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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 28 апреля 2020 года № 517
О введении особого противопожарного режима
на территории Снежинского городского округа
С целью охраны лесов, расположенных в границах Снежин‑
ского городского округа, предупреждения лесных пожаров и их
ликвидации, в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государ‑
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», постановлением главы Снежинского городского
округа от 15.04.2020 № 445 «Об установлении начала пожароо‑
пасного сезона и о мероприятиях по охране лесов в границах Сне‑
жинского городского округа в пожароопасный сезон 2020 года»,

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 28 апреля 2020 года № 525

руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образо‑
вания «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести особый противопожарный режим на территории Сне‑
жинского городского округа с 01 мая 2020 года.
2. Муниципальному казённому учреждению «Управление
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
администрации города Снежинска» (Жидков В. В.), ОМВД России
по ЗАТО в г. Снежинске (Маджар А. П.), Специальному управле‑
нию ФПС № 7 МЧС России (Тютин Э. И.), Муниципальному казён‑
ному учреждению «Снежинское лесничество» (Кулешов Н. В.),
Муниципальному бюджетному учреждению «Поисково‑спаса‑
тельная служба города Снежинска» (Кашин В. В.):
2.1. Принять меры по ограничению входа и въезда в леса граж‑
дан, кроме лиц, осуществляющих работы по предупреждению
и тушению природных пожаров, выполняющих работы по охране,
защите и воспроизводству лесов, выделить для этого необходи‑
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа И. В. Мальцеву.

Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие муниципальной службы Снежинского городского округа» на 2019–2024 гг.
Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и испол‑
нения муниципальных программ в Снежинском городском
округе, утвержденным постановлением администрации Снежин‑
ского городского округа от 16.08.2019 № 1094 (с изменениями
от 20.11.2019 № 1492,
от 16.12.2019 № 1629), на основании статей 34, 39 Устава муни‑
ципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие
муниципальной службы Снежинского городского округа»
на 20192024 гг., утвержденную постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 02.11.2018 № 1512 (в редакции
от 17.04.2020 № 460) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 28 апреля 2020 года № 525
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу «Развитие муниципальной
службы Снежинского городского округа» на 2019–2024 гг.
1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы»
Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«Источником финансирования Программы являются средства
местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы составит
1 776 875 руб.,
в том числе:
в 2019 году — 215 700 руб.;

1

мые силы и средства. Организовать работу патрульных групп
по утвержденным маршрутам.
2.2. Организовать проведение разъяснительной работы среди
населения о мерах пожарной безопасности при посещении лесов
и мерах административной ответственности за нарушение зако‑
нодательства.
3. Юридическим лицам и гражданам запретить посещение
лесов, сжигание мусора, порубочных остатков, разведение
костров, отжиг сухой травы и листвы на территории Снежинского
городского округа.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационном
издании «Известия Собрания депутатов и администрации города
Снежинска».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Шарыгина Д. А.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

в 2020 году — 831 675 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 выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется, исходя из возможностей местного бюджета.
*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потреб‑
ности. Фактический объем финансирования будет утверждаться
при формировании бюджета на очередной финансовый год
и плановый период.».
2. Первый абзац раздела 3 «Ресурсное обеспечение Про‑
граммы» изложить в новой редакции:
«Источником финансирования Программы являются средства
местного бюджета. Общий объем финансирования Программы
составит
1 776 875 руб., в том числе:
в 2019 году — 215 700 руб.;
в 2020 году — 831 675 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.*
3. Приложения 1 и 2 к Программе изложить в новой редакции
(прилагаются).

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 17 (626) 06 мая 2020 года
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе
«Развитие муниципальной службы
Снежинского городского округа»
на 2019–2024 гг.

№ п/п

1

1.1.

1.2.

