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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
04.06.2021 № 785

Об утверждении Положения
«О порядке предоставления субсидий
в целях возмещения затрат, произведенных
за счет целевых взносов на инженерное
обеспечение территорий садоводческих,
огороднических некоммерческих товариществ
в Снежинском городском округе»
 В соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-
ФЗ
«О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Утвердить Положение «О порядке предоставления суб-
сидий в целях возмещения затрат, произведенных за счет целевых 
взносов на инженерное обеспечение территорий садоводческих, 
огороднических некоммерческих товариществ в Снежинском 
городском округе» (прилагается).
 2. Постановления администрации Снежинского городского 
округа
от 20.12.2018 № 1815, от 15.08.2019 № 1084, от 13.03.2020 № 297,
от 31.08.2020 № 1092 считать утратившими силу.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.
 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Из-
вестия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа М.Т.Ташбулатова.
 
 
 
Глава Снежинского                                                И.И.Сапрыкин
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
08.06.2021 № 793

О внесении изменений в постановление 
администрации Снежинского городского округа 
от 10.06.2016 № 762 «Об утверждении Порядка 
подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании 
решений органов местного самоуправления»

 В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки Снежинского городского 
округа, утвержденными решением Собрания депутатов города Сне-
жинска 
от 14.07.2010 № 118 (с изменениями и дополнениями), на основании 
статей 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить приложение к постановлению администрации 
Снежинского городского округа от 10.06.2016 № 762 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по планировке территории, 

разрабатываемой на основании решений органов местного само-
управления» в новой редакции согласно приложению 
к постановлению.
 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Из-
вестия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и в 
течение трех дней со дня его принятия разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления.
 3. Установить, что настоящее постановление вступает в 
силу  со дня его официального опубликования.
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа М.Т.Ташбулатова.

Глава Снежинского
городского округа           И.И.Сапрыкин

   ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

                
 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

       документации по планировке территории муниципального об-
разования «Город Снежинск»

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок подготовки и утверждения документации 
по планировке территории муниципального образования «Город 
Снежинск» (далее – Порядок), разработан в соответствии со статьями 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – 
ГрК РФ) 
и определяет порядок подготовки документации по планировке 
территории для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 
статьи 45 ГрК РФ, подготовленной в том числе лицами, указанными 
в пунктах 3 и 4 части 8.1 настоящего Порядка, порядок внесения 
изменений в такую документацию, порядок отмены такой документа-
ции или ее отдельных частей, порядок признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению.
2. Подготовка документации по планировке территории осуществля-
ется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 
в том числе выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, установления границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства.
3. Подготовка документации по планировке территории в целях раз-
мещения объекта капитального строительства является обязатель-
ной в следующих случаях:
1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения;
2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
3) необходимо образование земельных участков в случае, если 
в соответствии с земельным законодательством образование зе-
мельных участков осуществляется только в соответствии с проектом 
межевания территории;
4) размещение объекта капитального строительства планируется на 
территориях двух и более муниципальных образований, имеющих 
общую границу (за исключением случая, если размещение такого 
объекта капитального строительства планируется осуществлять на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и для размещения такого объекта 
капитального строительства не требуются предоставление земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и установление сервитутов);
5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта 
(за исключением случая, если размещение линейного объекта плани-
руется осуществлять на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, и для 
размещения такого линейного объекта не требуются предоставление 
земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и установление сервитутов);
6) планируется размещение объекта капитального строительства, 
не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспече-
ния его функционирования объектов капитального строительства в 
границах особо охраняемой природной территории или в границах 
земель лесного фонда;
7) планируется осуществление комплексного развития территории.
4. Видами документации по планировке территории являются:

– проект планировки территории, подготовка которого 
осуществляется с учётом требований статьи 42 ГрК РФ для 
выделения элементов планировочной структуры, установления 
границ территорий общего пользования, границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, определения 
характеристик и очередности планируемого развития территории;

– проект межевания территории, подготовка 
которого осуществляется с учётом требований статьи 43 ГрК РФ 
применительно 
к территории, расположенной в границах одного или нескольких 
смежных элементов планировочной структуры, в границах опреде-
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ленной правилами землепользования и застройки территориальной 
зоны, определенной генеральным планом городского округа функ-
циональной зоны, территории, в отношении которой предусматри-
вается осуществление комплексного развития территории.
5. Применительно к территории, в границах которой не предусма-
тривается осуществление комплексного развития территории, 
а также не планируется размещение линейных объектов, допуска-
ется подготовка проекта межевания территории без подготовки 
проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 
2 статьи 43 
ГрК РФ.
6. Проект планировки территории является основой для подготовки 
проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмо-
тренных частью 5 Порядка. Подготовка проекта межевания террито-
рии осуществляется в составе проекта планировки территории или в 
виде отдельного документа.
7. При подготовке документации по планировке территории до 
установления границ зон с особыми условиями использования 
территории 
учитываются размеры этих зон и ограничения по использованию 
территории в границах таких зон, которые устанавливаются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Порядок принятия решения о подготовке документации по плани-
ровке территории

8. Решение о подготовке документации по планировке территории 
применительно к территории Снежинского городского округа при-
нимается администрацией Снежинского городского округа (далее 
– Администрация) по собственной инициативе либо на основании за-
явлений физических или юридических лиц о подготовке документа-
ции по планировке территории (далее – Инициатор), за исключением 
случаев, указанных в части 8.1 настоящего Порядка.
Решение о подготовке документации по планировке территории 
представляет собой распорядительный акт (в форме постановления 
администрации Снежинского городского округа), утверждающий 
задание на разработку документации по планировке территории. 
Задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, утверждается 
Администрацией одновременно с принятием решения о подготовке 
документации по планировке территории.
В случае принятия Администрацией решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории по собственной инициативе 
Администрацией издается акт, предусмотренный вторым абзацем 
части 8 настоящего Порядка.
8.1. Решения о подготовке документации по планировке территории 
принимаются самостоятельно:
1) лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии 
территории;
2) правообладателями существующих линейных объектов, подлежа-
щих реконструкции, в случае подготовки документации по плани-
ровке территории в целях их реконструкции;
3) субъектами естественных монополий, организациями коммуналь-
ного комплекса в случае подготовки документации по планировке 
территории для размещения объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения;
4) садоводческим или огородническим некоммерческим товарище-
ством в отношении земельного участка, предоставленного такому 
товариществу для ведения садоводства или огородничества.
9. В целях принятия решения о подготовке документации по плани-
ровке территории Инициатор направляет в Администрацию заявле-
ние о подготовке документации по планировке территории (далее 
– заявление) вместе с проектом задания на разработку документации 
по планировке территории, а также проектом задания на выполне-
ние инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации 
по планировке территории, в случае если необходимость выпол-
нения инженерных изысканий предусмотрена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.03 2017 № 402 «Об 
утверждении 
Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, перечня видов 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории, и о внесении изменений в постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 19.01 2006 № 20».
В случае отсутствия необходимости выполнения инженерных изы-
сканий для подготовки документации по планировке территории 
Инициатор вместе с заявлением и проектом задания на разработку 
документации по планировке территории направляет в уполномо-
ченный орган пояснительную записку, содержащую обоснование 
отсутствия такой необходимости.
Рекомендуемая форма проекта задания на разработку документации 
по планировке территории приведена в приложении 1, правила за-
полнения указанной формы приведены в приложении 2 настоящего 
Порядка.
В заявлении указывается следующая информация:
а) вид разрабатываемой документации по планировке территории;
б) вид и наименование объекта капитального строительства;
в) основные характеристики планируемого к размещению объекта 
капитального строительства;
г) источник финансирования работ по подготовке документации по 
планировке территории.

