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РЕШЕНИЯ Собрания депутатов города Снежинска
от 26 ноября 2020 года № 22
Об условиях приватизации муниципального имущества — гараж, назначе‑

ние: нежилое. Площадь: общая 35,6 кв. м. Этажность: 1. Адрес (местополо‑
жение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, гаражный кооператив 
№ 17, блок № 1, гараж № 14  .......................................................................... 1

от 26 ноября 2020 года № 23
Об условиях приватизации муниципального имущества — здание сарая, 

назначение: нежилое. Площадь: общая 50 кв. м. Количество этажей: 1. 
Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
МаминаСибиряка, 6, стр. 1  ............................................................................. 1

от 26 ноября 2020 года № 24
Об условиях приватизации муниципального имущества — пиролизной. 

Назначение: нежилое здание. Площадь: общая 235 кв. м. Этажность: 3. 
Адрес: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Кирова, д. 14  ...................... 2

от 26 ноября 2020 года № 25
Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилое помеще‑

ние. Площадь: 69,0 кв. м. Этаж: подвал. Адрес: Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 12, пом. 65  ............................................ 2

от 26 ноября 2020 года № 26
Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилое помеще‑

ние, площадь, м2 56,8. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул. Ленина, дом 4, нежилое помещение № 42  ........................ 2

от 26 ноября 2020 года № 27
Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилое помеще‑

ние, площадь, м2 326,3. Адрес (местоположение): Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Ленина, д. 23, пом. 44  ......................................................... 2

от 26 ноября 2020 года № 28
Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилое помеще‑

ние, площадь, м2 80,1. Адрес (местоположение): Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Васильева, д. 10, пом. 3  ...................................................... 2

от 26 ноября 2020 года № 29
Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилое помеще‑

ние, площадь, м2 80,7. Адрес (местоположение): Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 46, пом. № 66  ............................................... 2

от 26 ноября 2020 года № 30
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Снежинского город‑

ского округа от 19.11.2015 г. № 40 «О введении налога на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости налогообложения»  .... 2

от 26 ноября 2020 года № 31
Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими 

Снежинского городского округа разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении  
некоммерческой организации  ........................................................................ 3

от 26 ноября 2020 года № 32
О внесении изменений в решение Собрания  

депутатов города Снежинска от 18.04.2013 г. № 33  ..................................... 3
от 26 ноября 2020 года № 33
О внесении изменений в Положение «О муниципальной службе города 

Снежинска»  ...................................................................................................... 4
от 26 ноября 2020 года № 34
О внесении изменений в решение Собрания депутатов  

Снежинского городского округа от 14.12.2017 г. № 143  ............................. 4
от 26 ноября 2020 года № 35
Об утверждении состава городской тарифной комиссии  ............................... 4
от 26 ноября 2020 года № 36
Об установлении мемориальной доски памяти В. Н. Барыкина  ...................... 4
от 26 ноября 2020 года № 37
Об установлении мемориальной доски памяти Б. М. Беккера  ........................ 4
от 26 ноября 2020 года № 38
О внесении изменений в Положение «О Молодежной палате города 

Снежинска»  ...................................................................................................... 4
от 26 ноября 2020 года № 39
О награждении Почетной грамотой Снежинского городского округа 

и Благодарностью Собрания депутатов Снежинского городского округа  ...... 4
от 26 ноября 2020 года № 40
О согласии на выдвижение кандидатур в наблюдательный совет  

 и ревизионную комиссию АО «Трансэнерго»  .............................................. 4

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 26 ноября 2020 года № 22 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — гараж, назначение: нежилое. Площадь: 
общая 35,6 кв. м. Этажность: 1. Адрес (местополо-
жение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, 
гаражный кооператив № 17, блок № 1, гараж № 14 

В связи с признанием аукциона по продаже муниципального 
имущества — гараж, назначение: нежилое. Площадь: общая 
35,6 кв. м. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Челя‑
бинская обл., г. Снежинск, гаражный кооператив № 17, блок № 1, 
гараж № 14 — несостоявшимся (протокол от 18.08.2020 № К‑3–
04/30), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 
«Город Снежинск» на 2020 год, утвержденным решением Собра‑

ния депутатов Снежинского городского округа от 14.02.2019 № 9 
(в редакции от 23.07.2020 г. № 62), руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депу‑
татов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 

по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество: гараж, назначение: нежилое. Пло‑
щадь: общая 35,6 кв. м. Этажность: 1. Адрес (местоположение): 
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, гаражный кооператив 
№ 17, блок № 1, гараж № 14. Кадастровый (или условный) номер: 
74:40:0102007:1792. Инвентарный № 021100000000392. Реестро‑
вый № 07400976 (далее — Имущество).

2. Установить следующие условия приватизации имущества:
1) способ приватизации — продажа посредством публичного 

предложения в электронной форме;
2) цена первоначального предложения — 222 271,40 (двести 

двадцать две тысячи двести семьдесят один) рубль 40 копеек, 
в том числе НДС 20% — 37 045,23 (тридцать семь тысяч сорок 
пять) рублей 23 копейки;

3) минимальная цена предложения (цена отсечения) — 

111 135,70 (сто одиннадцать тысяч сто тридцать пять) рублей 
70 копеек, в том числе НДС 20% — 18 522,62 (восемнадцать 
тысяч пятьсот двадцать два) рубля 62 копейки;

4) величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») —

22 227,14 (двадцать две тысячи двести двадцать семь) рублей 
14 копеек;

5) величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае про‑
ведения аукциона — 11 113,57 (одиннадцать тысяч сто тринад‑
цать) рублей 57 копеек;

6) размер задатка для участия в продаже посредством публич‑
ного предложения — 44 454,28 (сорок четыре тысячи четыреста 
пятьдесят четыре) рубля 28 копеек.