Источник
финансиро‑
вания

Наименования мероприятия

В том числе:
2021
2022
год
год
7
8

2019
2020
Всего
год
год
2
3
4
5
6
Задача 1 методическое обеспечение вопросов организации и прохождения муниципальной службы
Поддержание нормативной правовой базы органами местного самоу‑
правления города по вопросам муниципальной службы в актуальном Без финан‑
состоянии: своевременное внесение изменений, дополнений и призна‑ сирования
ние правовых актов утратившими силу в соответствии с законодатель‑
ством РФ и Челябинской области
Информирование населения города по вопросам муниципальной
Без финан‑
службы через средства массовой информации (телевидение, «Изве‑
сирования
стия Собрания депутатов и администрации города
—
Снежинска», Интернет-сайт органов местного самоуправления города
Снежинска)
Задача 2 повышение эффективности муниципальной службы как важнейшего механизма эффективного муниципального управления

2.1.

Повышение квалификации муниципальных служащих города (с полу‑
чением свидетельства государственного образца), участие в семина‑
рах, конференциях по профильным направлениям деятельности
и вопросам муниципальной службы (Приложение 2)

2.2.

Утверждение резерва кадров для замещения должностей муниципаль‑ Без
финансиной службы.
рования

2.3.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета
(рублей)

Проведение диспансеризации муниципальных служащих органов
местного самоуправления (Приложение 2)

МБ

МБ

Всего по Программе

2023
год*
9

2024
год*
10

Бюджетополучатели/
исполнители Про‑
граммы
11

Связь с индика
торами реализа‑
ции Программы
(№ показателя)

Мероприятия реализации Программы

12

-

-

Администрация (юри‑
дический отдел, отдел
кадров)
1.1

-

-

Администрация (спе‑
циалист по связям
с общественностью,
отдел кадров)

1 236 300

215 700

291 100

18 500

18 500

357 000

-

-

-

-

-

-

-

Администрация

Органы управления,
администрация, Собра‑ 2.4
ние депутатов, КСП

-

540 575

0

0

0

0

1 776 875

215 700

831 675

18 500

18 500

357 000

335 500

13

1.2

Администрация,
Собрание депутатов,
КСП, Управление куль‑
335 500 туры, УФиС, УГОиЧС, 2.1–2.3
КУИ, УГХ, Управление
образования, УСЗН,
Финансовое управле‑
ние

540 757

Ссылка на НПА, о соответствии расход‑
ного обязательства полномочиям Сне‑
жинского
городского округа

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)

2.5
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ«Об общих принци
пах организации местного самоуправле‑
ния в РФ»
(ст. 17 ч. 1 п. 3)

*- 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
1
Всего
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
в том числе 2019 год:
КУИ
УСЗН
Управление образования
УГО и ЧС
УФиС
Управление культуры
Финансовое управление
Администрация
Собрание депутатов
КСП
УГХ СГО
Итого:
в том числе 2020 год:
КУИ
УСЗН
Управление образования
УГО и ЧС
УФиС
Управление культуры
Финансовое управление
Администрация
Собрание депутатов
КСП
УГХ СГО
Итого:
в том числе 2021 год:
КУИ
УСЗН
Управление образования
УГО и ЧС
УФиС
Управление культуры
Финансовое управление
Администрация
Собрание депутатов
КСП
УГХ СГО
Итого:
в том числе 2022 год:
КУИ
УСЗН
Управление образования
УГО и ЧС
УФиС
Управление культуры
Финансовое управление
Администрация
Собрание депутатов
КСП
УГХ СГО
Итого:
в том числе 2023 год:
КУИ
УСЗН
Управление образования
УГО и ЧС
УФиС
Управление культуры
Финансовое управление
Администрация
Собрание депутатов
КСП
УГХ СГО
Итого:
в том числе 2024 год:
КУИ
УСЗН
Управление образования
УГО и ЧС
УФиС
Управление культуры
Финансовое управление
Администрация
Собрание депутатов
КСП
УГХ СГО
Итого:

Семинары (конференции)
Объем финансирования
кол-во
(стоимость обучения
чел.
на 1 чел. до 6 500 руб.)
2
3
64
384 600.00
9
52 500.00
17
91 600.00
2
6 500.00
1
6 500.00
17
110 500.00
18
117 000.00

Курсы повышения квалификации
Челябинск — Екатеринбург
Объем финансирования
кол-во чел.
(стоимость обучения
на 1 чел. до 20 000 руб.)
4
5
73
752 200.00
15
136 700.00
22
179 500.00
1
12 000.00
1
12 000.00
18
220 000.00
16
192 000.00

Курсы повышения квалификации
Москва — Санкт-Петербург
Объем финансирования
(стоимость обучения
на 1 чел. до 40 000 руб.)
6
7
4
99 500.00
1
26 500.00
1
20 000.00
0
0.00
0
0.00
1
26 500.00
1
26 500.00

кол-во чел.

