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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
24.02.2021 № 222

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 В связи с погодными условиями и угрозой возникновения 
чрезвычайных ситуаций на территории Снежинского городского 
округа, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести режим повышенной готовности на территории Снежинско-
го городского округа с 24 февраля 2021 года.
2. Руководителям организаций Снежинского городского звена в 
режиме повышенной готовности обеспечить:
 усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг 
опасных природных явлений и техногенных процессов, способных 
привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирова-
ние чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономи-
ческих последствий;
– введение при необходимости круглосуточного дежурства руко-
водителей и должностных лиц органов управления и сил единой 
системы на стационарных пунктах управления;
– непрерывный сбор, обработка и передача органам управления 
и силам единой системы данных о прогнозируемых чрезвычайных 
ситуациях, информирование населения о чрезвычайных ситуациях;
– принятие оперативных мер по предупреждению возникновения 
и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и 
потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости 
и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных 
ситуациях;
– уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и иных документов;
– приведение при необходимости сил и средств единой системы 
в готовность к реагированию на происшествия, формирование 
оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые 
районы действий.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном 
издании «Известия Собрания депутатов и администрации города 
Снежинска», а также разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Снежинского городского округа.
4. Контроля за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина.

Глава Снежинского
городского округа   И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
26.02.2021 № 233

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 03.05.2018 № 575 

 В соответствии с Законами Челябинской области от 
27.05.2010 № 583–ЗО «Об административных комиссиях и о наделе-
нии органов местного самоуправления государственными полно-
мочиями по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях», от 27.05.2010 № 584–ЗО 
«Об административных правонарушениях в Челябинской области», 
со статьей 48 Положения 
«О бюджетном процессе в Снежинском городском округе», утверж-

денном решением Собрания депутатов города Снежинска 18.12.2014 
№ 116 (в редакции от 21.01.2021 № 1), руководствуясь статьями 34, 39 
Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление администрации Снежинского городского 
округа от 03.05.2018 № 575 «Об утверждении перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» (в редакции от 11.01.2021 № 1) следующие из-
менения:
1.1. Пункт 8 приложения к постановлению «Перечень должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» изложить в новой редакции, а именно:
«8. Об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 – 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, 
статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, при осуществлении муниципального финансового контроля 
вправе составлять протоколы:
– глава Снежинского городского округа;
– заместители главы городского округа;
– начальник контрольно-ревизионного отдела администрации горо-
да Снежинска;
– председатель Контрольно-счётной палаты города Снежинска;
– заместитель председателя Контрольно-счётной палаты города 
Снежинска».
Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собра-
ния депутатов и администрации города Снежинска», на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина.

Глава Снежинского
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
26.02.2021 № 236

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВА СТОИМОСТИ 
КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ 
ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
УСТАНОВЛЕННЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

 В связи с утверждением Министерством тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области постановлением от 
28.12.2020 № 68/52 среднерыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по муниципальным об-
разованиям Челябинской области на первый квартал 2021 года, в со-
ответствии с пунктом 14 подпрограммы «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 
государственной программы Челябинской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации 
в Челябинской области», руководствуясь федеральным законом № 
131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и статьями 34, 39 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01 января 2021 года норматив стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья по муниципальному образо-
ванию «Город Снежинск» для расчета размера социальной выплаты в 
рамках подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий» муниципальной Про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации» в Снежинском городском округе» в размере 
33 070 рублей.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собра-
ния депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Снежинского 
городского округа                                                                     И.И.Сапрыкин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
01.03.2021 № 238

ОБ ОТМЕНЕ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 В связи с нормализацией погодных условий и снижени-
ем угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 
Снежинского городского округа, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 10.00 часов 01 марта 2021 года отменить режим повышенной 
готовности на территории Снежинского городского округа, органы 
управления и силы Снежинского звена РСЧС перевести в режим по-
вседневной деятельности.
2. Управлению ГОЧС г. Снежинска (Жидков В.В.) через средства 
массовой информации проинформировать население Снежинского 
городского округа об отмене режима повышенной готовности 
на территории Снежинского городского округа.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном 
издании «Известия Собрания депутатов и администрации города 
Снежинска», а также разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Снежинского городского округа.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина.

