
Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 52  (661)  23  декабря  2020 года

1

Известия Собрания депутатов
и администрации города
Снежинска

В НОМЕРЕ

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

№ 52  (661) • ДЕКАБРЬ • 2020

23  декабря   2020 г. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ главы города Снежинска

от 16 января 2020 № 321‑р
О назначении денежного поощрения (премии) имени академика Б. В. Литвинова обучающимся СФТИ НИЯУ МИФИ  

и общеобразовательных учреждений Снежинского городского округа в 2020 году  ............................................................................................................. 1

от 17 декабря 2020 года № 340‑р
Об утверждении перечней муниципальных услуг и государственных услуг, переданных органами исполнительной власти Челябинской  

области для исполнения органам местного самоуправления, предоставление которых организуется в Многофункциональном  
центре предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Снежинского городского округа  ......................................................... 2

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа

от 14 декабря 2019 года № 1514
Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка  .................................................................................. 3

от 14 декабря 2019 года № 1515
О перечнях коррупционноопасных функций в сфере деятельности администрации Снежинского городского округа  ........................................................ 3

от 16 декабря 2019 года № 1525
О внесении изменений в состав комиссии по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими организациями  ............................... 4

от 17 декабря 2019 года № 1530
О мерах по охране жизни и здоровья людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий  

на водных объектах, расположенных в границах ЗАТО Снежинск, в 2021 году  .................................................................................................................... 4

от 17 декабря 2019 года № 1537
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 14.05.2018 № 630 «Об утверждении схемы 

 размещения рекламных конструкций, устанавливаемых на территории Снежинского городского округа»  ..................................................................... 5

от 18 декабря 2019 года № 1541
О внесении изменений в Положение «Об особенностях учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых  

по договорам социального найма, и предоставлении жилых помещений в муниципальном образовании «Город Снежинск»,  
утвержденное постановлением администрации Снежинского городского округа от 28.10.2011 № 1477  ........................................................................... 5

от 18 декабря 2019 года № 1544
О внесении изменения в постановление администрации Снежинского городского округа от 01.02.2019 № 130 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление анкетного материала граждан РФ для получения разрешения  
на въезд или проживание в ЗАТО Снежинск»  ........................................................................................................................................................................... 5

от 18 декабря 2019 года № 1545
Об установке индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных квартирах ............................................................................... 5

от 21 декабря 2019 года № 1547
О назначении денежного поощрения (премии) Снежинского городского округа одаренным детям и талантливой молодежи в 2020 году  ..................... 6

от 22 декабря 2019 года № 1562
О назначении публичных слушаний  .............................................................................................................................................................................................. 6

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации 
Снежинского городского округа 
от 16 января 2020 № 321‑р 

О назначении денежного поощрения (премии) 
имени академика Б. В. Литвинова обучающимся 
СФТИ НИЯУ МИФИ и общеобразовательных 
учреждений Снежинского городского округа 
в 2020 году 

В соответствии с Положением «О присуждении денежного 
поощрения (премии) имени академика Б. В. Литвинова обучаю‑
щимся СФТИ НИЯУ МИФИ и общеобразовательных учреждений 
Снежинского городского округа», утвержденным решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 12.11.2020 № 17, 
на основании протокола комиссии по установлению премии 
от 04.12.2020 и руководствуясь статьями 34, 39 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск», 

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Назначить премию в 2020 году обучающимся СФТИ НИЯУ 
МИФИ и общеобразовательных учреждений Снежинского город‑
ского округа:

1) Бабушкиной Дарье Александровне, обучающейся МБОУ 
«Гимназия № 127», обладателю золотой медали финала Всерос‑
сийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Лео‑
нардо», победителю Всероссийских конкурсов учащихся «Буду‑
щие Ломоносовы» и «Шаги в науку» (секция «Физика»), Всерос‑
сийской научной конференции учащихся имени Н. И. Лобачев‑
ского (секция «Физика и астрономия»), международной 
научно — практической конференции «V Музруковские чтения», 
IV Всероссийской конференции «Тропой открытий В. И. Вернад‑
ского» (Естественнонаучная секция), Всероссийского заочного 
конкурса исследовательских и творческих работ «Мы гордость 
Родины», призеру VIII Международного конкурса научно — 
исследовательских и творческих работ учащихся «СТАРТ 
В НАУКЕ»;

2) Горбатову Александру Дмитриевичу, обучающемуся СФТИ 
НИЯУ МИФИ, победителю регионального этапа «Соревнования 
молодых ученых Европейского Союза» и научно — инженерной 
выставки XII Регионального форума научно — технического 
и интеллектуального творчества научно — социальной про‑
граммы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», участ‑
нику V Отраслевого чемпионата профессионального мастерства 
Госкорпорации «Росатом» по методике WorldSkills — 

«AtomSkills–2020» (компетенция «Изготовление прототипов»), 
участнику Первого Всероссийского юниорского водного форума, 
XIV всероссийской научно — практической конференции «Ассам‑
блея студентов и школьников: МОЛОДЕЖЬ — БУДУЩЕЕ АТОМ‑
НОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ»;

3) Михеевой Елизавете Алексеевне, обучающейся МБОУ СОШ 
№ 135, победителю многопрофильной инженерной олимпиады 
«Звезда» (по профилю «Техника и технологии»), призеру XIV 
всероссийской научно — практической конференции «Ассам‑
блея студентов и школьников: МОЛОДЕЖЬ — БУДУЩЕЕ АТОМ‑
НОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ», победителю регионального 
этапа многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» 
(по профилю «Техника и технологии»), участнику заключитель‑
ного этапа многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» 
(по профилям «Естественные науки», «Электроэнергетика», 
«Машиностроение»).

2. Управлению образования (Александрова М. В.) организовать 
выплату премии в срок до 25.12.2020.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло‑
жить на заместителя главы городского округа И. В. Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
главы города Снежинска 
от 17 декабря 2020 года № 340‑р 

Об утверждении перечней муниципальных услуг 
и государственных услуг, переданных органами 
исполнительной власти Челябинской области 
для исполнения органам местного самоуправле‑
ния, предоставление которых организуется 
в Многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг на тер‑
ритории Снежинского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 6 статьи 
15 Федерального закона от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организа‑
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2019 № 2113–р, постановлением Правительства Челя‑
бинской области от 18.07.2012 № 380–П «Об утверждении 
Перечня государственных услуг, предоставление которых органи‑
зуется в многофункциональных центрах предоставления госу‑
дарственных и муниципальных услуг в Челябинской области» 
и Типовым (рекомендованным) перечнем государственных 
и муниципальных услуг, предоставление которых органами мест‑
ного самоуправления муниципальных образований Челябинской 
области, обеспечивается по принципу «одного окна» в МФЦ 
Челябинской области, утвержденным протоколом заседания 
Комиссии по повышению качества предоставления государствен‑
ным и муниципальных услуг Челябинской области, руководству‑
ясь статьями 34 и 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
в Многофункциональном центре предоставления государствен‑
ных и муниципальных услуг на территории Снежинского город‑
ского округа (приложение 1).

2. Утвердить перечень государственных услуг, переданных 
органами исполнительной власти Челябинской области для 
исполнения органам местного самоуправления, предоставляе‑
мых в Многофункциональном центре предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг на территории Снежинского 
городского округа (приложение 2).

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации 
Снежинского городского округа от 23.06.2011 № 207–р 
«Об утверждении перечня услуг, оказываемых через АУ «МФЦ» 
(с изменениями (дополнениями) от 29.02.2012 № 144–р, 
от 07.10.2011 № 317–р, от 30.08.2012 № 408–р, от 19.10.2012 
№ 449–р, от 08.02.2013 № 32–р, от 25.03.2013 № 83–р, 
от 23.10.2013 № 443–р, от 22.08.2014 № 245–р, от 02.02.2015 
№ 33–р, от 12.02.2015 № 48–р, от 19.03.2015 № 91–р, 
от 10.06.2015 № 187–р, от 08.10.2015 № 415–р, от 17.12.2015 
№ 528–р, от 24.12.2015 № 540–р, от 15.02.2016 № 47–р, 
от 22.06.2016 № 208–р, от 24.08.2016 № 248–р, от 03.10.2016 
№ 279–р, от 21.10.2016 № 302–р, от 29.12.2016 № 402–р, 
от 25.01.2017 № 24–р, от 21.03.2017 № 53–р, от 19.04.2017 
№ 80–р, от 18.05.2017 № 121–р, от 06.07.2017 № 180–р, 
от 11.08.2017 № 222–р, от 20.11.2017 № 334–р, от 08.12.2017 
№ 359–р, от 20.12.2017 № 376–р, от 18.01.2018 № 12–р, 
от 14.03.2018 № 64–р, от 19.03.2018 № 70–р, от 23.08.2018 
№ 264–р, от 06.03.2019 № 52–р, от 19.03.2019 № 61–р, 
от 22.04.2019 № 97–р, от 27.05.2019 № 127–р, от 24.01.2020 
№ 21–р, от 27.03.2020 № 80–р, от 23.04.2020 № 104–р, 
от 09.06.2020 № 149–р, от 16.07.2020 № 176–р, от 27.07.2020 
№ 183–р).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления Сне‑
жинского городского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжение возло‑
жить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 
2021 года.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению администрации 
Снежинского городского округа 

от 17 декабря 2020 года № 340‑р 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых в Много‑
функциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг на территории Снежинского городского 
округа 

1. Рассмотрение документов граждан и юридических лиц 
на въезд на территорию города Снежинска.

