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В НОМЕРЕ

Администрация Снежинского    
городского округа    
постановление    
от 12 августа 2020 года № 1002  

О механизме оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснаб-
жения муниципального образования  «Город Снежинск» 

В целях обеспечения надёжности теплоснабжения муниципального образования в соответствии со 
ст.20 Федерального закона от 27 .07 .2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», ч. 2 ст.11 Федерального 
закона  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», на основании статей 34 и 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 . Утвердить Положение «О взаимодействии между Единой дежурно-диспетчерской службой Сне-
жинского городского округа с дежурно-диспетчерскими службами организаций - участниц системы 
мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального образования «Город Снежинск»» 
(прилагается).

2 . Предложить руководителям теплоснабжающих организаций Снежинского городского округа 
осуществлять взаимодействие дежурно-диспетчерских служб с Единой дежурно-диспетчерской 
службой Снежинского городского округа на основе Положения.

3 . Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

4 . Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-
ского округа М.Т.Ташбулатова.

Глава Снежинского    
городского округа   И.И.Сапрыкин  

 ПРИЛОЖЕНИЕ   
к постановлению администрации    
Снежинского городского округа  
от 12 августа 2020 года № 1002  

ПОЛОЖЕНИЕ    
о взаимодействии между Единой дежурно-диспетчерской службой Снежинского городского 

округа с дежурно-диспетчерскими службами организаций – участниц системы мониторинга состоя-
ния системы теплоснабжения муниципального образования «Город Снежинск» 

1 . Общие положения  

1 .1 . Положение о взаимодействии между Единой дежурно-диспетчерской службой Снежинского 
городского округа (далее по тексту – ЕДДС г.Снежинска) с дежурно-диспетчерскими службами орга-
низаций - участниц системы мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального 
образования «Город Снежинск» (далее по тексту - ДДС теплоснабжающих организаций) разработано 
на основании Положения  «О системе мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», утверждённого постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 28 .07 .2020 № 927, и определяет порядок организации информационного 
обмена между участниками системы мониторинга (приложение 1), состояния системы теплоснабже-
ния муниципального образования «Город Снежинск» (далее - Система мониторинга) в целях обеспе-
чения надёжного теплоснабжения объектов Снежинского городского округа, организации непрерыв-
ного оперативно - диспетчерского управления системой теплоснабжения муниципального образова-
ния, организации контроля и принятия необходимых мер по предупреждению, ликвидации техноло-
гических нарушений, аварий и чрезвычайных ситуаций в системе теплоснабжения и их последствий.

1 .2 . Оперативно-диспетчерское управление в системе теплоснабжения осуществляется руково-
дителями организаций - участниц Системы мониторинга через соответствующие ДДС теплоснабжа-
ющих организаций при непосредственном участии и контроле ЕДДС г.Снежинска.

1 .3 . ЕДДС г.Снежинска в пределах своих полномочий взаимодействует с ДДС теплоснабжающих 
организаций независимо    
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от форм собственности по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о текущем состоя-
нии системы теплоснабжения, технологических нарушениях (авариях), чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера (далее – ЧС), а также совместных действий в период угрозы и 
(или) ликвидации аварийных ситуаций, ЧС,  а также при проведении совместных учений и трениро-
вок.

1 .4 . Общее руководство процессом взаимодействии ЕДДС   г.Снежинска и ДДС теплоснабжаю-
щих организаций осуществляет глава Снежинского городского округа, являющийся председателем 
комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Снежинского городского округа (далее – КЧС и ОПБ г.Снежинска), непосредственное 
руководство – руководитель муниципального казённого учреждения «Управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска».

2 . Цель и задачи информационного обмена между ЕДДС г.Снежинска и ДДС теплоснабжающих 
организаций  

2 .1 . Главной целью информационного обмена между ЕДДС г.Снежинска и ДДС теплоснабжаю-
щих организаций является обеспечение органов управления теплоснабжающих организаций, адми-
нистрации Снежинского городского округа, а при необходимости - сил и средств служб Снежинского 
городского звена Челябинской областной подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций актуальной, непрерывной и достоверной информацией 
о состоянии системы теплоснабжения муниципального образования «Город Снежинск».  

