–
09/5807 от 06.12.2019).

2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить 
в новой редакции:

«Реализацию мероприятий Программы предполагается осу‑

ществлять за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов.

Общий объем финансирования программы в 2018–
2024 годы — 244 718 054,72 руб., в т. ч. по источникам финанси‑
рования:

— 243 004 628,87 руб. — федеральный и областной бюджеты;
— 1 713 425,85 руб. — местный бюджет, в т. ч. по годам:
2018 год — 14 972 600,00 руб., в т. ч. по источникам финанси‑

рования:
— 14 922 600,00 руб. — федеральный и областной бюджеты;
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2019 год — 62 979 600,00 руб., в т. ч. по источникам финанси‑

рования:
— 62 929 600,00 руб. — федеральный, областной бюджеты;
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2020 год*** — 67 141 255,85 руб., в т. ч. по источникам финан‑

сирования:
— 66 034 100,00 руб. — федеральный, областной бюджеты;
— 1 107 155,85 руб. — местный бюджет;
2021 год*** — 19 851 620,00 руб., в т. ч. по источникам финан‑

сирования:
— 19 653 100,00 руб. — федеральный, областной бюджеты;
— 198 520,00 — местный бюджет;
2022 год*** — 20 773 150,00 руб., в т. ч. по источникам финан‑

сирования:
— 20 565 400,00 руб. — федеральный, областной бюджеты;
— 207 750,00 руб. — местный бюджет;
2023 год* — 25 768 264,08 руб., в т. ч. по источникам финанси‑

рования:
— 25 718 264,08 руб. — федеральный, областной бюджеты;
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2024 год* — 33 231 564,79 руб., в т. ч. по источникам финанси‑

рования:
— 33 181 564,79 руб. — федеральный, областной бюджеты;
— 50 000,00 руб. — местный бюджет.
Из общего объема:
1) финансирование мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий — 28 520 945,28 руб., в т. ч. по источникам финанси‑
рования:

— 28 389 150,15 руб. — федеральный, областной бюджеты;
— 131 795,13 руб. — местный бюджет;
в т. ч. по годам:
2018 год — 9 521 116,41 руб., в т. ч. по источникам финансиро‑

вания:
— 9 489 321,28 руб. — федеральный областной бюджеты;
— 31 795,13 руб. — местный бюджет;
2019 год — 0 руб.;
2020 год — 0 руб.;
2021 год — 0 руб.;
2022 год — 0 руб.
2023 год* — 7 768 264,08 руб., в т. ч. по источникам финанси‑

рования:
— 7 718 264,08 руб. — федеральный и областной бюджеты;
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2024 год* — 11 231 564,79 руб., в т. ч. по источникам финанси‑

рования:
— 11 181 564,08 руб. — федеральный областной бюджеты;
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2) финансирование мероприятий по благоустройству обще‑

ственных территорий — 216 197 109,44 руб., в т. ч. по источникам 
финансирования:

— 214 615 478,72 руб. — федеральный и областной бюджеты;
— 1 581 630,72 руб. — местный бюджет, в т. ч. по годам:
2018 год — 5 451 483,59 руб., в т. ч. по источникам финансиро‑

вания:
— 5 433 278,72 руб. — федеральный и областной бюджеты;
— 18 204,87 руб. — местный бюджет;
2019 год — 62 979 600,00 руб., в т. ч. по источникам финанси‑

рования:
— 62 929 600,00 руб. — федеральный и областной бюджеты;
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2020 год*** — 67 141 255,85 руб., в т. ч. по источникам финан‑

сирования:
— 66 034 100,00 руб. — федеральный и областной бюджеты;
— 1 107 155,85 руб. — местный бюджет;
2021 год*** — 19 851 620,00 руб., в т. ч. по источникам финан‑

сирования:
— 19 653 100,00 руб. — федеральный и областной бюджеты;
— 198 520,00 руб. — местный бюджет;
2022 год*** — 20 773 150,00 руб., в т. ч. по источникам финан‑

сирования:
— 20 565 400,00 руб. — федеральный и областной бюджеты;
— 207 750,00 руб. — местный бюджет;
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2023 год* — 18 000 000,00 руб., в т. ч. по источникам финанси‑
рования:

— 18 000 000,00 руб. — федеральный и областной бюджеты;
2024 год* — 22 000 000,00 руб., в т. ч. по источникам финанси‑

рования:
— 22 000 000,00 руб. — федеральный и областной бюджеты.
* — Объем финансирования в Программе с 2023 по 2024 годы 

указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем 
финансирования будет утверждаться при формировании бюд‑
жета на очередной финансовый год.

*** — Объем финансирования в Программе на 2020, 2021, 
2022 годы представлен в соответствии с «Расчетами субсидий 
местным бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды на 2020, 2021 и 2022 годы», 
направленными Министерством строительства и инфраструк‑
туры (письмо исх. № 15683 от 05.12.2019), где указано обяза‑
тельное условие — уровень софинансирования из местного бюд‑
жета должен составлять не менее 1% от выделяемой субсидии; 
также в соответствии с бюджетными проектировками (исх. 
№Ф‑0106/02–557 от 06.11.2019) Приложение 2 «Объем расходов 

за счет средств межбюджетных трансфертов на 2020–2022 гг. »; 
и «Адресным перечнем объектов, подлежащих благоустройству 
в 2020,2021, 2022 годах в Снежинском городском округе», 
направленным в Министерство строительства и инфраструктуры 
Челябинской области (исх. № Д‑01–09/5807 

от 06.12.2019).
3. Приложение 1 к Программе «Перечень основных мероприя‑

тий Программы» изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной Программе 

«Формирование современной городской среды 
Снежинского городского округа» на 2018–2024 годы 

Перечень основных мероприятий Программы 

№ 
п/п

Наименование мероприя‑
тия

Источник 
финанси‑
рования

Объем финансирования, руб.   

Бюджето‑
получатель/
исполнитель

Связь 
с индикато‑
рами реали‑
зации Про‑
граммы 
(№ показа‑
теля)

Ссылка на НПА о соответ‑
ствии расходного обяза‑
тельства полномочиям 
Снежинского городского 
округа

Всего 2018 г. 2019 г. 2020 г. *** 2021 г. *** 2022 г. *** 2023 г. * 2024 г. *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 Задача 2 Программы: Повышение уровня благоустройства общественных территорий (наиболее социально значимых территорий общего пользования)

1
Благоустройство обще‑
ственных территорий, 
в т. ч.:

Всего: 216 197 109,44 5 451 483,59 62 979 600,00 67 141 255,85 19 851 620,00 20 773 150,00 18 000 000,00 22 000 000,00

  

Постановление Правитель‑
ства РФ от 10.02.2017 N 
169 (ред. от 28.04.2017) 
«Об утверждении Правил 
предоставления и распре‑
деления субсидий 
из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Рос‑
сийской Федерации 
на поддержку государ‑
ственных программ субъ‑
ектов Российской Федера‑
ции и муниципальных 
программ формирования 
современной городской 
среды» (с изменениями 
от 16.12.2017 № 1578)

ФБ, ОБ 214 615 478,72 5 433 278,72 62 929 600,00 66 034 100,00 19 653 100,00 20 565 400,00 18 000 000,00 22 000 000,00
МБ 1 581 630,72 18 204,87 50 000,00 1 107 155,85 198 520,00 207 750,00 0,00 0,00
Средства, 
необходи‑
мые для 
реализации 
мероприя‑
тий

0   0 0 0   

1.1

Комплексное благоу‑
стройство территории 
Парка культуры и отдыха 
в г. Снежинске

