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В НОМЕРЕ
РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СНЕЖИНСКА

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 23.09.2021 № 119  2
Об утверждении Положения
«О муниципальном жилищном контроле
на территории Снежинского городского округа» 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 23.09.2021 № 120  8
Об утверждении Положения
«О муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории Снежинского городского
 округа»  

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 23.09.2021 № 114  13
Об утверждении Положения
«О муниципальном лесном контроле  на 
территории Снежинского городского округа»  

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 23.09.2021 № 121  16
Об утверждении Положения «О специальном денежном поощрении 
(премии) Снежинского городского округа одаренным детями 
талантливой молодежи»

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 23.09.2021 № 105  24
О внесении изменений в Положение «О размерах и условиях 
оплаты трудаработников органов местного самоуправления города 
Снежинска»

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 23.09.2021 № 115  26
О внесении изменений в Генеральный
план Снежинского городского округа

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 23.09.2021 № 116  26
О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Снежинского городского округа

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 23.09.2021 № 117  27
О внесении изменений в Положение
«О публичных слушаниях в городе Снежинске»

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 23.09.2021 № 118  27
Об утверждении Положения «О публичных 
слушаниях или общественных обсуждениях по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Город Снежинск»

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 23.09.2021 № 102  34
О внесении изменений в Перечень должностей  муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования«Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 15.09.2021 № 243-р  35
Об утверждении состава  межведомственной комиссии 
по отбору кандидатов на соискание премии 
имени В.П.Поляничко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 17.09.2021 № 247-р 35
О внесении изменений в распоряжение администрации 
Снежинского городского округа от 15.09.2021 № 243-р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 15.09.2021 № 1224  36
О внесении изменений в постановление администрации 
Снежинского городского округа  от 02.09.2021 № 1175

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 17.09.2021 № 1231  36
О назначении публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 20.09.2021 № 1233  36

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 20.09.2021 № 1235  37
О приостановлении действия постановления администрации 
Снежинского городского округаот 27.04.2020 № 515

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 20.09.2021 № 1236  37
Об организации отбора кандидатов  на соискание премии Губернато-
ра Челябинской области в сфере молодежной политики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 20.09.2021 № 249-р  40
О внесении изменений в Положение  "О комиссии по установлению 
необходимости проведения  капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах Снежинского городского округа», 
утвержденное  распоряжением администрации Снежинского город-
ского округа  от 25.09.2017 № 269-р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 20.09.2021 № 1242  41
О внесении изменений в Порядок принятия администрацией города 
Снежинска решения о проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах  Снежинского городского окру-
га, если  собственники помещений, формирующие фонд капитально-
го ремонта на счете  регионального оператора, не приняли 
такое решение, утвержденный  постановлением администрации 
Снежинского городского округа  от 30.12.2019 № 1704

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 21.09.2021 № 1247  41
О внесении изменений в постановление администрации Снежинско-
го городского округа от 23.10.2019 № 1357
(в ред. постановления от 12.02.2020 № 164) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 23.09.2021 № 1252  42
О ликвидации Управления ГОЧС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 23.09.2021 № 1261  42
Об отзыве инициативного проекта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 24.09.2021 № 1267  43
Об утверждении документации 
по планировке территории
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РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СНЕЖИНСКА

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 23.09.2021 № 119

Об утверждении Положения
«О муниципальном жилищном контроле
на территории Снежинского городского округа»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Законом Челябинской области от 27.09.2012 
№ 389-ЗО «О порядке взаимодействия органов муниципального 
жилищного контроля с уполномоченным органом исполнительной 
власти Челябинской области, осуществляющим региональный 
государственный жилищный надзор, при организации и 
осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
Челябинской области», Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

1.  Утвердить Положение «О муниципальном жилищном 
контроле на территории муниципального образования Снежинского 
городского округа» (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию.

Исполняющий обязанности
председателя Собрания депутатов 
Снежинского городского округа                                 М. Р. Ягафаров

Глава Снежинского городского округа                   И. И. Сапрыкин 

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов 
       

Снежинского городского округа
         от 23.09.2021 г. № 119

Положение
«О муниципальном жилищном контроле
на территории Снежинского городского округа»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Снежинского городского округа (далее – муниципальный контроль).

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля 
является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных жилищным законодательством, законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности в отношении муниципального жилищного фонда:

1.2.1. требований к использованию и сохранности жилищного 
фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их 
использованию и содержанию, использованию и содержанию 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, порядку осуществления перевода жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в 
многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и 
(или) переустройства помещений в многоквартирном доме;

1.2.2. требований к формированию фондов капитального 
ремонта;

1.2.3. требований к созданию и деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 
выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах;

1.2.4. требований к предоставлению коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов;

1.2.5. правил изменения размера платы за содержание 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность;

1.2.6. правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения;

1.2.7. правил предоставления, приостановки и ограничения 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов;
1.2.8. требований энергетической эффективности и оснащенности 

помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами 
учета используемых энергетических ресурсов;

1.2.9. требований к порядку размещения ресурсоснабжающими 
организациями, лицами, осуществляющими деятельность по 
управлению многоквартирными домами, информации в системе;

1.2.10. требований к обеспечению доступности для инвалидов 
помещений в многоквартирных домах;

1.2.11. требований к предоставлению жилых помещений в 
наемных домах социального использования.

1.3. Муниципальный жилищный контроль на территории 
Снежинского городского округа осуществляется Муниципальным 
казенным учреждением «Управление городского хозяйства 
Снежинского городского округа» (далее – МКУ «УГХ СГО», орган 
муниципального контроля).

1.4. От имени органа муниципального контроля муниципальный 
жилищный  контроль вправе осуществлять следующие должностные 
лица:

 1.4.1. руководитель МКУ «УГХ СГО», заместитель 
руководителя МКУ «УГХ СГО»; 

 1.4.2. должностное лицо органа муниципального контроля, 
в должностные обязанности которого, в соответствии с данным 
должностным регламентом или должностной инструкцией, входит 
осуществление полномочий по виду муниципального контроля, 
в том числе проведение профилактических мероприятий и 
контрольных мероприятий – главный специалист муниципальной 
службы МКУ «УГХ СГО».