Проведение диспансеризации муници‑ Общий объем финансирования,
пальных служащих органов местного
руб. (гр.3+гр.5+гр.7+ гр.8)
самоуправления (руб.)
8
540 575.00
0.00
540 575.00
0.00
0.00
0.00
0.00

9
1 776 875.00
215 700.00
831 675.00
18 500.00
18 500.00
357 000.00
335 500.00

2
0
2
0
0
0
0
4
0
1
0
9

13 000.00
0.00
5 400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27 600.00
0.00
6 500.00
0.00
52 500.00

2
0
6
0
0
1
0
3
2
1
0
15

24 000.00
0.00
16 400.00
0.00
0.00
7 800.00
0.00
37 500.00
31 000.00
20 000.00
0.00
136 700.00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
26500
0
26 500.00

0.00

37 000.00
0.00
21 800.00
0.00
0.00
7 800.00
0.00
65 100.00
31 000.00
53 000.00
0.00
215 700.00

3
3
3
0
0
2
0
4
1
1
0
17

9 000.00
19 500.00
19 500.00
0.00
0.00
6 500.00
0.00
27 600.00
6 500.00
3 000.00
0.00
91 600.00

4
3
2
0
0
4
0
5
1
3
0
22

28 000.00
36 000.00
24 000.00
0.00
0.00
12 000.00
0.00
37 500.00
12 000.00
30 000.00
0.00
179 500.00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20 000.00
0.00
20 000.00

80 725.00
128 250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61 600.00
238 000.00
32 000.00
0.00
0.00
540 575.00

117 725.00
183 750.00
43 500.00
0.00
0.00
18 500.00
61 600.00
303 100.00
50 500.00
53 000.00
0.00
831 675.00

0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6 500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6 500.00

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12 000.00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18 500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18 500.00

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6 500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6 500.00

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12 000.00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18 500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18 500.00

4
3
3
0
1
1
0
3
1
1
0
17

26 000.00
19 500.00
19 500.00
0.00
6 500.00
6 500.00
0.00
19 500.00
6 500.00
6 500.00
0.00
110 500.00

3
3
2
2
1
1
0
4
1
1
0
18

36 000.00
36 000.00
24 000.00
24 000.00
12 000.00
12 000.00
0.00
44 000.00
12 000.00
20 000.00
0.00
220 000.00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26 500.00
0.00

62 000.00
55 500.00
43 500.00
24 000.00
18 500.00
18 500.00
0.00
63 500.00
18 500.00
53 000.00
0.00
357 000.00

4
3
3
0
1
1
0
4
1
1
0
18

26 000.00
19 500.00
19 500.00
0.00
6 500.00
6 500.00
0.00
26 000.00
6 500.00
6 500.00
0.00
117 000.00

3
3
2
0
1
1
0
4
1
1
0
16

36 000.00
36 000.00
24 000.00
0.00
12 000.00
12 000.00
0.00
40 000.00
12 000.00
20 000.00
0.00
192 000.00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26 500.00
0.00

62 000.00
55 500.00
43 500.00
0.00
18 500.00
18 500.00
0.00
66 000.00
18 500.00
53 000.00
0.00
335 500.00

2

26 500.00

26 500.00
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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 28 апреля 2020 года № 532
О внесении изменений в план проведения КУИ
города Снежинска муниципальных проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год
В соответствии с пунктами 7, 8 постановления Правительства
РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки
органами государственного контроля (надзора) и органами муни‑