Всего: 146 551 582,91  59 558 707,06 67 141 255,85 19 851 620,00    

МКУ «УГХ 
СГО»/МКУ 
«СЗСР»

3

ФБ, ОБ 145 198 622,93  59 511 422,93 66 034 100,00 19 653 100,00    
МБ 1 352 959,98  47 284,13 1 107 155,85 198 520,00    
Средства, 
необходи‑
мые для 
реализации 
мероприятия

0   0 0    

1.2
Благоустройство спуска 
к озеру Синара от буль‑
вара Циолковского**

Всего 8 872 376,53 5 451 483,59 3 420 892,94      МКУ «УГХ 
СГО»/МКУ 
«СЗСР»

2ФБ, ОБ 8 851 455,79 5 433 278,72 3 418 177,07      
МБ 20 920,74 18 204,87 2 715,87      

1.3
Благоустройство террито‑
рии микрорайона 
17 у школы № 135

Всего 20 773 150,00     20 773 150,00   

МКУ «УГХ 
СГО»/МКУ 
«СЗСР»

2

ФБ, ОБ 20 565 400,00     20 565 400,00   
МБ 207 750,00     207 750,00   
Средства, 
необходи‑
мые для 
реализации 
мероприятия

0     0   

1.4
Благоустройство террито‑
рии микрорайона 
18 у школы № 117

Всего 24 000 000,00      12 000 000,00 12 000 000,00 МКУ «УГХ 
СГО»/МКУ 
«СЗСР»

2ФБ, ОБ 24 000 000,00      12 000 000,00 12 000 000,00
МБ 0        

1.5
Благоустройство сквера 
Ветеранов боевых дей‑
ствий

Всего 6 000 000,00      6 000 000,00  МКУ «УГХ 
СГО»/МКУ 
«СЗСР»

2ФБ, ОБ 6 000 000,00      6 000 000,00  
МБ 0        

1.6
Благоустройство сквера 
Первостроителей г. Сне‑
жинска 

Всего 10 000 000,00       10 000 000,00 МКУ «УГХ 
СГО»/МКУ 
«СЗСР»

2ФБ, ОБ 10 000 000,00       10 000 000,00
МБ 0        

Задача 1 Программы: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (МКД)

2
Благоустройство дворо‑
вых территорий много‑
квартирных домов

Всего 28 520 945,28 9 521 116,41 0,00 0,00 0,00 0,00 7 768 264,08 11 231 564,79
МКУ «УГХ 
СГО» 1ФБ, ОБ 28 389 150,15 9 489 321,28     7 718 264,08 11 181 564,79

МБ 131 795,13 31 795,13     50 000,00 50 000,00

3

Представление в Мини‑
стерство строительства 
и инфраструктуры Челя‑
бинской области 7 луч‑
ших реализованных про‑
ектов по благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных домов 
(мест массового отдыха 
населения (городских 
парков), общественных 
территорий)

не требуется не требуется        
Управление 
градострои‑
тельства

3

 ИТОГО:  244 718 054,72 14 972 600,00 62 979 600,00 67 141 255,85 19 851 620,00 20 773 150,00 25 768 264,08 33 231 564,79   

 
в том числе с разбивкой 
по источникам финанси‑
рования:

           

  ФБ, ОБ 243 004 628,87 14 922 600,00 62 929 600,00 66 034 100,00 19 653 100,00 20 565 400,00 25 718 264,08 33 181 564,79   
  МБ 1 713 425,85 50 000,00 50 000,00 1 107 155,85 198 520,00 207 750,00 50 000,00 50 000,00   

  

Средства, 
необходи‑
мые для 
реализации 
мероприя‑
тий

0 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00   

 

* — Объем финансирования в Программе с 2023 по 2024 годы указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на оче‑
редной финансовый год 

** — Фактическое освоение в 2018 г. по мероприятию п. 1.2 составило — 1 291 979,56 руб. В ноябре 2019 года мероприятие выполнено. Предусмотренные Программой финансовые средства освоены 
в полном объеме.

*** — Объем финансирования в Программе на 2020, 2021, 2022 годы представлен в соответствии с «Расчетами субсидий местным бюджетам на реализацию программ формирования современной город‑
ской среды на 2020, 2021 и 2022 годы», направленными Министерством строительства и инфраструктуры (письмо исх. № 15683 от 05.12.2019), где указано обязательное условие — уровень софинансиро‑
вания из местного бюджета должен составлять не менее 1% от выделяемой субсидии; также в соответствии с бюджетными проектировками (исх. №Ф‑0106/02–557 от 06.11.2019) и Приложением 2 «Объем 
расходов за счет средств межбюджетных трансфертов на 2020–2022 гг. »; и «Адресным перечнем объектов, подлежащих благоустройству в 2020,2021, 2022 годах в Снежинском городском округе», направ‑
ленным в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области (исх. № Д‑01–09/5807 от 06.12.2019).

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 15 апреля 2020 года № 454 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 05.07.2017 № 888 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муни-
ципальным казенным учреждением «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» 
муниципальной услуги «Предоставление в соб-
ственность, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, в безвозмездное пользование, аренду 
земельных участков юридическим лицам 
и физическим лицам» 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2019 № 2113‑р «О перечне типовых государ‑
ственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполни‑

тельными органами государственной власти субъектов Россий‑
ской Федерации, государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации 

и муниципальными учреждениями, а также органами местного 
самоуправления», во исполнение письма заместителя главы 
городского округа Д. С. Востротина от 23.12.2019 № Д‑01–
15/5840 «Об изменении наименований муниципальных услуг», 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образо‑
вания «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 05.07.2017 № 888 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальным 
казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска» муниципальной услуги «Предоставление 
в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в без‑
возмездное пользование, аренду земельных участков юридиче‑
ским лицам и физическим лицам» 

(с изменениями от 03.12.2017 № 1722), а именно:
— в пункте 1 постановления, а также по тексту административ‑

ного регламента вместо слов «административный регламент пре‑
доставления 

муниципальным казенным учреждением «Комитет по управле‑
нию имуществом города Снежинска» муниципальной услуги 
«Предоставление 

в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в без‑
возмездное пользование, аренду земельных участков юридиче‑
ским лицам 

и физическим лицам» читать «административный регламент 
по предоставлению муниципальным казенным учреждением 

«Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» муниципаль‑

ной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоян‑
ное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельного участка, находящегося в государственной или муни‑
ципальной собственности, 

без проведения торгов».
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 возло‑
жить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 17 апреля 2020 года № 460 

О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие муници-
пальной службы Снежинского городского округа» на 2019–2024 гг.

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ 
в Снежинском городском округе, утвержденным постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 16.08.2019 № 1094 (с изменениями от 20.11.2019 № 1492), на основании ста‑
тей 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие муниципальной службы Снежин‑
ского городского округа» на 2019–2024 гг., утвержденную постановлением администрации Снежин‑
ского городского округа от 02.11.2018 № 1512 (с изменениями от 28.01.2020 № 77), изложив ее 
в новой редакции (прилагается).

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 И. В. Мальцеву.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 17 апреля 2020 года № 460 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие муниципальной службы Снежинскогого городского округа» 

на 2019–2024 гг.
г. Снежинск 

2020 г.