10. Администрация в течение 15 рабочих дней со дня получения за-
явления, проекта задания на разработку документации по планиров-
ке территории, а также проекта задания на выполнение инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по плани-
ровке территории (пояснительной записки, содержащей обоснова-
ние отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий 
для подготовки документации по планировке территории), осущест-
вляет проверку их соответствия положениям, предусмотренным ча-
стью 9 настоящего Порядка, и по ее результатам принимает решение 
о подготовке документации по планировке территории согласно 
части 8 настоящего Порядка либо отказывает в принятии такого 
решения с указанием причин отказа, о чем в письменной форме 
уведомляет Инициатора.
11. Уполномоченный орган принимает решение об отказе 
в подготовке документации по планировке территории в случае, 
если:
а) отсутствуют документы, необходимые для принятия решения 
о подготовке документации по планировке территории, предусмо-
тренные частью 9 настоящих Правил;
б) планируемый к размещению объект капитального строительства 
не относится к объектам,  предусмотренным частью 4.1 статьи 45 ГрК 
РФ; 
в) заявление и (или) проект задания на разработку документации 
по планировке территории, представленные инициатором, не со-
ответствуют положениям, предусмотренным частью 9 настоящего 
Порядка;
г) у Администрации отсутствуют средства, предусмотренные на 
подготовку документации по планировке территории, при этом 
Инициатор 
в заявлении и проекте задания на разработку документации по пла-
нировке территории не указал информацию об источнике средств на 
разработку документации по планировке территории;
д) несоответствие цели подготовки ДПТ документам территориаль-
ного планирования и градостроительного зонирования, местным 
нормативам градостроительного проектирования.
е) в отношении территории, указанной в предложении, уже принято 
решение о подготовке документации по планировке территории.
12. Указанные в части 8 настоящего Порядка решения подлежат опу-
бликованию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции, в течение трех дней со дня принятия такого решения 
и размещаются на официальном сайте городского округа в сети 
«Интернет».
13. Со дня опубликования решения о подготовке документации 
по планировке территории физические или юридические лица 
вправе представить в Администрацию свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории.

III. Порядок подготовки документации по планировке территории

14. Подготовка документации по планировке территории осущест-
вляется Администрацией самостоятельно либо привлекаемыми ею 
на основании муниципального контракта, заключенного в соответ-
ствии 
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных 
и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 8.1 настоящего Порядка. 
 Подготовка документации по планировке территории, в 
том числе предусматривающей размещение объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения, может осуществляться физическими или юридическими 
лицами за счет их средств, при этом расходы указанных лиц на под-
готовку документации  по планировке территории не подлежат воз-
мещению за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.
15. Подготовка документации по планировке территории осущест-
вляется на основании документов территориального
планирования, правил землепользования и застройки (за 
исключением подготовки документации по планировке 
территории, предусматривающей размещение линейных 
объектов), лесохозяйственного регламента, положения об особо 
охраняемой природной территории, в соответствии с программами 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программами комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программами комплексного развития социальной 
инфраструктуры, нормативами 
градостроительного проектирования, комплексными схемами 
организации дорожного движения, требованиями по обеспечению 
эффективности организации дорожного движения, указанными в 
части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», требовани-
ями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов 
и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных 
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объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий, если иное не предусмотрено частью 10.2 
статьи 45 ГрК РФ.
16. Подготовка графической части документации по планировке 
территории осуществляется:
1) в соответствии с системой координат МСК-74, используемой для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости; 
2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых 
топографических планов, требования к которым устанавливаются 
законодательством Российской Федерации.
17. Состав и содержание документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение одного или нескольких линейных 
объектов, устанавливается Постановлением Правительства РФ 
от 12.05.2017 № 564 (с изм. и доп.) «Об утверждении Положения о 
составе 
и содержании документации по планировке территории, предусма-
тривающей размещение одного или нескольких линейных объек-
тов».
18. Подготовка документации по планировке территории осущест-
вляется в соответствии с материалами и результатами инженерных 
изысканий в случаях, предусмотренных в соответствии с частью 2 
статьи 41.2. ГрК РФ.
19. Подготовка документации по планировке территории в целях 
реализации решения о комплексном развитии территории осущест-
вляется в соответствии с таким решением без учета ранее утверж-
денной в отношении этой территории документации по планировке 
территории. 
В случае, если для реализации решения о комплексном развитии 
территории требуется внесение изменений в генеральный план Сне-
жинского городского округа (далее – ГП СГО), правила землепользо-
вания и застройки Снежинского городского округа (далее – ПЗЗ СГО), 
подготовка указанной документации по планировке территории 
осуществляется одновременно с подготовкой изменений в ГП СГО 
и ПЗЗ СГО. Утверждение указанной документации по планировке 
территории допускается до утверждения этих изменений в данные 
ГП СГО и ПЗЗ СГО.

20. Лица, указанные в пунктах 2 и 3 части 8.1 настоящего Порядка, 
осуществляют подготовку документации по планировке территории 
в соответствии с требованиями, указанными в части 15 настоящего 
Порядка, и направляют такую документацию в Администрацию для 
утверждения.
21. Со дня утверждения документации по планировке территории, в 
отношении которой принято решение о ее комплексном развитии, 
ранее утвержденная документация по планировке этой территории 
признается утратившей силу.