Глава Снежинского
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
02.03.2021 № 240

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО 
ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О бюджетном процессе в Снежинском 
городском округе», утвержденным решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 18.12.2014 № 116 (в редакции от 21.01.2021 № 
1), руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образова-
ния «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации Снежинского городского округа 
(прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации 
от 03.08.2011 № 940 «Об утверждении Порядка использования бюд-
жетных ассигнований резервного фонда администрации Снежинско-
го городского округа».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собра-
ния депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа Д.С.Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа         И.И.Сапрыкин

             ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа

ПОРЯДОК
использования бюджетных ассигнований резервного

фонда администрации Снежинского городского округа

1. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации Снежинского городского округа (далее – По-
рядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и устанавливает порядок использования бюджет-
ных ассигнований резервного фонда администрации Снежинского 
городского округа.
2. Резервный фонд администрации Снежинского городского округа 
(далее – резервный фонд администрации) создается с целью финан-
сового обеспечения расходов, относящихся к вопросам местного 
значения, носящих непредвиденный характер и не предусмотренных 
в бюджете города, в том числе:
2.1. Проведение аварийно–восстановительных работ и иных меро-
приятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций на территории города;
2.2. Проведение карантинных мероприятий в случае эпидемий на 
территории Снежинского городского округа, и их последствий;
2.3. Оказание единовременной материальной помощи пострадав-
шим и (или) семьям лиц, погибших в результате опасных природных 
явлений, стихийных бедствий, катастроф, аварий, пожаров, терро-
ристических актов и иных чрезвычайных ситуаций на территории 
Снежинского городского округа, повлекших тяжкие последствия;
2.4. Исполнение судебных актов по искам к муниципальному об-
разованию о возмещении вреда, причиненного гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 
органа местного самоуправления либо должностных лиц этих орга-
нов, в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.
3. Резервный фонд администрации ежегодно предусматривается в 
расходной части бюджета Снежинского городского округа.
4. Размер резервного фонда администрации устанавливается реше-
нием Собрания депутатов города Снежинска о бюджете Снежинского 
городского округа и не может превышать 3 процентов утвержденно-
го указанным решением общего объема расходов. Размер резервно-
го фонда может изменяться в течение года при внесении соответ-
ствующих изменений в бюджет города.
5. Использование средств резервного фонда администрации 
в процессе исполнения бюджета города осуществляется на основа-
нии постановления администрации города о выделении бюджетных 
ассигнований из резервного фонда. Постановление о выделении 
бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации с 
указанием размера выделяемых средств и направления их расхо-
дования готовятся в срок не позднее 3 рабочих дней должностным 
лицом, которому дано соответствующее указание.
Основанием для подготовки постановления об использовании 
бюджетных ассигнований резервного фонда администрации на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов на проведение 
аварийно–восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций на территории города (подпункт 2.1 настоящего 
Порядка), является внесенное комиссией по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Снежинского городского округа (далее– Комиссия), созданной 
в соответствии с постановлением администрации  от 13.03.2020 № 
308 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Снежинского 
городского округа», предложение о выделении денежных средств 
из резервного фонда администрации. Предложение о выделении 
денежных средств из резервного фонда администрации рассматри-
вается в течение одного рабочего дня. 
Материалы о необходимости использования бюджетных ассигнова-
ний резервного фонда администрации направляются в Комиссию с 
приложением документов, обосновывающих размер необходимых 
средств, а также обращений заинтересованных лиц в Комиссию об 
использовании бюджетных ассигнований резервного фонда админи-
страции, в случае поступления указанных обращений. 
Основанием для подготовки постановления об использовании бюд-
жетных ассигнований резервного фонда администрации на финансо-
вое обеспечение непредвиденных расходов, указанных в пунктах 2.2, 
2.3, 2.4, является поручение главы Снежинского городского округа, 
принятое по результатам рассмотрения ходатайств заинтересован-
ных лиц на имя главы Снежинского городского округа об использо-
вании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
с приложением документов, обосновывающих размер требуемых 
средств (сметы, расчеты, счета, акты выполненных работ и другие).
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6. Средства резервного фонда администрации, предоставленные 
в соответствии с постановлением администрации Снежинского 
городского 
округа о выделении средств из резервного фонда администрации, 
подлежат использованию в течение финансового года, в котором 
они были предназначены.
7. Ответственность за результативность, адресность и целевой харак-
тер использования выделенных бюджетных средств из резервного 
фонда администрации несут главные распорядители бюджетных 
средств. Средства бюджета, выделяемые из резервного фонда 
администрации, подлежат использованию по целевому назначению, 
определенному соответствующим постановлением администрации 
Снежинского городского округа, и не могут быть направлены на 
иные цели.
8. Контроль за соблюдением целей, порядка и условий предостав-
ления средств резервного фонда администрации осуществляется 
органами муниципального финансового контроля Снежинского 
городского округа и главными распорядителями в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