ПАСПОРТ 

Наименование 
Программы

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Снежинского 
городского округа» на 2019–2024 гг. (далее — Программа)

Основания для 
разработки Про‑
граммы

Федеральные законы:
— от 02.03.2007 № 25‑ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»; — ‑ от 06.10.2003 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
— Закон Челябинской области от 30.05.2007 № 144‑ЗО «О регулировании 
муниципальной службы в Челябинской области»;
— распоряжение администрации Снежинского городского округа 
от 31.08.2018 № 275‑р
«О разработке муниципальной Программы «Развитие муниципальной службы 
Снежинского городского округа» на 2019–2024 гг. »

Координатор Про‑
граммы Заместитель главы городского округа 
Разработчик Про‑
граммы Отдел кадров администрации Снежинского городского округа

Цели и задачи 
Программы

Цель Программы:
— создание условий для эффективного развития и совершенствования муни‑
ципальной службы Снежинского городского округа (далее ‑муниципальная 
служба);
Задачи Программы:
1) методическое обеспечение вопросов организации и прохождения муници‑
пальной службы;
2) повышение эффективности муниципальной службы как важнейшего меха‑
низма эффективного муниципального управления

Сроки реализации
Программы 2019–2024 годы

Исполнители Про‑
граммы

‑ Администрация города Снежинска
(далее — администрация);
— Собрание депутатов города Снежинска (далее — Собрание депутатов);
— Контрольно‑счетная палата города Снежинска(далее — КСП);
— Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики администрации города Снежинска» (далее — Управление культуры);
— Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры 
и спорта администрации города Снежинска» (далее — УФиС);
— Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска» 
(далее — УГО и ЧС);
— муниципальное казённое учреждение «Управление образования админи‑
страции города Снежинска» (далее — Управление образования);
— Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты 
населения города Снежинска» (далее — УСЗН);
— муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска» (далее — КУИ);
— Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Снежин‑
ского городского округа» (далее — Финансовое управление);
— Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства 
Снежинского городского округа» (далее — УГХ).

Объем и источ‑
ники финансиро‑
вания Программы

Источником финансирования Программы являются средства местного бюд‑
жета.
Общий объем финансирования Программы составит 1 715 275 руб., в том 
числе:
в 2019 году — 215 700 руб.
в 2020 году — 770 075 руб.
в 2021 году — 18 500 руб.
в 2022 году — 18 500 руб.
в 2023 году — 357 000 руб.*
в 2024 году — 335 500 руб.*
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выде‑
ленных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей 
местного бюджета.
*‑ Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактиче‑
ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период.

Индикаторы реа‑
лизации Про‑
граммы 

«1) количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалифи‑
кации: 2019 г. — 16, 2020 г. — 23, 2021 г. — 1; 2022–1; 2023 –19; 2024 –17;
2) доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации 
и переподготовку,
в процентах от общего количества муниципальных служащих (142 чел.): 
2019 г. — 11,27%, 2020 г. — 16,19%; 2021 г. — 0,7%; 2022–0,7%; 2023–
13,38%; 2024 –11,97%;
3) количество муниципальных служащих, принявших участие в семинарах 
(конференциях):
2019 г. — 9, 2020 г. — 17, 2021 г. — 2; 2022 г. — 1; 2023 г. — 17; 2024–18;
4) степень соответствия нормативной правовой базы по вопросам муници‑
пальной службы законодательству Российской Федерации и Челябинской 
области, в процентах от общего количества принятых муниципальных право‑
вых актов по вопросам муниципальной службы (%): 2019 г. — 100%, 
2020 г. — 100%; 2021 г. — 100%; 2022 г. — 100%; 2023 г. — 100%; 2024 г. — 
100%;
5) наличие на официальном сайте размещенной информации по вопросам 
организации и прохождения муниципальной службы:
2019 г. — да, 2020 г. — да, 2021 г. — да; 2022 — да; 2023 — да; 2024 — да;
6) доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, в процентах 
от общего количества муниципальных служащих: 2020 г. — 100%; 2021 г. — 
0%; 2022 г. — 0%; 2023 г. — 0%; 2024 г. — 0%;
7) наличие утвержденного резерва кадров для замещения должностей муни‑
ципальной службы:
2019 г. — да, 2020 г. — да, 2021 г. — да; 2022 — да; 2023 –да; 2024 — да.».

Ожидаемые 
результаты реали‑
зации Программы

Последовательная реализация Программы позволит:
— повысить эффективность и результативность профессиональной служеб‑
ной деятельности муниципальных служащих;
— усовершенствовать нормативно‑ правовую и методическую базу по вопро‑
сам муниципальной службы;
— создать необходимые условия для профессионального развития муници‑
пальных служащих

Организация кон‑
троля за реализа‑
цией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Координатор Программы
 

1. Основные цели и задачи Программы 

Цель Программы:
— создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы 

Снежинского городского округа (далее — муниципальная служба).
Задачи Программы:
1) методическое обеспечение вопросов организации и прохождения муниципальной службы;
2) повышение эффективности муниципальной службы как важнейшего механизма эффективного 

муниципального управления.

2. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа будет реализована в 2019–2024 годах.
Ежегодно, в соответствии с утвержденным финансированием, составляется и утверждается гла‑

вой города План профессиональной подготовки, переподготовки и стажировки муниципальных слу‑
жащих города.

Другие мероприятия, предусмотренные Программой, реализуются в установленные в ней сроки.

3. Ресурсное обеспечение Программы 

Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета. Общий объем 
финансирования Программы составит 

1 715 275 руб., 

в том числе:
в 2019 году — 215 700 руб.
в 2020 году — 770 075 руб.
в 2021 году — 18 500 руб.
в 2022 году — 18 500 руб.
в 2023 году — 357 000 руб.*
в 2024 году — 335 500 руб.*

*‑ Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический 
объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый 
год.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

Расчет финансовых средств произведен в соответствии с нормами, установленными областной 
целевой Программой «Развитие муниципальной службы в Челябинской области» на 2017–
2019 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области 

от 28.11.2016 № 617‑П в (с изм. от 28.12.2018 № 658‑П).

Данные для расчета объема финансирования обучения на курсах повышения квалификации 
и семинарах 

№ 
п/п Наименование расходов

Стоимость (руб.)

Челябинск,
Екатеринбург

Москва,
Санкт‑Петербург

1. Средняя стоимость обучения одного муниципального служащего по про‑
граммам обучающих однодневных семинаров до 6500

2. Средняя стоимость обучения одного муниципального служащего по про‑
граммам повышения квалификации до 20 000 до 40 000
СПРАВОЧНО (для включения в смету учреждения):
Суточные (1 день нахождения в командировке) 510 670
Проезд на автобусе (в обе стороны) по факту ‑
Средняя стоимость проезда на авиатранспорте (в обе стороны) ‑ по факту 
Средняя стоимость проживания
(1 сутки) 2500 5 000 

 
4. Организация управления Программой 

Контроль за разработкой и реализацией Программы осуществляет Координатор Программы.
Реализацию Программы осуществляет администрация города в лице отдела кадров администра‑

ции при участии структурных подразделений 
администрации, органов местного самоуправления города и организаций — исполнителей про‑

граммных мероприятий.
Отдел кадров осуществляет:
— методологическое обеспечение реализации Программы;
— сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий;
— обеспечение взаимодействия структурных подразделений администрации, органов местного 

самоуправления города, организаций — исполнителей программных мероприятий;
— оценку результативности мероприятий Программы;
— представление информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Последовательная реализация Программы позволит:
— повысить эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности 

муниципальных служащих;
— усовершенствовать нормативно‑правовую и методическую базу по вопросам муниципальной 

службы;
— создать необходимые условия для профессионального развития муниципальных служащих.
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6. Индикаторы реализации Программы 

№
п/п

Наименование показателя,
единица измерения

2018
год

По итогам выполнения
Программы

2019
год

2020
год

2021 
год

2022
год

2023
год

2024
год

Всего за
2019–

2024 гг. 
Задача 1 Методическое обеспечение вопросов организации и прохождения муниципальной службы

1.1 Степень соответствия нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы законодательству Российской Федерации и Челябинской области, в процентах 
от общего количества принятых муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы,% 100 100 100 100 100 100 100 100

1.2 Наличие на официальном сайте размещенной информации по вопросам организации и прохождения муниципальной службы да да да да да да да да
Задача 2 Повышение эффективности муниципальной службы как важнейшего механизма эффективного муниципального управления

2.1 Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации 17 16 23 1 1 19 17 77
2.2 Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку, в процентах от общего количества муници‑пальных служащих

(142 чел.) 11,97 11,27 16,19 0,7 0,7 13,38 11,97 54,21
2.3 Количество муниципальных служащих, принявших участие в семинарах (конференциях) 13 9 17 2 1 17 18 64
2.4 Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, в процентах от общего количества муниципальных служащих,% ‑ ‑ 100 0 0 0 0 0
2.5 Наличие утвержденного резерва кадров для замещения должностей муниципальной службы да да да да да да да да 

5. Приложения 1 и 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной программе 
«Развитие муниципальной службы 

Снежинского городского округа» 
на 2019–2024 гг.

