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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 26 мая 2020 № 639
Об утверждении Порядка создания и использо‑
вания резервов материальных ресурсов для лик‑
видации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на территории Снежин‑
ского городского округа
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994
№ 68‑ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998
№ 28‑ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131‑ФЗ
(ред. от 03.11.2015) «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340
«О создании и использовании резервов материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген‑
ного характера», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок создания и использования резервов
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории Снежин‑
ского городского округа (Приложение 1).
2. Утвердить номенклатуру и объемы резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на территории Снежинского городского
округа (Приложение 2).
3. В соответствии с соглашением от 16 марта 2020 года
№ 5 РЕЗ «О создании резерва материальных ресурсов для ликви‑
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак‑
тера на территории Снежинского городского округа» с АО
«Трансэнерго», технологический резерв горюче-смазочных мате‑
риалов и неснижаемый нормативный запас материальных ресур‑
сов АО «Трансэнерго» считать резервом Снежинского городского
округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
4. В соответствии с соглашением от 16 марта 2020 года
№ 3 РЕЗ «О создании резерва материальных ресурсов для ликви‑
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак‑
тера на территории Снежинского городского округа» с ФГБУЗ
ЦМСЧ № 15 ФМБА России неснижаемый нормативный запас
медицинского имущества и медикаментов ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 15 ФМБА России считать резервом Снежинского городского
округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
5. В соответствии с соглашением от 16 марта 2020 года
№ 6 РЕЗ «О создании резерва материальных ресурсов для ликви‑

1

дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак‑
тера на территории Снежинского городского округа» с ООО
«Школьное питание» технологический резерв продовольствия
ООО «Школьное питание» считать резервом Снежинского город‑
ского округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природ‑
ного и техногенного характера.
6. В соответствии с соглашением от 16 марта 2020 года № 1,
2 РЕЗ «О создании резерва материальных ресурсов для ликвида‑
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак‑
тера на территории Снежинского городского округа» с ООО
«Строй-Сезон» и МКП «Чистый город» специальную и строитель‑
ную технику, находящуюся на балансе ООО «Строй-Сезон» и МКП
«Чистый город» считать резервом Снежинского городского
округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
7. В соответствии с соглашением от 16 марта 2020 года
№ 4 РЕЗ «О создании резерва материальных ресурсов для ликви‑
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак‑
тера на территории Снежинского городского округа» запас веще‑
вого имущества, находящегося на балансе МАУ Снежинского
городского округа «Детский оздоровительный центр «Орлёнок»
имени Г. П. Ломинского» считать резервом Снежинского город‑
ского округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природ‑
ного и техногенного характера.
8. Средства радиационной, химической и биологической
защиты, средства радиационной, химической и биологической
разведки и радиационного контроля, находящиеся на хранении
на складах Управления ГОЧС г. Снежинска считать резервом Сне‑
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жинского городского округа для ликвидации чрезвычайных ситу‑
аций природного и техногенного характера.
9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска»,
а также разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления Снежинского городского округа.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 26 мая 2015 № 639
ПОРЯДОК
создания и использования резервов
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситу‑
аций природного и техногенного характера
на территории Снежинского городского округа
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федераль‑
ным законом от 21.12.1994 № 68‑ФЗ «О защите населения и тер‑
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», постановлением Правительства Российской Федера‑
ции от 10.11.1996 № 1340 «О создании и использовании резервов
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» и определяет основные
принципы создания, хранения, использования и восполнения
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (далее — чрезвы‑
чайные ситуации) на территории Снежинского городского округа.
2. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвы‑
чайных ситуаций создаются заблаговременно в целях экстрен‑
ного привлечения необходимых средств в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций и включают продовольствие, пищевое
сырьё, медицинское имущество, медикаменты, транспортные
средства, средства связи, строительные материалы, топливо,
средства индивидуальной защиты и другие материальные
ресурсы.
3. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвы‑
чайных ситуаций создаются исходя из прогнозируемых видов
и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема
работ по их ликвидации, а также максимально возможного
использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрез‑
вычайных ситуаций.
Номенклатура и объёмы резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за созда‑
нием, хранением, использованием и восполнением указанных
резервов устанавливается создавшим их органом.
4. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвы‑
чайных ситуаций размещаются на объектах Управления ГОЧС
г. Снежинска,
АО «Трансэнерго» и ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, ООО
«Школьное питание», ООО «Строй-Сезон», МКП «Чистый город»,
МАУ Снежинского городского округа «Детский оздоровительный
центр «Орлёнок» имени Г. П. Ломинского», предназначенных для
их хранения и откуда возможна их оперативная доставка в зоны
чрезвычайных ситуаций.
5. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвы‑
чайных ситуаций используются организациями Снежинского
городского округа при проведении аварийно-спасательных
и других неотложных работ по устранению непосредственной
опасности для жизни и здоровья людей, для развертывания
и содержания временных пунктов проживания и питания постра‑
давших граждан, оказания им единовременной материальной
помощи и других первоочередных мероприятий, связанных
с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения.
6. Финансирование расходов по созданию, хранению, исполь‑
зованию и восполнению резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счёт соб‑
ственных средств организаций.
7. Методическое руководство созданием, хранением, исполь‑
зованием и восполнением резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляет Министерство
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы‑
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед‑
ствий.
Заместитель главы городского округа Д. А. Шарыгин
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 26 мая 2015 № 639