3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Снежинского городского округа от 04.06.2020 г. № 44 «Об усло‑
виях приватизации муниципального имущества — гараж, назна‑
чение: Нежилое. Площадь: общая 35,6 кв. м. Этажность: 1. Адрес 
(местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, 
гаражный кооператив № 17, блок № 1, гараж № 14».

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов 

Снежинского городского округа А. Г. Ремезов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 26 ноября 2020 года № 23 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — здание сарая, назначение: нежилое. 
Площадь: общая 50 кв. м. Количество этажей: 1. 
Адрес (местоположение): Россия, Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. МаминаСибиряка, 6, стр. 1 

В связи с признанием аукциона по продаже муниципального 
имущества — здание сарая, назначение: нежилое. Площадь: 
общая 50 кв. м. Количество этажей: 1. Адрес (местоположение): 
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. МаминаСибиряка, 6, 
стр. 1 — несостоявшимся (протокол от 18.08.2020 № К‑3–04/29), 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178‑ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имуще‑
ства», Прогнозным планом (Программой) приватизации муници‑
пального имущества муниципального образования «Город Сне‑
жинск» на 2020 год, утвержденным решением Собрания депута‑

тов Снежинского городского округа от 14.02.2019 № 9 (в редак‑
ции от 23.07.2020 г. № 62), руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депу‑
татов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 

по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество: здание сарая, назначение: нежилое. 
Площадь: общая 50 кв. м. Количество этажей: 1. Адрес (местопо‑
ложение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. МаминаСи‑
биряка, 6, стр. 1. Кадастровый (или условный) номер: 
74:40:0402002:255. Инвентарный № 031200000001500. Реестро‑
вый № 07437992 (далее — Имущество).

2. Установить следующие условия приватизации имущества:
1) способ приватизации — продажа посредством публичного 

предложения в электронной форме;
2) цена первоначального предложения — 42 471,40 (сорок две 

тысячи четыреста семьдесят один) рубль 40 копеек, в том числе 
НДС 20% — 7 078,57 (семь тысяч семьдесят восемь) рублей 
57 копеек;

3) минимальная цена предложения (цена отсечения) — 

21 235,70 (двадцать одна тысяча двести тридцать пять) рублей 
70 копеек, в том числе НДС 20% — 3 539,28 (три тысячи пятьсот 
тридцать девять) рублей 28 копеек;

4) величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») — 4 247,14 (четыре тысячи двести сорок 

семь) рублей 14 копеек;
5) величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае про‑

ведения аукциона —
2 123,57 (две тысячи сто двадцать три) рубля 57 копеек;
6) размер задатка для участия в продаже посредством публич‑

ного предложения — 8 494,28 (восемь тысяч четыреста девяно‑
сто четыре) рубля 28 копеек.

3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Снежинского городского округа от 04.06.2020 № 43 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества — здание сарая, 
назначение: нежилое. Площадь: общая 50 кв. м. Количество эта‑
жей: 1. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул. МаминаСибиряка, 6, стр. 1».

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа А. Г. Ремезов 
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 26 ноября 2020 года № 24 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — пиролизной. Назначение: нежилое зда-
ние. Площадь: общая 235 кв. м. Этажность: 3. 
Адрес: Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Кирова, д. 14 

В связи с признанием аукциона по продаже муниципального 
имущества — пиролизной. Назначение: нежилое здание. Пло‑
щадь: общая 235 кв. м. Этажность: 3. Адрес: Челябинская 
область, г. Снежинск ул. Кирова, д. 14 — несостоявшимся (про‑
токол от 18.08.2020 № К‑3–04/28), в соответствии с Федераль‑
ным законом от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О приватизации государ‑
ственного и муниципального имущества», Прогнозным планом 
(Программой) приватизации муниципального имущества муници‑
пального образования «Город Снежинск» на 2020 год, утверж‑

денным решением Собрания депутатов Снежинского городского 
округа от 14.02.2019 № 9 (в редакции от 23.07.2020 г. № 62), 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 

по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество: пиролизная. Назначение: нежилое 
здание. Площадь: общая 235 кв. м. Этажность: 3. Адрес: Челябин‑
ская область, г. Снежинск, ул. Кирова, д. 14. Кадастровый номер: 
74:40:0000000:2088. Инвентарный № 021100000000071. Реестро‑
вый № 0741212 (далее — Имущество).