2 .2 . Задачами ЕДДС г.Снежинска в сфере оперативно-диспетчерского управления в системе 
теплоснабжения являются:

— круглосуточный приём от населения и теплоснабжающих организаций информации об откло-
нениях от нормального режима функционирования системы теплоснабжения, сообщений о техноло-
гических нарушениях (авариях), в том числе об угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситу-
ации (далее - ЧС) на объектах системы;

— проверка достоверности и анализ поступившей информации, доведение ее до ДДС, в компетен-
цию которых входит реагирование    

на принятое сообщение;
— оповещение и информирование руководства администрации, организаций, учреждений, насе-

ления и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) об угрозе возникновения или    
о возникновении ЧС, принятых мерах и мероприятиях, проводимых    
в районе ЧС;
— организация взаимодействия с администрацией города Снежинска, ДДС экстренных оператив-

ных служб и организаций (объектов) в целях оперативного реагирования на технологические нару-
шения (аварии), ЧС на объектах системы теплоснабжения муниципального образования;

— сбор информации и оценка обстановки, принятых мер по ликвидации аварийной ситуации (ЧС), 
организация взаимодействия между оперативными службами при ликвидации аварийной ситуации 
(ЧС);

— участие (под руководством КЧС и ОПБ г.  Снежинска) в организации оповещения населения о 
возникновении ЧС, аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения и информирование его    

об использовании средств и способов защиты от поражающих факторов источника ЧС;
— регистрация и документирование всей поступающей информации    
о произошедших технологических нарушениях, а также о ходе работ    
по их ликвидации с представлением соответствующих докладов    
по подчиненности.
— передача информации о технологических нарушениях (авариях)  
в соответствии с действующими схемами оповещения.
2 .3 . Задачами ДДС организаций - участниц системы мониторинга состояния системы теплоснаб-

жения муниципального образования «Город Снежинск» в сфере оперативно-диспетчерского управ-
ления в системе теплоснабжения муниципального образования являются:

— круглосуточный приём от населения и эксплуатационных подразделений теплоснабжающих 
организаций информации    

об отклонениях от нормального режима функционирования системы теплоснабжения муници-
пального образования, сообщений    

о технологических нарушениях (авариях), в том числе об угрозе или факте возникновения ЧС на 
объектах системы теплоснабжения;

— проверка достоверности и анализ поступившей информации, доведение ее до руководителей 
теплоснабжающих организаций и ЕДДС г.Снежинска, в компетенцию которых входит реагирование 
на принятое сообщение;

— взаимодействие с ЕДДС г.Снежинска, администрацией города Снежинска, в целях оперативного 
реагирования на технологические нарушения (аварии, происшествия, чрезвычайные ситуации на 
объектах системы теплоснабжения;

— регистрация и документирование поступающей информации    
о произошедших технологических нарушениях, а также о ходе работ по их ликвидации и представ-

ление соответствующих докладов по подчиненности.

3 . Порядок взаимодействия ЕДДС г.  Снежинска с ДДС теплоснабжающих организаций  

3 .1 . Для получения актуальной и непрерывной информации ЕДДС г.Снежинска взаимодействует 
с ДДС теплоснабжающих организаций,  

а также с лицами, ответственными за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок орга-
низаций - участниц системы мониторинга по адресам информационного взаимодействия (приложе-
ние 1).  

3 .2 . Обмен информацией ЕДДС г.Снежинска с ДДС теплоснабжающих организаций ведется в 
соответствии с инструкцией    

о порядке ведения оперативных переговоров и записей оперативного дежурного ЕДДС г.Снежин-
ска.  

3 .3 . ДДС теплоснабжающих организаций представляют ЕДДС г.Снежинска информацию обо всех 
фактах, выявленных нарушений  в процессе теплоснабжения потребителей, о проведении аварийно 
-восстановительных работ по форме оперативного донесения (приложение 2).  

3 .4 . ДДС теплоснабжающих организаций и ЕДДС г.Снежинска    при подготовке и передаче 
информации об авариях, нештатных    и чрезвычайных ситуациях на объектах теплоснабжения руко-
водствуется критериями А), Б), установленными нормативно-правовыми актами  федеральных орга-
нов исполнительной власти (приложение 3).