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 26 мая 2020 № 643
О внесении изменения в план проведения КУИ
города Снежинска муниципальных проверок
юридических лиц и индивидуальных предприни‑
мателей 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‑
ципального контроля ежегодных планов проведения плановых

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 27 мая 2020 № 647
О внесении изменений в постановление админи‑
страции Снежинского городского округа
от 12.05.2020 № 575
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003

Номенклатура и объёмы резервов материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сне‑
жинского городского округа
№ п/п Наименование материальных запасов
I. Продовольствие
(из расчета снабжения 50 чел. на 3 суток)
1.
Мука пшеничная I сорта
2.
Крупа
3.
Макаронные изделия
4.
Консервы мясные
5.
Консервы рыбные
6.
Сахар
7.
Соль
8.
Чай
II. Медикаменты и медицинское оборудование
Радиологическая укладка
1.
Пентацин 5%-5,0
2.
Латран 2 мг/мл‑2,0
3.
Феррацин 0,5
4.
Калия иодид 0,125
5.
Б‑190 0,15
6.
Леоксазоль 50,0 (наружное)
7.
Беталейкин 0,2
8.
Адреналин 1 мг/мл –1,0
9.
Анальгин 50% –2,0
10.
Фуросемид 10 мг/мл‑2,0
11.
Кордиамин 250 1 мг/мл –1,0
12.
Димедрол 10 мг/мл‑1,0
13.
Тонометр
14.
Фонендоскоп
15.
Шприцы 5,0
16.
Шприцы 10,0
17.
Шприцы 20,0
18.
Системы для в/в вливаний
19.
Вакуэты для забора крови
Инфекционная укладка
1.
Натрия хлорид 0,9% — 5,0
2.
Анальгин 50% –2,0
3.
Димедрол 10 мг/мл‑1,0
4.
Метоклопромид 2,0
5.
Тонометр
6.
Фонендоскоп
7.
Шприцы 5,0
8.
Шприцы 10,0
9.
Шприцы 20,0
10.
Системы для в/в вливаний
11.
Вакуэты для забора крови
Травматологическая укладка
1.
Адреналин 1 мг/мл –1,0
2.
Линкомицин 300 мг/мл –1,0
3.
Кордиамин 250 1 мг/мл –1,0
4.
Эуфиллин 24 мг/мл –10,0
5.
Анальгин 50% –2,0
6.
Фуросемид 10 мг/мл‑2,0
7.
Димедрол 10 мг/мл‑1,0
8.
Йод 5%
9.
Стерильные салфетки
10.
Бинт 5х10 нестерильный
11.
Бинт 7х14 нестерильный
12.
Бинт 7х14 стерильный
13.
Лейкопластырь
14.
Тонометр
15.
Фонендоскоп
16.
Шприцы 5,0
17.
Шприцы 10,0
18.
Шприцы 20,0
19.
Системы для в/в вливаний
20.
Вакуэты для забора крови
Укладка для оказания помощи при ООИ
1.
Костюмы противочумные
2.
Комбинезон защитный одноразовый
3.
Сапоги
4.
Галоши
5.
Костюмы хирургические одноразовые
6.
Стерильные халаты
7.
Одноразовые простыни
8.
Юнидокс сомотаб
9.
Медный купорос
10.
Натрия хлорид 0,9% — 200,0
11.
Натрия гидрокарбонат
12.
Дисоль — 400,0
13.
Лимонная кислота
14.
Зонды желудочные
15.
Стерильные банки для забора биосред
16.
Набор для забора анализов при ООИ
Набор стерильной посуды для забора анали‑
17.
зов
18.
Бак для обработки костюмов
19.
Бак для замачивания суден и горшков
20.
Бак для мытья сапог
21.
Ведро для обработки машины
22.
Горшки для сбора каловых масс
23.
Тазы для промывных вод
24.
Ведро для дезинфекции рвотных масс
25.
Воронки стерильные
26.
Емкость для дезинфекции фонендоскопа
27.
Емкость для дезинфекции перчаток
28.
Дио-хлор люкс
Наборы ГО для оказания экстренной помощи
операционного блока хирургического отделения
1.
Набор для ПХО
2.
Малый набор ПХО
3.
Травматологический набор
4.
Трахеостомический набор
5.
Набор для пункции плевральной полости
6.
Ножницы Купера
7.
Ножницы глазные
8.
Глазные инструменты
9.
Анатомический пинцет
10.
Иглодержатель (пинцет, иглы)
11.
Рабочий пинцет