2. Установить следующие условия приватизации имущества:
1) способ приватизации — продажа посредством публичного 

предложения в электронной форме;
2) цена первоначального предложения — 169 271,40 (сто 

шестьдесят девять тысяч двести семьдесят один) рубль 
40 копеек, в том числе НДС 20% — 28 211,90 (двадцать во‑семь 
тысяч двести одиннадцать) рублей 90 копеек;

3) минимальная цена предложения (цена отсечения) — 

84 635,70 (восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать пять) 
рублей 70 копеек, в том числе НДС 20% — 14 105,95 (четырнад‑
цать тысяч сто пять) рублей 90 копеек;

4) величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») — 16 927,14 (шестнадцать тысяч девятьсот 

двадцать семь) рублей 14 копеек;
5) величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае про‑

ведения аукциона —
8 463,57 (восемь тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 

57 копеек;
6) размер задатка для участия в продаже посредством публич‑

ного предложения — 33 854,28 (тридцать три тысячи восемьсот 
пятьдесят четыре) рубля 28 копеек.

3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Снежинского городского округа от 04.06.2020 № 42 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества — пиролизная. Назна‑
чение: нежилое здание. Площадь: общая 235 кв. м. Этажность: 3. 
Адрес: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Кирова, д. 14».

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов 

Снежинского городского округа А. Г. Ремезов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 26 ноября 2020 года № 25 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — нежилое помещение. Площадь: 
69,0 кв. м. Этаж: подвал. Адрес: Челябинская 
область, г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 12, 
пом. 65 

В связи с признанием аукциона по продаже муниципального 
имущества — нежилое помещение. Площадь: 69,0 кв. м. Этаж: 
подвал. Адрес: Челябинская область, г. Снежинск, ул. 40 лет 
Октября, д. 12, пом. 65 — несостоявшимся (протокол 
от 18.08.2020 № К‑3–04/27), в соответствии с Федеральным зако‑
ном от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Прогнозным планом (Програм‑
мой) приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Город Снежинск» на 2020 год, утвержденным 

решением Собрания депутатов Снежинского городского округа 
от 14.02.2019 № 9 (в редакции от 23.07.2020 г. № 62), руковод‑
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Сне‑
жинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 

по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество: нежилое помещение. Площадь: 
69,0 кв. м. Этаж: подвал. Адрес: Челябинская область, г. Сне‑
жинск, ул. 40 лет Октября, д. 12, пом. 65. Кадастровый номер: 
74:40:0101003:804. Инвентарный № 021100000000158. Реестро‑
вый № 07425400 (далее — Имущество).

2. Установить следующие условия приватизации имущества:
1) способ приватизации — продажа посредством публичного 

предложения в электронной форме;
2) цена первоначального предложения — 576 971,40 (пятьсот 

семьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят один) рубль 
40 копеек, в том числе НДС 20% — 96 161,90 (девяносто шесть 
тысяч сто шестьдесят один) рубль 90 копеек;

3) минимальная цена предложения (цена отсечения) — 

288 485,70 (двести восемьдесят восемь тысяч четыреста восемь‑
десят пять) рублей 70 копеек, в том числе НДС 20% — 48 080,95 
(сорок восемь тысяч восемьдесят) рублей 95 копеек;

4) величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») — 57 697,14 (пятьдесят семь тысяч шесть‑

сот девяносто семь) рублей 14 копеек;
5) величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае про‑

ведения аукциона — 28 848,57 (двадцать восемь тысяч восемьсот 
сорок восемь) рублей 57 копеек;

6) размер задатка для участия в продаже посредством публич‑
ного предложения — 115 394,28 (сто пятнадцать тысяч триста 
девяносто четыре) рубля 28 копеек.

3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Снежинского городского округа от 04.06.2020 № 41 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества — нежилое помеще‑
ние. Площадь: 69,0 кв. м. Этаж: подвал. Адрес: Челябинская 
область, г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 12, пом. 65».

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа А. Г. Ремезов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 26 ноября 2020 года № 26 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — нежилое помещение, площадь, м2 56,8. 
Адрес (местоположение): Россия, Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Ленина, дом 4, нежилое 
помещение № 42 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования 
«Город Снежинск» на 2020 год, утвержденным решением Собра‑
ния депутатов Снежинского городского округа от 14.02.2019 № 9 
(в редакции от 23.07.2020 г. № 62), руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депу‑
татов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 

по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество: нежилое помещение, площадь, 
м2 56,8. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул. Ленина, дом 4, нежилое помещение № 42. Када‑
стровый номер: 74:40:0101002:376 (инвентарный номер 
021100000000393, реестровый номер 07425761).

2. Установить следующие условия приватизации имущества:
1) способ приватизации — аукцион в электронной форме;
2) начальная цена продажи — 754 288,91 (семьсот пятьдесят 

четыре тысячи двести восемьдесят восемь) рублей 91 копейка, 
в том числе НДС 20% — 125 714,82 (сто двадцать пять тысяч 
семьсот четырнадцать) рублей 82 копейки;

3) размер задатка для участия в аукционе — 150 857,78 (сто 
пятьдесят тысяч во‑семьсот пятьдесят семь) рублей 78 копеек;

4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукци‑
она») — 37 714,45 (тридцать семь тысяч семьсот четырнадцать) 
рублей 45 копеек.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа А. Г. Ремезов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 26 ноября 2020 года № 27 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — нежилое помещение, площадь, 
м2 326,3. Адрес (местоположение): Челябинская 
область, г. Снежинск, ул. Ленина, д. 23, пом. 44 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 

«Город Снежинск» на 2020 год, утвержденным решением Собра‑
ния депутатов Снежинского городского округа от 14.02.2019 № 9 
(в редакции от 23.07.2020 г. № 62), руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депу‑
татов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 

по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество: нежилое помещение, площадь, 
м2 326,3. Адрес (местоположение): Челябинская область, г. Сне‑
жинск, ул. Ленина, д. 23, пом. 44. Кадастровый номер: 
74:40:0101008:460 (инвентарный номер 021100000000185, рее‑
стровый номер 07425427).