Мероприятия реализации Программы 

№ 
п/п Наименования мероприятия

Источник 
финансиро‑
вания

Объем финансирования за счет средств местного бюджета (рублей)
Бюджетополучатели/исполнители 
Программы

Связь с индика
торами реализации 
Программы
(№ показателя)

Ссылка на НПА, о соответствии 
расходного обязательства полно‑
мочиям Снежинского
городского округа

Всего
В том числе:
2019 год 2020 год 2021 год 2022

год*
2023
год*

2024
год*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Задача 1 методическое обеспечение вопросов организации и прохождения муниципальной службы

1.1

Поддержание нормативной правовой базы органами 
местного самоуправления города по вопросам муници‑
пальной службы в актуальном состоянии: своевремен‑
ное внесение изменений, дополнений и признание пра‑
вовых актов утратившими силу в соответствии с зако‑
нодательством РФ и Челябинской области

Без финан‑
сирования ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Администрация (юридический 
отдел, отдел кадров)

1.1

1.2

Информирование населения города по вопросам муни‑
ципальной службы через средства массовой информа‑
ции (телевидение, «Известия Собрания депутатов 
и администрации города 

Без финан‑
сирования — ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Администрация (специалист по свя‑
зям с общественностью, отдел 
кадров)

1.2

Снежинска», Интернет‑сайт органов местного самоу‑
правления города Снежинска)
Задача 2 повышение эффективности муниципальной службы как важнейшего механизма эффективного муниципального управления

2.1

Повышение квалификации муниципальных служащих 
города (с получением свидетельства государственного 
образца), участие в семинарах, конференциях по про‑
фильным направлениям деятельности и вопросам 
муниципальной службы (Приложение 2)

МБ 1 236 300 215 700 291 100 18 500 18 500 357 000 335 500

Администрация, Собрание депута‑
тов, КСП, Управление культуры, 
УФиС, УГОиЧС, КУИ, УГХ, Управле‑
ние образования, УСЗН, Финансо‑
вое управление

2.1–2.3

Федеральный закон 
от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах органи‑зации местного 
самоуправления в РФ»
(ст. 17 п. 1 п. п. 8.1)

2.2 Утверждение резерва кадров для замещения должно‑
стей муниципальной службы. 

Без финан‑
сирования ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ Администрация 2.5

2.3 Проведение диспансеризации муниципальных служа‑
щих органов местного самоуправления (Приложение 2) МБ 478 975 ‑ 478 975 0 0 0 0 Органы управления, администра‑

ция, Собрание депутатов, КСП 2.4

Федеральный закон 
от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ«Об общих принци
пах организации местного само‑
управления в РФ»
(ст. 17 ч. 1 п. 3)

Всего по Программе 1 715 275 215 700 770 075 18 500 18 500 357 000 335 500

*‑ Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной Программе 

«Развитие муниципальной службы 
Снежинского городского округа» 

на 2019–2024 гг.
Общий объем финансирования 

Организация

Семинары (конференции) Курсы повышения квалификации Курсы повышения квалификации Проведение диспансеризации 
муниципальных служащих орга‑
нов местного самоуправления 

(руб.)

Общий объем финансирова‑
ния, руб. (гр.3+гр.5+гр.7+ 

гр.8)кол‑во чел.
Объем финансирова‑ния (стои‑

мость обучения на 1 чел. 
до 6 500 руб.)

Челябинск — Екатеринбург Москва — Санкт‑Петербург

кол‑во чел.
Объем финансирования (сто‑

имость обучения на 1 чел. 
до 20 000 руб.)

кол‑во чел.
Объем финансирования (сто‑

имость обучения на 1 чел. 
до 40 000 руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего 64 384 600.00 73 752 200.00 4 99 500.00 478 975.00 1 715 275.00
2019 г. 9 52 500.00 15 136 700.00 1 26 500.00 0.00 215 700.00
2020 г. 17 91 600.00 22 179 500.00 1 20 000.00 478 975.00 770 075.00
2021 г. 2 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00 0.00 18 500.00
2022 г. 1 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00 0.00 18 500.00
2023 г. 17 110 500.00 18 220 000.00 1 26 500.00 0.00 357 000.00
2024 г. 18 117 000.00 16 192 000.00 1 26 500.00 0.00 335 500.00
в том числе 2019 год:
 КУИ 2 13 000.00 2 24 000.00 0 0  37 000.00
 УСЗН 0 0.00 0 0.00 0 0  0.00
 Управление образования 2 5 400.00 6 16 400.00 0 0  21 800.00
 УГО и ЧС 0 0.00 0 0.00 0 0  0.00
 УФиС 0 0.00 0 0.00 0 0  0.00
 Управление культуры 0 0.00 1 7 800.00 0 0  7 800.00
 Финансовое управление 0 0.00 0 0.00 0 0  0.00
 Администрация 4 27 600.00 3 37 500.00 0 0  65 100.00
 Собрание депутатов 0 0.00 2 31 000.00 0 0  31 000.00
 КСП 1 6 500.00 1 20 000.00 1 26500  53 000.00
 УГХ СГО 0 0.00 0 0.00 0 0  0.00
 Итого: 9 52 500.00 15 136 700.00 1 26 500.00 0.00 215 700.00
 в том числе 2020 год: 
 КУИ 3 9 000.00 4 28 000.00 0 0.00 80 725.00 117 725.00
 УСЗН 3 19 500.00 3 36 000.00 0 0.00 128 250.00 183 750.00
 Управление образования 3 19 500.00 2 24 000.00 0 0.00 0.00 43 500.00
 УГО и ЧС 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
 УФиС 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
 Управление культуры 2 6 500.00 4 12 000.00 0 0.00 0.00 18 500.00
 Финансовое управление 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
 Администрация 4 27 600.00 5 37 500.00 0 0.00 238 000.00 303 100.00
 Собрание депутатов 1 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00 32 000.00 50 500.00
 КСП 1 3 000.00 3 30 000.00 1 20 000.00 0.00 53 000.00
 УГХ СГО 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
 Итого: 17 91 600.00 22 179 500.00 1 20 000.00 478 975.00 770 075.00
 в том числе 2021 год: 
 КУИ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
 УСЗН 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
 Управление образования 0 0.00 0 0.00  0.00 0.00 0.00
 УГО и ЧС 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
 УФиС 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
 Управление культуры 2 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00 0.00 18 500.00
 Финансовое управление 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
 Администрация 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
 Собрание депутатов 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
 КСП 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
 УГХ СГО 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
 Итого: 2 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00 0.00 18 500.00
 в том числе 2022 год: 
 КУИ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
 УСЗН 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
 Управление образования 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
 УГО и ЧС 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
 УФиС 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
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 Управление культуры 1 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00 0.00 18 500.00
 Финансовое управление 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
 Администрация 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
 Собрание депутатов 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
 КСП 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
 УГХ СГО 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
 Итого:  1 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00 0.00 18 500.00
 в том числе 2023 год: 
 КУИ 4 26 000.00 3 36 000.00 0 0.00  62 000.00
 УСЗН 3 19 500.00 3 36 000.00 0 0.00  55 500.00
 Управление образования 3 19 500.00 2 24 000.00 0 0.00  43 500.00
 УГО и ЧС 0 0.00 2 24 000.00 0 0.00  24 000.00
 УФиС 1 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00  18 500.00
 Управление культуры 1 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00  18 500.00
 Финансовое управление 0 0.00 0 0.00 0 0.00  0.00
 Администрация 3 19 500.00 4 44 000.00 0 0.00  63 500.00
 Собрание депутатов 1 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00  18 500.00
 КСП 1 6 500.00 1 20 000.00 1 26 500.00  53 000.00
 УГХ СГО 0 0.00 0 0.00 0   0.00
 Итого: 17 110 500.00 18 220 000.00 1 26 500.00 0.00 357 000.00
 в том числе 2024 год: 
 КУИ 4 26 000.00 3 36 000.00 0 0.00  62 000.00
 УСЗН 3 19 500.00 3 36 000.00 0 0.00  55 500.00
 Управление образования 3 19 500.00 2 24 000.00 0 0.00  43 500.00
 УГО и ЧС 0 0.00 0 0.00 0 0.00  0.00
 УФиС 1 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00  18 500.00
 Управление культуры 1 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00  18 500.00
 Финансовое управление 0 0.00 0 0.00 0 0.00  0.00
 Администрация 4 26 000.00 4 40 000.00 0 0.00  66 000.00
 Собрание депутатов 1 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00  18 500.00
 КСП 1 6 500.00 1 20 000.00 1 26 500.00  53 000.00
 УГХ СГО 0 0.00 0 0.00 0   0.00
 Итого: 18 117 000.00 16 192 000.00 1 26 500.00 0.00 335 500.00