 Должностные лица, уполномоченные на проведение 
конкретных профилактического мероприятия или контрольного 
мероприятия, определяются решением органа муниципального 
контроля о проведении профилактического мероприятия или 
контрольного мероприятия.

1.5. Должностными лицами, уполномоченными на принятие 
решений о проведении контрольных мероприятий, являются 
руководитель МКУ «УГХ СГО», заместитель руководителя МКУ «УГХ 
СГО», главный специалист муниципальной службы МКУ «УГХ СГО».

1.6. Должностные лица, осуществляющие муниципальный 
жилищный контроль при проведении контрольных мероприятий в 
пределах своих полномочий и в объеме проведенных контрольных 
действий пользуются правами, установленными Федеральным 
законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
частью 2 статьи 29 Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 31.07.2020 
г. № 248-ФЗ).

1.7. Должностные лица, осуществляющие муниципальный 
жилищный контроль в пределах своих полномочий, несут 
обязанности и обладают правами, установленными Федеральным 
законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ, в том числе правом на 
использование фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иными способами 
фиксации доказательств.

 Должностные лица, осуществляющие муниципальный 
жилищный контроль вправе:

 1) беспрепятственно по предъявлении служебного 
удостоверения и в соответствии с полномочиями, установленными 
решением контрольного (надзорного) органа о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия, посещать (осматривать) 
производственные объекты, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

 2) знакомиться со всеми документами, касающимися 
соблюдения обязательных требований, в том числе в установленном 
порядке с документами, содержащими государственную, служебную, 
коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

 3) требовать от контролируемых лиц, в том числе 
руководителей и других работников контролируемых организаций, 
представления письменных объяснений по фактам нарушений 
обязательных требований, выявленных при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий, а также представления 
документов для копирования, фото- и видеосъемки;

 4) знакомиться с технической документацией, 
электронными базами данных, информационными системами 
контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему 
контрольного (надзорного) мероприятия;

 5) составлять акты по фактам непредставления или 
несвоевременного представления контролируемым лицом 
документов и материалов, запрошенных при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий, невозможности провести 
опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, 
ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным 
мерам по осуществлению контрольного (надзорного) мероприятия;

 6) выдавать контролируемым лицам рекомендации 
по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений 
обязательных требований, принимать решения об устранении 
контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных 
требований и о восстановлении нарушенного положения;

 7) обращаться в соответствии с Федеральным законом 
от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам 
полиции в случаях, если должностным лицам, осуществляющим 
муниципальный жилищный контроль, оказывается противодействие 
или угрожает опасность;

 8) совершать иные действия, предусмотренные 
федеральными законами о видах контроля, положением о виде 
контроля.

Должностные лица, осуществляющие муниципальный жилищный 
контроль обязаны:

 1) соблюдать законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы контролируемых лиц;

 2) своевременно и в полной мере осуществлять 
предоставленные в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры 
по обеспечению исполнения решений контрольных (надзорных) 
органов вплоть до подготовки предложений об обращении в суд 
с требованием о принудительном исполнении предписания, если 
такая мера предусмотрена законодательством;

 3) проводить контрольные (надзорные) мероприятия 
и совершать контрольные (надзорные) действия на законном 
основании и в соответствии с их назначением только во 
время исполнения служебных обязанностей и при наличии 
соответствующей информации в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а в случае взаимодействия с 
контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и 
совершать такие действия только при предъявлении служебного 
удостоверения, иных документов, предусмотренных федеральными 
законами;

 4) не допускать при проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий проявление неуважения в отношении богослужений, 
других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать 
их проведению, а также не нарушать внутренние установления 
религиозных организаций;

 5) не препятствовать присутствию контролируемых 
лиц, их представителей, а с согласия контролируемых лиц, их 
представителей присутствию Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей или 
его общественных представителей, уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Челябинской области при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий (за исключением 
контрольных (надзорных) мероприятий, при проведении которых 
не требуется взаимодействие контрольных (надзорных) органов 
с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ и пунктом 3.3 
настоящего Положения, осуществлять консультирование;

 6) предоставлять контролируемым лицам, их 
представителям, присутствующим при проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий, информацию и документы, относящиеся 
к предмету государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, в том числе сведения о согласовании проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия органами прокуратуры 
в случае, если такое согласование предусмотрено настоящим 
Федеральным законом;

 7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с 
результатами контрольных (надзорных) мероприятий и контрольных 
(надзорных) действий, относящихся к предмету контрольного 
(надзорного) мероприятия;

 8) знакомить контролируемых лиц, их представителей 
с информацией и (или) документами, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия и 
относящимися к предмету контрольного (надзорного) мероприятия;

 9) учитывать при определении мер, принимаемых по 
фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых законом 
ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав 
и законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда 
(ущерба) их имуществу;

 10) доказывать обоснованность своих действий при 
их обжаловании в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

 11) соблюдать установленные законодательством 
Российской Федерации сроки проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий и совершения контрольных (надзорных) действий;

 12) не требовать от контролируемых лиц документы 
и иные сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации либо которые находятся 
в распоряжении государственных органов и органов местного 
самоуправления.

1.8. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с 
заявлениями:

1.8.1. о признании недействительным решения, принятого 
общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме либо общим собранием членов товарищества собственников 
жилья, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива с нарушением требований 
Жилищного кодекса Российской Федерации;

1.8.2. о ликвидации товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива в случае 
неисполнения в установленный срок предписания об устранении 
несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, 
внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива 
изменений требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации 
либо в случае выявления нарушений порядка создания такого 
товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят 
неустранимый характер;

1.8.3. о признании договора управления многоквартирным 
домом, договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению 
работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
недействительными в случае неисполнения в установленный 
срок предписания об устранении нарушений требований 
Жилищного кодекса Российской Федерации о выборе управляющей 
организации, об утверждении условий договора управления 
многоквартирным домом и о его заключении, о заключении 
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо 
договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению 
работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об 
утверждении условий указанных договоров;

1.8.4. в защиту прав и законных интересов собственников 
помещений в многоквартирном доме, нанимателей и других 
пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту 
прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в 
случае выявления нарушения обязательных требований;

 1.8.5. о понуждении к исполнению предписания.