2. Установить следующие условия приватизации имущества:

1) способ приватизации — аукцион в электронной форме;
2) начальная цена продажи — 4 658 381,24 (четыре миллиона 

шестьсот пятьдесят восемь тысяч триста восемьдесят один) 
рубль 24 копейки, в том числе НДС 20% — 776 396,87 (семьсот 
семьдесят шесть тысяч триста девяносто шесть) рублей 
87 копеек;

3) размер задатка для участия в аукционе — 931 676,25 
(девятьсот тридцать одна тысяча шестьсот семьдесят шесть) 
рублей 25 копеек;

4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукци‑
она») — 232 919,06 (двести тридцать две тысячи девятьсот девят‑
надцать) рублей 06 копеек.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов 

Снежинского городского округа А. Г. Ремезов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 26 ноября 2020 года № 28 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — нежилое помещение, площадь, м2 80,1. 
Адрес (местоположение): Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Васильева, д. 10, пом. 3 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 

«Город Снежинск» на 2020 год, утвержденным решением Собра‑
ния депутатов Снежинского городского округа от 14.02.2019 № 9 
(в редакции от 23.07.2020 г. № 62), руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депу‑
татов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 

по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество: нежилое помещение, площадь, 
м2 80,1. Адрес (местоположение): Челябинская область, г. Сне‑
жинск, ул. Васильева, д. 10, пом. 3. Кадастровый номер: 
74:40:0101002:621 (инвентарный номер 021100000000165, рее‑
стровый номер 07425407).

2. Установить следующие условия приватизации имущества:
1) способ приватизации — аукцион в электронной форме;
2) начальная цена продажи — 1 063 064,34 (один миллион 

шестьдесят три тысячи шестьдесят четыре) рубля 34 копейки, 
в том числе НДС 20% — 177 177,39 (сто семьдесят семь тысяч 
сто семьдесят семь) рублей 39 копеек;

3) размер задатка для участия в аукционе — 212 612,87 (двести 
двенадцать тысяч шестьсот двенадцать) рублей 87 копеек;

4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукци‑
она») — 53 153,22 (пятьдесят три тысячи сто пятьдесят три) 
рубля 22 копейки.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов 

Снежинского городского округа А. Г. Ремезов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 26 ноября 2020 года № 29 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — нежилое помещение, площадь, м2 80,7. 
Адрес (местоположение): Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 46, пом. № 66 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 

«Город Снежинск» на 2020 год, утвержденным решением Собра‑
ния депутатов Снежинского городского округа от 14.02.2019 № 9 
(в редакции от 23.07.2020 г. № 62), руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депу‑
татов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 

по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество: нежилое помещение, площадь, 
м2 80,7. Адрес (местоположение): Челябинская область, г. Сне‑
жинск, ул. Свердлова, д. 46, пом. № 66. Кадастровый номер: 
74:40:0101003:692 (инвентарный номер 021100000000174, рее‑
стровый номер 07425416).

2. Установить следующие условия приватизации имущества:
1) способ приватизации — аукцион в электронной форме;
2) начальная цена продажи — 1 071 015,62 (один миллион 

семьдесят одна тысяча пятнадцать) рублей 62 копейки, в том 
числе НДС 20% — 178 502,60 (сто семьдесят восемь тысяч пять‑
сот два) рубля 60 копеек;

3) размер задатка для участия в аукционе — 214 203,13 (двести 
четырнадцать тысяч двести три) рубля 13 копеек;

4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукци‑
она») — 53 550,78 (пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят) 
рублей 78 копеек.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов 

Снежинского городского округа А. Г. Ремезов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 26 ноября 2020 года № 30 

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Снежинского городского округа 
от 19.11.2015 г. № 40 «О введении налога на иму-
щество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости налогообложения» 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Снежинского город‑

ского округа от 19.11.2015 г. № 40 «О введении налога на имуще‑

ство физических лиц исходя из кадастровой стоимости налогоо‑
бложения» следующие изменения:

— п. 2 изложить в следующей редакции:
«2) Установить следующие ставки налога на имущество физи‑

ческих лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогоо‑
бложения.