IV. Порядок согласования, рассмотрения и утверждения 
документации по планировке территории

22. В случае если согласование документации по планировке терри-
тории является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, указанная документация после завершения 
ее разработки направляется Администрацией (в случае принятия 
органом местного самоуправления решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории по собственной инициативе), 
Инициатором или лицом, указанным в части 8.1 настоящего Порядка, 
на согласование 
в согласующие органы.
23. Документация по планировке территории направляется на рас-
смотрение Инициатором или лицом, указанным в пунктах 3 и 4 части 
1.1 статьи 45 ГрК РФ, в Администрацию на бумажном носителе 
в сброшюрованном и прошитом виде в 2 экземплярах, а также на 
электронном носителе.
24. Документация по планировке территории направляется 
в Администрацию на электронном носителе в формате программно-
го продукта ГИС «ИнГео» (v. 4.4.) либо mif/mid, позволяющем осуще-
ствить ее размещение в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности.
25. К направляемой на рассмотрение и утверждение документации 
по планировке территории прилагается документ, содержащий 
сведения, подлежащие внесению в Единый государственный реестр 
недвижимости, в том числе описание местоположения границ 
земельных участков,
подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания 
территории.
26. Администрация осуществляет рассмотрение такой документации 
на соответствие требованиям, указанным в части 15 настоящего 
Порядка.
26.1. В течение трех рабочих дней со дня поступления документации 
по планировке территории на согласование специалист управления 
градостроительства администрации Снежинского городского округа 
(далее – УГ) осуществляет проверку комплектности представленной 
разработчиком документации.
26.2. В случае отсутствия замечаний к комплектности представлен-
ной документации УГ направляет такую документацию на рассмотре-
ние членам Комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки Снежинского городского округа (далее – Комиссия по 
ПЗЗ).
Предметами рассмотрения документации по планировке террито-
рии являются соответствие планируемого размещения объекта ка-
питального строительства правилам землепользования и застройки 

Снежинского городского округа в части соблюдения градостроитель-
ного регламента 
(за исключением линейных объектов), установленного для террито-
риальной зоны, в границах которой планируется размещение объ-
екта капитального строительства, а также обеспечение нормативных 
показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктуры и фактических показа-
телей территориальной доступности указанных объектов для насе-
ления, а также предусмотренные проектом планировки территории 
границы зон планируемого размещения объектов.
26.3. Срок рассмотрения членами Комиссии по ПЗЗ документации по 
планировке территории и представления заключения (согласования) 
не более десяти рабочих дней с момента направления УГ докумен-
тации 
по планировке территории. 
Если по истечении срока, указанного в первом абзаце данного пун-
кта, не представлена информация от члена Комиссии по ПЗЗ 
о результатах рассмотрения, такая документация считается согласо-
ванной.
Членами Комиссии по ПЗЗ может быть отклонена от согласования до-
кументация по планировке территории по следующим основаниям:
а) документация по планировки территории противоречит требова-
ниям, установленным в части 15 настоящего порядка;
б) имеются иные варианты размещения объекта капитального строи-
тельства, позволяющие осуществить его строительство, реконструк-
цию без изъятия земельных участков либо с меньшими затратами на 
такое изъятие;
в) для размещения объекта капитального строительства, предусмо-
тренного проектом планировки территории, не допускается изъятие 
земельных участков в соответствии с действующим законодатель-
ством;
г) несоответствие планируемого к размещению объекта капитально-
го строительства градостроительному регламенту, установленному 
для территориальной зоны, в границах которой планируется разме-
щение такого объекта (за исключением линейных объектов);
д) снижение фактических показателей обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
туры 
и (или) фактических показателей территориальной доступности 
указанных объектов для населения при планируемом размещении 
объектов капитального строительства.
Отказ члена комиссии по ПЗЗ в согласовании документации по пла-
нировке территории должен содержать мотивированные замечания 
к указанной документации с указанием ссылок на нормативно-
правовые акты.
26.4. На основании постановления Правительства Российской Феде-
рации от 09.08.2017 № 953 УГ направляет документацию по плани-
ровке территории на согласование в Государственную корпорацию 
по атомной энергии «Росатом» (далее – согласующий орган).
Проект ДПТ рассматривается согласующим органом в течение 30 
рабочих дней со дня его поступления и возвращается в Администра-
цию согласованным либо с замечаниями.
26.5. На основании представленных заключений (согласований) Ко-
миссии по ПЗЗ УГ в срок не более пяти рабочих дней подготавливает 
главе Администрации рекомендации: 
– о соответствии подготовленной документации по планировке тер-
ритории требованиям, установленным статьями 45 и 46 ГрК РФ 
и назначении публичных слушаний;
– об отклонении такой документации и о направлении ее на доработ-
ку.
26.6. Рассмотрев рекомендации Комиссии по ПЗЗ Глава Администра-
ции не позднее двадцати рабочих дней со дня поступления докумен-
тации по планировке территории принимает решение 
о проведении публичных слушаний по такой документации, а в слу-
чае, предусмотренном частью 5.1 статьи 46 ГрК РФ, об утверждении 
такой документации или о направлении ее на доработку.
27. В случае отказа в согласовании документации по планировке тер-
ритории Администрация, Инициатор или лицо, указанное в пунктах 3 
и 4 части 1.1 статьи 45 ГрК РФ, дорабатывает документацию по плани-
ровке территории с учетом замечаний, изложенных в таком отказе, 
и повторно направляет на согласование членам Комиссии по ПЗЗ, 
которые представили такой отказ, а также в иные согласующие орга-
ны, владельцам автомобильных дорог, в случае если при доработке 
документации по планировке территории затрагивается предмет 
согласования с такими органами, владельцами. Согласующие органы, 
владельцы автомобильных 
дорог рассматривают представленную на повторное согласование 
документацию по планировке территории в течение 20 рабочих дней 
со дня ее получения.
28. В случае повторного отказа в согласовании Администрация про-
водит в течение 10 рабочих дней со дня получения обращения 
от Инициатора согласительное совещание с участием согласующих 
органов, повторно отказавших в согласовании документации по пла-
нировке территории, по итогам которого должно быть принято одно 
из следующих решений:

а) решение об урегулировании разногласий и необходимости 
внесения в документацию по планировке территории изменений, 
учитывающих замечания, послужившие основанием для отказа 
в согласовании указанной документации. В указанном случае до-
кументация по планировке территории дорабатывается с учетом 
замечаний и направляется в Администрацию для ее проверки 
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и утверждения;
б) решение об урегулировании разногласий без необходимости 
внесения в документацию по планировке территории изменений, 
учитывающих замечания, послужившие основанием для отказа 
в согласовании указанной документации. В указанном случае доку-
ментация по планировке территории считается согласованной 
и направляется в уполномоченный орган для ее проверки и утверж-
дения.
После проведения согласительного совещания повторное направ-
ление на согласование документации по планировке территории не 
требуется.
29. Проекты планировки и проекты межевания территории, решение 
об утверждении которых принимается Администрацией, до их 
утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных 
слушаниях, проводимых в порядке, установленном уставом муници-
пального образования «Город Снежинск» и (или) нормативным пра-
вовым актом Собрания депутатов города Снежинска, в соответствии 
со статьей 5.1 ГрК РФ, за исключение случаев, предусмотренных 
частью 30 настоящего Порядка. Срок проведения публичных слу-
шаний со дня оповещения жителей Снежинского городского округа 
об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть 
менее одного месяца и более трех месяцев.
30. Публичные слушания по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории не проводятся в случаях, предус-
мотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 ГрК РФ, 
а также в случае, если проект планировки территории и проект 
межевания территории подготовлены в отношении:
1) территории в границах земельного участка, предоставленного 
садоводческому или огородническому некоммерческому товарище-
ству для ведения садоводства или огородничества;
2) территории для размещения линейных объектов в границах 
земель лесного фонда.
31. Публичные слушания проводятся Комиссией по ПЗЗ.
32. Глава Администрации с учетом протокола публичных слушаний 
по проекту планировки территории, проекту межевания территории 
и заключения о результатах публичных слушаний принимает реше-
ние 
об утверждении документации по планировке территории или 
отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не 
позднее чем через двадцать рабочих дней со дня опубликования 
заключения о результатах 
публичных слушаний, а в случае, если в соответствии с частью 5.1 
статьи 46 ГрК РФ публичные слушания не проводятся, в срок, указан-
ный в части 20 настоящего Порядка.
33. Решение об утверждении документации по планировке террито-
рии принимается главой Администрации в форме постановления.
34. Основанием для отклонения документации по планировке терри-
тории, подготовленной лицами, указанными в части 8.1, 
и направления ее на доработку является несоответствие такой до-
кументации требованиям, указанным в части 13 настоящего Порядка. 
В иных случаях отклонение представленной такими лицами докумен-
тации по планировке территории не допускается.
35. Утвержденная документация по планировке территории под-
лежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной 
документации и размещается на официальном сайте Снежинского 
городского округа в сети «Интернет».
36. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, физические и юридические лица вправе 
оспорить в судебном порядке документацию по планировке терри-
тории.

V. Порядок внесения изменений в документацию по планировке 
территории, отмены такой документации или ее отдельных частей, 
признания отдельных частей такой документации не подлежащими 
применению

37. Настоящий Порядок устанавливает порядок внесения измене-
ний в документацию по планировке территории для размещения 
объектов, указанных в части 5 статьи 45 ГрК РФ, подготовленную в 
том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 8.1. настоящего 
Порядка, 
отмены такой документации или ее отдельных частей, признания от-
дельных частей такой документации не подлежащими применению.
38. Внесение изменений в документацию по планировке территории 
осуществляется применительно к основной части проекта планиров-
ки территории и (или) основной части проекта межевания террито-
рии.
39 Внесение изменений в проект планировки территории осущест-
вляется в целях:
а) установления, изменения, отмены красных линий;
б) изменения границ существующих и планируемых элементов пла-
нировочной структуры;
в) изменения границ зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства;
г) изменения характеристик и (или) очередности планируемого раз-
вития территории;
д) изменения наименования, местоположения, основных характери-
стик (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная 

способность, грузонапряженность, интенсивность движения) 
и назначения планируемых для размещения линейных объектов, а 
также предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов;
е) исправления технических ошибок (описок, опечаток и иных).
40. Внесение изменений в проект межевания территории осущест-
вляется в целях:
а) изменения местоположения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков;
б) установления, изменения, отмены красных линий;
в) изменения перечня образуемых земельных участков, в том числе 
возможных способов их образования, и сведений о площади таких 
земельных участков в случае, если площадь земельного участка, 
полученная в результате выполнения кадастровых работ, отличается 
от площади земельного участка, указанной в утвержденном проекте 
межевания территории, более чем на 10 процентов;
г) изменения вида разрешенного использования земельного участка;
д) изменения сведений о границах территории, в отношении кото-
рой утвержден проект межевания, содержащих перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости;
е) изменения линий отступа от красных линий в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
ж) исправления технических ошибок (описок, опечаток и иных).
41. Решение о подготовке изменений в документацию по планировке 
территории принимается Администрацией, за исключением случаев, 
указанных в частях 1.1 и 12.12 статьи 45 ГрК РФ.
42. Решение об утверждении изменений в документацию по плани-
ровке территории принимается Администрацией, уполномоченной 
на утверждение документации по планировке территории, в соот-
ветствии с разделом IV настоящего Порядка.
43. В случае если согласование изменений в документацию по плани-
ровке территории является обязательным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, такие изменения после 
завершения их подготовки направляются Инициатором на согласо-
вание 
в Администрацию.
44. В случае внесения изменений в проект планировки территории, 
предусматривающий строительство, реконструкцию линейного 
объекта, 
в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением 
не более чем на 10 процентов площади зоны планируемого раз-
мещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального 
строительства, входящего 
в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения 
границ зон планируемого размещения указанных объектов, не 
требуется направление изменений на согласование при условии, 
что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом 
планировки территории планировочные решения и не приведет к 
необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд.
45. Разрешение разногласий по вопросам согласования изменений 
в документацию по планировке территории осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном разделом IV настоящего Порядка.
46. В целях внесения изменений в документацию по планировке тер-
ритории Инициатор направляет в уполномоченный орган заявление 
о внесении изменений в документацию по планировке территории 
(за исключением случая, если уполномоченный орган является одно-
временно инициатором). 
В этом заявлении указывается следующая информация:
а) вид документации по планировке территории, в которую вносятся 
изменения;
б) реквизиты (номер и дата) решения об утверждении документации 
по планировке территории;
в) мотивированное обоснование необходимости внесения измене-
ний в документацию по планировке территории.
47. К заявлению о внесении изменений в документацию по плани-
ровке территории прилагаются:
а) изменения в документацию по планировке территории;
б) обоснование изменений в документацию по планировке терри-
тории, представляемые в виде графической части и пояснительной 
записки;
в) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые 
при подготовке изменений в документацию по планировке террито-
рии;
г) уведомления согласующих органов, владельцев автомобильных 
дорог, подтверждающие согласование изменений в документацию 
по планировке территории в случае, если согласование таких из-
менений является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
48. Материалы, указанные в подпунктах «а» – «в» части 47 настоящего 
Порядка, направляются Инициатором в Администрацию 
в соответствии с требованиями, установленными частями 23 – 25 
раздела IV настоящего Порядка.
49. Администрация в течение 20 рабочих дней со дня получения 
заявления о внесении изменений в документацию по планировке 
территории и прилагаемых к нему материалов осуществляет провер-
ку их комплектности и соответствия требованиям, указанным в части 
15 раздела III настоящего Порядка, и по результатам такой проверки 
принимает решение об утверждении изменений в документацию по 
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территории либо отклоняет такие изменения и направляет их на 
доработку.
50. Уполномоченный орган отклоняет изменения в документацию 
по планировке территории и направляет их на доработку в случае, 
если:
а) в заявлении о внесении изменений в документацию по планиров-
ке территории отсутствует информация, предусмотренная частью 46 
настоящего Порядка;
б) инициатором не представлены документы, предусмотренные 
частью 47 настоящего Порядка;
в) изменения в документацию по планировке территории не соот-
ветствуют требованиям, указанным в части  15 раздела III настоящего 
Порядка.
51. Отмена отдельных частей документации по планировке террито-
рии осуществляется в случае принятия Администрацией 
в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 
02.08.2019 
№ 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» решения об отмене красных линий, которые обозначают 
границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предна-
значенных для размещения линейных объектов.
52. Признание отдельных частей документации по планировке тер-
ритории не подлежащими применению осуществляется в случае:
а) если в связи с планируемыми строительством, реконструкцией 
линейного объекта федерального значения, линейного объекта 
регионального значения, линейного объекта местного значения 
в соответствии с утвержденным проектом планировки территории 
необходима реконструкция существующих линейного объекта или 
линейных объектов, размещенных на основании такой документа-
ции;
б) если проектом планировки территории предусмотрено раз-
мещение объектов местного значения, для размещения которых 
допускается изъятие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд, на земельных участках, принадлежащих либо 
предоставленных физическим или юридическим лицам, органам 
государственной власти или органам местного самоуправления, 
и в течение 6 лет со дня утверждения данного проекта планировки 
территории не принято решение об изъятии таких земельных участ-
ков для государственных или муниципальных нужд;
в) обращения федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, физических или юридических лиц 
о признании отдельных частей документации по планировке терри-
тории не подлежащими применению в связи с планируемым стро-
ительством объектов в границах территории, в отношении которой 
утверждена такая документация.