2. Рассмотрение обращений отдельных категорий граждан 
и юридических лиц на допуск к совершению сделок с недвижи‑
мым имуществом, находящимся на территории закрытого адми‑
нистративно–территориального образования Снежинск.

3. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

4. Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых 
помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда).

5. Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации в Снежинском городском округе.

6. Предоставление жилого помещения по договору социаль‑
ного найма или в собственность бесплатно.

7. Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях 
для получения земельного участка как льготной категории граж‑
дан.

8. Согласование проведения переустройства и (или) перепла‑
нировки жилого помещения.

9. Выдача разрешения на строительство объекта капитального 
строительства (в том числе внесение изменений в разрешение 

на строительство объекта капитального строительства и внесе‑
ние изменений в разрешение на строительство объекта капиталь‑
ного строительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения).

10. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение.

11. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
12. Выдача градостроительного плана земельного участка.
13. Утверждение схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории.
14. Выдача копий архивных документов, хранящихся в управ‑

лении градостроительства.
15. Оформление Акта приемочной комиссии о приемке работ 
по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) 

помещения.
16. Присвоение адреса объекту адресации, изменение 
и аннулирование такого адреса.
17. Предварительное согласование предоставления земель‑

ного участка.
18. Перераспределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или государствен‑
ная собственность на которые не разграничена и земель и (или) 
земельных участков, находящихся в частной собственности.

19. Выдача разрешения на использование земель или земель‑
ного участка, которые находятся в государственной или муници‑
пальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута, публичного сервитута.

20. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства.

21. Выдача акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуаль‑
ного жилищного строительства с привлечением средств материн‑
ского (семейного) капитала.

22. Направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объ‑

екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо‑
вого дома на земельном участке.

23. Направление уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности.

24. Выдача копий архивных документов, подтверждающих 
право на владение землей.

25. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бес‑
срочное) пользование, безвозмездное пользование земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, 

без проведения торгов.
26. Предоставление земельных участков, находящихся в госу‑

дарственной или муниципальной собственности для создания 
фермерского хозяйства и осуществления его деятельности.

27. Заключение договоров аренды земельных участков 
на новый срок, соглашений о внесении изменений и дополнений 
в заключенные договоры аренды земельных участков, находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности без 
проведения торгов.

28. Заключение договора аренды на земли сельскохозяйствен‑
ного назначения, находящиеся в государственной или муници‑
пальной собственности.

29. Установление сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собствен‑
ности.

30. Прекращение сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собствен‑
ности.

31. О прекращении права постоянного (бессрочного) пользова‑
ния, пожизненного (наследуемого) владения, безвозмездного 
пользования, о прекращении права пользования по договору 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной соб‑
ственности или государственная собственность на который 
не разграничена.

32. Согласование либо прекращение передачи в залог аренд‑
ных прав на земельный участок по договорам аренды, договоров 
субаренды и уступки права аренды по договорам аренды земель‑
ных участков.

33. Предоставление земельных участков членам садоводче‑
ских, огороднических некоммерческих организаций.

34. Оформление перевода земель и земельных участков, нахо‑
дящихся в муниципальной и частной собственности, за исключе‑
нием земельных участков, относящихся к землям сельскохозяй‑
ственного назначения, из одной категории в другую.

35. Оформление отнесения земельных участков, находящихся 
в муниципальной и частной собственности, за исключением 
земельных участков, относящихся к землям сельскохозяйствен‑
ного назначения, к категориям по целевому назначению.

36. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию реклам‑
ных конструкций на соответствующей территории, аннулирова‑
ние такого разрешения.

37. Предоставление информации об объектах учета из реестра 
муниципального имущества.

38. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование, 
оперативное управление, доверительное управление имущества, 
находящегося в муниципальной собственности.

39. Выдача разрешения (дубликата или копии разрешения) 
на право организации розничного рынка.

40. Информационное обеспечение юридических и физических 
лиц 

в соответствии с их обращениями (запросами), предоставле‑
ние архивных справок, архивных выписок и копий архивных 
документов.

41. Предоставление разрешения на осуществление земляных 
работ.

42. Оформление анкетного материала граждан РФ для получе‑
ния разрешения на въезд или проживание в ЗАТО Снежинск.

43. Получение и оформление разрешения на въезд и пребыва‑
ние без соответствующей регистрации иногородних граждан 
на территории ЗАТО Снежинск по личным нуждам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению администрации 
Снежинского городского округа 

от 17 декабря 2020 года № 340‑р 

Перечень государственных услуг, переданных органами испол‑
нительной власти Челябинской области для исполнения органам 
местного самоуправления, и предоставляемых в Многофункцио‑
нальном центре предоставления государственных и муниципаль‑

ных услуг на территории Снежинского городского округа 

1. Возмещение расходов, связанных с погребением реабилити‑
рованного лица.

2. Предоставление путевок в загородные лагеря отдыха 
и оздоровления детей детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации.
3. Назначение и выплата областного единовременного пособия 

при рождении ребенка.
4. Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверения 

«Ветеран труда».
5. Присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области» 

и выдача удостоверения «Ветеран труда Челябинской области».
6. Выдача удостоверений о праве на льготы членам семей 

погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Оте‑
чественной войны, ветеранов боевых действий, а также военнос‑
лужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших 
при исполнении обязанностей военной службы.

7. Оформление предварительного разрешения органа опеки 
и попечительства на совершение сделки по отчуждению жилых 
помещений в случаях, установленных законодательством Рос‑
сийской Федерации.

8. Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям 
ветеранов, жертвам политических репрессий и ветеранам труда 
Челябинской области.

9. Выдача удостоверения многодетной семьи Челябинской 
области.

10. Предоставление путевки в санаторно–оздоровительные 
детские лагеря круглогодичного действия (для детей школьного 
возраста до достижения ими 18 лет, за исключением детей–инва‑
лидов).

11. Назначение и выплата пособия на ребенка.
12. Назначение многодетной семье ежемесячной денежной 

выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
13. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг.
14. Выдача удостоверения инвалида Великой Отечественной 

войны и удостоверения инвалида о праве на льготы проживаю‑
щим на территории Челябинской области инвалидам Великой 
Отечественной войны 

и приравненным к ним лицам.
15. Выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной 

войны.
16. Предоставление мер социальной поддержки в виде ком‑

пенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения отдельным категориям граждан, работающих и про‑
живающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области.

17. Назначение и выплата пенсий по случаю потери кормильца 
родителям военнослужащих, погибших (умерших) при исполне‑
нии обязанностей военной службы или умерших вследствие 
военной травмы после увольнения с военной службы.

18. Компенсационные выплаты за пользование услугами мест‑
ной телефонной связи и (или) за пользование услугами связи для 
целей проводного радиовещания.

19. Прием органами опеки и попечительства документов 
от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над опре‑
деленной категорией граждан (несовершеннолетними гражда‑
нами, лицами, признанными в установленном законом порядке 
недееспособными (ограниченно дееспособными).

20. Государственная регистрация заключения брака.
21. Государственная регистрация расторжения брака по взаим‑

ному согласию на расторжение брака супругов, не имеющих 
общих детей, 

не достигших совершеннолетия.
22. Выдача повторных свидетельств о государственной реги‑

страции актов гражданского состояния и иных документов, под‑
тверждающих факты государственной регистрации актов граж‑
данского состояния.

23. Государственная регистрация рождения.
24. Государственная регистрация смерти.
25. Выплата инвалидам компенсаций страховых премий 

по договору обязательного страхования гражданской ответствен‑
ности владельцев транспортных средств.

26. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и ком‑
мунальных услуг отдельным категориям граждан.

27. Организация предоставления мер социальной поддержки 
по обеспечению жильём отдельных категорий ветеранов, инвали‑
дов и семей, имеющих детей‑инвалидов, нуждающихся в улуч‑
шении жилищных условий и вставших на учёт до 1 января 
2005 года, и ветеранов Великой Отечественной войны вне зависи‑
мости от даты постановки на учёт.

28. Назначение и выплата денежных средств на содержание 
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо‑
дящихся под опекой (попечительством), денежных выплат 
на реализацию бесплатного проезда на детей, обучающихся 
в областных государственных и муниципальных образователь‑
ных организациях, денежной компенсации материального обе‑
спечения и единовременной денежной выплаты.

29. Назначение и выплата денежных средств на содержание 
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере‑
данных на воспитание в приемные семьи, денежных выплат 
на реализацию бесплатного проезда на детей, обучающихся 
в областных государственных и муниципальных образователь‑
ных организациях, денежной компенсации материального обе‑
спечения и единовременной денежной выплаты, вознагражде‑
ния, причитающегося приемному родителю, и социальных гаран‑
тий приемной семье.

30. Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан.

31. Возмещение реабилитированным лицам расходов на про‑
езд на междугородном транспорте.

32. Назначение и выплата единовременного пособия при рож‑
дении ребенка.

33. Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком.
34. Предварительная опека или попечительство.
35. Предоставление гражданам адресной субсидии в связи 

с ростом платы за коммунальные услуги.
36. Возмещение детям погибших участников Великой Отече‑

ственной войны и приравненным к ним лицам расходов на про‑
езд к месту захоронения отца (матери).

37. Ежемесячная денежная выплата детям погибших участни‑
ков Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам.

38. Назначение и осуществление ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

39. Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка и (или) после‑
дующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

40. Выдача разрешения на раздельное проживание попечите‑
лей и их несовершеннолетних подопечных.

41. Назначение опекунов или попечителей в отношении несо‑
вершеннолетних граждан по заявлению их родителей, а также 
по заявлению несовершеннолетних граждан.

42. Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 14 декабря 2019 года № 1514 

Об организации и проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить и провести аукцион на право заключения дого‑

вора аренды земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 74:40:0105005:344, площадью 
14 403 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Челябин‑
ская область, г. Снежинск, ул. Широкая (по данным ЕГРН) (Челя‑
бинская область, г. о. Снежинский, г. Снежинск, ул. Широкая, з/у 
78 П (по данным ФИАС), для промышленного и коммунально — 
складского предприятия, требующего большегрузного автомо‑
бильного и железнодорожного транспорта.

2. Установить следующие условия аукциона:
1) начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 

арендной платы) — 152 000 (сто пятьдесят две тысячи) рублей;
2) задаток для участия в аукционе — 30 400 (тридцать тысяч 

четыреста) рублей;
3) величина повышения начальной цены предмета аукциона 

(«шаг аукциона») — 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.
3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 

по управлению имуществом города Снежинска» (Кретов С. Г.):

1) подготовить и провести аукцион, выступив в качестве его 
организатора;

2) предусмотреть в договоре аренды земельного участка сле‑
дующие условия:

— денежные средства по договору аренды земельного участка 
перечисляются арендатором в доход местного бюджета;

— срок аренды земельного участка — 88 (восемьдесят 
восемь) месяцев с момента заключения договора аренды.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубли‑
кованию.

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 14 декабря 2019 года № 1515 

О перечнях коррупционноопасных функций в сфере деятельности админи‑
страции Снежинского городского округа 

Руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить перечень коррупционно опасных функций в сфере деятельности администрации 
Снежинского городского округа и ее органов управления (далее — администрация Снежинского 
городского округа) (приложение).

2. Муниципальным служащим аппарата администрации и органов управления администрации Сне‑
жинского городского округа соблюдать ограничения и запреты, а также принимать меры по недопу‑
щению конфликта интересов при исполнении своих должностных обязанностей в сфере коррупци‑
онно опасных функций в деятельности администрации Снежинского городского округа, определен‑
ных пунктом 1 настоящего постановления.

3. Отделу кадров аппарата администрации и руководителям органов управления администрации 
довести настоящее постановление до всех муниципальных служащих аппарата и органов управления 
администрации Снежинского городского округа.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑
ского округа Д. А. Шарыгина и руководителей органов управления администрации Снежинского 
городского округа.

6. Считать утратившими силу постановления администрации Снежинского городского округа:
— от 27.12.2018 № 1862 «О перечнях коррупционно опасных функций в сфере деятельности 

администрации Снежинского городского округа»;
— от 27.02.2020 № 243 «О внесении изменений в перечни коррупционно опасных функций 

в сфере деятельности администрации 
Снежинского городского округа»;
— от 22.04.2020 № 494 «О внесении изменений в перечни коррупционно опасных функций 

в сфере деятельности администрации 
Снежинского городского округа».

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от 09 декабря 2019 года № 1483 

ПЕРЕЧЕНЬ 

коррупционно опасных функций в сфере деятельности администрации 
и органов управления администрации Снежинского городского округа 

№№
п/п Сферы деятельности

Администрация 
города Сне‑
жинска, органы 
управления 
администрации

1.

– Осуществление организационной деятельности по решению вопросов местного значения;
— представление в судебных и надзорных органах прав и законных интересов Снежинского 
городского округа;
— кадровая деятельность органов местного самоуправления Снежинского городского 
округа;
— контроль за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета;
— организация и проведение контрольно–ревизионных мероприятий;
— работа по участию в комплексных ревизиях финансово–хозяйственной деятельности 
муниципальных предприятий и хозяйственных обществ, 100 процентов акций (долей) 
в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности;
— работа по участию в процессе формирования бюджета;
— реализация вопросов градостроительной деятельности в сфере полномочий органов 
местного самоуправления Снежинского городского округа;
— осуществление контрольных полномочий
и реализация разрешительных процедур
в пределах компетенции органов местного самоуправления Снежинского городского, в том 
числе в сфере делегированных государственных полномочий;
— реализация жилищной политики в пределах 

Администрация 
города Сне‑
жинска

компетенции органов местного самоуправления Снежинского городского округа;
— размещение заказов на поставку товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд;
— организация и проведение торгов на поставку продукции (товаров, работ, услуг);
— направление сведений о недобросовестных поставщиках соответствующим уполномочен‑
ным органам;
— административно — хозяйственное и материально — техническое обеспечение;
— организация воинского учета и бронирования граждан;
— организация защиты и работа с конфиденциальной информацией, настройка и сопрово‑
ждение системы защиты сведений, составляющих государственную тайну;
— защита прав, интересов несовершеннолетних, профилактика безнадзорности, правонару‑
шений несовершеннолетних.

2.

– Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом;
— обеспечение и контроль перечисления в бюджет города Снежинска денежных средств
от аренды земельных участков и иного муниципального имущества;
— предоставление земельных участков, совершение сделок по распоряжению земельными 
участками, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в гра‑
ницах городского округа для муниципальных нужд, реализация иных функций в области 
земельных отношений в соответствии с Положением «О муниципальном казенном учрежде‑
нии «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»;
— владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом;
— приобретение недвижимого и иного имущества;
— обеспечение функционирования системы инвентаризации и оценки недвижимого 

КУИ города 
Снежинска

имущества, находящегося в муниципальной собственности;
— размещение заказов на поставку товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд;
— направление сведений о недобросовестных поставщиках соответствующим уполномочен‑
ным органам;
— осуществление муниципального контроля
за использованием и охраной земель на территории муниципального образования «город 
Снежинск».

3.

– Обеспечение исполнения бюджета городского округа;
— контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из бюджета 
городского округа, а также средств, полученных из областного бюджета;
— контроль за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета;
— контроль по выполнению обязательств организациями по кредитным соглашениям, зай‑
мам, выданным под гарантии и поручительства администрации городского округа;
— проверка финансовой деятельности бюджетных учреждений;
— подготовка решений представительного органа о распределении бюджетных ассигнова‑
ний между главными распорядителями бюджетных средств;
— подготовка и принятие решений о возврате или зачете излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов и сборов, а также пеней и штрафов.

Финансовое 
управление 
Снежинского 
городского 
округа

4.