Объект налогообложения

Ставка налога, 
процент 

от кадастровой 
стоимости

1. Жилые дома, части жилых домов 0,25
2. Квартиры, части квартир, комнаты 0,15
3. Объекты незавершенного строительства в случае, если про‑
ектируемым назначением таких объектов является жилой дом 0,3
4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых вхо‑
дит хотя бы один жилой дом 0,15
5. Гаражи и машиноместа, в том числе расположенные 
в объектах налогообложения, указанных в подпунктах 7, 8, 9 0,25

6. Хозяйственные строения или сооружения, площадь каж‑
дого из которых не превышает 50 квадратных метров 
и которые расположены на земельных участках, предо‑
ставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуаль‑
ного жилищного строительства 

0,2

7. Объекты налогообложения, включенные в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 Налогового кодекса РФ

1,5 

8. Объекты налогообложения, предусмотренные абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ 2,0 
9. Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каж‑
дого из которых превышает 300 миллионов рублей 2,0 
10. Прочие объекты налогообложения 0,5.» 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на налоговые правоотноше‑
ния, возникшие с 01 января 2020 года.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа А. Г. Ремезов 
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 26 ноября 2020 года № 31 

Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими Снежин-
ского городского округа разрешения представителя нанимателя (работо-
дателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организации 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25‑ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Порядок получения муниципальными служащими Снежинского городского округа 

разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управ‑
лении отдельными некоммерческими организациями (прилагается).

2. Установить, что:
1) председатель Контрольносчетной палаты города Снежинска, муниципальные служащие, заме‑

щающие должности муниципальной службы в аппарате Собрания депутатов города Снежинска, 
направляют заявление о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммер‑
ческой организации, председателю Собрания депутатов Снежинского городского округа;

2) заместитель председателя Контрольносчетной палаты города Снежинска, аудиторы Контроль‑
носчетной палаты города Снежинска, муниципальные служащие, замещающие должности муници‑
пальной службы в Контрольносчетной палате города Снежинска направляют заявление о разреше‑
нии на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организации, председателю 
Контрольносчетной палаты города Снежинска;

3) муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в администрации 
Снежинского городского округа, муниципальные служащие, замещающие должности руководителей 
органов управления администрации Снежинского городского округа, входящих в ее структуру и име‑
ющих статус юридического лица, направляют заявление о разрешении на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организации, главе Снежинского городского округа;

4) муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в органах управ‑
ления администрации Снежинского городского округа, входящих в ее структуру и имеющих статус 
юридического лица, направляют заявление о разрешении на участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организации, руководителям этих органов.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов 

Снежинского городского округа А. Г. Ремезов 
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

Снежинского городского округа 
от 26.11.2020 г. № 31 

Порядок 
получения муниципальными служащими Снежинского городского округа разрешения представи-

теля нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организации 

1. Настоящий Порядок получения муниципальными служащими Снежинского городского округа 
разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управле‑
нии некоммерческой организации устанавливает процедуру получения муниципальными служащими 
Снежинского городского округа (далее — муниципальные служащие), разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой орга‑
низацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профсоюзного союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищностроительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости).

2. Участие муниципальных служащих на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией без разрешения представителя нанимателя (работодателя) не допускается.

3. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в управлении некоммерческой орга‑
низацией, оформляют в письменной форме на имя представителя нанимателя (работодателя) заявление 
о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, состав‑
ленное по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку (далее — заявление) и представляет 
лично до начала участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией.

4. Муниципальный служащий прилагает к заявлению копии учредительных документов или про‑
екты учредительных документов некоммерческой организации, свидетельствующие о безвозмезд‑
ном характере участия муниципального служащего в управлении некоммерческой организацией, 
подписанные уполномоченным лицом (уполномоченными лицами) некоммерческой организации, 
а также (при наличии) иные документы, определяющие характер предстоящей деятельности муни‑
ципального служащего в некоммерческой организации.

Муниципальный служащий вправе дополнительно представить письменные пояснения по вопросу 
его участия в управлении некоммерческой организацией.

5. Отдел кадров осуществляет регистрацию поступивших заявлений в день их поступления в Жур‑
нале регистрации заявлений на получение разрешения на участие на безвозмездной основе в управ‑
лении некоммерческой организацией (далее — журнал) и в течение двух рабочих дней со дня реги‑
страции представляет заявление представителю нанимателя (работодателю) и выдает копию зареги‑
стрированного в установленном порядке заявления муниципальному служащему на руки либо 
направляют по почте с уведомлением о вручении. Журнал оформляется и ведется по форме 
согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.

6. Представитель нанимателя (работодатель) по результатам рассмотрения им заявления в течение 
пяти рабочих дней со дня регистрации поступившего заявления принимает одно из следующих решений:

1) разрешить участие в управлении некоммерческой организацией;
2) запретить участие в управлении некоммерческой организацией.
7. Отдел кадров вносит резолюцию представителя нанимателя (работодателя) в журнал в день ее 

наложения.
8. Отдел кадров в течение двух рабочих дней со дня принятия представителем нанимателя (рабо‑

тодателем) одного из решений, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, письменно уведомляет 
муниципального служащего о принятом решении либо направляет муниципальному служащему 
письменное уведомление о принятом решении по почте. В журнале ставится подпись муниципаль‑
ного служащего о получении письменного уведомления или дата отправления муниципальному слу‑
жащему письменного уведомления о принятом решении по почте.