1.9. Объектами муниципального жилищного контроля (далее – 
объекты контроля) являются:

 1.9.1. деятельность, действия (бездействие) лиц, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, по 
выполнению услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, а также муниципальными 
правовыми актами. 

 1.9.2. результаты деятельности граждан и организаций, 
в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым 
предъявляются обязательные требования;

1.9.3. жилые помещения, общее имущество в многоквартирном 
доме, относящееся к муниципальному жилому фонду, к которым 
предъявляются обязательные требования.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах 
контроля орган муниципального контроля использует информацию, 
представляемую им в соответствии с нормативными правовыми 
актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного 
взаимодействия, а также общедоступную информацию, в том числе 
сведения, содержащиеся в соответствующих государственных 
информационных системах.

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного 
контроля

2.1. Система управления рисками при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории Снежинского 
городского округа не применяется.

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при 
осуществлении муниципального контроля объекты контроля могут 
быть отнесены к одной из следующих категорий риска причинения 
вреда (ущерба) (далее – категории риска):

высокий риск;
средний риск;
умеренный риск;
низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска 

в рамках осуществления муниципального контроля установлены 
приложением 1 к настоящему Положению.

2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска 
осуществляется органом муниципального контроля ежегодно 
на основе сопоставления его характеристик с утвержденными 
критериями риска, при этом индикатором риска нарушения 
обязательных требований является соответствие или отклонение от 
параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются 
нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью 
вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального 
контроля установлен приложением 2 к настоящему Положению. 

2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной 
категории риска, он считается отнесенным к категории низкого 
риска.

2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления сведений о соответствии объекта контроля критериям 
риска иной категории риска либо об изменении критериев риска 
принимает решение об изменении категории риска объекта 
контроля.

III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям

3.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям (далее – программа профилактики) 
ежегодно утверждается органом муниципального контроля.

 Разработанный органом муниципального контроля проект 
программы профилактики подлежит общественному обсуждению, 
которое проводится с 1 октября по 1 ноября года, предшествующего 
году реализации программы профилактики. 

В целях общественного обсуждения проект программы 
профилактики размещается на официальном сайте органа 
муниципального контроля в сети «Интернет» http://www.snzadm.
ru/  не позднее 1 октября предшествующего года с одновременным 
указанием способов подачи предложений по итогам его 
рассмотрения.

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям ежегодно утверждается актом 
органа муниципального контроля в срок до 20 декабря года, 
предшествующего году проведения профилактических мероприятий 
и размещается на официальном сайте органа муниципального 
контроля в сети «Интернет» в течение 5 дней со дня утверждения.

3.2. При осуществлении контроля могут проводиться следующие 
виды профилактических мероприятий:

3.2.1. информирование;
3.2.2. консультирование;
3.2.3. обобщение правоприменительной практики;
3.2.4. объявление предостережения;
3.2.5. профилактический визит. 
3.3. Информирование осуществляется посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте органа 
муниципального контроля в сети «Интернет», http://www.snzadm.
ru/, в средствах массовой информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информационных системах 
(при их наличии) и в иных формах в порядке, установленном статьей 
46 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ.

3.4. Консультирование осуществляется в устной форме по 
обращениям контролируемых лиц и их представителей.

Консультирование может осуществляться должностным 
лицом контрольного органа по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
разъяснение положений нормативных правовых актов, 
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муниципальных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
муниципального жилищного контроля;

разъяснение положений нормативных правовых актов, 
муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок 
осуществления муниципального контроля;

порядок обжалования решений уполномоченных органов, 
действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих 
муниципальный жилищный контроль;

выполнение предписания, выданного по итогам контрольного 
мероприятия.

Номера контактных телефонов для консультирования, адреса 
для направления запросов в письменной форме, график и место 
проведения личного приема в целях консультирования размещаются 
на официальном сайте органа муниципального контроля в сети 
«Интернет».

По итогам консультирования информация в письменной форме 
контролируемым лицам и их представителям не предоставляется. 

В случае поступления трёх и более однотипных обращений 
контролируемых лиц (их представителей) консультирование 
осуществляется посредством размещения ответа на официальном 
сайте органа муниципального контроля в сети «Интернет» 
письменного разъяснения, подписанного руководителем 
(заместителем руководителя) органа муниципального контроля.

Контролируемое лицо вправе направить запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные 
Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Консультирование в письменной форме осуществляется 
должностным лицом контрольного органа в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о 
предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время устного консультирования предоставить ответ на 
поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного 
запроса сведений в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

Если поставленные во время консультирования вопросы не 
относятся к сфере вида муниципального контроля, должностным 
лицом даются необходимые разъяснения по обращению 
в соответствующие органы власти или к соответствующим 
должностным лицам.

Учет консультирований осуществляется органом муниципального 
контроля путем ведения журнала учета консультирований 
(на бумажном носителе либо в электронном виде), по форме, 
обеспечивающей учет информации. 

3.5. Обобщение правоприменительной практики осуществляется 
посредством подготовки органом муниципального контроля 
ежегодного доклада о правоприменительной практике (далее – 
доклад о правоприменительной практике).

Орган муниципального контроля обеспечивает публичное 
обсуждение проекта доклада о правоприменительной практике.

Доклад утверждается приказами (распоряжениями) руководителя 
органа муниципального контроля и размещается на официальном 
сайте органа муниципального контроля в сети «Интернет» http://
www.snzadm.ru/ ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным. 

3.6. При наличии у органа муниципального контроля 
сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований и (или) в 
случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, орган муниципального 
контроля объявляет контролируемому лицу предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований.

Составление, оформление и направление предостережения 
осуществляется не позднее пятнадцати календарных дней со 
дня получения органом муниципального контроля сведений о 
готовящихся нарушениях, либо признаков нарушения обязательных 
требований (Типовая форма акта утверждена Приказом 
Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 
документов, используемых контрольным (надзорным) органом» 
(далее – Приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151).

Решение об объявлении предостережения принимается 
руководителем (заместителем руководителя) органа 
муниципального контроля.

Объявление предостережения осуществляется посредством 
направления контролируемому лицу предостережения на бумажном 
носителе или в виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, любым 
доступным способом, позволяющим отследить получение 
предостережения контролируемым лицом. 