3 .5 . В случае  получения ЕДДС г.Снежинска от ДДС теплоснабжающих организаций информации 
о возникновении, либо угрозе возникновения аварийной или чрезвычайной ситуации на объектах 
системы теплоснабжения - немедленно информирует об этом главу Снежинского городского округа, 
начальника Управления ГОЧС, и по их указанию - службы РСЧС города, образованные постановле-
нием главы города Снежинска от 25 .06 .2013 № 860 «Об утверждении Положения  

«О службах Снежинского городского звена Челябинской областной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения    

и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (приложение 4).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
 к Положениюо взаимодействии между ЕДДС   Сне-
жинского городского округа с ДДС   организаций – 
участниц системы мониторинга    состояния системы 
теплоснабжения муниципального образования 
«Город Снежинск» 

Адреса информационного взаимодействия ЕДДС г.  Снежинска:
Юридический адрес: 456770, Челябинская обл, г.  Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 38 а.
Фактический адрес: 456770, Челябинская обл, г.  Снежинск, ул. 40 лет Октября, 15 .
Ф.И.О. начальника ЕДДС г.  Снежинска: Лабухин Николай Александрович    
Телефоны:
начальник ЕДДС г.  Снежинска: 8(35146) 21535;  
электронная почта –  n.a.labuhin@snzadm.ru    
оперативный дежурный ЕДДС г.  Снежинска: телефон/факс – 8(35146)92545, телефон – 112    
электронная почта – emercom@snzadm.ru    
Администрация Снежинского городского округа:
Почтовый адрес: 456770, Челябинская обл, г.  Снежинск, ул. Свердлова, 24 .
Ф.И.О.: Сапрыкин Игорь Ильич    
Телефоны:  8(35146)92573    
Факс – 8(35146)92385  
Дежурно-диспетчерская служба АО «Трансэнерго»:
Почтовый адрес: 456770, Челябинская область, г.  Снежинск,  
ул. Транспортная, 44, а/я 575    
Ф.И.О.:  начальник АДС Новиньков Сергей Иванович    
Телефоны: начальник АДС 8(35146)38557, рабочий сотовый 89088106338    
Старший диспетчер АДС 8(35146) 21588    

Диспетчер АДС 8(35146)21504    
Факс – 8(35146)21590    
Электронная почта –: transen@ao-te.ru  
Дежурно-диспетчерская служба МКП «Энергетик»:
Почтовый адрес: 456770, Челябинская область, г.  Снежинск,  
ул. 40 лет Октября,10 пом.49    
Ф.И.О.: Гаврилов Денис Владимирович    
Телефоны:  8 (35146) 92544    
Факс – 8 (35146) 92544    
Электронная почта: hokkei92@mail.ru  
Дежурно-диспетчерская служба ООО «ДОМ»:
Почтовый адрес: 456770, Челябинская область, г.  Снежинск,  
ул. Транспортная, 31 а.
Ф.И.О.:  Смагин Петр Павлович    
Телефоны:  8 (35146) 23501    
Диспетчерская служба – 8(35146) 75368    
Электронная почта – secretar@dom-snz.ru  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 к Положениюо взаимодействии между ЕДДС   Сне-
жинского городского округа с ДДС   организаций – 
участниц системы мониторинга   состояния системы 
теплоснабжения   муниципального образования 
«Город Снежинск» 

Форма оперативного донесения    
о фактах нарушений в процессе теплоснабжения потребителей    

и о проведении аварийно-восстановительных работ  
(для ДДС теплоснабжающих организаций муниципального образования) 

№№
п/п  Информация
1 . Дата и время возникновения нарушения  

2 .
Место нарушения (наименование объекта, участка тепловой сети) с указа-
нием эксплуатирующей организации 

3 . Причина нарушения (первичная)
4 . Характер повреждений 

5 .
Количество потребителей, попавших под ограничение, 
в том числе:
- зданий и сооружений (в т. ч. жилых);
- социально значимых объектов;
- население;
- объекты жизнеобеспечения 

6 .
Зафиксирован ли несчастный случаи со смертельным исходом на объекте 
теплоснабжения

7 .
Произошло ли снижение температуры теплоносителя 
(с указанием сниженных параметров)

8 . Дефицит (или резерв) мощности, Гкал/час. мз/сут.

9 .
Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, про-
гноз на время устранения 

10 .