9. Муниципальный служащий при участии в управлении некоммерческой организацией обязан 
соблюдать требования о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов в соответ‑
ствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

Приложение 1 
к Порядку получения муниципальными служащими 
Снежинского городского округа разрешения предста‑
вителя нанимателя (работодателя) на участие на без‑
возмездной основе в управлении отдельными неком‑
мерческими организациями 
_____________________________________
(представителю нанимателя (работодателю)
_____________________________________
наименование должности, ФИО
_____________________________________
от ___________________________________
(Ф. И.О., должность, контактный телефон) 

Заявление 
о разрешении на участие на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25‑ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» прошу разрешить мне участвовать на безвоз‑
мездной основе в управлении некоммерческой организацией 

____________________________________________________________________________ 
(полное наименование некоммерческой организации, юридический и фактический адрес) 
в качестве ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Выполнение указанной деятельности будет осуществляться в свободное от службы время 

и не повлечет за собой возможности возникновения конфликта интересов при исполнении долж‑
ностных обязанностей.

К заявлению прилагаю _______________________________________________________ 
(учредительные документы некоммерческой организации, документы, свидетельствующие о без‑

возмездном характере участия муниципального служащего в управлении некоммерческой организа‑
цией, подписанные уполномоченным лицом (уполномоченными лицами) некоммерческой организа‑
ции, а также иные документы, определяющие характер предстоящей деятельности муниципального 
служащего в некоммерческой организации) 

«_____» _____________20_____г. ________________________ __________________ 
(подпись лица, направляющего (расшифровка подписи) 
заявление) 
Заявление зарегистрировано в журнале регистрации 
______ ___________ 20___ г. за № _____________ 
___________________________________________ 
(Ф. И.О., подпись ответственного лица) 

Приложение 2 
к Порядку получения муниципальными служащими 
Снежинского городского округа разрешения предста‑
вителя нанимателя (работодателя) на участие на без‑
возмездной основе в управлении отдельными неком‑
мерческими организациями 

ФОРМА ЖУРНАЛА 
Журнал 

регистрации заявлений на получение разрешения на участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией 

№
п/п

Ф. И.О. (отчество — 
при наличии),

должность муници‑
пального служащего, 
представившего заяв‑

ление

Дата реги‑
страции

заявления

Наименование 
некоммерческой 

организации, на уча‑
стие в управлении 
которой требуется 

разрешение

Ф. И.О. (отче‑
ство — при 

наличии)
и подпись лица, 

принявшего 
заявление

Решение 
представи‑

теля
нанимателя 
(работода‑

теля)

Подпись муници‑
пального служащего 
о получении пись‑
менного уведомле‑
ния/дата отправле‑
ния письменного 

уведомления почтой
1 2 3 4 5 6 7

 

Приложение 3 
к Порядку получения муниципальными служащими 
Снежинского городского округа разрешения предста‑
вителя нанимателя (работодателя) на участие на без‑
возмездной основе в управлении отдельными неком‑
мерческими организациями 

ФОРМА ОТЧЁТА 
Форма 

отчета муниципального служащего 
об участии в управлении на безвозмездной основе некоммерческой организацией 

за ______ год 
1. Общие сведения 

Наименование некоммерческой организации  
Юридический адрес некоммерческой организации  
Наименование органа управления некоммерческой организации  
Отчет за период с по  
Ф. И.О. (отчество — при наличии) муниципального служащего в органе управления 
некоммерческой организации  

 
2. Деятельность муниципального служащего в органе управления некоммерческой 
организации за отчетный период 

Дата проведения
заседания органа

управления
некоммерческой

организации

Вопросы повестки 
дня заседания 

органа управления 
некоммерческой 
организации <*>

Позиция муници‑
пального служа‑

щего

Результат
голосования

     
Приложение: копии протоколов заседаний на _____ листах.
Муниципальный служащий __________________ _________________________ 
(подпись) (Ф. И.О., (отчество — при наличии) 
— —  —  —  —  —  —  —   
<*> Заполняется в соответствии с протоколом заседания органа управления некоммерческой 

организации.

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 26 ноября 2020 года № 32 

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов города Снежинска от 18.04.2013 г. 
№ 33 

В целях реализации изменений, внесенных в Федеральный 
закон от 22.11.1995 № 171‑ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О государ‑
ственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огра‑
ничении потребления (распития) алкогольной продукции», Закон 
Челябинской области от 21.09.1998 № 51‑ЗО (ред. от 04.06.2020) 
«О государственном регулировании производства и оборота эти‑
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
на территории Челябинской области», в соответствии с требова‑

ниями «Правил определения органами местного самоуправления 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам тер‑
риторий, на которых не допускается розничная продажа алко‑
гольной продукции», утвержденных постановлением Правитель‑
ства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определе‑
нии органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации мест массового скопления граждан и мест нахожде‑
ния источников повышенной опасности, в которых не допуска‑
ется розничная продажа алкогольной продукции, а также опреде‑
лении органами местного самоуправления границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов города Снежинска 

от 18.04.2013 г. № 33 «Об определении границ прилегающих 

к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции» 
(в редакции от 04.07.2013 г. № 62, от 28.09.2017 г. № 99, 
от 15.02.2018 г. № 19) следующие изменения:

— пункт 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) «способ расчета границ территорий, прилегающих к много‑

квартирным домам, на которых не допускается розничная про‑
дажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания в объектах общественного питания, имеющих зал обслу‑
живания посетителей общей площадью менее 40 квадратных 
метров, методом нанесения расстояния в 20 м по всему периме‑
тру каждого многоквартирного дома в схеме территории, приле‑
гающей к многоквартирному дому».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа А. Г. Ремезов 
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 26 ноября 2020 года № 34 