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 28 апреля 2020 года № 533
О создании рабочей группы по инвентаризации
имущества МФЦ
В целях перехода на централизованную модель организации
деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в Челябинской области,
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210‑ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муници‑
пальных услуг», Планом мероприятий («дорожная карта»)
по переходу на централизованную модель организации деятель‑
ности многофункциональных центров предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг в Челябинской области,
утвержденным распоряжением Губернатора Челябинской обла‑
сти от 16.04.2020 № 349‑р, статьями 34, 39 Устава муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по проведению инвентаризации
имущества (недвижимого и движимого), находящегося в муни‑

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 28 апреля 2020 года № 537
О профилактике клещевого вирусного энцефалита и клещевого боррелиоза на территории
муниципального образования «Город Снежинск»
в 2020 году
С целью защиты населения муниципального образования
«Город Снежинск» от заболеваний клещевым вирусным энцефа‑
литом и клещевым боррелиозом, с учетом предписания главного
государственного санитарного врача по г. Снежинску Ю. Н. Кру‑
глик от 14.04.2020 № 56 «О дополнительных мероприятиях по про‑
филактике клещевых инфекций среди населения Снежинского
городского округа в сезон 2020 года», руководствуясь статьями
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. МКУ «Управление образования администрации города Сне‑
жинска» (Александрова М. В.), МКУ «Управление физической
культуры и спорта администрации города Снежинска» (Рыжов
О. В.), МКУ «Управление культуры и молодежной политики адми‑
нистрации города Снежинска» (Александров Р. Г.), МКУ «Управ‑
ление социальной защиты населения города Снежинска» (Федо‑
рова Ю. Н.):
— обеспечить проведение мероприятий по акарицидной
и дератизационной обработке территорий подведомственных
учреждений и организаций и прилегающих к ним территорий
в радиусе 50 м в срок до 20.05.2020;
— предусмотреть проведение повторной акарицидной обра‑
ботки территории через 1–1,5 месяца с учетом срока действия
используемых акарицидных препаратов;
— провести обследование территорий на наличие грызунов,
в случае их обнаружения — предусмотреть проведение повтор‑
ной дератизации.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 29 апреля 2020 года № 538
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа
от 08.04.2020 № 421
Руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального обра‑
зования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администра‑
ции Снежинского городского округа от 08.04.2020 № 421 «О реа‑
лизации мероприятий по самоизоляции граждан, находящихся
на территории Снежинского городского округа» (в ред.
от 17.04.2020 № 472):
1.1. Изложить пункт 2 в новой редакции:
«2. Установить, что разрешение, указанное в пункте 1 настоя‑
щего постановления, выдается администрацией Снежинского
городского округа гражданам при наличии социальных показа‑
ний на основании поданного ими заявления (Приложение 3).
Для граждан, состоящих в трудовых отношениях с работодате‑
лями, осуществляющими деятельность на территории Снежин‑
ского городского округа, деятельность которых не приостанов‑
лена в соответствии с правовыми актами Российской Федерации
и Челябинской области, разрешением на перемещение по терри‑
тории Снежинского городского округа от места жительства
к рабочему месту и обратно является справка, выданная работо‑
дателем.
Для работников ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ им. академ.
Е. И. Забабахина» разрешением, подтверждающим право