Принимаемые меры по восстановлению теплоснабжения потребителей (в 
т. ч. с указанием количества бригад и их численности, техники). Необходи-
мость привлечения сторонних организаций для устранения нарушения

11 . Планируемые дата и время завершения работ

12 .
Контактная информация лица, ответственного 
за проведение аварийно-восстановительных работ 

14 . Оперативное донесение составил (ФИО, должность)
 

Примечания:
1 .Информация направляется ДДС теплоснабжающей организации в ЕДДС г.Снежинска немед-

ленно по факту нарушения;
2 . При заполнении донесения с целью оперативности передачи информации рекомендуется при-

менять следующие письменные обозначения:
ТК – тепловая камера; ТМ – тепловая магистраль; ОК – отопительная котельная; ВК – водогрейный 

котел; ПК – паровой котел; ЦТП – центральный тепловой пункт;
ТУ – тепловой узел; НПС – насосно-подкачивающая станция; СМ-станция смешивания; ПН – под-

питочный насос тепловой сети; АПН-аварийно-подпиточный насос тепловой сети; ТС – тепловая сеть; 
СН – сетевой насос; ПВ – подающий трубопровод тепловой сети; ОВ – обратный трубопровод тепло-
вой сети; РК – регулирующий клапан;  

ПЗК – предохранительно-запорный клапан; КЦ – котельный цех;
ИТП – индивидуальный тепловой пункт; СО – система отопления; ДАДС – диспетчер аварийно-дис-

петчерской службы; НС - начальник смены; МС – мастер смены;  
ГВС- горячее водоснабжение; НО – насос системы отопления; НГВС – насос горячего водоснабже-

ния; БА – бак – аккумулятор; ДЭ – деаэратор.
3 . В донесении слова «включен», «отключен», «проверено», «установлено» сокращать запреща-

ется.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
 к Положениюо взаимодействии между ЕДДС   Сне-
жинского городского округа с ДДС   организаций – 
участниц системы мониторинга   состояния системы 
теплоснабжения   муниципального образования 
«Город Снежинск» 

А). Критерии информации о чрезвычайных ситуациях  
(установлены приказом МЧС России от 8 июля 2004 года N 329,  
в ред. Приказа МЧС России от 24 .02 .2009 № 92) 

 1 .8 . Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения  

А. Общие критерии    
1 . Аварийное отключение систем жизнеобеспечения населения    
в жилых кварталах на 1 сутки и более.  
2 . Число погибших - 2 чел. и более. Число госпитализированных  
— 4 чел. и более.  
3 . Прямой материальный ущерб: гражданам - 100 минимальных размеров оплаты труда  

Б). Критерии информации об установлении факта нарушения условий жизнедеятельности вслед-
ствие аварий, нештатных ситуаций    

на объектах теплоснабжения  

(АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ (ПОМЕЩЕНИЯ) - Приложе-
ние 2 к Порядку установления факта нарушения условий жизнедеятельности при аварии на опасном 
объекте, включая критерии, по которым устанавливается указанный факт, утверждённому приказом 
МЧС России от 30 .12 .2011 № 795 с учётом постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 27 декабря 2010 года N 175 «Об утверждении СанПиН 2 .1 .2 .2801-
10 «Изменения и дополнения N 1 к СанПиН 2 .1 .2 .2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к условиям проживания    

в жилых зданиях и помещениях» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Феде-
рации 28 февраля 2011 года, регистрационный N 19948).

Состояние теплоснабжения здания (помещения) определяется    
в следующем порядке:
1 . При помощи психрометра определяется температура    
и относительная влажность воздуха помещений в здании.
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2 . Полученные результаты измерения сравниваются с допустимыми нормами температуры и 
относительной влажности воздуха, представленными в таблице.

Наименование
помещений Температура воздуха, °C

Относительная
влажность,%

Холодный период года
Жилая комната     Не ниже 18   Не выше 60
Кухня, туалет, 
ванная, совмещенный  санузел     Не ниже 18   Не нормируется
Теплый период года
Жилая комната     Не ниже 20   Не выше 65
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
 к Положениюо взаимодействии между ЕДДС   Сне-
жинского городского округа с ДДС   организаций – 
участниц системы мониторинга   состояния системы 
теплоснабжения   муниципального образования 
«Город Снежинск» 

Администрация Снежинского    
городского округа    
постановление    
от 13 августа 2020 года № 1004 

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 Федеральными законами «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения», распоряжением Правительства Челябинской 
области от 07 .08 .2020 № 599-рп, руководствуясь статьями 34, 39 
Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 . Внести в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 17 .03 .2020 № 318 «О введении режима 
повышенной готовности в связи с эпидемической ситуацией по 
распространению 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, от 01 .06 .2020 № 667, от 15 .06 .2020 № 726, от 30 .06 .2020 
№ 797, от 30 .06 .2020 № 798, от 13 .07 .2020 № 856, от 
17 .07 .2020 № 890, от 27 .07 .2020 № 922) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «по 09 августа 2020 года» заменить сло-
вами  «по 23 августа 2020 года»;

2) абзац второй подпункта1 пункта 3 после слов «на работу» 
дополнить словом «музеев,»;