53. В случае, предусмотренном подпунктом «а» части 52 настоящего 
Порядка, Инициатор направляет в Администрацию обращение 
о признании отдельных частей проекта планировки территории не 
подлежащими применению. В указанном обращении указывается 
следующая информация:
а) реквизиты постановления (номер и дата) об утверждении до-
кументации по планировке территории, отдельные части которой 
подлежат признанию не подлежащими применению;
б) реквизиты постановления (номер и дата) об утверждении проекта 
планировки территории, которым предусмотрена реконструкция 
существующих линейного объекта или линейных объектов, разме-
щенных на основании такого проекта;
в) перечень отдельных частей проекта планировки территории, при-
знаваемых не подлежащими применению;
г) основание для признания отдельных частей проекта планировки 
территории не подлежащими применению.
54. В случае, предусмотренном подпунктом «а» части 52 настоящего 
Порядка, признание отдельных частей документации по планировке 
территории не подлежащими применению осуществляется исключи-
тельно в части границ зон планируемого размещения существующих 
линейного объекта или линейных объектов, подлежащих рекон-
струкции в связи с планируемыми строительством, реконструкцией 
линейного объекта местного значения.
55. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
обращения осуществляет проверку такого обращения на соот-
ветствие положениям, предусмотренным частью 53 настоящего 
Порядка, а также на наличие основания для признания отдельных 
частей документации по планировке территории не подлежащими 
применению и по результатам такой проверки принимает решение 
о признании отдельных частей документации по планировке терри-
тории не подлежащими применению либо отклоняет обращение с 
указанием причин отклонения.
56. В случае, предусмотренном подпунктом «б» части 52 настоящего 
Порядка, физическое или юридическое лицо, орган государственной 
власти или орган местного самоуправления, которым принадлежит 
либо которым предоставлен земельный участок, на котором проек-
том планировки территории предусмотрено размещение объектов 
местного значения, для размещения которых допускается изъятие 
земельных участков для государственных или муниципальных нужд, 
направляют 
в Админстрацию обращение о признании отдельных частей проекта 
планировки территории не подлежащими применению. В указанном 

обращении указывается следующая информация:
а) реквизиты решения (номер и дата) об утверждении документации 
по планировке территории, о признании отдельных частей которой 
не подлежащими применению направляется обращение;
б) кадастровый номер земельного участка или ранее присвоенный 
государственный учетный номер земельного участка, расположен-
ного 
в границах зон планируемого размещения объектов местного 
значения, для размещения которых допускается изъятие земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд;
в) основание для признания отдельных частей проекта планировки 
территории не подлежащими применению.
57. В случае, предусмотренном подпунктом «б» части 52 настоящего 
Порядка, органы и лица, указанные в этом подпункте, направляют 
в Администрацию обращение о признании отдельных частей доку-
ментации по планировке территории не подлежащими применению, 
в котором указываются:
а) реквизиты решения (номер и дата) об утверждении документации 
по планировке территории, о признании отдельных частей которой 
не подлежащими применению направляется обращение;
б) перечень отдельных частей документации по планировке террито-
рии, о признании которых не подлежащими применению направля-
ется обращение;
в) обоснование необходимости признания отдельных частей доку-
ментации по планировке территории не подлежащими применению.
58. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня 
поступления обращения, указанного в частях 54 – 57 настоящего 
Порядка, осуществляет его проверку на соответствие положениям, 
предусмотренным настоящим Порядком, и по результатам проверки 
принимает решение о признании отдельных частей документации 
по планировке территории не подлежащими применению либо от-
клоняет такое обращение с указанием причин отклонения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку подготовки и утверждения документации 

по планировке территории муниципального образования «Город 
Снежинск»

ФОРМА

ЗАДАНИЕ
на разработку документации по планировке территории

___________________________________________________________
(наименование территории, наименование объекта (объектов) 
капитального
строительства, для размещения которого (которых) подготавливает-
ся
___________________________________________________________
документация по планировке территории)

Наименование позиции Содержание

1. Вид разрабатываемой документации по планировке 
территории

2. Инициатор подготовки документации по планировке 
территории

3. Источник финансирования работ по подготовке 
документации по планировке территории

4. Тип и вид планируемого к размещению объекта 
(объектов) капитального строительства, основные 
технико-экономические характеристики

5. Населенный пункт Снежинского городского округа, 
в отношении территорий которых осуществляется 
подготовка документации по планировке территории

6. Состав документации по планировке территории

                                                   

    ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку подготовки и утверждения документации по планировке 

территории муниципального образования «Город Снежинск»

ПРАВИЛА
ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ ЗАДАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 

ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, КОТОРАЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНО-
ВАНИИ РЕШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