ципального контроля ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате‑
лей», Положением «О муниципальном земельном контроле
на территории муниципального образования «Город Снежинск»,
утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска
от 12.11.2015 № 34 (с изм. от 09.11.2017 № 119), на основании
письма Генеральной прокуратуры Российской Федерации
от 25.03.2020 № 30–27–2020, руководствуясь статьями 34,
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в План проведения муниципальным
казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом
города Снежинска» плановых муниципальных проверок юриди‑
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей в 2020 году,
ципальной собственности, используемого в деятельности АУ
МФЦ города Снежинска.
2. Утвердить следующий состав рабочей группы по проведе‑
нию инвентаризации имущества, указанного в пункте 1 настоя‑
щего постановления:
Востротин Дмитрий Сергеевич — заместитель главы город‑
ского округа, председатель рабочей группы
Капустин Никита Александрович — директор АУ МФЦ города
Снежинска, заместитель председателя рабочей группы
члены рабочей группы:
Горошанский Сергей Владимирович — ведущий программист
АУ МФЦ города Снежинска
Крохина Ирина Валерьевна — главный специалист отдела
по управлению имуществом КУИ города Снежинска
Маслова Ксения Вячеславовна — главный бухгалтер АУ МФЦ
города Снежинска
Пуртова Лариса Вадимовна — заведующий хозяйством отдела
организационного и хозяйственного обеспечения администрации
города Снежинска
Стренева Татьяна Николаевна — заведующий хозяйством АУ
МФЦ города Снежинска
Туманова Татьяна Александровна — заместитель директора АУ
МФЦ города Снежинска
Шифанова Екатерина Евгеньевна — инспектор по учету иму‑
щества отдела регистрации и учета муниципального имущества
КУИ города Снежинска.
3. Утвердить срок проведения инвентаризации имущества
2. МБУ «Объединение муниципальных общежитий города Сне‑
жинска» (Краснов А. Н.), МКУ «Ритуал» (Киржаков А. С.):
— обеспечить проведение мероприятий по акарицидной
и дератизационной обработке закрепленных территорий и приле‑
гающих
к ним территорий в радиусе 50 м в срок до 20.05.2020;
— предусмотреть проведение повторной акарицидной обра‑
ботки территории через 1–1,5 месяца с учетом срока действия
используемых акарицидных препаратов;
— провести обследование территорий на наличие грызунов,
в случае их обнаружения — предусмотреть проведение повтор‑
ной дератизации.
3. МКУ «УГХ СГО» (Земов А. В.):
— обеспечить проведение мероприятий по акарицидной обра‑
ботке территорий, указанных в перечне территорий муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск», подлежащих акарицидным
обработкам, не закрепленных за казенными, бюджетными или
автономными учреждениями города Снежинска в срок
до 20.05.2020 в пределах выделенных ассигнований на 2020 год
(прилагается);
— предусмотреть проведение повторной акарицидной обра‑
ботки через 1–1,5 месяца с учетом срока действия используемых
акарицидных препаратов.
4. Руководителям учреждений, упомянутых в пунктах 1,
2 настоящего постановления, обеспечить проведение мероприя‑
тий по акарицидным и дератизационным обработкам в пределах
выделенных средств, в том числе на финансовое обеспечение
муниципального задания в 2020 году.
5. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, руко‑
водителям организаций, независимо от организационно-право‑
вых форм и форм собственности, осуществляющим свою дея‑
тельность на территории г. Снежинска, обеспечить содержание
объектов и закрепленной территории в соответствии с требова‑
ниями санитарных правил.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