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 17 апреля 2020 года № 471 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 17.03.2020 № 318 

В связи с угрозой распространения в Челябинской области 
коронавирусной инфекции (COVID‑2019), в соответствии с Феде‑
ральным законом «О защите населения и территорий от чрезвы‑
чайных ситуаций природного и техногенного характера», распо‑
ряжениями Правительства Челябинской области от 16.04.2020 
№ 239‑рп, от 17.04.2020 № 241‑рп, руководствуясь статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Снежинского город‑
ского округа от 17.03.2020 № 318 «О введении режима повышен‑
ной готовности в связи с эпидемической ситуацией по распро‑
странению коронавирусной инфекции CОVID‑2019» (в ред. 
от 20.03.2020 № 364, от 27.03.2020 № 402, от 30.03.2020 № 404, 
от 01.04.2020 № 406, от 03.04.2020 № 414, от 08.04.2020 № 428, 
от 13.04.2020 № 440) следующие изменения:

1) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Гражданам, прибывающим на территорию Снежинского 
городского округа:

1) посещавшим территории за пределами Российской Федера‑
ции, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции 
(COVID‑2019):

— сообщать на горячую линию ЕДДС 112 и 9–25–45 в г. Сне‑
жинске, на горячую линию Министерства здравоохранения Челя‑
бинской области по тел. 8 (351) 240‑15‑16, а также в рабочие дни 
в ФГБУЗ ЦГиЭ № 15 ФМБА России по телефону 9–24–46 следую‑
щую информацию: даты и место пребывания за пределами Рос‑
сийской Федерации, дату прибытия и место проживания на тер‑
ритории Снежинского городского округа, контактную информа‑
цию для организации медицинского наблюдения;

— обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня 
возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, 
учебу, минимизировать посещение общественных мест);

— при появлении первых респираторных симптомов незамед‑
лительно обратиться за медицинской помощью на дому без посе‑
щения медицинских организаций;

— соблюдать постановления и рекомендации должностных 
лиц Межрегионального управления № 15 ФМБА России о нахож‑
дении в режиме изоляции на дому;

2) посещавшим территории субъектов Российской Федерации, 
где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции 
(COVID‑2019):

— сообщать на горячую линию ЕДДС 112 и 9–25–45 в г. Сне‑
жинске, на горячую линию Министерства здравоохранения Челя‑
бинской области по тел. 8 (351) 240‑15‑16, а также в рабочие дни 
в ФГБУЗ ЦГиЭ № 15 ФМБА России по телефону 9–24–46 следую‑

щую информацию: даты и место пребывания на территориях 
субъектов Российской Федерации, дату прибытия и место прожи‑
вания на территории Снежинского городского округа, контактную 
информацию для организации медицинского наблюдения;

— при появлении первых респираторных симптомов незамед‑
лительно обратиться за медицинской помощью на дому без посе‑
щения медицинских организаций;

— соблюдать постановления и рекомендации должностных 
лиц Межрегионального управления № 15 ФМБА России о нахож‑
дении в режиме изоляции на дому;

3) из городов Москва, Санкт‑Петербург и Московской области:
— сообщать на горячую линию ЕДДС 112 и 9–25–45 в г. Сне‑

жинске, на горячую линию в Министерство здравоохранения 
Челябинской области по тел. 8 (351) 240‑15‑16;

— руководствоваться распоряжением Правительства Челябин‑
ской области от 16.04.2020 № 239‑рп.»;

2) в пункте 2 слова «до 19 апреля 2020 года» заменить словами 
«по 30 апреля 2020 года»;

3) в абзаце первом пункта 5 слова «по 19 апреля 2020 года» 
заменить словами «по 30 апреля 2020 года».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинcка», 
на официальном сайте органов местного самоуправления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи‑
сания.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 17 апреля 2020 года № 472 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 08.04.2020 № 421 

Руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального обра‑
зования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Снежин‑

ского городского округа от 08.04.2020 № 421 «О реализации 
мероприятий по самоизоляции граждан, находящихся на терри‑
тории Снежинского городского округа», изложив пункт 2 в новой 
редакции:

«2. Установить, что разрешение, указанное в пункте 1 настоя‑
щего постановления, выдается администрацией города Снежин‑
ска:

— в отношении работников — по заявлениям работодателей, 
деятельность которых не приостановлена в соответствии с пра‑
вовыми актами Российской Федерации и Челябинской области 
(Приложение 2);

— в отношении иных лиц, не указанных в абзаце втором насто‑
ящего пункта — по заявлению физических лиц при наличии 

социальных показаний (Приложение 3).
Для работников ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ им. академ.
Е. И. Забабахина» разрешением, подтверждающим право 

гражданина на перемещение из дома к рабочему месту и обратно, 
является производственный пропуск.

Допускается перемещение по территории Снежинского город‑
ского округа из дома к рабочему месту и обратно на основании 
справки работодателя по форме, установленной приложением 
4 к настоящему постановлению (прилагается)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи‑
сания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинcка» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления.