9. Главные распорядители бюджетных средств, которым выделялись 
средства резервного фонда администрации, ежеквартально одно-
временно с бюджетной отчетностью представляют в финансовое 
управление отчет об использовании ассигнований резервного 
фонда администрации по форме согласно Приложению к настояще-
му Порядку.
10. Отчет об использовании средств резервного фонда администра-
ции составляется финансовым управлением по форме согласно При-
ложению  к настоящему Порядку и прилагается к ежеквартальному и 
годовому отчетам об исполнении бюджета города.
11. Возврату на единый счет бюджета города подлежат средства, 
выделенные из резервного фонда администрации, в случаях их 
нецелевого использования, выявленного по результатам проверок, 
а также в случаях их неиспользования в установленные сроки. Воз-
врат осуществляется не позднее последнего рабочего дня года, в 
котором выделялись средства резервного фонда администрации, в 
противном случае, финансовое управление имеет право обратиться 
с соответствующим требованием в суд.

         ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку использования бюджетных

ассигнований резервного фонда администрации 

Снежинского городского округа

Отчет об использовании ассигнований 

резервного фонда администрации

            на «__» ________ 20__ г.

(тыс. рублей)

на год на отчет–ный 

период 

к уточненному 

бюджету на 

год

к уточненному бюджету 

на отчетный период

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Резервный фонд

1.1. Доля в общем объеме 

расходов бюджета (%)

х х

№ п/п № Дата Наименование нормативно–
правового документа

Цели и направления 
использования

Исполнено за отчетный 
период

1 2 3 4 5 6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
02.03.2021 № 249

О ПРОВЕДЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ

 В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», в целях исполнения п.19 паспорта фе-
дерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды», Приказа Министерства строительства и инфраструк-
туры Челябинской области от 31.01.2019 № 23, письма перво-
го заместителя Министра строительства и инфраструктуры 
Челябинской области от 05.02.2021 № 1178, на основании ст. 
34 и 39 Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  Провести голосование по отбору общественных 
территорий Снежинского городского округа, подлежащих 
благоустройству в 2022 году.
Провести голосование населения по общественной 
территории 
в Снежинском городском округе в период с 26.04.2021 по 
30.05.2021 

в форме интернет-голосования на федеральной платформе, 
размещенной на сайте: https://gorodsreda.ru/.
Утвердить перечень общественных территорий Снежинского 
городского округа, подлежащих благоустройству в 2022 году 
(прилагается).

Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Известия Собрания депутатов и администрации города 
Снежинска», а также разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Установить, что настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Снежинского
городского округа   И.И.Сапрыкин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ
Общественных территорий Снежинского городского округа, подлежащих благоустройству в 2022 году
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
02.03.2021 № 251