3) в пункте 7:
в абзаце первом слова «, организаций дополнительного  и 

дополнительного профессионального образования, организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку (за исключением их 

посещения  в целях спортивной подготовки на открытом воздухе, 
а также организации и проведения тренировочных мероприятий, 
проводимых  на тренировочных базах профессиональными спор-
тивными клубами, в том числе по командным игровым видам 
спорта),» исключить; 

абзац второй признать утратившим силу;
4) пункт 11 признать утратившим силу;
5) пункт 15 после слов «09 августа 2020» дополнить словами  
«, с 10 августа 2020 года по 23 августа 2020 года».
2 . Распространить действие настоящего постановления на 

период  с 10 августа 2020 года.
3 . Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинcка»,  
на официальном сайте органов местного самоуправления.  
4 . Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина.
5 . Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-

сания.

Глава Снежинского 
городского округа  И.И.Сапрыкин 

Администрация Снежинского    
городского округа    
постановление    
от 14 августа 2020 года № 1013 

О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие физической 
культуры и спорта в Снежинском городском округе» на 2018 - 2021 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения 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 статьи 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 . Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие физической культуры и спорта в 
Снежинском городском округе» на 2018 - 2024 гг., утвержденную постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 13 .12 .2017 № 1579 (в редакции от 11 .10 .2019 № 1306, с изме-
нениями от 19 .03 .2020 № 347, от 30 .04 .2020 № 540) (прилагаются).

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 14 августа 2020 года № 1013 

Изменения 
в муниципальную Программу «Развитие физической культуры и спорта в Снежинском городском округе» на 2018 - 2024 гг.

Раздел 5 подпрограммы 1 «Привлечение населения города Снежинска к систематическим занятиям физической культурой и спортом» изложить в следующей редакции:
5 . Индикаторы реализации подпрограммы 

№
п/п Наименование целевого индикатора

Ед.
изм.

2017
факт 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Задача Подпрограммы: Развитие безопасной и доступной среды сферы физической культуры и спорта, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

1 .
Доля граждан Снежинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности населения Снежинского городского округа в возрасте 3 - 79 лет про-цент 28 32 36,84 37,66 41,99 46,32 50,65 55

2 .
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения в Снежинском  городском округе про-цент 3 4 5,2 6 7 8 9 10

3
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей чис-
ленности детей и молодежи про-цент 55,6 57 61,67 66,34 71,01 75,68 80,35 85

Задача Подпрограммы: Укрепление кадрового потенциала организаций, задействованных в создании условий для занятий населения города физической куль-турой и спортом.
4 . Охват детей и подростков (6-15) лет массовым спортом в учреждениях спортивной направленности про-цент 64 65 69 67 68 68 68 68
Задача Подпрограммы: Совершенствование работы по организации и проведению массовых физкультурных и спортивных мероприятий
5 . Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий и соревнований по видам спорта еди-ницы 658 640 550 680 690 700 700 700
6 . Количество проведенных массовых физкультурных и спортивных мероприятий еди-ницы 5 6 6 7 7 7 7 7
7 . Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. чело-век 50951 54000 55823 56000 56500 56600 56750 56800
8 . Количество размещенных анонсов в местах массового пребывания людей и в средствах массовой информации еди-ницы 12 24 352 355 360 360 360 360
Задача Подпрограммы: Повышение мотивации различных категорий и групп населения к занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе в рамках ВФСК 
«ГТО»

9
Доля граждан, выполняющих нормы ВФСК «ГТО», в общей численности населения, принявшего участие  в выполнении 
нормативов ГТО про-цент 29 56 55 57 57 57 57 57

Задача Подпрограммы: Создание условий для занятий физической культурой  и спортом по месту жительства, по месту учебы, по месту работы, развитие спортивного движения среди лиц пенсионного 
возраста и ветеранов.