Ед.
изм.

Количество

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

187,5
49
15
75
56,5
35,5
25
0,75

амп.
амп.
уп.
уп.
уп.
уп.
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

10
5
1
40
2
1
10
5
10
10
10
10
1
1
100
60
36
30
50

амп.
амп.
амп.
амп.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

10
10
10
10
1
1
100
60
36
30
50

амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

10
20
10
10
10
10
10
10,0
3х10
20
20
20
1
1
1
100
60
36
30
50

компл.
компл.
пар
пар
шт.
шт.
шт.
уп.
фл.
фл.
фл.
фл.
фл.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
уп.

5
5
3
2
20
20
20
2
8
10
9
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
9
6
1
4
1
1
2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

6
6
1
1
1
5
2
2
2
2
5

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате‑
лей», пунктом 2 постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления
в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципаль‑
ного контроля и о внесении изменения в пункт 7 правил подго‑
товки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плано‑
вых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима‑
телей», 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), руководствуясь
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Сне‑
жинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу‑
правления в Российской Федерации», руководствуясь статьями
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в наименование прилагаемых Требований к поста‑
новлению администрации Снежинского городского округа
от 12.05.2020 № 575 «О внесении изменений в постановление
администрации Снежинского городского округа от 07.04.2020
№ 416» изменения, изложив его в следующей редакции: «Требо‑
вания к осуществлению деятельности организаций и индивиду‑
альных предпринимателей, деятельность которых не приоста‑
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12.
Пинцет глазной
13.
Глазной иглодержатель
14.
Носовое зеркало
15.
Зажим малый типа Москит
16.
Ручка скальпеля детского
17.
Кусачки Люэра
18.
Пила Джигли
19.
Переходник-канюля
20.
Спицы для скелетного вытяжения
21.
Аппарат ЭХВЧ
22.
Коникотом №№ 4,6,8
23.
Турунда для тампонады
24.
Иглы ДМА, ПЖП
25.
Зажим Бильрота
26.
Троакар
27.
Иглы для спинно-мозговой пункции
28.
Лампа бестеневая потолочная
29.
Лампа бестеневая передвижная
30.
Стол операционный
31.
Стол операционный передвижной
32.
Негатоскоп
33.
Аппарат наркозный
34.
Стол гипсовый
35.
Бинты гипсовые
36.
Бактерицидные установки ОБН‑150
37.
Набор для перевязок
38.
Марля медицинская
Наборы ГО для оказания экстренной помощи ССМП
1.
Радиационная укладка
2.
Укладка неотложной помощи
Медицинский инструментарий
1.
Зажимы
2.
Ножницы
3.
Пинцет
4.
Роторасширитель
5.
Скальпель
6.
Шпатель одноразовый
7.
Языкодержатель
8.
Система одноразовая
Укладка для оказания помощи при массовых
9.
отравлениях
10.
Набор перевязочного материала
11.
Набор транспортных шин
12.
Костюмы при альфа облучении
13.
Укладки при ООИ
14.
Многоразовые защитные халаты (ООИ)
Комбинезон защитный одноразовый в ком‑
15.
плекте с защитными очками
16.
Фильтрующие противогазы ГП‑5
17.
Фильтрующие противогазы ГП‑7
18.
Противогазы ИП‑5 М
19.
Костюм Л‑1
20.
Костюм КЗ-М
III. Иные средства
Вещевое имущество
1.
Одеяло
2.
Подушки
3.
Постельные принадлежности
4.
Спецодежда летняя
5.
Спецодежда зимняя
6.
Строительные каски
7.
Подшлемники
8.
Сапоги утепленные
9.
Перчатки (рукавицы) утепленные