Контролируемое лицо в течение пятнадцати календарных 
дней с момента получения предостережения вправе подать в 
орган муниципального контроля, объявивший предостережение, 
возражение в отношении указанного предостережения, содержащее 
следующие сведения:

1) наименование органа муниципального контроля, в который 
направляется возражение;

2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество 
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя или 
гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

3) идентификационный номер налогоплательщика – 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина;

4) дату и номер предостережения;
5) доводы, на основании которых контролируемое лицо не 

согласно с объявленным предостережением;
6) обоснование позиции в отношении указанных в 

предостережении готовящихся или возможных действиях 
(бездействии), которые приводят или могут привести к нарушению 

обязательных требований, при необходимости с приложением 
документов либо их заверенных копий;

7) личную подпись и дату.
Возражение направляется контролируемым лицом на бумажном 

носителе почтовым отправлением либо в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации, на 
указанный в предостережении адрес электронной почты.

Учет предостережений осуществляется органом муниципального 
контроля путем ведения журнала учета предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований (на бумажном 
носителе либо в электронном виде), по форме, обеспечивающей учет 
информации.

Орган муниципального контроля в течение пятнадцати 
календарных дней со дня регистрации возражения:

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение возражения;

2) направляет письменный ответ по существу поставленных в 
возражении вопросов.

Повторно направленные возражения по тем же основаниям не 
рассматриваются органом муниципального контроля.

По результатам рассмотрения возражения орган муниципального 
контроля принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного 
предостережения;

2) отказывает в удовлетворении возражения.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения 

органом муниципального контроля направляет контролируемому 
лицу, подавшему возражение, не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной форме и по его желанию в 
электронной форме.

3.7. Профилактический визит проводится в форме 
профилактической беседы по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-
связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо 
информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его 
деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

Орган муниципального контроля обязан предложить проведение 
профилактического визита лицам, приступающим к осуществлению 
деятельности в контролируемой сфере, не позднее чем в течение 
одного года с момента начала такой деятельности.

О проведении обязательного профилактического визита 
контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее, чем за 
пять рабочих дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения 
обязательного профилактического визита, уведомив об этом орган 
муниципального контроля не позднее, чем за три рабочих дня до 
даты его проведения.

Профилактический визит осуществляется в течении одного 
рабочего дня и не может превышать 4 часов.

При профилактическом визите контролируемым лицам не 
выдаются предписания об устранении нарушений обязательных 
требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в 
ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

Учет профилактических визитов осуществляется органом 
муниципального контроля путем ведения журнала учета 
профилактических визитов (на бумажном носителе либо в 
электронном виде), по форме, обеспечивающей учет информации. 

IV. Осуществление муниципального контроля

4.1. При осуществлении муниципального контроля на 
территории Снежинского городского округа плановые контрольные 
мероприятия не проводятся.

4.2. Общие требования к проведению контрольных мероприятий 
установлены главой 13 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-
ФЗ.

 4.3. При осуществлении муниципального контроля 
проводятся следующие контрольные мероприятия:

 4.3.1. инспекционный визит;
 4.3.2. рейдовый осмотр;
 4.3.3. документарная проверка;
 4.3.4. выездная проверка.
 4.4. Без взаимодействия с контролируемым лицом 

проводятся следующие контрольные мероприятия (далее – 
контрольные мероприятия без взаимодействия):

4.4.1. наблюдение за соблюдением обязательных требований;
 4.4.2. выездное обследование.
4.5. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением 

внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий без 
взаимодействия, проводятся по следующим основаниям:

 4.5.1. наличие у органа муниципального контроля 
сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление 
соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от таких параметров;

 4.5.2. наступление сроков проведения контрольных 
мероприятий, включенных в план проведения контрольных 
мероприятий;

 4.5.3. поручение Президента Российской Федерации, 
поручение Правительства Российской Федерации о проведении 
контрольных мероприятий в отношении конкретных 
контролируемых лиц;

 4.5.4. требование прокурора о проведении контрольного 
мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям;

 4.5.5. истечение срока исполнения решения органа 
муниципального контроля об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 
95 Федерального закона от 31.07.2020 г. №248-ФЗ.

4.6. Для проведения контрольных мероприятий, 
предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Положения, принимается 
решение органа муниципального контроля, подписанное 
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уполномоченным должностным лицом органа муниципального 
контроля (далее – решение о проведении контрольного 
мероприятия).

 В решении о проведении контрольного мероприятия, 
указываются сведения, установленные частью 1 статьи 64 
Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ.

 Контрольное мероприятие может быть начато после 
внесения в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий 
сведений, установленных правилами его формирования и ведения, 
за исключением наблюдения за соблюдением обязательных 
требований и выездного обследования, а также случаев 
неработоспособности единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий, зафиксированных оператором реестра.

4.7. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся 
должностными лицами органа муниципального контроля на 
основании заданий уполномоченных должностных лиц органа 
муниципального контроля, включая задания, содержащиеся в планах 
работы органа муниципального контроля.

4.8. Для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований должностное лицо, осуществляющее муниципальный 
контроль, может использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, 
иные способы фиксации доказательств. 

При начале видеосъемки должностное лицо, проводящее 
контрольное мероприятие, объявляет о том, кем осуществляется 
фиксация, дату проведения фиксации и место, вид проводимого 
контрольного (надзорного) мероприятия и контрольного 
(надзорного) действия, участвующие лица представляются на 
видеозапись, называя Ф.И.О., место работы и должность, статус 
участника, описываются фиксируемые объекты, предметы, события.

Содержание видеозаписи подлежит отражению в акте кон-
трольного действия. Материалы, полученные в результате фотосъем-
ки, аудио- и видеозаписи, прикладываются к документам, оформляе-
мым по итогам контрольного мероприятия, контрольного мероприя-
тия без взаимодействия.