10 .
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в общей численности граждан среднего возраста про-цент 17,9 19,0 29,3 29,34 34,51 39,68 44,85 50

11 .
Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 года; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста про-цент 7,3 10 13,88 16 19,5 23 26,5 30

Задача Подпрограммы: Совершенствование системы работы с федерациями, клубами, некоммерческими организациями.
12 . Количество спортивных клубов еди-ницы 4 12 4 13 13 13 13 13
13 . Удельный вес занимающихся физической культурой и спортом на платной основе про-цент 13 21 20 23 24 30 35 40
Задача Подпрограммы: Эффективное использование спортивных сооружений муниципального образования

14 . Загруженность спортивных сооружений подведомственных Управлению учреждений

чело-век

93
44

88

97
14

00

96
60

36
   

12
17

16
1

13
27

81
2

13
27

81
2

13
27

81
2

13
27

81
2

15 .
Загруженность спортивных сооружений подведомственных Управлению учреждений 
от нормативного значения про-цент 38 45 43,5 50 60 63 65 65

Задача Подпрограммы: Укрепление материально-технической базы
16 . Количество объектов, внесенных во Всероссийский реестр объектов спорта еди-ницы 5 5 5 6 6 6 6 6
17 . Доля спортивных сооружений, обеспеченных системой видеонаблюдения про-цент 53 63 63 73 100 100 100 100
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 17 августа 2020 года № 1019 

О временном ограничении движения транспорт-
ных средств по улице Чапаева в г. Снежинске 

С целью проведения строительных работ по прокладке трубо-
провода по улице Чапаева в г. Снежинске, в соответствии 
с ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», п. 2.12 «Правил производства 
земляных работ на территории муниципального образования 
«Город Снежинск», утвержденных постановлением администра-

ции Снежинского городского округа от 18.06.2012 № 782, ста-
тьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить движение транспортных средств и пешеходов по 
проезжей части улицы Чапаева в г. Снежинске (на время работ по 
прокладке трубопровода пересекающего ул.Чапаева от пере-
крестка с ул.Сосновая до перекрестка с ул.Фурманова и восста-
новлению дорожного полотна проезжей части), согласно прила-
гаемой схеме, в период времени с 09 час. 00 мин. 18 августа 
2020 года до 18 час. 00 мин. 25 сентября 2020 года по местному 
времени.

2. АО «Трансэнерго» осуществить мероприятия по ограниче-
нию движения транспортных средств.

3. АО «Трансэнерго» организовать информирование ООО 
«Вега-интернет» и МП «ГРУ» о прекращении движения транс-
порта до начала проведения работ, указанных в п. 1 данного 
постановления.

4. МБУ «ИНФОРМКОМ» (Кулаков А. Д.) разместить на офици-
альном сайте администрации города Снежинска информацию о 
причинах и сроках временного ограничения движения транспорт-
ных средств на участках, указанных в п. 1 настоящего постанов-
ления.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 17 августа 2020 года № 1026 

Об утверждении норматива стоимости квадрат-
ного метра общей площади жилья для расчета 
размера социальных выплат установленным 
категориям граждан 

В связи с утверждением Министерством тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановлением 

от 09.07.2020 № 29/7 среднерыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по муниципаль-
ным образованиям Челябинской области на третий квартал 
2020 года, в соответствии с пунктом 15 подпрограммы «Оказание 
молодым семьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий» государственной программы Челябинской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан Российской Федерации в Челябинской области», руковод-
ствуясь федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01 июля 2020 года норматив стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья по муниципальному 
образованию «Город Снежинск» для расчета размера социальной 
выплаты в рамках подпрограммы «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 
муниципальной Программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежин-
ском городском округе» на 2015–2020 гг. в размере 33070 рублей.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «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 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от 17 августа 2020 года № 1019 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 18 августа 2020 года № 1031 

Об организации и проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить и провести аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, 
указанных в приложении к настоящему постановлению.

2. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) для каж-
дого земельного участка в размере не менее полутора процентов кадастровой стоимости такого 
земельного участка в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

3. Установить задаток для участия в аукционе равным 20% начальной цены предмета аукциона для 
каждого земельного участка.

4. Установить величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») в раз-
мере не более трех процентов начальной цены предмета аукциона для каждого земельного участка 

в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
5. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» (Кретов С. Г.):
1) подготовить и провести аукцион, выступив в качестве его организатора;
2) задатки, внесенные победителями аукциона, перечислить в доход местного бюджета;
3) предусмотреть в договорах аренды земельных участков следующие условия:
— денежные средства по договорам аренды земельных участков перечисляются в доход местного 

бюджета;
— срок аренды земельных участков — 20 (двадцать) лет с момента заключения договора аренды.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от 18 августа 2020 года № 1031 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 18 августа 2020 года № 1039 

О временном ограничении движения транспорт-
ных средств по бульвару Циолковского в г. Сне-
жинске 

С целью проведения строительных работ по прокладке трубо-
провода по бульвару Циолковского в г. Снежинске, в соответ-
ствии с ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», п. 2.12 «Правил произ-
водства земляных работ на территории муниципального образо-
вания «Город Снежинск», утвержденных постановлением адми-