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

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 17 апреля 2020 года № 472 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 08.04.2020 № 421 

СПРАВКА 
работодателя 

(действительна при предъявлении паспорта) 

Дата выдачи «____»__________________ 2020 г.    № ______ 

Настоящая справка выдана _____________________________ 
ФИО, дата рождения 

____________________________________________________ 
о том, что он (она) работает в _____________________________ 

наименование организации, индивидуального предпринимателя 
____________________________________________________ 
и осуществляет деятельность ____________________________ 
сфера, на которую не распространяется действие запретов и 
____________________________________________________
 ограничений, введенных в целях предотвращения распростра‑

нения новой коронавирусной инфекции 
Место осуществления деятельности: _______________________ 
адрес места фактического нахождения рабочего места 
____________________________________________________ 
или территория осуществления разъездной деятельности 
Достоверность настоящих сведений может быть проверена 

по номеру телефона: _____________________________________ 
Руководитель _______________________ _______________ 
(иное уполномоченное лицо) подпись фамилия, инициалы 

М. п.
(при наличии) 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 21 апреля 2020 года № 477 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 02.05.2017 № 571 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муни-
ципальным казенным учреждением «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» 
муниципальной услуги по предоставлению 
информации, о форме собственности на недви-
жимое и движимое имущество, земельные 
участки, находящиеся в собственности муници-
пального образования, включая предоставление 
информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственно-
сти и предназначенных для сдачи в аренду» 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2019 № 2113‑р «О перечне типовых государ‑
ственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполни‑
тельными органами государственной власти субъектов Россий‑
ской Федерации, государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации 

и муниципальными учреждениями, а также органами местного 
самоуправления», во исполнение письма заместителя главы 
городского округа Д. С. Востротина от 23.12.2019 № Д‑01–
15/5840 «Об изменении наименований муниципальных услуг», 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образо‑
вания «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 02.05.2017 № 571 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальным 
казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска» муниципальной услуги по предоставлению 
информации, о форме собственности на недвижимое и движи‑
мое имущество, земельные участки, находящиеся в собственно‑
сти муниципального образования, включая предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи 
в аренду» (с изменениями от 31.10.2018 № 1473, от 19.11.2018 

№ 1642), а именно:
— в пункте 1 постановления, а также по тексту административ‑

ного регламента вместо слов «административный регламент пре‑
доставления муниципальным казенным учреждением «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной 
услуги по предоставлению информации, о форме собственности 
на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образования, 
включая предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду» читать «административ‑
ный регламент по предоставлению муниципальным казенным 
учреждением «Комитет по управлению имуществом города Сне‑
жинска» муниципальной услуги «Предоставление информации  
об объектах учета из реестра муниципального имущества».

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 возло‑
жить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 21 апреля 2020 года № 478 

О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса РФ 
и статьей 34 Правил землепользования и застройки Снежинского 

городского округа (в ред. от 17.10.2020), с учетом протокола 
от 16.04.2020 и заключения от 21.04.2020 о результатах публич‑
ных слушаний о предоставлении разрешения на условно разре‑
шенный вид использования земельного участка, руководствуясь 
статьями 34 и 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)» земельного участка с кадастровым номером 

74:40:0101010:676, расположенного в границах территориальной 
зоны «ОД‑1. Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и разме‑
стить на официальном сайте органов местного самоуправления.

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 21 апреля 2020 года № 479 

О внесении изменения в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 17.03.2020 № 318 

В связи с угрозой распространения в Челябинской области 

коронавирусной инфекции (COVID‑2019), в соответствии с Феде‑
ральным законом «О защите населения и территорий от чрезвы‑
чайных ситуаций природного и техногенного характера», распо‑
ряжением Правительства Челябинской области от 18.04.2020 
№ 242‑рп, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Снежинского город‑
ского округа от 17.03.2020 № 318 «О введении режима повышен‑
ной готовности в связи с эпидемической ситуацией по распро‑
странению коронавирусной инфекции CОVID‑2019» (в ред. 

от 20.03.2020 № 364, от 27.03.2020 № 402, от 30.03.2020 № 404, 
от 01.04.2020 № 406, от 03.04.2020 № 414, 

от 08.04.2020 № 428, от 13.04.2020 № 440, от 17.04.2020 
№ 471) изменение, признав пункт 10 утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинcка», 
на официальном сайте органов местного самоуправления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи‑
сания.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 

Протокол заседания № 2 
Общественной комиссии по обсуждению и оцен-
ке предложений по отбору лучших проектов 
в сфере создания комфортной городской среды 
в «малых городах» на территории Снежинского 
городского округа 

(далее — Комиссия) 

г. Снежинск 17.04.2020 г.

Приглашены:
Ташбулатов М. Т. — заместитель главы Снежинского город‑

ского округа, председатель Комиссии;
Потеряев С. Ю. — начальник управления градостроительства 

администрации, заместитель председателя Комиссии;
Алексеев С. В. — директор МКУ «УГХ СГО», заместитель пред‑

седателя 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 «Коммунисты России»;
Двойников А. В. — депутат Собрания депутатов г. Снежинска;
Жидков В. В. — руководитель МКУ «Управление делами граж‑

данской 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 бое‑

вых действий»;
Ремезов А. Г. — депутат Собрания депутатов г. Снежинска;
Трапезникова Г. В. — депутат Собрания депутатов г. Снежин‑

ска;
Туровцев С. Г. — депутат Собрания депутатов г. Снежинска;
Федотов В. Ю. — заместитель начальника отдела федераль‑

ного государственного 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:
Принятие решения Комиссии о подведении итогов приема 

предложений от населения и определение перечня мероприятий 
для реализации проекта благоустройства определенной обще‑
ственной территории — «Набережная озера Синара: комплексное 
благоустройство Парка культуры и отдыха» в Снежинском город‑
ском округе в 2020 году (в соответствии с постановлением адми‑
нистрации СГО № 405 от 31.03.2020).

Докладчик:
Ташбулатов М. Т. — заместитель главы Снежинского город‑

ского округа, председатель Комиссии 
В феврале 2020 года главой города Снежинска было принято 

решение об участии Снежинского городского округа во Всерос‑
сийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания 
комфортной городской среды в «малых городах» в 2020 году 
(далее — Конкурс). Оформление конкурсной заявки регламенти‑
ровано Постановлением Правительства РФ от 07.03.2018 № 237 
(в редакции от 11.02.2019).

В соответствии с постановлением администрации СГО 
№ 253 от 28.02.2020 в период с 02.03.2020 по 31.03.2020 был 
организован и проведен приём предложений от населения Сне‑
жинского городского округа, 31.03.2020 на заседании комиссии 
подведены итоги и определена общественная территория — 
«Набережная озера Синара: комплексное благоустройство Парка 
культуры и отдыха».

В соответствии с постановлением администрации СГО 
№ 405 от 31.03.2020 в период с 06.04.2020 по 16.04.2020 был 
организован и проведен приём предложений от населения 
по определению мероприятий, которые целесообразно реализо‑
вать на выбранной общественной территории.

16.04.2020 проведен анализ поступивших предложений 
от жителей Снежинского городского округа, в результате кото‑
рого выявлено, что в связи с введенным на территории округа 
режимом повышенной готовности в связи с эпидемической ситу‑
ацией по распространению коронавирусной инфекции 
CoVID‑2019 (Постановление администрации СГО 
№ 318 от 17.03.2020), на бумажных носителях в специально обо‑
рудованных местах и на электронный адрес: S. Y. Poteryaev@
snzadm.ru поступило незначительное количество предложений, 
дублирующих предыдущий опрос, в связи с чем для рассмотре‑
ния на комиссии выносится следующий актуализированный 
перечень:

№п/п Перечень предложений
Общие мероприятия для всей зоны набережной озера Синара:
§ организация разветвлённой сети освещённых пешеходных и велодорожек 
с различными типами покрытий;
§ оборудование площадок различного назначения (отдых, спорт, аттракци‑
оны, торговля, прокат и т. д.);
§ установка малых архитектурных форм и парковой скульптуры, создание 
смотровых площадок и фотозон при условии максимального сохранения 
природного ландшафта;
§ реализация мероприятий для маломобильных групп населения;
§ установка общественных туалетов;
§ установка модульных очистных сооружений на выпусках ливневых сточ‑
ных вод в озеро Синара (4 штуки).