– Осуществление контрольных полномочий и реализация разрешительных процедур в пре‑
делах компетенции органов местного самоуправления Снежинского городского округа, 
в том числе в сфере делегированных государственных полномочий;
— размещение заказов на поставку товаров 

УГХ СГО

 (работ, услуг) для муниципальных нужд;
— организация и проведение торгов на поставку продукции (товаров, работ, услуг);
— направление сведений о недобросовестных поставщиках соответствующим уполномочен‑
ным органам;
— создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах городского округа;
— заключение договоров по реализации муниципальных программ в сфере ЖКХ;
— осуществление муниципального жилищного контроля.

5.

– Обеспечение исполнения бюджета МКУ «Управление образования» и подведомственных 
учреждений;
— контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из бюджета 
городского округа, а также средств, полученных из областного бюджета МКУ «Управление 
образования» и подведомственных учреждений;
— контроль за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета МКУ 
«Управление образования» и подведомственных учреждений;
— согласование смет расходов на текущий финансовый год МКУ «Управление образова‑
ния» и подведомственных учреждений;
— проверка финансовой деятельности МКУ «Управление образования» и подведомствен‑
ных учреждений.
— размещение заказов на поставку товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд МКУ 
«Управление образования» и подведомственных учреждений;
— организация и проведение торгов на поставку продукции (товаров, работ, услуг);
— направление сведений о недобросовестных поставщиках соответствующим уполномочен‑
ным органам.

Управление 
образования

– формирование и утверждение муниципальных заданий подведомственным учреждениям, 
соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципальных заданий, осущест‑
вление финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий и контроль за их 
выполнением;
— организация и контроль порядка комплектования подведомственных учреждений;
— деятельность по организации обучения детей–инвалидов на дому;
— представление интересов МКУ «Управление образования» и подведомственных учрежде‑
ний в судебных и иных государственных органах;
— рассмотрение обращений и заявлений граждан и юридических лиц по вопросам, входя‑
щим в установленную сферу деятельности.

6.

– Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб‑
ственности;
— организация предоставления дополнительного образования, реализация программ спор‑
тивной подготовки, а также организация отдыха детей в каникулярное время;
— представление в судебных органах прав и законных интересов городского округа;
— предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям;
— разработка и реализация муниципальных программ;
— осуществление закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;
— направление сведений о недобросовестных поставщиках в органы, уполномоченные 
на ведение соответствующего реестра;
— контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из бюджета 
городского округа, а также средств, полученных из областного бюджета;
— контроль за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета;
— согласование планов финансово–

УФиС

хозяйственной деятельности на текущий финансовый год и плановый период подведом‑
ственным учреждениям;
— проверка финансово–хозяйственной деятельности подведомственных учреждений.

7.

– Обеспечение исполнения бюджета городского округа;
— контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из бюджета 
городского округа, а также средств, полученных из областного бюджета;
— контроль за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета;
— согласование смет расходов на текущий финансовый год;
— проверка финансовой деятельности подведомственных учреждений;
— финансово–экономический анализ деятельности;
— назначение и выплата мер социальной поддержки населению города Снежинска;
— деятельность контрактной службы учреждения, ведомственный контроль;
— представление интересов в судебных органах;
— хранение и распределение материально–технических ресурсов.

УСЗН города 
Снежинска

8.

– Обеспечение исполнения бюджета городского округа;
— контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из бюджета 
городского округа, а также средств, полученных из областного бюджета;
— контроль за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета;
— согласование планов финансово–хозяйственной деятельности (для бюджетных
и автономных учреждений) и смет расходов
(для казенных учреждений) на текущий финансовый год учреждениям и организациям, 
финансируемым из местного бюджета;
— проверка финансовой деятельности 

УКиМП

бюджетных учреждений;
— финансово–экономический анализ деятельности муниципальных предприятий;
— владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом, автотранспорта 
и другого имущества;
— приобретение недвижимого и иного имущества;
— обеспечение функционирования системы инвентаризации недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности;
— осуществление контрольных полномочий и реализация разрешительных процедур в пре‑
делах компетенции Управления культуры и молодежной политики, в том числе в сфере 
делегированных полномочий органов местного самоуправления — администрации Снежин‑
ского городского округа;
— реализация жилищной политики в пределах компетенции Управления культуры и моло‑
дежной политики (предоставление в найм муниципальных жилых помещений работникам 
учреждений культуры);
Размещение заказов на поставку товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд;
— организация и проведение торгов на поставку продукции (товаров, работ, услуг);
— направление сведений о недобросовестных поставщиках соответствующим уполномочен‑
ным органам;
— представление интересов Управления культуры и молодежной политики администрации 
города Снежинска в судебных и иных государственных органах по вопросам в сфере дея‑
тельности УКиМП.

9.

– Обеспечение исполнения бюджета городского округа;
— контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из бюджета 
городского округа, а также средств, полученных из областного бюджета;
— контроль за соблюдением установленного 

Управление 
по делам
ГО и ЧС

порядка ведения бухгалтерского учета;
— проверка финансовой деятельности бюджетных учреждений;
— финансово–экономический анализ деятельности муниципальных предприятий;
— владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом;
— приобретение недвижимого и иного имущества;
— обеспечение функционирования системы инвентаризации и оценки недвижимого имуще‑
ства, находящегося в муниципальной собственности;
— размещение заказов на поставку товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд;
— организация и проведение торгов на поставку продукции (товаров, работ, услуг);
— направление сведений о недобросовестных поставщиках соответствующим уполномочен‑
ным органам.
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 16 декабря 2019 года № 1525 

О внесении изменений в состав комиссии по вза‑
имодействию с социально ориентированными 
некоммерческими организациями 

В целях эффективной работы по взаимодействию с социально 

ориентированными некоммерческими организациями, руковод‑
ствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администра‑
ции Снежинского городского округа от 23.11.2020 № 1437 
«Об утверждении состава комиссии» (далее — Комиссия):

1) включить в состав Комиссии Казакова Дениса Владимиро‑
вича, члена общественной организации СГОО помощи детям 
и молодым инвалидам «Бумеранг добра», помощника члена 

Совета Федерации М. Н. Павловой по работе в Челябинской обла‑
сти;

2) включить в состав Комиссии Чуйкову Зульфиру Мансу‑
ровну, председателя Общественной палаты города Снежинска.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 17 декабря 2019 года № 1530 

О мерах по охране жизни и здоровья людей, предупреждению чрезвычай‑
ных ситуаций и ликвидации их последствий на водных объектах, располо‑
женных в границах ЗАТО Снежинск, в 2021 году 

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 19.09.2012 № 479–п 
«О правилах охраны жизни людей на водных объектах Челябинской области», в целях обеспечения 
безопасности людей, охраны их жизни и здоровья на водных объектах, расположенных в границах 
ЗАТО Снежинск, руководствуясь статьей 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по охране жизни и здоровья людей, предупреждению чрезвычай‑
ных ситуаций и ликвидации их последствий на водных объектах, расположенных в границах ЗАТО 
Снежинск, на 2021 год (прилагается).

2. Рекомендовать отделу МВД России по ЗАТО г. Снежинск (Оленич Е. В.) с целью укрепления пра‑
вопорядка в местах массового отдыха и купания, обеспечения безопасности людей организовать 
патрулирование и рейды.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Снежинского городского округа 
от 23.12.2019 № 1664 «О мерах по охране жизни и здоровья людей, предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации их последствий на водных объектах, расположенных в границах ЗАТО Сне‑
жинск, в 2020 году».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑
ского округа Д. А. Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от 17 декабря 2019 года № 1530 

П Л А Н 
мероприятий по охране жизни и здоровья людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций 

и ликвидации их последствий на водных объектах, расположенных в границах ЗАТО Снежинск, 
на 2021 год 

№ 
п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственные

исполнители

Отметка 
об испол‑
нении

I. Организационные мероприятия

1.

Проведение анализа за последние 5 лет:
— всех происшествий с людьми на водных объектах 
для выявления негативных тенденций и системных 
недостатков в вопросах обеспечения безопасности;
— оснащенность матросов — спасателей снаряжением, 
обеспечивающим работу по своевременному реагиро‑
ванию на происшествия с людьми на водных объектах.

Февраль — март 
2021 года

Управление ГОЧС
г. Снежинска

2.

Проведение анализа привлечения к работе по обеспече‑
нию безопасности людей на водных объектах в каче‑
стве субъектов реагирования представителей муници‑
пальных образований и общественных организаций, 
эффективности их работы за последние 5 лет, их осна‑
щенности спасательным имуществом.

Февраль — март 
2021 года

Управление ГОЧС
г. Снежинска

3.