нистрации Снежинского городского округа от 18.06.2012 № 782, 
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить движение транспортных средств и пешеходов 
по проезжей части бульвара Циолковского в г. Снежинске 
(на время работ по прокладке трубопровода пересекающего 
б.Циолковского параллельно ул.Васильева от дома № 18 до дома 
№ 20 по ул.Васильева и восстановлению дорожного полотна про-
езжей части, а также кустарников и растительного слоя газонов), 
согласно прилагаемой схеме, в период времени с 09 час. 00 мин. 
24 августа 2020 года до 18 час. 00 мин. 18 сентября 2020 года 
по местному времени.

2. АО «Трансэнерго» осуществить вырубку деревьев и живой 
изгороди с последующим восстановлением растительного слоя 

и кустарников в пределах охранной зоны коммуникаций, а также 
мероприятия по ограничению движения транспортных средств.

3. АО «Трансэнерго» организовать информирование ООО 
«Вега-интернет» и МП «ГРУ» о прекращении движения транс-
порта до начала проведения работ, указанных в п. 1 данного 
постановления.

4. МБУ «ИНФОРМКОМ» (Кулаков А. Д.) разместить на офици-
альном сайте администрации города Снежинска информацию 
о причинах и сроках временного ограничения движения транс-
портных средств на участках, указанных в п. 1 настоящего поста-
новления.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Перечень земельных участков, право на заключение договоров аренды которых подлежит продаже. Условия продажи 

№
п/п

Местоположение земельного участка, разрешённое использование земельного участка
Площадь земель-

ного участка,
кв. м

Кадастровый номер
Начальная цена предмета аукци-
она (размер ежегодной аренд-

ной платы), руб.
Размер задатка, руб.

Величина повышения началь-
ной цены предмета аукциона 

(«шаг аукциона»), руб.
1 2 3 4 5 6 7

1
Российская Федерация, Челябинская область, Снежинский городской округ, город Снежинск, поселок Ближ-
ний Береговой, улица Раздольная, участок 21, для индивидуального жилищного строительства 1 234 74:40:0202001:298 4 000 800 120

2

Российская Федерация, Челябинская область, Снежинский городской округ, поселок Ближний Береговой, 
улица Новая, земельный участок 13, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

1 021 74:40:0000000:6294 4 000 800 120

3

Российская Федерация, Челябинская область, Снежинский городской округ, поселок Ближний Береговой, 
улица Новая, земельный участок 15, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

1 221 74:40:0202001:320 4 000 800 120

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от 18 августа 2020 года № 1039 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 19 августа 2020 года № 1040 

О внесении изменений в муниципальную Про-
грамму «Развитие муниципальной службы Сне-
жинского городского округа» на 2019–2024 гг.

В целях реализации мероприятий по проведению экспери-
мента, направленного на формирование профессиональной 

культуры органа местного самоуправления и развитие эффек-
тивной системы нематериальной мотивации муниципальных слу-
жащих к повышению эффективности профессиональной слу-
жебной деятельности, руководствуясь Порядком разработки, 
утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежин-
ском городском округе, утвержденным постановлением админи-
страции Снежинского 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 следующие изменения в муниципальную Программу 

«Развитие муниципальной службы Снежинского городского 
округа» на 2019–2024 гг., утвержденную постановлением адми-
нистрации Снежинского городского округа от 02.11.2018 № 1512 
(в редакции от 17.04.2020 № 460, с изменениями от 28.04.2020 
№ 525):

Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
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 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной программе 

«Развитие муниципальной службы 
Снежинского городского округа» 

на 2019–2024 гг.
Мероприятия реализации Программы 

№ 
п/п Наименования мероприятия

Источ-ник 
финан-сирова-

ния

Объем финансирования за счет средств местного бюджета (рублей) Бюджетополуча-
тели/исполнители 
Программы

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

Ссылка на НПА, о соответ-
ствии расходного обязатель-
ства полномочиям Снежин-
ского 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 самоуправ-
ления города по вопросам муниципальной службы в актуальном состоя-
нии: своевременное внесение изменений, дополнений
и признание правовых актов утратившими силу
в соответствии
с законодательством РФ
и Челябинской области

Без финан-
сирования - - - - - - -

Администрация 
(юридический 
отдел, отдел 
кадров) 1.1

1.2

Информирование населения города по вопросам муниципальной службы 
через средства массовой информации (телевидение, «Известия Собрания 
депутатов
и администрации города Снежинска», Интернет-сайт органов местного 
самоуправления города Снежинска)