утвержденный постановлением администрации Снежинского
городского округа от 29.10.2019 № 1399 исключив проверки
в отношении индивидуального предпринимателя Симакова Олега
Викторовича и муниципального казенного предприятия муници‑
пального образования «Город Снежинск» «Чистый город».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и раз‑
местить на официальном сайте органов местного самоуправле‑
ния города Снежинска.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на председателя муниципального казенного учреждения
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
С. Г. Кретова.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин
(недвижимого и движимого), находящегося в муниципальной
собственности, используемого в деятельности АУ МФЦ города
Снежинска — не позднее 25.05.2020.
4. В срок, указанный в пункте 3 настоящего постановления,
провести следующие мероприятия:
4.1. Провести инвентаризацию и подготовить перечень недви‑
жимого имущества (помещений), используемого в деятельности
АУ МФЦ города Снежинска, в целях дальнейшего использования
в деятельности учреждения.
4.2. Провести инвентаризацию и подготовить перечень недви‑
жимого имущества, используемого в деятельности АУ МФЦ
города Снежинска, для последующей передачи в администрацию
города Снежинска.
4.3. Провести инвентаризацию и подготовить перечни движи‑
мого имущества, используемого в деятельности АУ МФЦ города
Снежинска, предполагаемого к передаче в государственную соб‑
ственность Челябинской области, а также перечень движимого
имущества, предполагаемого для передачи в администрацию
города Снежинска.
5. Опубликовать настоящее постановление в информационном
издании «Известия Собрания депутатов и администрации города
Снежинска».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 28 апреля 2020 года № 537
Перечень
территорий муниципального образования «Город Снежинск»,
подлежащих акарицидным обработкам не закрепленных
за казенными, бюджетными или автономными учреждениями
1. Лесной массив, прилегающий к магазину «Универмаг».
2. Лесной массив, прилегающий к санаторию-профилакторию
и общежитию «Буревестник».
3. Тропа здоровья от пересечения дороги на кладбище до авто‑
дороги Широкой.
4. Лесной массив за Муниципальным бюджетным общеобразо‑
вательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа
№ 121».
5. Лесной массив за магазином «Мария-центр».
6. Лесной массив около жилых домов по ул. Чкаловской, 1, 3,
5, 7.
7. Лесной массив за домом № 46 по ул. Ленина.
8. Лесной массив, прилегающий к Муниципальному бюджет‑
ному образовательному учреждению дополнительного образова‑
ния детей «Снежинская детская музыкальная школа им. П. И. Чай‑
ковского».
9. «Тропа на новое кладбище».
10. Территория, прилегающая к магазину «Магнит» по адресу:
ул. Мира, 34
11. Территория, прилегающая к Муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразова‑
тельная школа № 135» имени академика Б. В. Литвинова».

Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин
гражданина на перемещение от места жительства к рабочему
месту и обратно, является производственный пропуск».
1.2. Приложение 2 отменить.
1.3. Приложение 4 изменить:
— после слов «СПРАВКА работодателя» дополнить словами «
(рекомендуемая форма)»;
— после слов «действительна при предъявлении паспорта»
дополнить словами «, производственного пропуска».
Приложение 4 в новой редакции прилагается к настоящему
постановлению.
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 29 апреля 2020 года № 538
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 08.04.2020 № 421
СПРАВКА
работодателя (рекомендуемая форма) (действительна при
предъявлении паспорта, производственного пропуска)
Дата

выдачи

«____»__________________

3

2020

г.

№ __________
Настоящая справка выдана _____________________________
ФИО, дата рождения
___________________________________________________
о том, что он (она) работает в ___________________________
наименование организации, индивидуального предпринима‑
теля _________________________________________________
и осуществляет деятельность ____________________________
сфера, на которую не распространяется действие запретов и _
______________________________________________________
___________________ ограничений, введенных в целях предот‑
вращения распространения 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)
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и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»,

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 30 апреля 2020 года № 541

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Об окончании отопительного сезона 2019–
2020 годов
В соответствии со статьей 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постанов‑
лением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам

1. Установить 6 мая 2020 года днем окончания отопительного
сезона 2019–2020 годов.
2. Предложить обществу с ограниченной ответственностью
«Движение» (Миков А. Г.), акционерному обществу «Трансэ‑
нерго» (Пряхин В. В.), муниципальному казенному предприятию
«Энергетик» (Гаврилов Д. В.), обществу с ограниченной ответ‑
ственностью «ДОМ» (Смагин П. П.), OOO «Свой дом» (Жабунин
К. С.), ООО УК «Самоцветы» (Ежиков А. В.), руководителям муни‑