Мероприятия для территории Парка культуры и отдыха:
1. Организация новой площадки аттракционов для семейного отдыха.
2. Установка на территории парка объектов монументально‑декоратив‑

ного искусства.
3. Продолжение велодорожки.

4.
Оборудование зоны отдыха проекторами для демонстрации люби‑
мых
мультфильмов, фильмов, устройство познавательных площадок.

5. Благоустройство центральной пешеходной аллеи (мощение, освеще‑
ние, МАФ и т. п.) и устройство с нее выхода к кордодрому.

6. Устройство центрального входа в ПКиО со стороны ул.Ленина.
7. Создание площадки из плиток для игры в шахматы с ростовыми

фигурами.
8. Устройство системы видеонаблюдения и установка «тревожных кно‑

пок» вызова специальных служб.

9.
Проведение капитального ремонта стадиона «Комсомолец» (замена 
устаревших ограждений, сцены, оборудования и т. п.)

10.

Организация зоны для спокойного отдыха в районе городка детских 
аттракционов в следующем составе:
§ терраса, деревянные легкие конструкции с кровлей, внутри столы, 
стулья для игр (шахматы, домино, лото, дартс и т. п.);
§ беседка большая, деревянные легкие конструкции с кровлей 
(пение под гитару, баян, можно обустроить камин);
§ зона отдыха: скамейки, качели, зонтики;
§ общественные туалеты;
§ расширение зоны аттракционов.

11. Оборудование экологической зоны с тематическими площадками, 
небольшими прудами в естественном ландшафте.

12. Устройство входа в Парк с перекрестка пр. Мира — ул.Комсомоль‑
ская 

В связи с угрозой распространения в Челябинской области 
коронавирусной инфекции (2019‑nCoV), в соответствии с Зако‑
ном Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом 
административно‑территориальном образовании», Федеральным 
Законом от 30.03.1999 № 52‑ФЗ «О санитарно‑эпидемиологиче‑
ском благополучии населения», Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 68‑ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак‑
тера», во исполнение распоряжения Правительства Челябинской 
области от 31.03.2020 № 177‑рп), Постановлением администра‑
ции СГО № 318 от 17.03.2020 «О введении режима повышенной 
готовности в связи с эпидемической ситуацией по распростране‑
нию коронавирусной инфекции CoVID‑2019 заседание Комиссии 
проведено в заочной форме.

Предложение для голосования:

Учитывая результаты сбора предложений от жителей Снежин‑
ского городского округа, определить вышеуказанные мероприя‑
тия, которые целесообразно реализовать на выбранной обще‑
ственной территории — «Набережная озера Синара: комплексное 
благоустройство Парка культуры и отдыха».

Проголосовали:
за — единогласно 
против — нет 
воздержались — нет 

Председатель Комиссии М. Т. Ташбулатов 
Протокол подготовила С. Г. Земляная 

Администрация Снежинского 
городского округа

Протокол публичных слушаний от 16 апреля 
2020 года город Снежинск 

Во исполнение постановления администрации Снежинского 
городского округа от 25.03.2020 № 374 «О назначении публичных 
слушаний»:

— проводятся публичные слушания в период с 26 марта 
по 21 апреля 2020 года, 

— организовано собрание публичных слушаний 16.04.2020 г. 
в 18 ч. 00 мин. в актовом зале здания управления градострои‑
тельства администрации города по адресу: Челябинская обл., 
г. Снежинск, б‑р. Циолковского, 6.

Повестка настоящего собрания — Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования («Многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка)») земельного участка 
с кадастровым номером 74:40:0101010:676, расположенного 
в границах территориальной зоны «ОД‑1. Зона делового, обще‑
ственного и коммерческого назначения».

Публичные слушания организованы комиссией по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки города Снежин‑
ска (в составе, утв. постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 18.01.2019 № 56, с изм. 29.04.2019 № 612, 
07.06.2019 № 777, далее — комиссия по ПЗЗ г. Снежинска), руко‑
водствуясь:

— статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса РФ, 
— статьей 34 Правил землепользования и застройки Снежин‑

ского городского округа (утв. решением собрания депутатов 
города Снежинска от 14.07.2010 № 118, ред. 17.10.2019, далее — 
ПЗЗ СГО), 

— Положением «О комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки города Снежинска» (утв. поста‑
новлением главы города Снежинска от 17.06.2008 № 811).

Информация о назначении публичных слушаний, а также мате‑

риалы для рассмотрения были размещены:
— 25.03.2020 на официальном сайте органов местного самоу‑

правления Снежинского городского округа в разделе рубрика‑
тора «Градостроительство — Публичные слушания» (по ссылке 
http://www.snzadm.ru/?art=22893);

— в издании № 12 (621) от 25.03.2020 газеты «Известия Собра‑
ния депутатов и администрации города Снежинска» (по ссылке 
http://sd.snzadm.ru/files/article_data/files/2020_IG_621.pdf).

В рамках проведения настоящих публичных слушаний были 
организована экспозиция (выставка) материалов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях, с которыми возможно 
было ознакомиться в здании управления градостроительства 
администрации города Снежинска. В течение указанного периода 
осуществлялся прием предложений и замечаний участников 
публичных слушаний.

К участию в публичных слушаниях допускаются совершенно‑
летние жители Снежинского городского округа.

Участники публичных слушаний:
— члены комиссии по ПЗЗ г. Снежинска — 14 человек, 
— жители города — 15 человек, 
в том числе присутствующие на собрании — 15 человек 
(списки с регистрацией участников выставки и собрания при‑

лагаются).

Открыл собрание публичных слушаний председатель комиссии 
по ПЗЗ г. Снежинска, глава Снежинского городского округа 
Игорь Ильич Сапрыкин, который ознакомил присутствующих 
с повесткой собрания и регламентом выступлений, предоставил 
слово докладчику.

Докладчик –

Потеряев Сергей Юрьевич, начальник 
управления — главный архитектор, заме‑
ститель председателя комиссии по ПЗЗ 
города Снежинска. 

Докладчик информировал по существу вопроса:
Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства регламентирован:

— статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде‑
рации, 

— административным регламентом муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление условно разре‑
шенного вида использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» (утв. постановлением администра‑
ции Снежинского городского округа от 09.01.2018 с изменени‑
ями и дополнениями).

Рассматриваемый земельный участок с кадастровым номером 
74:40:0101010:676 (площадью 9078 кв. м, по адресу: г. Снежинск, 
ул.Транспортная, 9, с видом разрешенного использования «Для 
размещения административных зданий») в соответствии с картой 
градостроительного зонирования в составе ПЗЗ СГО расположен 
в границах территориальной зоны «10.03.ОД‑1» («Зона делового, 
общественного и коммерческого назначения»). Согласно инфор‑
мации МКУ «Комитет по управлению имуществом города Сне‑
жинска» (изложенной в письме от 18.06.2019 исх. № К‑8–
17/1936) на данном земельном участке в настоящее время нахо‑
дится нежилое здание, признанное аварийным и подлежащее 
сносу.