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м

1
1
1
4
1
1
1
2
6
2
3
2
6
4
2
2
1
2
1
1
1
2
1
20
2
6
1000

шт.
шт.

2
2

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

2
1
1
1
1
10
1
4
2
2
2
3
6
132
6
10
1
14
10
14

комп.
комп.
комп.
комп.
комп.
шт.
шт.
шт.
шт.

150
150
150
10
10
10
10
10
10

шт.
шт.

1
2

Средства связи и оповещения
1.
2.

Электросирена «С‑40»
Электросирена «С‑43»

Средства индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки
и контроля
1.
Противогаз ГП‑7
шт.
550
2.
Противогаз ГП‑7 Б с ФКП ГП‑7 кБ
шт.
170
3.
Дозиметр радиационный (ДРБП‑03)
шт.
6
Респиратор «лепесток»
шт.
50000
Костюм защитный Л‑1
шт.
162
Мобильные источники электроснабжения
- Электростанция ENDRESS ESE 1206 HS-GT
1.
шт.
1
TS ISO 220 в, 10,7 кВт
-бензиновая электростанция (разных моде‑
2.
шт.
4
лей), 220 в, 5 кВт
Автомобильный транспорт
1.
Легковой автотранспорт
ед.
4
2.
Грузовой автотранспорт
ед.
2
3.
Автомобиль повышенной проходимости
ед.
2
4.
Микроавтобус
ед.
2
5.
Трактор Т‑16
ед.
1
6.
Трактор «Беларусь»
ед.
1
7.
Автокран
ед.
1
Горюче-смазочные материалы и материальные ресурсы
1.
Дизельное топливо
литр
30000
2.
Бензин АИ‑80
литр
25000
3.
Бензин АИ‑92
литр
15000
4.
Бензин АИ‑95
литр
5000
5.
Гидравлическое масло ВМГЗ
литр
900
6.
Моторное масло М10 Г2 к
литр
900
7.
Моторное масло Gazpromneft Standart 10W40
литр
1000
8.
Задвижки (ǿ 50–400 мм)
шт
30
9.
Отводы (ǿ 50–200 мм)
шт
30
10.
Трубы стальные (ǿ 219, 273, 630 мм)
метр
40
11.
Трубы ПЭ100SDR17
метр
1000
12.
Хлор в баллонах по 50 кг
кг
7000
13.
Коагулянт
кг
1250
14.
Кабель силовой
метр
500
15.
Провод силовой
метр
400
16.
Кабель связи (различных марок)
метр
800
17.
Муфты силовые
шт
100
18.
Муфты связи
шт
20
19.
Изоляторы
шт
40
20.
Опоры
шт
30
21.
Фундаментные колонны
шт
4
22.
Асбест листовой
м2
2
23.
Асбест шнуровой
кг
2
24.
Асбестовая кошма
кг
2

1. Внести изменение в План проведения муниципальным
казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом
города Снежинска» плановых муниципальных проверок юриди‑
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей в 2020 году,
утвержденный постановлением администрации Снежинского
городского округа от 29.10.2019 № 1399 исключив проверку
в отношении акционерного общества «Городской рынок».
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
новлена в соответствии с распоряжением Правительства Челя‑
бинской области от 18.03.2020 № 146‑рп «О введении режима
повышенной готовности».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинcка»,
на официальном сайте органов местного самоуправления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи‑
сания.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 22 (631) 03 июня 2020 года