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Снежинского городского округа 
от 14.12.2017 г. № 143 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации 
от 15.01.2020 № 13 «О внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депу‑
татов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О представлении гражданами, претен‑
дующими на замещение должностей муниципальной службы 
города Снежинска, а также замещающими должности муници‑
пальной службы города Снежинска, сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак‑
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя‑
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей», утвержденное решением Собра‑
ния депутатов Снежинского городского округа от 14.12.2017 г. 
№ 143 (в редакции от 09.04.2020 г. № 26) следующие изменения:

— пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму‑

щественного характера, представленные в соответствии с насто‑
ящим Положением гражданином или кандидатом на должность, 
предусмотренную перечнем, а также представляемые муници‑
пальным служащим ежегодно, и информация о результатах про‑

верки достоверности и полноты этих сведений приобщаются 
к личному делу государственного служащего. Указанные сведе‑
ния также могут храниться в электронном виде.

В случае если гражданин или кандидат на должность, предус‑
мотренную перечнем, представившие в отдел кадров админи‑
страции справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также справки о доходах, об иму‑
ществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назна‑
чены на должность государственной службы, такие справки воз‑
вращаются указанным лицам по их письменному заявлению вме‑
сте с другими документами».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
Председатель Собрания депутатов 

Снежинского городского округа А. Г. Ремезов 
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 26 ноября 2020 года № 35 

Об утверждении состава городской тарифной 
комиссии 

В соответствии с Порядком установления тарифов (цен) 
на услуги (работы), регулирование которых относится к полно‑
мочиям органов местного самоуправления Снежинского город‑
ского округа, утвержденным решением Собрания депутатов Сне‑
жинского городского округа от 31.10.2019 г. № 91, руководству‑
ясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», 
Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить состав городской тарифной комиссии:
Востротин Д. С. — заместитель главы Снежинского городского 

округа, председатель комиссии;
Ремезов А. Г. — председатель Собрания депутатов Снежин‑

ского городского округа, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Басалыко А. В. — заместитель начальника МКУ «Финансовое 

управление Снежинского городского округа»;
Гладков Д. В. — депутат Собрания депутатов Снежинского 

городского округа;
Кордов Д. Н. — заместитель начальника юридического отдела 

администрации города Снежинска;
Миляева Г. И. — главный специалист отдела экономического 

анализа и планирования комитета экономики администрации 

города Снежинска, секретарь комиссии;
Ташбулатов М. Т. — заместитель главы Снежинского город‑

ского округа;
Туровцев С. Г. — депутат Собрания депутатов Снежинского 

городского округа;
Щепкина С. А. — депутат Собрания депутатов Снежинского 

городского округа;
Ягафаров М. Р. — заместитель председателя Собрания депута‑

тов Снежинского городского округа.
2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 

Снежинского городского округа от 31.10.2019 г. № 92 «Об утверж‑
дении состава городской тарифной комиссии».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов 

Снежинского городского округа А. Г. Ремезов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 26 ноября 2020 года № 36 

Об установлении мемориальной доски памяти 
В. Н. Барыкина 

В соответствии с Положением «О порядке установки в ЗАТО — 
г. Снежинск мемориальных досок и других памятных знаков», 
утвержденным постановлением Снежинского городского Совета 
депутатов от 11.07.2002 г. № 93 (в редакции от 23.06.2010 г. 
№ 112), руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского 
округа 

РЕШАЕТ:

1. Установить на фасаде здания Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова‑
тельная школа № 125 с углубленным изучением математики», 
расположенного в доме № 8 по улице Свердлова, мемориальную 
доску памяти Валентина Николаевича Барыкина.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов 

Снежинского городского округа А. Г. Ремезов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 26 ноября 2020 года № 37 

Об установлении мемориальной доски памяти 
Б. М. Беккера 

В соответствии с Положением «О порядке установки в ЗАТО — 
г. Снежинск мемориальных досок и других памятных знаков», 
утвержденным постановлением Снежинского городского Совета 
депутатов от 11.07.2002 г. № 93 (в редакции от 23.06.2010 г. 
№ 112), руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского 
округа 

РЕШАЕТ:

1. Установить на фасаде здания Муниципального казённого 
учреждения «Управ‑ление образования администрации города 
Снежинска», расположенного в доме № 26 по улице Ленина, 
мемориальную доску памяти Бориса Михайловича Беккера.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа А. Г. Ремезов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 26 ноября 2020 года № 38 

О внесении изменений в Положение «О Моло-
дежной палате города Снежинска» 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 

Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 
РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Положение «О Молодежной палате 

города Снежинска», утвержденного решением Собрания депута‑
тов города Снежинска от 28.04.2010 г. № 55 (в редакции 
от 13.09.2018 г. № 79) изложив пункт 8 раздела V в новой редак‑
ции:

«8. Заседания Молодежной палаты являются открытыми. 
Заседания Молодежной палаты могут проводиться в режиме 

онлайн с использованием компьютерных технологий и телеком‑
муникаций. Порядок организации и проведения заседания Моло‑
дежной палаты в режиме онлайн определяются ее решением.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возник‑
шие с 17 октября 2020 года.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа А. Г. Ремезов 