Проведение анализа эффективности реализации зако‑
нодательства Челябинской области о привлечении 
к административной ответственности за нарушения 
установленных требований в области обеспечения без‑
опасности людей на водных объектах за последние 
5 лет.

Февраль — март 
2021 года

Управление ГОЧС
г. Снежинска

II. Организационно — практические мероприятия

1.

Проведение совместных рейдов с представителями 
МВД, Росгвардии, МЧС, органами прокуратуры и СМИ, 
должностными лицами, уполномоченными возбуждать 
дела об административных правонарушениях, по пресе‑
чению нарушений на водных объектах.

постоянно Управление ГОЧС
г. Снежинска

2.

Обеспечение поддержания в постоянной готовности сил 
и средств аварийно — спасательных и поисково — спа‑
сательных формирований СГО, осуществляющих реаги‑
рование на происшествия на водных объектах.

постоянно
Управление ГОЧС,
МБУ ПСС г. Снежин‑
ска

3.

Создание на официальном сайте СГО тематического 
раздела по вопросам безопасности людей на водных 
объектах.
Формирование аналитической базы с информацией 
о положении дел в области безопасности людей 
на водных объектах, в том числе о допускаемых нару‑
шениях правил безопасности на водных объектах, 
гибели людей на водных объектах (в том числе детей), 
о наличии инцидентов, повлекших негативный обще‑
ственный резонанс.

До мая
2021 года

Управление ГОЧС,
МБУ ПСС г. Снежин‑
ска

4.

Организация взаимодействия с администрациями 
интернет –ресурсов, пользующихся популярностью 
среди населения (несовершеннолетних в частности), 
функционала, направленного на информирование 
пользователей о необходимости соблюдения правил 
безопасности на водных объектах

постоянно

Управление ГОЧС
г. Снежинска,
МБУ «ИНФОРМ‑
КОМ»

5.

Реализация на официальном сайте администрации СГО 
форм обратной связи для возможности направления 
информации о фактах нарушения правил безопасности 
людей на водных объектах, потенциально опасных 
местах на воде.

постоянно

Управление ГОЧС
г. Снежинска,
МБУ «ИНФОРМ‑
КОМ»

III. Профилактические мероприятия

1.
Организация и проведение акций:
— «Безопасный лед» — весенний период;
— «Тонкий лед» — осенний период.

В периоды становле‑
ния
и таянья льда.

Управление ГОЧС,
МБУ ПСС г. Снежин‑
ска

2. Организация и проведение акции «Научись плавать». В течение купаль‑
ного сезона

Управление ГОЧС,
Управление образо‑
вания, УФиС, 
УКиМП

3. Организация и проведение акции «Вода — безопасная 
территория».

Апрель — октябрь 
2021 г. 

Управление ГОЧС,
МБУ ПСС г. Снежин‑
ска

4. Организация и проведение акции «Чистый берег». В течение года

 Управление куль‑
туры
и молодежной
политики 

5.

Внедрение факультативных учебных занятий по безо‑
пасности людей на водных объектах в учебных заведе‑
ниях СГО (обучающие курсы, ролевые игры, тренинги, 
«открытые» уроки, видеоуроки, тематические кон‑
курсы, исследование в формате «фокус — группа»).

В течение года Управление образо‑
вания

6.

Проведение конкурсов среди учащихся образователь‑
ных учреждений на лучший сценарий социального 
ролика и плакат, посвященный тематике безопасности 
на водных объектах.

В течение года Курсы ГО, УО

7.

Организация пропаганды безопасного поведения 
на водных объектах среди объединений граждан, клу‑
бов, организаций, использующих маломерные суда 
в рамках своей деятельности.

Апрель — октябрь 
2021 г. 

Управление ГОЧС,
МБУ ПСС г. Снежин‑
ска

8.
Организовать работу по обучению плаванию детей 
из семей, находящихся в социально опасном положе‑
нии, за счет бюджетных средств.

В течение года Управление ГОЧС,
УФиС, УСЗН

9. Введение во всех детских оздоровительных лагерях 
штатной должности — инструктор по плаванию.

До начала оздорови‑
тельного сезона

Управление образо‑
вания, УФиС, 
УКиМП

10. Освещать ледовую обстановку на водных объектах 
в средствах массовой информации

декабрь 2020 г. –
апрель 2021 г. 

Управление ГОЧС
г. Снежинска

11.

Организациям, проводящим работы по выколке льда 
на водных объектах, согласовывать данные участки 
с Муниципальным бюджетным учреждением «Поис‑
ково — спасательная служба города Снежинска»

декабрь 2020 г. –
март 2021 г. 

Организации, прово‑
дящие работы 
согласно договорам
МБУ ПСС г. Снежин‑
ска

12. Организовать контроль за местами массового выхода 
людей на лед с целью подледного лова.

декабрь 2020 г.
— март 2021 г. 

МБУ ПСС г. Снежин‑
ска

13.

В целях изучения мер безопасности, правил поведения 
на воде и льду и оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим организовать создание в муниципальных 
образовательных учреждениях уголков безопасности 
на водных объектах 

до 01 марта
2021 года

Управление образо‑
вания

14.
Обеспечить безопасность участников и зрителей при 
проведении соревнований, праздников и других массо‑
вых мероприятий на воде

постоянно

Организаторы 
соревнований 
и праздников 
по согласованию 
с начальником МБУ 
ПСС г. Снежинска

15.

Организовать подготовку матросов — спасателей для 
комплектования спасательного поста городского пляжа 
МБУ «Парк культуры и отдыха», привлекая к подго‑
товке граждан города, студентов ВУЗов

до 20 мая
2021 года

Управление куль‑
туры и молодежной
политики 

16.

Рекомендовать выставить на водных объектах знаки 
безопасности на воде в соответствии с Правилами 
охраны жизни людей на водных объектах в Челябин‑
ской области, утвержденными постановлением Прави‑
тельства Челябинской области от 19.09.2012 № 479–п 
«О правилах охраны жизни людей на водных объектах 
Челябинской области»

до 20 мая
2021 года

Владельцы объектов
рекреации и ответ‑
ственные за места 
массового купания 
людей

17.

Организовать водолазную очистку дна в местах, при‑
годных и оборудованных для массового купания, 
местах пригодных, но не оборудованных для массового 
купания людей (пляжей), по договору с Муниципаль‑
ным бюджетным учреждением «Поисково — спаса‑
тельная служба города Снежинска» и обеспечить 
чистоту дна этих акваторий в период купального сезона

до начала
купального сезона

Владельцы объектов
рекреации и ответ‑
ственные за места 
массового купания 
людей,
МБУ ПСС г. Снежин‑
ска

18.

Оповестить население, владельцев объектов рекреации 
через средства массовой информации о сроках купаль‑
ного сезона и навигации, проведения технического 
освидетельствования мест массового отдыха на водных 
объектах и плавательных средств, о состоянии водных 
объектов, годных и запрещенных для купания

до начала
купального сезона

Управление ГОЧС
г. Снежинска;
МБУ ПСС г. Снежин‑
ска; Региональное 
управление 
№ 15 ФМБА России;
ФГБУЗ «Центр гиги‑
ены и эпидемиоло‑
гии № 15» ФМБА 
России

19.

Подготовить ведомственные и общественные спаса‑
тельные посты к купальному сезону, оборудовать их 
в соответствии с установленными требованиями 
и укомплектовать подготовленными и аттестованными 
матросами — спасателями.
Назначить лиц, ответственных за состояние мест купа‑
ния, организацию работы спасательных постов, а также 
хранение, порядок выпуска плавательных средств и их 
прокат

до начала
купального сезона

Владельцы объектов
рекреации и ответ‑
ственные
за места массового 
купания людей

20.

Развернуть и содержать в постоянной готовности 
и необходимом составе для обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, ведомственные и обще‑
ственные спасательные посты на каждом месте массо‑
вого отдыха и купания

купальный
сезон

Владельцы объектов
рекреации и ответ‑
ственные за места 
массового купания 
людей, МБУ ПСС 
г. Снежинска

21.
Отделу МВД России по ЗАТО г. Снежинск обеспечить 
охрану общественного порядка и общественной безо‑
пасности в местах массового отдыха и купания 

июнь — сентябрь
2021 года

Отдел МВД России
по ЗАТО г. Сне‑
жинск

22.
Организовать контрольные проверки обеспечения безо‑
пасности детей на пляжах детских оздоровительных 
лагерей

купальный
сезон

Управление ГОЧС
г. Снежинска,
МБУ ПСС г. Снежин‑
ска

23.