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 
№ 178–ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 22.07.2008 № 159–ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 
2021 год, утвержденным решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 14.02.2019 № 10 (в редакции от 18.02.2021 № 16), 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному казённому учреждению «Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» приватизировать в соответствии 
с действующим законодательством следующее муниципальное 
имущество – нежилое помещение, назначение: нежилое, общей 
площадью 79,9 кв.м, этаж: цокольный, кадастровый номер: 
74:40:0101009:564, расположенное по адресу: Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Победы, д. 23, кв. магазин, (реестровый № 07425403, 
инв. № 021100000000394) (далее – Имущество).
2. Осуществить приватизацию Имущества посредством его 
отчуждения в собственность индивидуального предпринимателя 
Затолокиной Оксаны Кузьминичны, являющейся субъектом малого 
предпринимательства и имеющей преимущественное право на 
приобретение Имущества.
3. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) цена продажи Имущества – 780 000 (семьсот восемьдесят тысяч) 
рублей (без НДС), что соответствует сумме, указанной в отчете об 
оценке рыночной стоимости Имущества;
2) оплата Имущества производится индивидуальным 
предпринимателем Затолокиной Оксаной Кузьминичной в течение 
7 (семи) лет ежемесячно равными долями, начиная со дня 
заключения договора купли–продажи Имущества;
3) размер ежемесячного платежа составляет 9 285,71 (девять тысяч 
двести восемьдесят пять) рублей 71 копейка, без НДС;
4) размер последнего платежа составляет 9 286,07 (девять тысяч 
двести восемьдесят шесть) рублей 07 копеек, без НДС.
4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.                                                                                                

Глава Снежинского 
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
02.03.2021 № 252

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 04.04.2019 № 460

 В целях приведения административного регламента 
муниципального контроля за организацией регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам на территории Снежинского городского округа в 
соответствие с требованием Федерального закона от 26.12.2008 № 
294–ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 ноября 2020 года № 1969, руковод-
ствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести следующие изменения в приложение к постанов-
лению администрации Снежинского городского округа от 04.04.2019 
№ 460:
1) пункт 2 дополнить подпунктом 2.4.1 следующего содержания:
«Указываемый в ежегодном плане срок проведения плановых про-
верок по видам государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля, организация и осуществление которых регулируется 
Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», дата начала 
которых наступает позже 30 июня 2021, не может превышать 10 ра-
бочих дней с учетом особенностей исчисления предельных сроков 
проведения проверок, установленных частью 7 статьи 72 и частью 7 
статьи 73 указанного Федерального закона.»;
2) пункт 3.15 дополнить подпунктом 3.15.1 следующего содержания: 
«– проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в 2021 году могут проводиться с использованием средств дистанци-
онного взаимодействия, в том числе аудио– или видеосвязи;
– органом муниципального контроля, по видам муниципального 
контроля, организация и осуществление которых регулируется 
Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», после 01 июля 
2021 года, но не позднее чем за 20 рабочих дней до даты начала про-
ведения плановой проверки в форме выездной проверки, включен-
ной в ежегодный план проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год (далее – еже-
годный план), может быть принято решение о проведении вместо 
нее инспекционного визита;
– о проведении инспекционного визита вместо плановой проверки 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляют-
ся в течение 10 рабочих дней после принятия решения».
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Из-
вестия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
 3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа           И.И.Сапрыкин

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
02.03.2021 № 253

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 31.07.2018 № 973

 В целях приведения административного регламента осу-
ществления муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах Снежинского городского 
округа в соответствие с требованием Федерального закона от 
26.12.2008 № 294–ФЗ  «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2020 года № 
1969, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образо-
вания «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации Снежинского городского округа от 31.07.2018 № 973:
1) пункт 2.3 дополнить подпунктом 2.3.9 следующего содержания:
«Указываемый в ежегодном плане срок проведения плановых про-
верок по видам государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля, организация и осуществление которых регулируется 
Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», дата начала 
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которых наступает позже 30 июня 2021 года, не может превышать 10 
рабочих дней с учетом особенностей исчисления предельных сроков 
проведения проверок, установленных частью 7 статьи 72 и частью 7 
статьи 73 указанного Федерального закона.»;
2) пункт 2.4 дополнить абзацами следующего содержания:
«– проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в 2021 году могут проводиться с использованием средств дистанци-
онного взаимодействия, в том числе аудио– или видеосвязи;
– органом муниципального контроля, по видам муниципального 
контроля, организация и осуществление которых регулируется Фе-
деральным законом «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», после 01 июля 
2021 года, но не позднее чем за 20 рабочих дней до даты начала про-
ведения плановой проверки в форме выездной проверки, включен-
ной в ежегодный план проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год (далее – еже-
годный план), может быть принято решение о проведении вместо 
нее инспекционного визита;
– о проведении инспекционного визита вместо плановой проверки 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляют-
ся в течение 10 рабочих дней после принятия решения».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Со-
брания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Снежинского 
городского округа             И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
03.03.2021 № 256