Решение о необходимости использования фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нару-
шений обязательных требований при осуществлении контрольных 
мероприятий принимается должностным лицом органа муниципаль-
ного контроля самостоятельно. В обязательном порядке фото- или 
видеофиксация доказательств нарушений обязательных требований 
осуществляется в следующих случаях:

при проведении досмотра в отсутствие контролируемого 
лица;

при проведении выездного обследования.
4.9. Индивидуальный предприниматель, гражданин, явля-

ющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в орган му-
ниципального контроля информацию о невозможности присутствия 
при проведении контрольного мероприятия в следующих случаях:

4.9.1. отсутствие по месту регистрации индивидуального 
предпринимателя, гражданина на момент проведения контрольного 
мероприятия в связи с ежегодным отпуском или командировкой;

4.9.2. временной нетрудоспособности на момент проведе-
ния контрольного мероприятия.

Информация о невозможности проведения в отношении 
индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся кон-
тролируемыми лицами, направляется непосредственно индивиду-
альным предпринимателем, гражданином, являющимися контроли-
руемыми лицами, или их законными представителями в орган муни-
ципального   контроля, вынесший решение о проведении контроль-
ного мероприятия, на адрес, указанный в решении о проведении 
контрольного мероприятия.

В случаях, указанных в настоящем пункте, проведение кон-
трольного мероприятия в отношении индивидуального предприни-
мателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, предо-
ставившими такую информацию, переносится на срок до устранения 
причин, препятствующих присутствию при проведении контрольного 
мероприятия.

4.10. В ходе инспекционного визита могут совершаться сле-
дующие контрольные (надзорные) действия:

4.10.1. осмотр;
4.10.2. опрос;
4.10.3. получение письменных объяснений;
4.10.4. инструментальное обследование;
4.10.5. истребование документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте нахожде-
ния (осуществления деятельности) контролируемого лица (его фили-
алов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного 
уведомления контролируемого лица и собственника производствен-
ного объекта.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте 
осуществления деятельности либо на одном производственном объ-
екте (территории) не может превышать один рабочий день.

Контролируемые лица или их представители обязаны обе-
спечить беспрепятственный доступ должностного лица органа муни-
ципального   контроля в здания, сооружения, помещения.

Внеплановый инспекционный визит может проводиться 
только по согласованию с органами прокуратуры, за исключени-
ем случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 – 6 части 
1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 
31.07.2020 г. №248-ФЗ.

4.11. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следую-
щие контрольные (надзорные) действия:

4.11.1. осмотр;
4.11.2. досмотр;
4.11.3. опрос;
4.11.4. получение письменных объяснений;
4.11.5. истребование документов;
4.11.6. отбор проб (образцов);
4.11.7. инструментальное обследование;
4.11.8. испытание;
4.11.9. экспертиза;
4.11.10. эксперимент.
Срок проведения рейдового осмотра не может превышать 

десять рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым 
лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать 
один рабочий день.

При проведении рейдового осмотра должностное лицо ор-
гана муниципального контроля вправе взаимодействовать с находя-
щимися на производственных объектах лицами.

Рейдовый осмотр может проводиться только по согласо-
ванию с органами прокуратуры, за исключением случаев его прове-
дения в соответствии с пунктами 3 – 6 части 1 статьи 57 и частью 12 
статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ.

4.12. В ходе документарной проверки могут совершаться 
следующие контрольные (надзорные) действия:

4.12.1. получение письменных объяснений;
4.12.2. истребование документов;
4.12.3. экспертиза.
Срок проведения документарной проверки не может пре-

вышать десять рабочих дней. В указанный срок не включается пе-
риод с момента направления органом муниципального контроля 
контролируемому лицу требования представить необходимые для 
рассмотрения в ходе документарной проверки документы до мо-
мента представления указанных в требовании документов в орган 
муниципального контроля, а также период с момента направления 
контролируемому лицу информации органа муниципального кон-
троля о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 
контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имею-
щихся у органа муниципального контроля документах и (или) полу-
ченным при осуществлении муниципального контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в письменной форме до мо-
мента представления указанных пояснений в орган муниципального 
контроля.

Внеплановая документарная проверка проводится без со-
гласования с органами прокуратуры.

4.13. В ходе проведения выездной проверки могут совер-
шаться следующие контрольные (надзорные) действия:

4.13.1. осмотр;
4.13.2. досмотр;
4.13.3. опрос;
4.13.4. получение письменных объяснений;
4.13.5. истребование документов;
4.13.6. отбор проб (образцов);
4.13.7. инструментальное обследование;
4.13.8. испытание;
4.13.9. экспертиза;
4.13.10. эксперимент.
Срок проведения выездной проверки не может превышать 

десять рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпри-
нимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выезд-
ной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого пред-
приятия и пятнадцать часов для микропредприятия, за исключением 
выездной проверки, основанием для проведения которой является 
пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-
ФЗ, которая для микропредприятия не может продолжаться более 
сорока часов. 

Внеплановая выездная проверка может проводиться толь-
ко по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случа-
ев ее проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 
статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 г. 
№ 248-ФЗ.

4.14. Наблюдение за соблюдением обязательных требо-
ваний проводится на постоянной основе без взаимодействия с кон-
тролируемыми лицами путем мониторинга и анализа информации, 
поступающей в ходе межведомственного информационного взаимо-
действия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках ис-
полнения обязательных требований, а также данных, содержащихся 
в государственных информационных системах, в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» http://www.snzadm.ru/, портал 
«Умный Снежинск» - https://rosatom.city/snz/, виртуальная приемная 
Главы Снежинского городского округа, электронная почта – kgkhsne-
zhinsk@mail.ru и иных открытых источниках информации

Наблюдение за соблюдением обязательных требований мо-
жет проводиться с использованием средств дистанционного взаимо-
действия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи. 

4.15. Выездное обследование проводится по месту осу-
ществления деятельности контролируемого лица (его обособленных 
подразделений) в целях визуальной оценки соблюдения им обяза-
тельных требований.

Выездное обследование может осуществляться посред-
ством осмотра, инструментального обследования.

Выездное обследование проводится без информирования 
контролируемого лица на основании заданий уполномоченных долж-
ностных лиц органа муниципального контроля.

V. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия

5.1. По окончании проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, со-
ставляется акт контрольного мероприятия (далее – акт). 

Оформление акта производится на месте проведения кон-
трольного мероприятия в день окончания проведения такого меро-
приятия.