В период становления льда активизировать профилак‑
тические мероприятия среди населения по мерам безо‑
пасности при выходе на неокрепший лед. А также орга‑
низовать разъяснительную работу по мерам безопасно‑
сти и предупреждению несчастных случаев на водных 
объектах в зимний период с использованием средств 
массовой информации, проведением в школах и других 
образовательных учреждениях профилактических 
бесед и занятий по правилам безопасного поведения 
на воде и льду

октябрь 2021 г.

Управление ГОЧС
г. Снежинска,
МБУ ПСС г. Снежин‑
ска,
Управление образо‑
вания 

24.
Принять меры по обеспечению безопасного проведения 
мероприятий на водном объекте в период проведения 
религиозного праздника «Крещение господне»

декабрь 2021 г. 

Управление ГОЧС
г. Снежинска,
МБУ ПСС г. Снежин‑
ска

 
Заместитель главы городского округа Д. А. Шарыгин 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 18 декабря 2019 года № 1541 

О внесении изменений в Положение «Об особен‑
ностях учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, и предоставлении жилых 
помещений в муниципальном образовании 

«Город Снежинск», утвержденное постановлени‑
ем администрации Снежинского городского 
округа от 28.10.2011 № 1477 

С целью приведения нормативно–правового акта органа мест‑
ного самоуправления в соответствие с действующим законода‑
тельством, руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение «Об особенностях учета граждан, нуж‑
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, и предоставлении жилых помещений в муни‑
ципальном образовании «Город Снежинск», утвержденное поста‑
новлением администрации Снежинского городского округа 
от 28.10.2011 № 1477, следующие изменения:

1) во втором абзаце пункта 4 раздела V. слова «не более вось‑
мидесяти процентов» заменить словами «не менее восьмидесяти 
процентов».

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 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 18 декабря 2019 года № 1544 

О внесении изменения в постановление админи‑
страции Снежинского городского округа 
от 01.02.2019 № 130 «Об утверждении админи‑
стративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Оформление анкетного 
материала граждан РФ для получения разреше‑
ния на въезд или проживание в ЗАТО Снежинск» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници‑
пальных услуг», в целях приведения административного регла‑
мента в соответствие с постановлением Правительства Россий‑
ской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положе‑
ния о порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно — территориальном образовании, на террито‑
рии которого расположены объекты государственной Корпора‑
ции по атомной энергии «Росатом», руководствуясь статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в постановление администра‑
ции Снежинского городского округа от 01.02.2019 № 130 

«Об утверждении административного регламента по предостав‑
лению муниципальной услуги «Оформление анкетного матери‑
ала граждан РФ для получения разрешения на въезд или прожи‑
вание в ЗАТО Снежинск» (с изм. от 13.05.2019 № 643):

— пункт 2.2 раздела II административного регламента изло‑
жить в новой редакции:

«Муниципальная услуга предоставляется администрацией Сне‑
жинского городского округа» (далее — администрация).».

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 Д. С. Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 17 декабря 2019 года № 1537 

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 14.05.2018 № 630 «Об утверждении схемы размеще‑
ния рекламных конструкций, устанавливаемых на территории Снежинского 
городского округа» 

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 26.12.2013 № 619–П 
«Об утверждении Порядка предварительного согласования схемы размещения рекламных конструк‑
ций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недви‑
жимом имуществе, находящихся в собственности Челябинской области или муниципальной соб‑
ственности, и вносимых в нее изменений» (с изм. и доп.), Положением «О порядке распространения 
наружной рекламы на территории Снежинского городского округа», утвержденным решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 26.05.2016 № 45 (с изм. от 06.02.2020 № 13), Сводным 
заключением от 07.12.2020 № 13998 Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской 
области о предварительном согласовании изменений с схему размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижи‑
мом имуществе, находящихся в собственности Челябинской области или муниципальной собствен‑
ности, допустимых к установке на территории Снежинского городского округа, руководствуясь ста‑
тьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Снежинского городского округа 
от 14.05.2018 № 630 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций, устанавливаемых 
на территории Снежинского городского округа», а именно, утвердить карту размещения рекламных 
конструкций L17, устанавливаемых на территории Снежинского городского округа в новой редакции 
в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему постановлению.

2. Пункты № 122 и № 123 приложения 3 к постановлению администрации Снежинского городского 
округа от 14.05.2018 № 630 

«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций, устанавливаемых на территории 
Снежинского городского округа», изложить в новой редакции в соответствии с приложением 
3 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления города Снежинска в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑

ского округа М. Т. Ташбулатова.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от 17 декабря 2019 года № 1537 

Карта размещения рекламных конструкций, 
устанавливаемых на территории Снежинского городского округа 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от 17 декабря 2019 года № 1537 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от 17 декабря 2019 года № 1537 

ПЕРЕЧЕНЬ мест размещения рекламных конструкций, устанавливаемых на территории Снежинского городского округа 
№
поз. № карты Адрес установки РК КН земельного участка Тип РК Вид РК Размер РК, мм Коли‑чество сторон Площадь информаци‑

онного поля РК № и дата постановления

 122 L17 ул. Транспортная (поворот на ОА «Трансэнерго») стела со светодиодной подсветкой 1500х4000 2

123 L16 ул. Свердлова, д. 1 74:40:0101009:1 рекламное место 
«на фасаде» световой короб с подсветкой 1100х5500 1 6,05 кв.м № 630 от 14.05.2018

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 18 декабря 2019 года № 1545 

Об установке индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды 
в муниципальных квартирах 

На основании решений Снежинского городского суда Челябинской области № 2–460/2020, 
№ 2–462/2020, № 2–463/2020 от 23.09.2020, № 2–466/2020, № 2–472/2020 от 24.09.2020, 
№ 2–473/2020, № 2–474/2020, № 2–475/2020 от 25.09.2020, в соответствии со статьей 158 Жилищ‑
ного кодекса Российской Федерации, статьями 210, 211 Гражданского кодекса Российской Федера‑
ции и руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному казённому учреждению «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа» (Земов А. В.):

— организовать проведение работ по установке индивидуальных приборов учета холодной 
и горячей воды в муниципальных квартирах в соответствии с перечнем адресов указанных в прило‑
жении.

2. Муниципальному казённому учреждению «Финансовое управление Снежинского городского 
округа» (Круглик Н. Ю.) профинансировать МКУ «УГХ СГО» на проведение работ, указанных 
в п. 1 настоящего постановления в пределах выделенных ассигнований на 2020 год.

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от 18 декабря 2019 года № 1545 

Расчет стоимости установки индивидуальных приборов учёта холодной
и горячей воды в муниципальных квартирах в 2020 году

№ 
п/п Адрес (местоположение) ХВС, шт. ГВС, шт. Основание для установки ИПУ

1. ул. Победы, д. 40/1, кв. 10 1 1 Решение суда от 24.09.2020 № 2–472/2020
2. ул. Победы, д. 40/1, кв. 21 1 1 Решение суда от 23.09.2020 № 2–460/2020
3. ул. Победы, д. 40/1, кв. 22 1 1 Решение суда от 23.09.2020 № 2– 460/2020
4. ул. Победы, д. 40/1, кв. 24 1 1 Решение суда от 23.09.2020 № 2–460/2020
5. ул. Победы, д. 40/1, кв. 25 1 1 Решение суда от 23.09.2020 № 2–460/2020
6. ул. Победы, д. 40/1, кв. 29 1 1 Решение суда от 24.09.2020 № 2–472/2020
7. ул. Победы, д. 40/1, кв. 30 1 1 Решение суда от 24.09.2020 № 2–472/2020
8. ул. Победы, д.40/1, кв. 33 1 1 Решение суда от 23.09.2020 № 2–462/2020
9. ул. Победы, д. 40/1, кв. 36 1 1 Решение суда от 23.09.2020 № 2–462/2020
10. ул. Победы, д. 40/2, кв. 4 1 1 Решение суда от 24.09.2020 № 2–466/2020
11. ул. Победы, д. 40/2, кв. 6 1 1 Решение суда от 24.09.2020 № 2–466/2020