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 28 мая 2020 № 652
О внесении изменения в постановление админи‑
страции Снежинского городского округа
от 03.06.2013 № 758 «Об утверждении Реестра
государственных и муниципальных услуг муни‑
ципального образования «Город Снежинск»
В соответствии с обращением управления градостроительства
администрации Снежинского городского округа от 24.03.2020

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 28 мая 2020 № 656
Об отдельных мерах по реализации Порядка
предоставления социальных услуг поставщика‑
ми социальных услуг в форме социального
обслуживания на дому несовершеннолетним
и их родителям (законным представителям),
находящимся в социально опасном положении
или трудной жизненной ситуации, на территории
Снежинского городского округа
С целью реализации на территории Снежинского городского
округа Порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 28 мая 2020 № 657
Об отдельных мерах по реализации администра‑
тивных регламентов, утвержденных постановле‑
ниями Правительства Челябинской области
от 23.05.2012 № 248‑П, от 20.06.2012 № 330‑П,
от 20.11.2013 № 469‑П, от 20.06.2012 № 332‑П
на территории Снежинского городского округа
С целью организации предоставления отдельных государ‑
ственных услуг (функций) Министерства социальных отношений
Челябинской области населению Снежинского городского
округа, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210‑ФЗ «Об организации государственных и муниципальных
услуг», на основании статьи 20 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руковод‑
ствуясь статьями 34, 38 Устава муниципального образования

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 29 мая 2020 № 665
О внесении изменения в постановление админи‑
страции Снежинского городского округа
от 14.02.2018 № 167 «Об утверждении админи‑
стративного регламента предоставления адми‑
нистрацией города Снежинска муниципальной
услуги по информационному обеспечению юри‑
дических и физических лиц в соответствии с их
обращениями (запросами)»
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‑

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 29 мая 2020 № 666
О созыве схода граждан
В целях выдвижения кандидатуры старосты сельского насе‑
ленного пункта деревня Ключи, в соответствии со статьями 25.1,
27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск»,

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 01 июня 2020 № 667
О внесении изменений в постановление админи‑
страции Снежинского городского округа
от 17.03.2020 № 318
В связи с угрозой распространения на территории Снежин‑
ского городского округа коронавирусной инфекции (COVID‑2019),
в соответствии с Федеральным законом «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген‑
ного характера», распоряжениями Правительства Челябинской
области от 29.05.2020 № 365‑рп, от 31.05.2020 № 366‑рп, руко‑