Извещение о начале проведения комплексных кадастровых рабо
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
информирует о начале проведения на территории Снежинского городского округа запланированных
на 2020 год комплексных кадастровых работ.
В настоящее время заключен муниципальный контракт на оказание услуг в области кадастровой
деятельности № 21 от 21.04.2020г. с ООО «Региональный кадастровый центр «ГеоПрофи» (г.Сне‑
жинск).
Комплексные кадастровые работы будут проводится указанной организацией одновременно по 9
кадастровым кварталам Снежинского городского округа 74:40:0601001; 74:40:0601002,
74:40:0601003, 74:40:0601004, 74:40:0601005, 74:40:0601006, 74:40:0601007, 74:40:0601008,
74:40:0601009, которые включают в себя всю территорию садоводческого некоммерческого товари‑
щества - Садоводческого товарищества собственников недвижимости № 10 «Иткуль».
Кадастровые работы будут выполняться одновременно в отношении всех объектов (земельных
участков, объектов капитального строительства), расположенных на территории указанных када‑
стровых кварталов.
Извещение о начале проведения комплексных кадастровых работ по форме, установленной зако‑
нодательством приведено ниже.
Приложение № 1 к приказу Минэкономразвития Рос‑
сии от 23 апреля 2015 г. № 254 (в ред. Приказа Минэ‑
кономразвития России от 25.09.2019 № 593)

№
п/п

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с « 21 » апреля 2020 г. по « 01 » ноября 2020 г. в отношении
объектов недвижимости, расположенных на территории: кадастровых кварталов 74:40:0601001,
74:40:0601002, 74:40:0601003, 74:40:0601004, 74:40:0601005, 74:40:0601006, 74:40:0601007,
74:40:0601008, 74:40:0601009 (территория Садоводческого товарищества собственников недвижи‑
мости № 10 «Иткуль»),
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные када‑
стровые работы 2)
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрак‑
том № 21 от 21.04.2020 г. на оказание услуг в области кадастровой деятельности,
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются ком‑
плексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: КУИ города Снежинска
почтовый адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, д.1
kui@snzadm.ru

Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

закона от 13 июля 2015 года № 218‑ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть
внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия
в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе
предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ кадастровому инженеру — исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них
материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке,
установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218‑ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или под‑
тверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости — земельных участков, зданий, сооружений, объек‑
тов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извеще‑
ния о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инже‑
неру ООО «РКЦ «ГеоПрофи» — исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте
1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 изве‑
щения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электрон‑
ной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект
недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение
права и обременение объекта недвижимости (далее — контактный адрес правообладателя), для вне‑
сения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правооблада‑
теля и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта картыплана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согла‑
сительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных када‑
стровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны
обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых
работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению имуществом
города Снежинска»

адрес электронной почты:

ципальных предприятий, организаций, учреждений, владеющим
объектами (зданиями, сооружениями), находящимися на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления, и содер‑
жание которых полностью или частично осуществляется за счет
средств городского бюджета, выполнить необходимые организа‑
ционные мероприятия, связанные с окончанием отопительного
периода, с сохранением горячего водоснабжения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинск».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑
ляю за собой.

1
2
3
4

номер контактного телефона: 8 (35146)37771

со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица: Общество
с ограниченной ответственностью «Региональный кадастровый центр «ГеоПрофи» (ООО «РКЦ «Гео‑
Профи»);
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен
с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Ведмецкая Анастасия Игоревна
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является
кадастровый инженер: СРО «МСКИ»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инжене‑
ров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: № 74–11–261;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации када‑
стровых инженеров: 12.05.2011 г.;
почтовый адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, д.1, фойе
центрального входа;
дрес электронной почты: geocadcentR@gmail.com;
номер контактного телефона: 8 (351–46)49200.
фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Бочкова Наталья Валерьевна
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является
кадастровый инженер: СРО «МСКИ»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инжене‑
ров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: № 74–11–319;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации када‑
стровых инженеров: 19.10.2011 г.;
почтовый адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, д.1, фойе центрального
входа;
адрес электронной почты: geocadcentR@gmail.com;
номер контактного телефона: 8 (351–46)49200___________________________________________.