Без финан-
сирования

—

- - - - - -

Администрация 
(специалист
по связям с обще-
ственностью, отдел 
кадров)

1.2

Задача 2 повышение эффективности муниципальной службы как важнейшего механизма эффективного муниципального управления
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2.1

Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получе-
нием свидетельства государственного образца), участие в семинарах, кон-
ференциях по профильным направлениям деятельности и вопросам муни-
ципальной службы (Приложение 2)

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

Администрация, 
Собрание депута-
тов, КСП, Управле-
ние культуры, 
УФиС, УГОиЧС, 
КУИ, УГХ, Управле-
ние образования, 
УСЗН, Финансовое 
управление

2.1–2.3

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

2.2 Утверждение резерва кадров для замещения должностей муниципальной 
службы. 

Без финансиро-
вания - - - - - - - Администрация 2.5

2.3 Проведение диспансеризации муниципальных служащих органов местного 
самоуправления (Приложение 2) МБ 540 757 - 540 575 0 0 0 0

Органы управления, 
администрация, 
Собрание депута-
тов, КСП

2.4

Федеральный закон
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
«Об общих принципах орга-
низации местного самоу-
правления
в РФ»
(ст. 17 ч. 1 п. 3)

2.4

Создание организационных условий для проведения экспериментов, 
направленных
на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления 

Без финан-
сирова-ния

Органы управления, 
администрация 2.5

Всего по Программе 1 776 875 215 700 831 675 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.        

Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» 

Извещение 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 
информирует о проведении на территории Снежинского городского округа 07 сентября 2020 года 
заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных 
участков, расположенных на территории кадастровых кварталов 74:40:0106002, 74:40:0106003, 
74:40:0106004 (территории Садово-огороднических кооперативов № 4, 3, 17), в отношении которых 
ООО «КОНСАЛТ-НЕДВИЖИМОСТЬ ПЛЮС» (г. Челябинск) выполняются комплексные кадастровые 
работы.

С проектом карты-плана кадастровых кварталов 74:40:0106002, 74:40:0106003, 74:40:0106004 все 
заинтересованные лица могут ознакомится на официальном сайте органа местного самоуправления 
http//www.snzadm.ru/(в рубрике «Информация государственных и муниципальных 
учреждений»/«Комитет по управлению имуществом»).

Приложение № 2 
к приказу Минэкономразвития России 
от 23 апреля 2015 г. № 254 
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 09.08.2018 № 418) 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСО-
ВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ 

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового 
квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):

субъект Российской Федерации Челябинская область, муниципальное образование Город Сне-
жинск, населенный пункт Город Снежинск, 

№ кадастрового квартала (нескольких кадастровых кварталов):
74:40:0106002 (территория Садово-огороднического кооператива № 4)

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
74:40:0106003 (территория Садово-огороднического кооператива № 3)

выполняются комплексные кадастровые работы)
74:40:0106004 (территория Садово-огороднического кооператива № 17_______________)

выполняются комплексные кадастровые работы)

в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от « 09 » июня 2020 г. № 44 выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана террито-

рии, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
(Адрес работы согласительной комиссии) 
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Министерство имущества Челябинской области
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) 

http://www.snzadm.ru/;
(Адрес сайта) 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-

ции, на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы) 

http://www.imchel.ru/;
 (Адрес сайта) 

http://www.rosreestr.ru/.
(Адрес сайта) 

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных 
участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории када-
стрового квартала (нескольких кадастровых кварталов):

город Снежинск, ул.Свердлова, д.24, каб.208, зал заседаний 
состоится по адресу: « 07 » сентября 2020 г. в 14 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержа-
щегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в пись-
менной форме в период 

с « 17 » августа 2020 г. по « 07 » сентября 2020 г. 4 и 
с « 07 » сентября 2020 г. по « 13 » октября 2020 г. 5 
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона 

от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и включают в себя све-
дения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отче-
ство, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением 
границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначе-
ние образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указан-
ным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, напра-
вившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (опре-
делявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

__________________
4. Указывается период для представления возражений в согласительную комиссию – со дня опу-

бликования извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков до дня проведения такого заседания.

5 Указывается период для представления возражений в согласительную комиссию – в течение 
тридцати пяти календарных дней со дня проведения первого заседания согласительной комиссии.
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