12. ул. Победы, д. 40/2, кв. 10 1 1 Решение суда от 23.09.2020 № 2–463/2020
13. ул. Победы, д.40/2 кв. 12 1 1 Решение суда от 25.09.2020 № 2–474/2020
14. ул. Победы, д.40/2, кв. 13 1 1 Решение суда от 25.09.2020 № 2–473/2020
15. ул. Победы, д.40/2, кв. 14 1 1 Решение суда от 23.09.2020 № 2–463/2020
16. ул. Победы, д. 40/2, кв. 16 1 1 Решение суда от 23.09.2020 № 2–463/2020
17. ул. Победы, д. 40/2, кв. 18 1 1 Решение суда от 24.09.2020 № 2–466/2020
18. ул. Победы, д. 40/2, кв. 21 1 1 Решение суда от 25.09.2020 № 2–473/2020
19. ул. Победы, д. 40/2, кв. 24 1 1 Решение суда от 25.09.2020 № 2–473/2020
20. ул. Победы, д. 40/2, кв. 28 1 1 Решение суда от 25.09.2020 № 2–475/2020
21. ул. Победы, д. 40/2, кв. 29 1 1 Решение суда от 25.09.2020 № 2–475/2020
22. ул. Победы, д. 40/2, кв. 31 1 1 Решение суда от 25.09.2020 № 2–475/2020
23. ул. Победы, д. 40/2, кв. 33 1 1 Решение суда от 25.09.2020 № 2–474/2020
24. ул. Победы, д. 40/2, кв. 34 1 1 Решение суда от 25.09.2020 № 2–474/2020

25. ул. Победы, д. 40/1, кв. 12 1 1 Заявление прокуратуры об уточнении исковых требова‑
ний № 2–461/2020 от 12.10.2020

26. ул. Победы, д. 40/1, кв. 14 1 1 Решение суда от 23.09.2020 № 2–460/2020
27. ул. Победы, д. 40/1, кв. 17 1 1 Решение суда от 23.09.2020 № 2–460/2020

28. ул. Забабахина, д. 42,
кв. 105 1 1 Решение суда от 23.09.2020 № 2–460/2020

 Всего ИПУ: 28 28

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 21 декабря 2019 года № 1547

О назначении денежного поощрения (премии) 
Снежинского городского округа одаренным 
детям и талантливой молодежи в 2020 году 

В соответствии с муниципальной Программой «Развитие обра‑
зования в Снежинском городском округе на 2018–2024 гг. », 
утвержденной постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 14.12.2017 № 1597 (с изменениями), в соот‑
ветствии с Положением «О специальном денежном поощрении 
(премии) Снежинского городского округа одаренным детям 
и талантливой молодежи», утвержденного решением Собрания 
депутатов Снежинского городского округа от 12.11.2020 № 18, 
на основании протокола заседания комиссии по установлению 
специального денежного поощрения (премии) Снежинского 
городского округа одаренным детям и талантливой молодежи 
от 10.12.2020 и руководствуясь статьей 34, 39 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить специальное денежное поощрение (премию) Сне‑
жинского городского округа по итогам 2019–2020 учебного года:

1) Батенёву Семену, выпускнику МАДОУ № 24;
2) Березовскому Павлу, обучающемуся МБОУ СОШ № 135;
3) Богданову Никите, обучающемуся Дворца творчества, МБОУ 

СОШ № 125;
4) Бутузовой Ирине, обучающейся Дворца творчества, МБОУ 

СОШ № 125;
5) Востротиной Софье, обучающейся МБОУ «Гимназия № 127»;
6) Гарееву Вадиму, спортсмену МБУ СШ «Олимпия», обучаю‑

щемуся МБОУ СОШ № 125;
7) Гладкову Ивану, выпускнику МБДОУ № 18;
8) Губенко Вере, обучающейся МБОУ «Гимназия № 127»;
9) Дизендорф Анне, обучающейся МБОУ СОШ № 125;
10) Иванову Никите, обучающемуся МБОУ СОШ № 121;
11) Караваевой Ирине, обучающейся МБОУ «Гимназия № 127»;
12) Касьянюк Марии, обучающейся Дворца творчества, МБОУ 
«Гимназия № 127»;
13) Краснобоярову Константину, спортсмену МБУ СШ «Олим‑

пия», обучающемуся МБОУ «Гимназия № 127»;
14) Кузьминой Анастасии, обучающейся МБОУ СОШ № 125;
15) Левицкой Кире, обучающейся МБУ ДО «Снежинская дет‑

ская музыкальная школа им. П. И. Чайковского», МБОУ СОШ 
№ 125;

16) Липовой Алисе, обучающейся МБОУ СОШ № 135;
17) Марфенковой Юлии, обучающейся МБОУ «Гимназия 

№ 127»;
18) Минаевой Елизавете, обучающейся Дворца творчества, 

МБОУ СОШ № 125;
19) Михайловой Алесе, обучающейся МБОУ СОШ № 121;
20) Моховой Софии, обучающейся Дворца творчества, МБОУ 

СОШ № 125;

21) Степанову Ивану, спортсмену МБУ «Снежинская СШ 
по плаванию», обучающемуся МБОУ СОШ № 121;

22) Суетиной Ксении, обучающейся МБУ ДО «Снежинская 
ДХШ», МБОУ СОШ № 121;

23) Ураковой Александре, обучающейся МБОУ «Гимназия 
№ 127»;

24) Федотову Александру, спортсмену МБУ СШ «Олимпия», 
обучающемуся МБОУ СОШ № 135;

25) Фоменко Алисе, обучающейся МБОУ СОШ № 121;
26) Фурману Максиму, обучающемуся МБОУ СОШ № 121;
27) Хромченковой Елизавете, обучающейся МБУ ДО «Снежин‑

ская ДХШ», МБОУ СОШ № 121;
28) Хуснутдиновой Марине, спортсменке МБУ «Снежинская 

СШ по плаванию», обучающейся МБОУ СКОШ № 128;
29) Шнитко Веронике, обучающейся МБУ ДО «Снежинская дет‑

ская музыкальная школа им. П. И. Чайковского», МБОУ «Гимна‑
зия № 127»;

30) Щуру Гавриле, обучающемуся МБОУ СОШ № 135;
31) Яровой Анастасии, участнице образцового детского кол‑

лектива студии классического танца «Фуэте» МБУ КО «Октябрь», 
обучающейся МБОУ СОШ № 135.

2. Управлению образования (Александрова М. В.) организовать 
выплату премии в срок до 25.12.2020.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа И. В. Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 22 декабря 2019 года № 1562 

О назначении публичных слушаний 

По результатам проверки проектов «Внесение изменений в Генеральный план Снежинского город‑
ского округа» и «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского город‑
ского округа» (выполненных ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект» в рамках исполнения муниципаль‑
ного контракта от 30.03.2020 № 4/2020, далее — проекты), с учетом решения комиссии по подго‑
товке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска (изложенного в заключении 
от 30.11.2020), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ (ред. от 09.11.2020) 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
5.1, 28 и 30–33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, главой 8 Правил землепользо‑
вания и застройки Снежинского городского округа (ред. от 17.10.2019), Положением «О составе, 
порядке подготовки проекта генерального плана Снежинского городского округа, порядке внесения 
в него изменений», утвержденного постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 10.06.2016 № 761, в соответствии со статьями 34 и 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проектам:
— «Внесение изменений в Генеральный план Снежинского городского округа»;
— «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского городского 

округа».
2. Назначить:
1) срок проведения публичных слушаний — с 31 декабря 2020 года 
по 12 марта 2021 года;
2) дату и время проведения собрания — 11 марта 2021 года в 18.00;
3) место проведения собрания — актовый зал здания городского музея по адресу: город Сне‑

жинск, проспект Мира, дом № 22.
3. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Сне‑

жинска и управлению градостроительства администрации города организацию и проведение насто‑
ящих публичных слушаний.

4. Утвердить оповещение о начале публичных слушаний согласно приложению 1.
5. Утвердить форму предложений (замечаний) участника публичных слушаний, касающихся про‑

ектов «Внесение изменений в Генеральный план Снежинского городского округа», «Внесение изме‑
нений в Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа», для включения 
в протокол публичных слушаний согласно приложению 2.

6. Утвердить форму Журнала учета посетителей экспозиции (выставки) проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях, согласно приложению 3.

7. Управлению градостроительства администрации Снежинского городского округа (Потеряев 
С. Ю.) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информацион‑
ных системах проектов разместить оповещение о начале публичных слушаний на информационных 
стендах, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории Сне‑
жинского городского округа.