Результаты контрольного мероприятия, содержащие ин-
формацию, составляющую государственную, коммерческую, служеб-
ную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюде-
нием требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Акт контрольного мероприятия, направляется в органы 
прокуратуры посредством единого реестра контрольных (надзор-
ных) мероприятий непосредственно после его оформления.
 5.2. В случае отсутствия выявленных нарушений обязатель-
ных требований при проведении контрольного мероприятия сведе-
ния об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) ме-
роприятий. 

Должностное лицо органа муниципального   контроля 
вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требо-
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ваний, провести иные мероприятия, направленные на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

В случае если по результатам проведения такого меропри-
ятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно 
быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, ка-
ким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 
установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окон-
чания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт 
его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказа-
тельствами нарушения обязательных требований, должны быть при-
общены к акту. 

В случае выявления при проведении контрольного меро-
приятия нарушений обязательных требований контролируемым ли-
цом орган муниципального контроля в пределах полномочий, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприя-
тия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о про-
ведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации меры по недопущению причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекра-
щению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опас-
ность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете 
эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, поме-
щений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объ-
ектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым до-
ступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвра-
щения в случае, если при проведении контрольного мероприятия 
установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих 
и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использова-
ние) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и 
реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги 
представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причи-
нен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия при-
знаков преступления или административного правонарушения на-
править соответствующую информацию в государственный орган в 
соответствии со своей компетенцией или при наличии соответству-
ющих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 
установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранени-
ем выявленных нарушений обязательных требований, предупрежде-
нию нарушений обязательных требований, предотвращению возмож-
ного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
при неисполнении предписания в установленные сроки принять 
меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с 
требованием о принудительном исполнении предписания, если такая 
мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблю-
дению обязательных требований, проведении иных мероприятий, 
направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

5.3. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности), выявлены факты причине-
ния вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях 
обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требований, 
орган муниципального контроля могут быть приняты следующие ре-
шения:

5.3.1. решение о проведении внепланового контрольного 
мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ;

5.3.2. решение об объявлении предостережения.
5.4. По результатам проведения выездного обследования 

могут быть приняты решения, предусмотренные пунктами 3 – 5 части 
2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ.

VI. Обжалование решений контрольного органа, действий (бездей-
ствия) его должностных лиц

6.1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный жилищный контроль, могут быть 
обжалованы в административном и судебном порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

Контролируемые лица, права и законные интересы кото-
рых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осу-
ществления государственного надзора, имеют право на досудебное 
обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписа-

ний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномочен-

ных осуществлять муниципальный жилищный контроль в рамках кон-
трольных (надзорных) мероприятий.

Жалоба подается контролируемым лицом в орган муници-
пального контроля, в том числе в электронном виде с использовани-
ем Единого портала государственных и муниципальных услуг, http://
www.snzadm.ru/, виртуальная приемная Главы Снежинского город-
ского округа, электронная почта – kgkhsnezhinsk@mail.ru.

Жалоба на решение органа муниципального контроля, дей-
ствия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в тече-
ние тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо 
узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание органа муниципального контроля 
может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента полу-
чения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока пода-
чи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может 
быть восстановлен должностным лицом, уполномоченным на рассмо-
трение жалобы.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе 
может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное на-
правление жалобы по тем же основаниям не допускается.

Жалоба на решение органа муниципального контроля, дей-
ствия (бездействие) его должностных лиц рассматривается главой 
(заместителем главы) муниципального образования в срок, не превы-
шающий двадцать календарных дней со дня ее регистрации. В случае 
если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющих-
ся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может 
быть продлен на десять календарных дней.

VII. Переходные положения

 7.1. До 31 декабря 2023 года подготовка органом муници-
пального контроля в ходе осуществления муниципального контроля 
документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами органа муниципального контроля действиях 
и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с кон-
тролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

VIII. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения

8.1. Оценка результативности и эффективности деятельно-
сти органа муниципального контроля осуществляется на основе си-
стемы показателей результативности и эффективности муниципаль-
ного контроля.

В систему показателей результативности и эффективности 
деятельности входят:

1) ключевые показатели вида муниципального контроля, 
отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда 
(ущерба) в соответствующей сфере деятельности, по которым уста-
навливаются целевые (плановые) значения и достижение которых 
должен обеспечить орган муниципального контроля;

2) индикативные показатели видов контроля, применяе-
мые для мониторинга контрольной деятельности, ее анализа, выяв-
ления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения 
причин их возникновения, характеризующих соотношение между 
степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень 
вмешательства в деятельность контролируемых лиц.

8.2. Ключевыми показателями муниципального жилищного 
контроля являются:

8.2.1. Число погибших в результате ненадлежащего содер-
жания муниципального жилого фонда (количество человек);

8.2.2. Число потерпевших, получивших тяжкий вред (ущерб) 
здоровью в результате ненадлежащего содержания муниципального 
имущества (количество человек).

8.3. Перечень индикативных показателей для муниципаль-
ного жилищного контроля установлен приложением 3 к настоящему 
Положению.

8.4. Целевые (индикативные) значения показателей еже-
годно утверждаются представительным органом муниципального 
образования и размещаются в сети Интернет на официальном сайте 
органа муниципального контроля.

Отчет о достижении целевых (индикативных) значений по-
казателей результативности и эффективности размещается ежегодно 
на сайте органа муниципального контроля в срок до 1 марта года, сле-
дующего за отчетным.

Приложение 1
к Положению «О муниципальном 

жилищном контроле на территории 
Снежинского городского округа»

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска
в рамках осуществления муниципального контроля

1. Отнесение объектов контроля к определенной категории 
риска осуществляется в зависимости от значения показателя риска:

при значении показателя риска более 6 объект контроля 
относится к категории высокого риска;

при значении показателя риска от 4 до 6 включительно – к 
категории среднего риска;

при значении показателя риска от 2 до 3 включительно – к 
категории умеренного риска;

при значении показателя риска от 0 до 1 включительно – к 
категории низкого риска.