1. В позиции «Вид разрабатываемой документации по планировке 
территории» в графе «Содержание» указывается информация о раз-
работке одного из следующих документов:
а) проект планировки территории;
б) проект планировки территории, содержащий проект межевания 
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территории;
в) проект межевания территории в виде отдельного документа, под-
готовленного на основании ранее утвержденного проекта планиров-
ки территории;
г) проект межевания территории в виде отдельного документа.
2. В позиции «Инициатор подготовки документации по планировке 
территории» в графе «Содержание» указывается следующая инфор-
мация об одном из заинтересованных в строительстве, реконструк-
ции объекта капитального строительства органов или лиц:
а) полное наименование органа местного самоуправления;
б) полное наименование, основной государственный регистраци-
онный номер юридического лица, дата внесения в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи о создании юридического 
лица, место нахождения и адрес юридического лица;
в) фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации и паспортные 
данные физического лица.
3. В позиции «Источник финансирования работ по подготовке 
документации по планировке территории» в графе «Содержание» 
указывается один из следующих источников финансирования работ 
по подготовке документации по планировке территории:
а) бюджет бюджетной системы Российской Федерации, если под-
готовка документации по планировке территории будет осущест-
вляться органом местного самоуправления самостоятельно либо 
привлекаемыми им на основании муниципального контракта, заклю-
ченного в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами;
б) средства физических и юридических лиц (с указанием конкретного 
физического или юридического лица) в случае, если подготовка до-
кументации по планировке территории будет осуществляться физи-
ческими или юридическими лицами за счет собственных средств.
4. В позиции «Тип и вид планируемого к размещению объекта (объ-
ектов) капитального строительства, основные технико-экономиче-
ские характеристики» в графе «Содержание» указываются тип и вид 
планируемого к размещению объекта капитального строительства 
в соответствии с Классификатором объектов капитального строи-
тельства по их назначению и функционально-технологическим осо-
бенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования 
и ведения единого государственного реестра заключений эксперти-
зы проектной документации объектов капитального строительства), 
утв. приказом Минстроя России от 10.07.2020 № 374/пр, основные 
технико-экономические характеристики.
В случае подготовки документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение линейного объекта, к заданию 
может прилагаться схема прохождения трассы линейного объекта в 
масштабе, позволяющем обеспечить читаемость и наглядность ото-
бражаемой информации.
5. В позиции «Населенный пункт Снежинского городского округа, 
в отношении территорий которых осуществляется подготовка 
документации по планировке территории» в графе «Содержание» 
указывается перечень населенных пунктов городского округа, му-
ниципальных районов, субъект Российской Федерации, в границах 
территорий которых планируется к размещению объект капитально-
го строительства.
6. В позиции «Состав документации по планировке территории» 
в графе «Содержание» указывается состав документации по плани-
ровке территории, соответствующий требованиям Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации и положениям нормативных 
правовых актов Российской Федерации, определяющих требования 
к составу и содержанию проектов планировки территории.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
09.06.2021 № 795

Об отмене особого 
противопожарного режима 
на территории Снежинского 
городского округа 
 

 Во исполнение требований Федеральных законов от 
21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.02.2008 №123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь статьями 
34, 39 Устава Снежинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1. В связи с прошедшими осадками и установившейся дождливой по-
годой, отменить с 10.06.2021 на территории Снежинского городского 
округа особый противопожарный режим.
2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Снежинского городского округа от 28.04.2021 № 571 «О введении 
особого противопожарного режима на территории Снежинского 
городского округа в 2021 году».
 3. Опубликовать настоящее постановление в информа-
ционном издании «Известия Собрания депутатов и администрации 
города Снежинска».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
09.06.2021 № 796

О временном ограничении движения 
транспортных средств в городе Снежинске

 С целью проведения Дня памяти и скорби, посвя-
щенного 
80-й годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., 
в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», ст. 11 Федерального 
закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», на основании ст. 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Ограничить движение автомобильного и иного транспорта:
22 июня 2021 года:
– по ул. Победы (от площади Победы до перекрестка ул. 
Победы – ул. Васильева) и по ул. 40 лет Октября (от площади 
Победы до перекрестка ул. 40 лет Октября – ул. Пищерова) 
по обоим направлениям движения транспорта в период с 19 
час. 00 мин. до 21 час. 30 мин. местного времени.
2. Предложить ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (Оленич 
Е.В.) осуществить мероприятия по ограничению движения 
транспортных средств на участках, указанных в п. 1 настоя-
щего постановления, 
в указанный период с обеспечением безопасности участни-
ков мероприятия.
3. МКП «Чистый город» (Кузнецов А.Л.) совместно с ОМВД Рос-
сии по ЗАТО г. Снежинск организовать установку временных 
дорожных знаков на участках, указанных в п. 1 настоящего 
постановления, и перемещение припаркованного транспор-
та на данных участках. 
4. МБУ «ИНФОРМКОМ» (Кулаков А.Д.) в срок не позднее 
14 июня 2021 года разместить на официальном сайте админи-
страции города Снежинска информацию о причинах и сроках 
временного ограничения движения транспортных средств на 
участках, указанных 
в п. 1 настоящего постановления.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы городского округа 
Д.А.Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа   И.И.Сапрыкин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
09.06.2021 № 799

О комиссии по урегулированию конфликта 
интересов руководителей организаций, 
учредителем которых является муниципальное 
образование «Город Снежинск»

 В целях реализации статьи 11 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьи 27 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О комиссии по урегулированию конфлик-
та интересов руководителей организаций, учредителем которых 
является муниципальное образование «Город Снежинск», согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав Комиссии по урегулированию конфликта инте-
ресов руководителей организаций, учредителем которых является 
муниципальное образование «Город Снежинск», согласно приложе-
нию 2 
к настоящему постановлению.
3. Отделу кадров администрации довести настоящее постановление 
до руководителей организаций, учредителем которых является 
муниципальное образование «Город Снежинск».
4. Считать утратившими силу постановления администрации Снежин-
ского городского округа:
– от 08.04.2019 № 480 «О комиссии по урегулированию конфликта ин-
тересов руководителей организаций, учредителем которых является 
муниципальное образование «Город Снежинск»;
– от 29.07.2020 № 933 «О внесении изменений в состав комиссии по 
урегулированию конфликта интересов руководителей организаций, 
учредителем которых является муниципальное образование «Город 
Снежинск».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Со-
брания депутатов и администрации города Снежинска».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Снежинского городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ

«О комиссии по урегулированию конфликта интересов руководи-
телей организаций, учредителем которых является муниципальное 

образование «Город Снежинск»

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования 
и деятельности комиссии по урегулированию конфликта интере-
сов руководителей организаций, учредителем которых является 
муниципальное образование «Город Снежинск» (далее – комиссия, 
руководители).
Для целей настоящего Положения под организациями, учредителем 
которых является муниципальное образование «Город Снежинск» 
понимаются:
– муниципальные учреждения, руководители которых назначают-
ся на должность главой города, за исключением руководителей 
органов управления администрации, муниципальных учреждений, 
подведомственных органам управления администрации, имеющих 
статус юридического лица;
– муниципальные предприятия, руководители которых назначаются 
на должность главой города; 
– хозяйственные общества, 100 процентов акций (долей) в уставном 
капитале которых находится в муниципальной собственности.

2. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 
Снежинского городского округа (далее – администрация).
В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель,  
секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии 
решений обладают равными правами. В отсутствие председателя 
комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
комиссии.
Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью 
комиссии, председательствует на заседании комиссии и органи-
зует ее работу, имеет право решающего голоса при голосовании 
на заседании комиссии, утверждает повестку заседания комиссии, 
назначает дату заседания комиссии, дает заместителю председателя, 
секретарю, членам комиссии обязательные к исполнению поручения 
по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии.
Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы 
повлиять на принимаемые комиссией решения.
3. На заседание комиссии могут быть приглашены:
1) заместитель главы городского округа, осуществляющий общее 
руководство, координацию деятельности и контроль за работой 
организации, в отношении руководителя которой комиссией рассма-
тривается вопрос об урегулировании конфликта интересов;
2) муниципальные служащие, специалисты, которые могут дать по-
яснения по вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные 
лица органов местного самоуправления Снежинского городского 
округа и иных органов; представители заинтересованных организа-
ций; представитель руководителя, в отношении которого комиссией 
рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов 
– по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом 
конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседа-
ния комиссии на основании ходатайства руководителя, в отношении 
которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена 
Комиссии.
4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее половины от общего числа ее членов. 
5. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересо-
ванности члена комиссии, которая может привести к конфликту 
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку 
дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об 
этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает 
участия в рассмотрении указанного вопроса.
6. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1) представление представителем нанимателя (работодателем) 
документов, свидетельствующих о несоблюдении руководителем 
требований об урегулировании конфликта интересов;
2) заявление руководителя муниципального учреждения о не-
возможности по объективным причинам представить сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
3) рассмотрение уведомлений:
– рассмотренное главой Снежинского городского округа уведомле-
ние руководителя муниципального учреждения, муниципального 
предприятия о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов;
– рассмотренное руководителем Совета директоров (наблюдатель-
ного совета) общества уведомление руководителя хозяйственного 
общества, 100 процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в муниципальной собственности, о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов;
4) представление представителя нанимателя (работодателя) или 
любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения руко-
водителем требований об урегулировании конфликта интересов.
7. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и адми-
нистративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
8. Рассмотрению вопросов, указанных в подпунктах 1, 3, 4 пункта 6 
настоящего Положения, по решению главы Снежинского городского 
округа, руководителя Совета директоров (наблюдательного совета) 
общества может предшествовать проведение проверки в форме 
собеседования с руководителем, получения от него письменных 
пояснений, направления в установленном порядке запросов в 
органы местного самоуправления, иные органы и заинтересованные 
организации. 
9. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, со-
держащей основания для проведения заседания комиссии:
1) в 10-дневный срок со дня поступления информации назначает 
дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не мо-
жет быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной 
информации, 
за исключением случаев, предусмотренных:
– пунктом 10 настоящего Положения;
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– пунктом 11 настоящего Положения;
2) организует ознакомление руководителя, в отношении которого 
комиссией рассматривается вопрос об урегулировании конфлик-
та интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, 
участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в 
комиссию, и с результатами ее проверки;
3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комис-
сии лиц, указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящего Положения, 
принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворе-
нии) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания 
комиссии дополнительных материалов.
10. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных 
в подпункте 2 пункта 6 настоящего Положения, проводится не 
позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.
11. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в 
подпункте 3 пункта 6 настоящего Положения, проводится не позднее 
7 дней со дня поступления уведомления. 
12. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии 
руководителя, в отношении которого рассматривается вопрос об 
урегулировании конфликта интересов. О намерении лично присут-
ствовать на заседании комиссии руководитель указывает в заявле-
нии или уведомлении, представляемых в соответствии с подпункта-
ми 2, 3 пункта 6 настоящего Положения.
13. На заседании комиссии заслушиваются пояснения руководителя 
и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на 
данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
14. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комис-
сии.
15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпунктах 1, 
4 пункта 6 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:
1) установить, что руководитель соблюдал требования об урегулиро-
вании конфликта интересов;
2) установить, что руководитель не соблюдал требования об урегули-
ровании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
главе города указать руководителю на недопустимость нарушения 
требований об урегулировании конфликта интересов и (или) при-
менить к руководителю конкретную меру ответственности.
16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 2 пун-
кта 6 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следую-
щих решений:
1) признать, что причина непредставления руководителем муници-
пального учреждения сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
2) признать, что причина непредставления руководителем муници-
пального учреждения сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае 
комиссия рекомендует руководителю принять меры по представле-
нию указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления руководителем му-
ниципального учреждения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей необъективна и является способом 
уклонения от представления указанных сведений. В этом случае 
комиссия рекомендует главе города применить к руководителю 
конкретную меру ответственности.
17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 3 пун-
кта 6 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следую-
щих решений:
1) признать, что при исполнении руководителем должностных обя-
занностей конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении руководителем должностных обя-
занностей личная заинтересованность приводит или может привести 
к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует руково-
дителю, главе города и (или) руководителю Совета директоров (на-
блюдательного совета) общества принять меры по урегулированию 
конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
3) признать, что руководитель не соблюдал требования об урегули-
ровании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
главе города, руководителю Совета директоров 
 (наблюдательного совета) общества применить к руководителю 
конкретную меру ответственности.
18. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 
3 пункта 6 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований 
комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено 
пунктами 15, 16, 17 настоящего Положения. Основания и мотивы 
принятия такого решения должны быть отражены в протоколе за-

седания комиссии.
19. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 6 настояще-
го Положения, принимаются большинством голосов участвующих в 
заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании Комиссии.
20. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписы-
вают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
Решения комиссии для главы города, руководителя Совета дирек-
торов (наблюдательного совета) общества носят рекомендательный 
характер.
21. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письмен-
ной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен 
быть ознакомлен руководитель.
22. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня 
заседания направляются главе города, руководителю Совета дирек-
торов (наблюдательного совета) общества полностью или в виде вы-
писок из него – руководителю, а также по решению комиссии – иным 
заинтересованным лицам.
23. Глава города, руководитель Совета директоров (наблюдательного 
совета) общества обязан рассмотреть протокол заседания комиссии 
и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем 
рекомендации при принятии решения о применении к руководите-
лю мер ответственности, предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам 
организации противодействия коррупции. О рассмотрении реко-
мендаций комиссии и принятом решении глава города в письменной 
форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления 
к нему протокола заседания комиссии. Решение главы города, ру-
ководителя Совета директоров (наблюдательного совета) общества 
оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к 
сведению без обсуждения.
24. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного 
проступка в действиях (бездействии) руководителя информация об 
этом представляется главе города, руководителю Совета директоров 
(наблюдательного совета) общества для решения вопроса о при-
менении к руководителю мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
25. В случае установления комиссией факта совершения руково-
дителем действия (факта бездействия), содержащего признаки 
административного правонарушения или состава преступления, 
председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении 
указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт 
документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при 
необходимости – немедленно.
26. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него 
приобщается к личному делу руководителя, в отношении которого 
рассмотрен вопрос о соблюдении требований об урегулировании 
конфликта интересов.
27. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии 
о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте про-
ведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, 
представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осущест-
вляется секретарем комиссии.
28. Лица, нарушившие требования настоящего Положения, несут 
персональную ответственность.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