8. Настоящее постановление, проекты и оповещение о начале публичных слушаний опубликовать 
в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и разместить на офи‑
циальном сайте органов местного самоуправления города Снежинска.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от 22 декабря 2019 года № 1562 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний 

Организатор публичных слушаний — Комиссия по подготовке проекта Правил землепользова‑
ния и застройки города Снежинска 

1. Информация о проекте «Внесение изменений в Генеральный план Снежинского городского 
округа» (далее — проект), подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, в составе:

А. Текстовая форма:
Том 1. Пояснительная записка (Материалы по обоснованию генерального плана).
Том 2. Пояснительная записка (Положение о территориальном планировании).
Б. Графические материалы — Карты:
1) материалы по обоснованию генерального плана. Карта современного использования террито‑

рии. Карта зон с особыми условиями использования территории, М 1:15000 (в печатном виде М 
1:25000);

2) материалы по обоснованию генерального плана. Карта транспортной инфраструктуры, М 
1:15000 (в печатном виде М 1:25000):

3) материалы по обоснованию генерального плана. Карта инженерной инфраструктуры, М 1:15000 
(в печатном виде М 1:25000);

4) карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа. Карта про‑
странственной и планировочной организации территории, М 1:15000 (в печатном виде М 1:25000);

5) карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа, М 1:15000 (в печатном 
виде М 1:25000);

6) карта функциональных зон городского округа, М 1:15000 (в печатном виде М 1:25000).
В. Обязательное приложение к генеральному плану. Сведения 
о границах населенных пунктов.
2. Информация о проекте «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Сне‑

жинского городского округа» (далее — проект), подлежащему рассмотрению на публичных слуша‑
ниях, в составе:

А. Текстовые материалы:
Том 1. Порядок применения и внесения изменений в Правила землепользования и застройки;
Том 2. Градостроительные регламенты;
Б. Графические материалы — Карты:
Карта градостроительного зонирования, М 1: 15000 (в печатном виде М 1:25000);
В. Обязательное приложение к правилам землепользования 
и застройки — сведения о границах территориальных зон.
3. Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 28, 31 Градострои‑

тельного кодекса Российской Федерации.
Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие на территории 

Снежинского городского округа, в отношении которой подготовлены проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объек‑
тов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указан‑
ных объектов капитального строительства.

Срок проведения публичных слушаний — с 31 декабря 2020 года по 12 марта 2021 года.
4. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 

и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель‑
ства, а также в целях обеспечения участников публичных слушаний равными возможностями для 
участия в публичных слушаниях экспозиции (выставки) и консультации по проекту организуются 
в каждом населенном пункте в соответствии с графиком.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложе‑
ний и замечаний, касающихся проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях:

В период с 31.12.2020 по 10.03.2021 имеют право вносить предложения и замечания (в соответ‑
ствии с утвержденной формой), касающиеся проекта участники публичных слушаний, прошедшие 
в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации иденти‑
фикацию, а именно, предоставившие сведения о себе (с приложением документов, подтверждаю‑
щих такие сведения):

— для физических лиц — фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации);

— для юридических лиц — наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом тре‑
бований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152–ФЗ «О персональных 
данных».

Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участни‑
ком публичных слушаний недостоверных сведений.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения 
и замечания, касающиеся такого проекта:

— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публич‑
ных слушаний;

— в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с приложением копий доку‑
ментов, регламентированных законодательством Российской Федерации;

— посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции (выставки) проекта, подлежа‑
щего рассмотрению на публичных слушаниях.

Предложения и замечания (по форме с приложением документов, подтверждающих сведения 
об участнике публичных слушаний) можно направить на электронную почту: ug@snzadm.ru.

Материалы по проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, и информацион‑
ные материалы к ним подлежат опубликованию в газете «Известия Собрания депутатов и админи‑
страции города Снежинска», на официальном сайте администрации Снежинского городского округа 
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в сети Интернет (http://www.snzadm.ru/?p=191).

График организации экспозиций (выставки) и проведения консультаций по проектам, подлежа‑
щим рассмотрению на публичных слушаниях 

Населенный пункт Место проведения экспозиции Период размещения экспозиции 
(выставки) Дата и время консультаций

город Снежинск

в здании управления градострои‑
тельства администрации города 
Снежинска по адресу:
г. Снежинск, б–р Циолковского, 
д. 6, конференц–зал (3 этаж)

понедельник, вторник, среда, 
пятница — 

с 09.00 до 17.00 час.,
четверг — с 09.00 до 20.00 час.
(перерыв с 12.00 до 13.00 час.)

еженедельно по четвергам 
с 13.00

по 17.00 час.

поселок Ближний 
Береговой

в здании клуба по адресу: Сне‑
жинский городской округ, 
п. Ближний Береговой,
ул. Центральная, д. 11

11.01.2021–30.01.2021
понедельник — четверг

с 09.00 до 13.00 час.,
суббота — с 15.00 до 18.00 час.

28.01.2021
с 17.00 до 19.00 час.

деревня Ключи

в здании магазина по адресу: 
Снежинский городской округ, д. 
Ключи, ул. Мажита Гафури, д. 1 
(по согласованию)

01.02.2021–13.02.2021
(в часы работы магазина)

11.02.2021
с 17.00 до 18.00 час.

город Снежинск, 
жилой район 
«Поселок Сокол»

в здании клуба «Химик» 
по адресу:
г. Снежинск, ул. Парковая, д. 27

15.02.2021–10.03.2021
понедельник — пятница

с 09.00 до 17.00 час.,
суббота — с 09.00 до 15.30 час.

09.03.2021
с 17.00 до 19.00 час.

 
Устные консультации по проектам можно получить по телефонам: (35146) 3–57–34, 3–50–43. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа  
от 22 декабря 2019 года № 1562 

в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска 
(наименование органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний) 

от ______________________________ 
(наименование, ОГРН или Ф. И.О., дата рождения 
участника публичных слушаний) 
_________________________________ 
адрес: ___________________________, 
телефон: _________________________, 
факс: ____________________________, 
адрес электронной почты: _______________________ 

Предложение (замечание) участника публичных слушаний, касающееся проектов «Внесение 
изменений в Генеральный план Снежинского городского округа», «Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки Снежинского городского округа», для включения в протокол 
публичных слушаний 

____________________________________________________________ 
(наименование или Ф. И.О. лица) 

является участником публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в Генеральный план 
Снежинского городского округа», проводимых «___»____________ ________г. _____________.

В соответствии с ч. 10 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации вносит следую‑
щие предложения (или: замечания), касающиеся проекта, для включения их в протокол публичных 
слушаний:

1. В положение о территориальном планировании генерального плана: ______________________
___________________________________________________________________________________.

(существо предложения с учетом ч. 4 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 
2. В карту планируемого размещения объектов местного значения: __________________________

__________________________________________________________________________________.
(существо предложения с учетом ч. 5 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 
3. В карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), вхо‑

дящих в состав: ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

(существо предложения с учетом ч. 5 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 
4. В карту функциональных зон: _______________________________________________________

________.
(существо предложения с учетом ч. 5 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 
5. В порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений: ___

____________________________________________________________________________________.
(существо предложения с учетом ч. 3 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 
6. В карту градостроительного зонирования: _____________________________________________

____________________________________________________________________________________.
(существо предложения с учетом ч. ч. 4–5.1 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) 
7. В градостроительные регламенты: ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________.
(существо предложения с учетом ч. 6 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 
8. ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________.

Приложение:
1. Копии документов, подтверждающих сведения об участнике публичных слушаний (фамилию, 

имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физиче‑
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес — для юридических лиц).

Вариант, для участников публичных слушаний, являющихся правообладателями находящихся 
в границах территории, в отношении которой проводятся публичные слушания по проекту генераль‑
ного плана, земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель‑
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

2. Сведения о земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являю‑
щихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее‑
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права участника 
публичных слушаний на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, явля‑
ющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

3. Доверенность представителя от «___»________ ____ г. № ___ (если Предложение подписыва‑
ется представителем участника).

«___»__________ ____ г.

Участник публичных слушаний (представитель):
________________/_________________/ 
(подпись) (Ф. И.О.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации Снежинского городского округа 

от ______________ № ________ 

Журнал учета посетителей экспозиции (выставки) проектов, подлежащих рассмотрению 
на публичных слушаниях:

«Внесение изменений в Генеральный план Снежинского городского округа», 
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского городского 

округа» 

№ 
п/п

Сведения участника публичных слушаний

Предложения 
и пожелания

Выражаю согласие на обработку пер‑
сональных данных в соответствии 
с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152–ФЗ «О персональ‑
ных данных» (подпись)

Наименова‑
ние
(для юриди‑
ческих лиц),
Ф. И.О. (для 
физических 
лиц)

ОГРН (для юри‑
дических лиц), 
дата рождения 
(для физических 
лиц) 

Адрес места житель‑
ства (регистрации),
место нахождения
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