5
6

1
2
3
4
5
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2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи
69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218‑ФЗ «О государственной регистрации недвижи‑
мости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344; 2019, № 31, ст.
4445) ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального

1
2

Место выполнения комплексных кадастровых работ
Мероприятия
Сбор, получение и подготовка документов, необходимых для про‑
ведения комплексных кадастровых работ на территории кадастро‑
вых кварталов 74:40:0601001, 74:40:0601002, 74:40:0601003,
74:40:0601004, 74:40:0601005, 74:40:0601006, 74:40:0601007,
74:40:0601008, 74:40:0601009 (пункт 4.1 Технического задания)
направление извещения о начале выполнения комплексных када‑
стровых работ Заказчиком

ул.Свердлова,
д.1 (КУИ города
Снежинска)
Направление Исполнителем извещения в адрес заинтересованных ул.Свердлова,
д.1 (ООО «РКЦ
лиц, правообладателей объектов недвижимости
«ГеоПрофи»)
сбор документов, необходимых в соответствии с частью 3 статьи ул.Свердлова,
42.6 Федерального закона № 221‑ФЗ для проведения комплекс‑
д.1 (ООО «РКЦ
ных кадастровых работ
«ГеоПрофи»)
полевое обследование, геодезическая съемка территории объекта
кадастрового учёта, инвентаризация земельных участков, опреде‑ СТСН № 10
ление границ и площадей объектов недвижимости, координирова‑ «Иткуль»
ние
подготовка предварительных схем для внесения необходимых
ул.Свердлова,
изменений в устанавливающий распределение земельных участ‑
(ООО «РКЦ
ков в садоводческом или огородническом некоммерческом това‑ д.1
«ГеоПрофи»)
риществе документ
ул.Свердлова,
предоставление Исполнителем Заказчику материалов
д.1
Разработка проекта карты-плана территории кадастровых кварта‑ ул.Свердлова,
лов 74:40:0601001, 74:40:0601002, 74:40:0601003, 74:40:0601004, д.1 (ООО «РКЦ
74:40:0601005, 74:40:0601006, 74:40:0601007, 74:40:0601008,
«ГеоПрофи»)
74:40:0601009 (пункт 4.2 Технического задания)
проведение Исполнителем обследования объектов недвижимости, СТСН № 10
определение характеристик объектов недвижимости, определение «Иткуль»
местоположения объектов недвижимости
определение координат характерных точек местоположения гра‑ СТСН № 10
ниц объектов недвижимости
«Иткуль»
формирование схемы границ земельных участков с отображением ул.Свердлова,
д.1 (ООО «РКЦ
образуемых и уточняемых земельных участков
«ГеоПрофи»)
направление заявления в орган регистрации прав об учете адресов ул.Свердлова,
д.1 (ООО «РКЦ
правообладателей объектов недвижимости
«ГеоПрофи»)
направление заявления в орган регистрации прав о внесении
ул.Свердлова,
в Единый государственный реестр недвижимости сведений
д.1 (ООО «РКЦ
о ранее учтенных объектах недвижимости
«ГеоПрофи»)
подготовка и предоставление Заказчику проекта карты-плана
ул.Свердлова,
и материалов
д.1
Согласование местоположения границ земельных участков путем
проведения заседаний согласительной комиссии (пункт 4.3 Техни‑
ческого задания)
Утверждение Заказчиком комплексных кадастровых работ картыплана территории кадастровых кварталов 74:40:0601001,
74:40:0601002, 74:40:0601003, 74:40:0601004, 74:40:0601005,
74:40:0601006, 74:40:0601007, 74:40:0601008, 74:40:0601009
(пункт 4.4 Технического задания)
Предоставление карты-плана территории в орган регистрации
прав (пункт 4.5 Технического задания)
сдача материалов Заказчиком в филиал Федерального государ‑
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая
ул.Свердлова,
палата Федеральной службы государственной регистрации када‑ д.1
стра и картографии» по Челябинской области
сдача Исполнителем результатов комплексных кадастровых работ ул.Свердлова,
Заказчику
д.1
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Место выполне‑
ния

Время выполнения
комплексных када‑
стровых работ

не позднее 10 рабочих
дней с момента
заключения МК
не позднее 20 рабочих
дней с момента
заключения МК

не позднее 40 рабочих
дней с момента
заключения МК

не ранее 40 рабочих
дней с момента
заключения МК

не позднее 29.06.2020
не позднее 21.09.2020

не позднее 24.09.2020

не позднее 30.09.2020
не позднее 01.11.2020