СОСТАВ

по урегулированию конфликта интересов руководителей органи-
заций, в отношении которых администрацией города Снежинска 

осуществляются полномочия учредителя

Шарыгин Д.А.  – заместитель главы городского округа, пред-
седатель комиссии

Востротин Д.С.  – заместитель главы городского округа, замести-
тель председателя комиссии

Ташбулатов М.Т. – заместитель главы городского округа, заместитель 
председателя комиссии члены комиссии:

Кудряшова О.Н.  – начальник отдела кадров администрации 
города Снежинска

Кузьмин А.В. – начальник юридического отдела администра-
ции города Снежинска
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Мальцева О.В.  – начальник контрольно-ревизионного отдела
администрации города Снежинска

Никифорова Ю.В. – заместитель начальника отдела кадров 
администрации города Снежинска, секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
09.06.2021 № 805

О внесении изменений в постановление
администрации Снежинского городского
округа от 03.06.2013 № 758
«Об утверждении Реестра государственных
и муниципальных услуг (функций)
муниципального образования
«Город Снежинск»

 В соответствии с обращением архивного отдела админи-
страции Снежинского городского округа от 31.05.2021 № 09-28/56, 
учитывая постановление администрации Снежинского городского 
округа от 28.05.2021 № 733 «О внесении изменений в постановление 
администрации Снежинского городского округа от 14.02.2018 № 
167», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образо-
вания «Город Снежинск»,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации Снежинского городского округа от 03.06.2013 № 758
«Об утверждении Реестра государственных и муниципальных 
услуг (функций) муниципального образования «Город Снежинск» (в 
редакции от 19.06.2020 № 750, с изменениями от 16.07.2020 № 884, от 
27.07.2020
№ 920, от 27.10.2020 № 1328, от 02.04.2021 № 416, от 21.05.2021 № 
700), изложив в разделе 2 «Архивный отдел администрации города 
Снежинска» пункт 2.3 в следующей редакции:
 

2. Архивный отдел администрации города Снежинска

2.3.

Информационное обеспечение 
физических
и юридических лиц на основе 
документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других 
архивных документов,

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015
№ 526 «Об утверждении Правил организации хранения, 
комплектования, учета
и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов

 
предоставление архивных справок, 
архивных выписок
и копий архивных документов

в органах государственной власти, органах местного самоуправления
и организациях»;
- Устав муниципального образования «Город Снежинск»;
- распоряжение администрации Снежинского городского округа
от 29.06.2015 № 207-р
«Об утверждении Положения
об архивном отделе администрации города Снежинска»

 
2. МБУ «ИНФОРМКОМ» (Кулаков А.Д.) опубликовать настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации города Снежинска
в разделе «Реестр государственных и муниципальных услуг».
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
издании «Известия Собрания 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
11.06.2021 № 167-р

О создании рабочей комиссии

В целях реализации мероприятий, предусмотренных частью 1

статьи 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ

 «О государственной регистрации недвижимости» (в 
редакции Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», вступающего в силу с 29.06.2021),руководствуясь статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

 
РАСПОРЯЖАЮСЬ:

 1. Создать рабочую комиссию, в следующем составе:

Востротин Д.С.              – заместитель главы Снежинского городского 
округа, председатель комиссии
\
 члены комиссии:
Аврамова Н.Н.     – начальник отдела регистрации и учета
муниципального имущества КУИ города Снежинска

Ахлестина В.Ю.   – главный специалист МКУ «УГХ СГО»

Болотова Е.В.       – начальник отдела по управлению земельныМИ 
ресурсами и земельному контролю КУИ города Снежинска

Власова О.Н.        – главный специалист отдела по управлению
земельными ресурсами и земельному контролю КУИ
 города Снежинска

Горецькая З.Г.      – старший инспектор отдела жилья и социальных
программ администрации города Снежинска

Дигас Л.В.   – начальник отдела жилья и социальных программ
администрации города Снежинска

Каменских Н.Л.    – ведущий инженер МКУ «СЗСР»

Марьясова Е.А.  – начальник отдела регулирования градостроитель-
ной деятельности управления градостроительства
 администрации Снежинского городского округа
Федотовских О.А. – заместитель руководителя МКУ «УГХ СГО»
Шифанова Е.Е.     – инспектор по учету имущества отдела регистрации 
и учета муниципального имущества КУИ города Снежинска.

2. Рабочей комиссии провести анализ объектов капитального 
строительства согласно перечню, представленному Росреестром 
и принять решение о дальнейших действиях в отношении данных 
объектов.

3. Отменить распоряжение администрации Снежинского городского 
округа от 01.06.2021 № 152-р «О создании комиссии».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Известия Собра-
ния депутатов и администрации города Снежинска» и на официаль-
ном сайте администрации Снежинского городского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы городского округа Д.С.Востротина.

 Глава Снежинского
городского округа                                                                И.И.Сапрыкин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
15.06.2021 № 821

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 не-
движимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального об-
разования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Муниципальному казённому учреждению «Комитет по управ-
лению имуществом города Снежинска» приватизировать в 
соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество – Здание автостанции. Назначе-
ние: нежилое здание. Площадь: 
общая 309,1 кв. м. Адрес (местоположение): Челябинская 
область, 
г. Снежинск, ул. Ломинского, д. 2. Кадастровый номер: 
74:40:0101010:315. Реестровый номер: 07441499. Инвентар-
ный номер: 021100000000397 
(далее – Имущество).
Осуществить приватизацию Имущества посредством его 
отчуждения в собственность общества с ограниченной ответ-
ственностью «Автоэкспресс», являющегося субъектом малого 
предпринимательства и имеющего преимущественное право 
на приобретение Имущества.
 3. Установить следующие условия приватизации 
Имущества:
 1) цена продажи Имущества – 8 670 000 (восемь 
миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей (без НДС), что 
соответствует сумме, указанной в отчете об оценке рыночной 
стоимости Имущества;
 2) оплата Имущества производится обществом с 
ограниченной ответственностью «Автоэкспресс» в течение 
7 (семи) лет ежемесячно равными долями, начиная со дня 
заключения договора купли-продажи Имущества;
 3) размер ежемесячного платежа составляет 
103 214,28 
(сто три тысячи двести четырнадцать) рублей 28 копеек, без 
НДС;
 4) последний платеж составляет 103 214,76 
(сто три тысячи двести четырнадцать) рублей 76 копеек (без 
НДС) и осуществляется в последний год рассрочки до соот-
ветствующего числа и месяца заключения договора купли-
продажи Имущества.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю  за собой. 

Глава Снежинского
городского округа            И.И.Сапрыкин
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