2. Показатель риска рассчитывается по следующей форму-
ле:

К = 2 x V1 + V2 + 2 x V3где К – показатель риска;
V1 – количество вступивших в законную силу за два кален-

дарных года, предшествующих году, в котором принимается решение 
об отнесении объекта контроля к определенной категории риска 
(далее именуется - решение об отнесении деятельности к категории 
риска), постановлений о назначении административного наказания 
контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение ад-
министративного правонарушения, предусмотренного статьей 19.4.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, вынесенных по протоколам об административных правонару-
шениях, составленных Контрольным органом;

V2 – количество вступивших в законную силу за два кален-
дарных года, предшествующих году, в котором принимается решение 
об отнесении   объекта контроля к категории риска, постановлений 
о назначении административного наказания контролируемому лицу 
(его должностным  лицам) за совершение административных право-
нарушений, предусмотренных статьями 7.21-7.23, частями 4 и 5 статьи 
9.16, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, вынесенных по протоколам об администра-
тивных правонарушениях, составленных Контрольным органом. 

V3 – количество вступивших в законную силу за два кален-
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дарных года, предшествующих году, в котором принимается решение 
об отнесении деятельности к категории риска, постановлений о на-
значении административного наказания контролируемому лицу (его 
должностным лицам) за совершение административного правонару-
шения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, вынесенных по 
протоколам об административных правонарушениях, составленных 
контрольным органом. 

Приложение 2
к Положению «О муниципальном 

жилищном контроле на территории
Снежинского городского округа» 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований,
используемые в качестве основания для проведения контроль-
ных мероприятий при осуществлении муниципального контро-

ля
1. Поступление в орган муниципального контроля обра-

щения гражданина или организации, являющихся собственниками 
помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользо-
вателями помещений в многоквартирном доме, информации от ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о наличии в деятельности контроли-
руемого лица хотя бы одного отклонения от следующих обязательных 
требований к:

а) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

б) к обеспечению доступности для инвалидов помещений в 
многоквартирных домах;

в) к деятельности юридических лиц, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, в части осуществления ава-
рийно-диспетчерского обслуживания;

г) к обеспечению безопасности при использовании и содер-
жании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Наличие данного индикатора свидетельствует о непосред-
ственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям и является основанием для проведения внепланового 
контрольного (надзорного) мероприятия незамедлительно в соот-
ветствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

2. Поступление в орган муниципального контроля обра-
щения гражданина или организации, являющихся собственниками 
помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося 
пользователем помещения в многоквартирном доме, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных 
требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, за исключением обращений, указанных в пун-
кте 1 настоящих типовых индикаторов, и обращений, послуживших 
основанием для проведения внепланового контрольного (надзорно-
го) мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального 
закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае 
если в течение года до поступления данного обращения, информации 
контролируемому лицу органом муниципального контроля объявля-
лись предостережения о недопустимости нарушения аналогичных 
обязательных требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений за ме-
сяц в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с 
аналогичным периодом предшествующего календарного года, посту-
пивших в адрес органа муниципального контроля от граждан или ор-
ганизаций, являющихся собственниками помещений в многоквартир-
ном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в много-
квартирном доме, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о фактах нарушений обязательных требований, установленных ча-
стью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Приложение 3
к Положению «О муниципальном 

жилищном контроле на территории

Снежинского городского округа»
Индикативные показатели, рекомендуемые для оцен-

ки эффективности контрольной деятельности 

Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а 
также негативные явления, на устранение которых направлена контрольная деятельность

Удовлетворённость 
предпринимательского 
сообщества  контрольной 
деятельностью в 
подконтрольной сфере

показатель учитывает результаты соцопросов и анкетирования, 
проводимого по удовлетворённости контрольной деятельностью в 
подконтрольной сфере, в том числе на сайте органа муниципального 
контроля 

Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на 
устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

Доля субъектов, допустивших 
нарушения, в результате 
которых причинен вред 
(ущерб) или была создана 
угроза его причинения, 
выявленные в результате 
проведения контрольных 
мероприятий

показатель устанавливается в процентах от общего количества 
субъектов, в отношении которых были проведены контрольные 
мероприятия. 

Доля субъектов, у которых 
были устранены нарушения, 
выявленные в результате 
проведения контрольных 
мероприятий

показатель устанавливается в процентах от общего количества 
субъектов, в отношении которых были проведены контрольные 
мероприятия по контролю за исполнением предписаний, выданных по 
результатам ранее проведённые проверки. 

Доля субъектов, допустивших 
повторные нарушения, ставшие 
фактором причинения вреда 
(ущерба), представляющие 
непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) 
или являющиеся грубыми 
нарушениями

показатель устанавливается в процентах от общего количества 
субъектов, в отношении которых были проведены контрольные 
мероприятия. 

Количество сотрудников, 
прошедших в течение 
последних 3 лет программы 
повышения квалификации

показатель устанавливается из числа сотрудников, в должностные 
обязанности которых входят выполнение контрольных функций и 
осуществление деятельности по выдаче разрешительных документов 
(разрешений, лицензий), при этом учитываются программы повышения 
квалификации, включающие тему по осуществлению контрольной 
деятельности 

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

Доля плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий

показатель устанавливается в процентах от общего количества 
контрольных (надзорных) мероприятий, проведённых в отчётном году

Доля внеплановых 
контрольных (надзорных) 
мероприятий

показатель устанавливается в процентах от общего количества 
контрольных (надзорных) мероприятий, проведённых в отчётном году

Доля документарных 
контрольных (надзорных) 
мероприятий

показатель устанавливается в процентах от общего количества 
проведенных контрольных (надзорных) мероприятий
 

Доля контрольных (надзорных) 
мероприятий, проведённых 
дистанционно

показатель устанавливается в процентах от общего количества 
проведенных контрольных (надзорных) мероприятий

Доля контрольных (надзорных) 
мероприятий, на результаты 
которых поданы жалобы

показатель устанавливается в процентах от общего числа проведенных 
контрольных (надзорных) мероприятий 

Доля контрольных (надзорных) 
мероприятий, результаты 
которых были признаны 
недействительными

показатель устанавливается в процентах и учитывает долю 
контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых были 
признаны недействительными, в том числе по решению суда и по 
предписанию органов прокуратуры. 