Глава города Снежинска И. И. Сапрыкин 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 26 ноября 2020 года № 39 

О награждении Почетной грамотой Снежинского 
городского округа и Благодарностью Собрания 
депутатов Снежинского городского округа 

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Снежин‑
ского городского округа, Почетной грамоте главы Снежинского 
городского округа, Благодарности главы Снежинского город‑
ского округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежин‑
ска», утвержденным решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 20.04.2017 г. № 33 (в редакции 
от 26.04.2018 г. № 52), руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежин‑
ского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского 

округа 
1) за особые заслуги в области обеспечения пожарной безо‑

пасности особо важных государственных объектов, успехи в под‑
держании боевой готовности подразделения и в связи с юбилеем 
со дня образования МЧС России:

— Манылова Алексея Николаевича, старшего инструктора 
по вождению пожарной машиныводителя специальной пожар‑
нойспасательной части № 5 ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 7 МЧС России»;

— Сулейманова Вадима Маратовича, старшего пожарного спе‑
циальной пожарноспасательной части № 4 ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 7 МЧС России».

2. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов Снежин‑
ского городского округа 

1) за особые заслуги в области обеспечения пожарной безо‑
пасности особо важных государственных объектов, успехи в под‑
держании боевой готовности подразделения и в связи с юбилеем 
со дня образования МЧС России:

— Аксенова Андрея Андреевича, пожарного специальной 
пожарноспасательной части № 4 ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 7 МЧС России»;

— Балдина Александра Викторовича, водителя службы пожа‑
ротушения ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС Рос‑
сии».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа А. Г. Ремезов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 26 ноября 2020 года № 40 

О согласии на выдвижение кандидатур в наблю-
дательный совет и ревизионную комиссию АО 
«Трансэнерго» 

С целью участия в деятельности акционерного общества 
«Трансэнерго» (далее — АО «Трансэнерго»), в котором доля уча‑
стия муниципального образования «Город Снежинск» составляет 
49%, в соответствии с Федеральным законом РФ от 26.12.1995 
№ 208‑ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 11 пункта 

2.3. Положения «О порядке управления и распоряжения имуще‑
ством, находящимся в собственности муниципального образова‑
ния «Город Снежинск», утвержденного решением Собрания депу‑
татов города Снежинска от 20.04.2017 № 34 (в редакции 
от 29.06.2017 № 71), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежин‑
ского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Дать согласие на выдвижение в новый состав наблюдатель‑

ного совета АО «Трансэнерго» от имени муниципального образо‑
вания «Город Снежинск» следующих кандидатов:

Сапрыкин Игорь Ильич — глава Снежинского городского 
округа;

Ремезов Алексей Геннадьевич — председатель Собрания депу‑
татов Снежинского городского округа.

2. Дать согласие на выдвижение в новый состав ревизионной 
комиссии АО «Трансэнерго» от имени муниципального образова‑
ния «Город Снежинск» следующего кандидата:

Шикин Артём Михайлович — председатель Контрольносчёт‑
ной палаты города Снежинска.

3. Администрации города Снежинска провести мероприятия 
по выдвижению в новые составы наблюдательного совета 
и ревизионной комиссии АО «Трансэнерго» кандидатов в соот‑
ветствии с пунктом 1 настоящего решения в порядке, установлен‑
ном действующим законодательством.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа А. Г. Ремезов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 26 ноября 2020 года № 33 

О внесении изменений в Положение «О муници-
пальной службе города Снежинска» 

В соответствии с Законом Челябинской области от 05.08.2020 
№ 193‑ЗО «О внесении изменений в статью 6 Закона Челябин‑
ской области «О регулировании муниципальной службы в Челя‑
бинской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежин‑
ского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение «О муниципальной службе города Сне‑

жинска» утвержденное решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 30.01.2014 № 7 (в редакции от 04.09.2020 г. № 73) 
следующие изменения:

в главе I:
— пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктами 2.2 и 2.3 следую‑

щего содержания:
«2.2. В случае если должностной инструкцией муниципального 

служащего предусмотрены квалификационные требования 
к специальности, направлению подготовки, которые необходимы 
для замещения должности муниципальной службы, то при исчис‑
лении стажа работы по специальности, направлению подготовки 
в указанный стаж включаются периоды работы по этой специаль‑
ности, этому направлению подготовки после получения гражда‑
нином (муниципальным служащим) документа об образовании 
и (или) о квалификации по указанным специальности, направле‑
нию подготовки.

2.3. В случае если должностной инструкцией муниципального 
служащего не предусмотрены квалификационные требования 
к специальности, направлению подготовки, то при исчислении 
стажа работы по специальности, направлению подготовки в ука‑
занный стаж включаются периоды работы гражданина (муници‑
пального служащего), при выполнении которой получены знания 
и умения, необходимые для исполнения должностных обязанно‑
стей по должности муниципальной службы, после получения им 
документа о профессиональном образовании того уровня, кото‑
рый соответствует квалификационным требованиям для замеще‑
ния должности муниципальной службы».

2. Настоящее решение полежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов 

Снежинского городского округа А. Г. Ремезов 
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 
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