№ Г‑03–09/85, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению админи‑
страции Снежинского городского округа от 03.06.2013 № 758
«Об утверждении Реестра государственных и муниципальных
услуг муниципального образования «Город Снежинск» (в ред.
от 09.01.2019 № 14, от 23.10.2019 № 1358), добавив в раздел 7
«Управление градостроительства администрации города Снежин‑
ска» пункт 7.20 следующего содержания:
7. Управление градостроительства администрации города Сне‑
жинска
несовершеннолетним и их родителям (законным представите‑
лям), находящимся в социально опасном положении или трудной
жизненной ситуации, утвержденного постановлением Правитель‑
ства Челябинской области от 21.10.2015 № 546‑П (в редакции
постановления Правительства Челябинской области от 24.07.2019
№ 322‑П), руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить Муниципальное казённое учреждение «Управле‑
ние социальной защиты населения г. Снежинска», муниципаль‑
ное казенное учреждение социального обслуживания «Центр
помощи детям оставшимся без попечения родителей» уполномо‑
ченным органом по реализации на территории Снежинского
городского округа Порядка предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг в форме социального обслужи‑
вания на дому несовершеннолетним и их родителям (законным
представителям), находящимся в социально опасном положении
или трудной жизненной ситуации, утвержденного постановле‑
нием Правительства Челябинской области от 21.10.2015 № 546‑П
«Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Органами социальной защиты, участвующими в предостав‑
лении следующих государственных услуг (функций) Министер‑
ства социальных отношений Челябинской области:
— «Предоставление путевок в загородные стационарные оздо‑
ровительные лагеря детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации», реализация которой осуществляется посредством
административного регламента, утвержденного постановлением
Правительства Челябинской области от 23.05.2012 № 248‑П;
— «Предоставление путевки в санаторные оздоровительные
лагеря круглогодичного действия (для детей школьного возраста
до достижения ими 18 лет, за исключением детей-инвалидов)»,
реализация которой осуществляется посредством администра‑
тивного регламента, утвержденного постановлением Правитель‑
ства Челябинской области
от 20.11.2013 № 469‑П;
— «Направление на стационарное социальное обслуживание»,
реализация которой осуществляется посредством администра‑
тивного регламента, утвержденного постановлением Правитель‑
ства Челябинской области от 20.06.2012 № 330‑П;
— «Выплата единовременного социального пособия», реали‑
зация которой осуществляется посредством Административного
ской Федерации, государственными учреждениями субъектов
Российской Федерации и муниципальными учреждениями,
а также органами местного самоуправления», Типовым (реко‑
мендуемым) перечнем муниципальных услуг, предоставление
которых органами местного самоуправления муниципальных
образований Челябинской области, обеспечивается по принципу
«одного окна» в МФЦ Челябинской области, утвержденным про‑
токолом от 17.02.2020 № 1 заседания Комиссии по повышению
качества предоставления государственных и муниципальных
услуг Челябинской области, 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 и 39 Устава муниципального образо‑
вания «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление администра‑
ции Снежинского городского округа от 14.02.2018 № 167
«Об утверждении административного регламента предоставле‑
ния администрацией города Снежинска муниципальной услуги
по информационному обеспечению юридических и физических
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать сход граждан в сельском населенном пункте
деревня Ключи по вопросу выдвижения кандидатуры старосты
указанного населенного пункта.
2. Назначить дату проведения схода граждан в деревне
Ключи — 29 мая 2020 года. Место проведения — возле магазина
по адресу: Челябинская область, город Снежинск, деревня
Ключи, ул. М. Гафури, дом 1. Время проведения — с 18.00.
3. Создать комиссию — организатора проведения схода граж‑
дан (далее — комиссия) в составе:
Сапрыкин И. И. — глава Снежинского городского округа, пред‑
седатель комиссии
члены комиссии:
Емельянов Д. Б. — ведущий инженер МКУ «УГХ СГО»
Земов А. В. — руководитель МКУ «УГХ СГО»
водствуясь 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, от 17.04.2020 № 471,
от 21.04.2020 № 479, от 24.04.2020 № 510, от 30.04.2020 № 546,
от 07.05.2020 № 562, от 12.05.2020 № 574, от 25.05.2020
№ 636) следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «по 31 мая 2020 года» заменить словами
«по 14 июня»;

3

Предоставление разрешения
на отклонение от предельных
7.20. параметров разрешенного строи‑
тельства, реконструкции объекта
капитального строительства

статья 40 Градо‑
строительного
кодекса Российской
Федерации

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
издании «Известия Собрания депутатов и администрации города
Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин
(в редакции постановления Правительства Челябинской области
от 24.07.2019 № 322‑П).
2. Отменить действие постановления администрации Снежин‑
ского городского округа от 25.11.2016 № 1610 «Об отдельных
мерах по реализации Порядка предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг в форме социального обслужи‑
вания на дому несовершеннолетним и их родителям (законным
представителям), находящимся в социально опасном положении
или трудной жизненной ситуации, на территории Снежинского
городского округа».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска»,
а также разместить на информационных стендах УСЗН г. Сне‑
жинска и МУ «КЦСОН».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на начальника УСЗН г. Снежинска Федорову Ю. Н.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