В соответствии с генеральным планом Снежинского город‑
ского округа данная территория находится в границах санитарно‑
защитных зон предприятий 

Наименование объекта Класс опасности Размер СЗЗ
МУП «Трансэнерго» 
городская котельная III 300
Гаражи V 50
Автовокзал III 300 

В отношении предприятий «Гаражи» и «Автовокзал» (автостан‑
ция) в настоящее время заключен контракт по подготовке про‑
екта санитарно‑защитных зон от данных объектов.

В отношении объекта «Городская котельная» в администрацию 
Снежинского городского округа поступило письмо ФГУП «РФЯЦ‑
ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» (исх. 
№ 31–27/6501 от 15.04.2020) с информацией, подтверждающей 
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факт вывода котельной из эксплуатации.

В результате обсуждения вопроса поступили ниже изложенные 
предложения и вопросы, на которые были даны соответствую‑

щие ответы:
1. Предложение — при подготовке проектной документации 

для строительства необходимо акцентировать внимание испол‑
нителей с учетом сложившейся градостроительной ситуации, 

а именно на организацию автотранспортных развязок и автосто‑
янок в данном квартале.

Администрация Снежинского 
городского округа

Заключение комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки города 
Снежинска (далее — комиссия по ПЗЗ г. Снежин-
ска) о результатах публичных слушаний 

от 21 апреля 2020 года город Снежинск 

Предмет публичных слушаний — рассмотрение предложения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования («Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)») земельного участка с кадастровым номером 
74:40:0101010:676 (вид разрешенного использования «Для раз‑
мещения административных зданий»), который расположен 
в территориальной зоне «ОД‑1. Зона делового, общественного 
и коммерческого назначения», в целях строительства многоквар‑
тирного жилого дома (во исполнение Дорожной карты по фор‑
мированию земельного участка по адресу: Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Транспортная, 9, утвержденная главой Снежин‑
ского городского округа).

Настоящие публичные слушания:
1) проведены в период с 26 марта по 21 апреля 2020 года, 
2) проведены во исполнение постановления администрации 

Снежинского городского округа от 25.03.2020 № 374 «О назначе‑
нии публичных слушаний», 

3) организованы комиссией по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки города Снежинска (в составе, утв. 
постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 18.01.2019 № 56, с изм. 29.04.2019 № 612, 07.06.2019 № 777, 
далее — комиссия по ПЗЗ г. Снежинска) руководствуясь:

— статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса РФ, 
— статьей 34 Правил землепользования и застройки Снежин‑

ского городского округа (утв. решением собрания депутатов 
города Снежинска от 14.07.2010 № 118, ред. 17.10.2019, далее — 
ПЗЗ СГО), 

— с Положением «О комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки города Снежинска» (утв. поста‑
новлением главы города Снежинска от 17.06.2008 № 811).

В результате проведения публичных слушаний были организо‑
ваны:

1) экспозиция (выставка) материалов, подлежащих рассмотре‑
нию на публичных слушаниях, с которыми возможно было озна‑

комиться в здании управления градостроительства администра‑
ции города Снежинска. (место проведения — здании управления 
градостроительства администрации г. Снежинска по адресу: 
г. Снежинск, б. Циолковского, 6);

2) опубликование информации о назначении публичных слу‑
шаний, а также демонстрационных материалов:

— 25.03.2020 на официальном сайте органов местного самоу‑
правления Снежинского городского округа в разделе рубрика‑
тора «Градостроительство — Публичные слушания» (по ссылке 
http://www.snzadm.ru/?art=22893);

— в издании № 12 (621) от 25.03.2020 газеты «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
(по ссылке http://sd.snzadm.ru/files/article_data/files/2020_IG_621.
pdf).

3) итоговое собрание жителей города (участников публичных 
слушаний), которое состоялось 16 апреля 2020 года в 18.00 часов 
в актовом зале здания управления градостроительства админи‑
страции города Снежинска по адресу: Челябинская обл., г. Сне‑
жинск, бул. Циолковского, 6, 3‑й этаж.

Информация по существу вопроса:

Докладчик –

Потеряев Сергей Юрьевич, начальник 
управления — главный архитектор, заме‑
ститель председателя комиссии по подго‑
товке проекта Правил землепользования 
и застройки города Снежинска. 

Информация по существу рассматриваемого вопроса и его 
обсуждение изложено в протоколе от 16.04.2020 публичных слу‑
шаний (прилагается).

По результатам рассмотрения предмета публичных слушаний, 
в целях принятия решения для голосования выносятся следую‑
щее предложение:

Одобрить проект о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования («Многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка)») земельного участка с када‑
стровым номером 74:40:0101010:676 (вид разрешенного исполь‑
зования «Для размещения административных зданий»), который 
расположен в территориальной зоне «ОД‑1. Зона делового, 
общественного и коммерческого назначения».

Результаты голосования членов комиссии по ПЗЗ г. Снежин‑
ска:

За — единогласно.
Против — нет.
Воздержались — нет.

По итогам обсуждения предмета публичных слушаний, с уче‑

том протокола публичных слушаний от 16.04.2020 и результатов 
голосования, руководствуясь статьей 46 Градостроительного 
кодекса РФ, комиссия по ПЗЗ г. Снежинска решила:

1) Публичные слушания, проведенные в период с 26 марта 
по 21 апреля 2020 года, признать состоявшимися.

2) Управлению градостроительства администрации города 
Снежинска:

2.1) Направить главе Снежинского городского округа настоя‑
щее заключение о результатах публичных слушаний с рекомен‑
дацией о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)» земельного участка с кадастровым номером 
74:40:0101010:676, расположенного в границах территориальной 
зоны «ОД‑1. Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения».

2.2) Организовать опубликование результатов данных публич‑
ных слушаний и принятого решения в соответствии с законода‑
тельством Российской Федерации в установленные законом 
сроки:

— в издании газеты «Известия Собрания депутатов и админи‑
страции города Снежинска», 

— в сети Интернет: на официальном сайте органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа http://www.
snzadm.ru/.

Начальник управления — главный архитектор, 
заместитель председателя комиссии 
по ПЗЗ г. Снежинска С. Ю. Потеряев 

ПОДПИСИ членов комиссии по ПЗЗ г. Снежинска:
___________________ М. Т. Ташбулатов 
_____________________ С. Ю. Потеряев 
_______________________ Г. А. Блинов 
_____________________ Е. В. Болотова 
________________________ И. А. Бусов 
____________________ Д. С. Востротин 
_______________________ В. В. Дунаев 
______________________ В. В. Жидков 
_____________________ С. Г. Земляная 
____________________ А. А. Кадомцева 
______________________ Е. В. Карпеев 

_______________________ Д. Н. Кордов 
_____________________ Ю. Н. Круглик 

_______________________ В. В. Неумин 
____________________ А. С. Пульников 
______________________ А. Г. Ремезов 
_____________________ С. П. Саранчук 
____________________ С. Н. Тоболяков 
_____________________ В. Ю. Федотов 
__________________ О. Р. Ямалетдинов 
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РЕШЕНИЯ Собрания депутатов города Снежинска

от 22 апреля 2020 года № 35 
О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  ................................................................................................................................ 1

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа

от 15 апреля 2020 года № 445
Об установлении начала пожароопасного сезона и о мероприятиях по охране лесов в границах  

Снежинского городского округа в пожароопасный сезон 2020 года  ..................................................................................................................................... 2

от 15 апреля 2020 года № 449
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа  

от 07.08.2015 № 1020 «О трудоустройстве лиц, осужденных к обязательным и исправительным работам»  .................................................................... 2

от 15 апреля 2020 года № 450
Об организации и проведении аукциона среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора аренды 

муниципального имущества  ....................................................................................................................................................................................................... 2

от 15 апреля 2020 года № 451
Об организации и проведении аукциона среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения  
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