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОПУСКА
ПАВОДКОВЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2021 ГОДУ

 В соответствии с ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 68–ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», п.п. 7, п. 1, ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях осуществления мер по предотвращению негативного 
воздействия весеннего паводка и ликвидации его последствий, 
руководствуясь ст. 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Возложить на комиссию по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации города Снежинска (далее по 
тексту КЧС и ОПБ) исполнение функции противопаводковой 
комиссии Снежинского городского округа.КЧС и ОПБ обеспечить 
координацию работ и контроль за:
– выполнением «Плана подготовительных мероприятий по 
обеспечению безопасного пропуска весеннего половодья на 
территории Снежинского городского округа»;
– проведением противопаводковых мероприятий на территории 
Снежинского городского округа;
– принятием экстренных мер по предупреждению, смягчению и 
ликвидации опасных последствий ожидаемого паводка;
– оказанием экстренной помощи пострадавшему населению и 
объектам экономики в установленном порядке.
Муниципальному казённому учреждению «Управление городского 
хозяйства Снежинского городского округа» поручить:
– проводить проверки состояния водоохранных зон, водных 
объектов, для определения источников возможного загрязнения 
водных объектов для выработки мер по их устранению;
– организацию наблюдения за развитием паводковой ситуации;
– организацию взаимодействия с представителями Каслинского 
муниципального района по вопросу предупреждения подтоплений 
населенных пунктов вокруг озера Синара и в пойме реки Синара.

Муниципальному предприятию «Городской радиоузел» 
обеспечить готовность систем экстренного оповещения 
населения к оповещению населения об угрозе возникновения или 
возникновения чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением 
весеннего половодья и паводковых вод.
 Предложить Акционерному обществу «Трансэнерго»:
– обеспечить готовность организации круглосуточного дежурства 
по контролю за паводковой обстановкой, особое внимание 
уделив предотвращению проникновения талых вод в подвальные 
помещения и системы энергетических и других коммуникаций;
– подготовить к немедленному использованию передвижные 
насосные установки, пригодные для откачки талых вод из 
заглубленных помещений;
– организовывать контроль за уровнями воды в озерах Иткуль и 
Синара; 
– осуществлять паводковый водосброс из озера Синара до 
нормативных отметок;
– быть в готовности оказать помощь по откачке паводковых вод из 
подвалов жилых домов и других заглубленных помещений.
Муниципальному казённому предприятию «Чистый город»: 
– производить очистку люков дождеприемников, водоотводных 
лотков от снега и наледи;
– быть в готовности к устранению засорений, закупорки в колодцах, 
трубах, дождеприемниках, очистки люков дождеприемников, 
водоотводных лотков от снега, мусора, отогрев труб ливневой 
канализации и выпусков ливневой канализации;
– быть в готовности к откачке талых вод из дренажных колодцев и 
подтапливаемых территорий.
Управлению ГОЧС г. Снежинска:
– через ЕДДС Снежинского городского округа информировать о 
развитии паводковой обстановки Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Челябинской области через старшего оперативного 
дежурного Федерального казенного учреждения «Центр управления 
в кризисных ситуациях Главного управления Министерства 
Российской Федерации поделам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Челябинской области» по телефонам 239–71–01, 239–
71–02 ежедневно со времени наступления паводка в 06.30 и 17.00 и 
немедленно – в случае возникновения чрезвычайной ситуации;
– еженедельно по четвергам, начиная с 10.03.2021 года направлять 
информацию о выполнении «Плана подготовительных мероприятий, 
по обеспечению безопасного пропуска весеннего половодья на 
территории Снежинского городского округа Челябинской области 
в 2021 году» в Главное управление МЧС России по Челябинской 
области (через управление гражданской обороны и защиты 
населения) по электронному адресу: ugz.mchs74@mail.ru;
– уточнить расчеты территориальных и объектовых сил и средств, 
привлекаемых для проведения аварийно–восстановительных 
работ;
– изучить прогноз паводковой обстановки на 2021 год;
– обеспечить оперативное управление силами и средствами 
городского звена районной территориальной подсистемы РСЧС по 
проведению мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
возникающих в период прохождения весеннего половодья и 
паводковых вод, и их последствий
 Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска». 
 Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа       И.И.Сапрыкин
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