регламента, утвержденного постановлением Правительства
Челябинской области
от 20 июня 2012 года № 332‑П, на территории Снежинского
городского округа определить Муниципальное казённое учреж‑
дение «Управление социальной защиты населения города Сне‑
жинска» (УСЗН г. Снежинска)
и подведомственные ему учреждения: Муниципальное бюд‑
жетное учреждение «Комплексный центр социального обслужи‑
вания населения города Снежинска», Муниципальное казенное
учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей».
2. Отменить действие постановления администрации Снежин‑
ского городского округа от 02.10.2012 № 1233 «Об отдельных
мерах по реализации административных регламентов, утверж‑
денных постановлениями Правительства Челябинской области
от 23.05.2012
№ 248‑П, от 20.06.2012 № 330‑П, на территории Снежинского
городского округа.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа И. В. Мальцеву.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин
лиц в соответствии с их обращениями (запросами)» (с изменени‑
ями от 02.03.2018 № 250, от 24.10.2018 № 1413, от 02.11.2018
№ 1528):
— в пункте 1 постановления, а также по тексту административ‑
ного регламента вместо слов «административный регламент пре‑
доставления администрацией города Снежинска муниципальной
услуги по информационному обслуживанию юридических
и физических лиц в соответствии с их обращениями (запросами)»
читать «административный регламент предоставления админи‑
страцией города Снежинска муниципальной услуги «Информаци‑
онное обеспечение юридических и физических лиц в соответ‑
ствии с их обращениями (запросами), предоставление архивных
справок, архивных выписок и копий архивных документов».
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
Ташбулатов М. Т. — заместитель главы городского округа
4. Комиссии обеспечить выполнение мероприятий по подго‑
товке и проведению схода граждан.
5. Комиссии направить в Собрание депутатов города Снежин‑
ска представления сходов граждан указанных населенных пун‑
ктов (протоколы) не позднее 5 рабочих дней со дня проведения
схода граждан.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и раз‑
местить на официальном сайте органов местного самоуправле‑
ния Снежинского городского округа.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа М. Т. Ташбулатова.
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
2) в абзаце первом пункта 5 слова «по 31 мая 2020 года» заме‑
нить словами «по 14 июня»;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Приостановить:
1) с 28 марта 2020 года по 14 июня 2020 года бронирование
мест
в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организа‑
циях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях
круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курор‑
тах местного значения, подведомственных органам местного
самоуправления Снежинского городского округа, а также иных
санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторнооздоровительных детских лагерях круглогодичного действия;
2) с 28 марта 2020 года по 30 июня 2020 года:
— прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха,
санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторнооздоровительных детских лагерях круглогодичного действия
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и гостиницах, расположенных в курортах местного значения,
подведомственных органам местного самоуправления Снежин‑
ского городского округа, а также в иных санаторно-курортных
организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских
лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находя‑
щихся в служебных командировках или служебных поездках.
Организациях, указанным в настоящем абзаце, в отношении лиц,
уже проживающих в них, обеспечить условия для их самоизоля‑
ции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических
мероприятий до окончания срока их проживания без возможно‑
сти его продления, а также организовать их питание непосред‑
ственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъ‑
яснениями Межрегионального управления № 15 ФМБА России
г. Снежинска;

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 01 июня 2020 № 668
О внесении изменений в постановление админи‑
страции Снежинского городского округа
от 07.04.2020 № 416
В связи с угрозой распространения на территории Снежин‑
ского городского округа Челябинской области коронавирусной
инфекции (COVID‑2019), в соответствии с Федеральным законом

— деятельность горнолыжных трасс, объектов массового
отдыха местного значения.»;
4) подпункт 3 пункта 12 признать утратившим силу;
5) подпункт 11 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«11) обеспечить проведение термометрии работников в тече‑
ние рабочего дня с целью предупреждения распространения
коронавирусной инфекции (COVID‑2019).»;
6) подпункт 3 пункта 17 признать утратившим силу;
7) в пункте 20:
— подпункт 1 признать утратившим силу;
— подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечить изменение дат государственной регистрации
заключения брака, которые были определены ранее, и назначе‑
ние новых дат государственной регистрации заключения брака

(после 14 июня 2020 года). При невозможности изменения даты
государственной регистрации заключения брака, производить
его государственную регистрацию лишь в присутствии лиц, всту‑
пающих в брак, не допуская приглашенных;».
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.

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», распоряжением Прави‑
тельства Челябинской области от 31.05.2020 № 366‑рп, руковод‑
ствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования
«Город Снежинск»,

миологического благополучия населения на территории Снежин‑
ского городского округа» (в ред. от 08.04.2020 № 427,
от 13.04.2020 № 439, от 07.05.2020 № 561, от 12.05.2020 № 575,
от 27.05.2020 № 647), признать утратившим силу.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинcка»,
на официальном сайте органов местного самоуправления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи‑
сания.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 11 Требований к осуществлению деятельности орга‑
низаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность
которых не приостановлена в соответствии с распоряжением
Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146‑рп
«О введении режима повышенной готовности», утвержденных
распоряжением администрации Снежинского городского округа
от 07.04.2020 № 416 «О мерах по обеспечению санитарно-эпиде‑

Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

В НОМЕРЕ
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