Индикативные показатели, характеризующие параметры производства по делам об административных 
правонарушениях

Доля контрольных мероприятий, 
по итогам которых по результатам 
выявленных правонарушений были 
возбуждены дела об административных 
правонарушениях 

Показатель устанавливается в процентах от общего числа контрольных 
мероприятий, по итогам которых были выявлены правонарушения. 

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных  мероприятий, направленных на профилактику 
нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований

Количество проведенных 
профилактических мероприятий

устанавливается общий показатель по типам проводимых 
профилактических мероприятий, в том числе предостережения

Доля субъектов, в отношении 
которых проведены 
профилактические мероприятия

показатель устанавливается в процентах от общего количества 
подконтрольных субъектов. 
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 23.09.2021 № 120

Об утверждении Положения
«О муниципальном контроле 
в сфере благоустройства на 
территории Снежинского городского
 округа»  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Пра-
вилами благоустройства территории муниципального образования 
«Город Снежинск», Уставом муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

 1. Утвердить Положение «О муниципальном контроле в 
сфере благоустройства на территории Снежинского городского окру-
га» (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Исполняющий обязанности
председателя Собрания депутатов 
Снежинского городского округа                                              М. Р. Ягафаров

Глава Снежинского городского округ   И. И. Сапрыкин

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов

 Снежинского городского округа
от 23.09.2021 г. № 120

Положение

«О муниципальном контроле в сфере благоустройства
на территории Снежинского городского округа»

 

I. Общие положения

Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 
осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории Снежинского городского округа.

Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства,  
является соблюдение правил благоустройства территории 
Снежинского городского округа, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг. 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства на 
территории Снежинского городского округа осуществляется 
органом местного самоуправления (администрацией Снежинского 
городского округа) в лице Муниципального казённого учреждением 
«Управление городского хозяйства» Снежинского городского 
округа, в пределах полномочий указанных органов (далее – орган 
муниципального контроля).

От имени органа муниципального контроля Муниципальный 
контроль в сфере благоустройства вправе осуществлять следующие 
должностные лица:

руководитель Муниципального казенного учреждения 
Управление городского хозяйства Снежинского городского округа, 
заместитель руководителя Муниципального казенного учреждения 
Управление городского хозяйства Снежинского городского округа;

должностное лицо органа муниципального   контроля, в 
должностные обязанности которого, в соответствии с данным 
должностным регламентом или должностной инструкцией, входит 
осуществление полномочий по виду муниципального   контроля, 
в том числе проведение профилактических мероприятий и 

контрольных мероприятий – начальник отдела благоустройства 
Муниципального казенного учреждения Управление городского 
хозяйства Снежинского городского округа.

Должностные лица, уполномоченные на проведение конкретных 
профилактического мероприятия или контрольного мероприятия, 
определяются решением органа муниципального контроля о 
проведении профилактического мероприятия или контрольного 
мероприятия.

Должностными лицами, уполномоченными на принятие 
решений о проведении контрольных мероприятий, являются - 
руководитель Муниципального казенного учреждения Управление 
городского хозяйства Снежинского городского округа, заместитель 
руководителя Муниципального казенного учреждения Управление 
городского хозяйства Снежинского городского округа, начальник 
отдела благоустройства Муниципального казенного учреждения 
Управление городского хозяйства Снежинского городского округа;

Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль 
в сфере благоустройства при проведении контрольных мероприятий 
в пределах своих полномочий и в объеме проведенных контрольных 
действий пользуются правами, установленными  Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
частью 2 статьи 29 Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 31.07.2020 
г. № 248-ФЗ).

Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль 
в сфере благоустройства в пределах своих полномочий несут 
обязанности и обладают правами, установленными Федеральным 
законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ, в том числе  правом на 
использование фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иными способами 
фиксации доказательств. 

Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль 
в сфере благоустройства вправе:

1) осуществлять систематический осмотр объектов 
благоустройства Снежинского городского округа;

2) определять состояние объектов благоустройства 
3) предотвращать, выявлять и пресекать нарушения требований 

Правил благоустройства Снежинского городского округа 
гражданами;

4) осуществлять производство по делам об административных 
правонарушениях, связанным с нарушениями требований Правил 
благоустройства Снежинского городского округа, выявленными в 
ходе осуществления осмотра объектов благоустройства - 

 - составление актов проверки (Приложение 3);
- выдача предписаний;
- составление протоколов об административных 

правонарушениях;
- направление в уполномоченные органы материалов, 

связанных с нарушениями обязательных требований, для 
решения вопросов о возбуждении уголовных дел, а также дел об 
административных правонарушениях, если составление протокола 
об административном правонарушении не относится к компетенции 
лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля;

- объявление предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований;

- составление акта о невозможности проведения проверки с 
указанием причин невозможности ее проведения ;

5) направлять в соответствующие государственные органы 
материалы о нарушениях требований Правил благоустройства 
Снежинского городского округа, выявленных в ходе осуществления 
осмотра  объектов благоустройства , содержащих признаки 
административных правонарушений и (или) преступлений;

6) предъявлять иски в суд или арбитражный суд по фактам 
нарушений требований лесного законодательства, выявленных 
в ходе осуществления систематического осмотра объектов 
благоустройства.

7) ограничивать или запрещать доступ граждан, на территорию 
с поврежденными элементами благоустройства с целью исключения 
травмирования граждан, до устранения неисправности;

Объектами муниципального контроля в сфере благоустройства 
являются (далее – объекты контроля):

детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и 
досуга;

площадки для выгула и дрессировки собак;
площадки автостоянок;
улицы (в том числе пешеходные) и автодороги;
парки, скверы, иные зеленые зоны;
площади, набережные и другие территории;
технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, 

водоохранные зоны;
 контейнерные площадки и площадки для складирования 

отдельных групп коммунальных отходов.
 искусственные покрытия поверхности земельных участков, 

иные части поверхности земельных участков в общественно–
деловых, жилых и рекреационных зонах, не занятые зданиями 
и сооружениями, в том числе площади, улицы, проезды, дороги, 
набережные, скверы, бульвары, внутридворовые пространства, 
сады, парки, городские леса, лесопарки, пляжи, детские, спортивные 
и спортивно–игровые площадки, хозяйственные площадки и 
площадки для выгула домашних животных;кладбища;

 зеленые насаждения деревья, кустарники, газоны, цветники; 
путепроводы, пешеходные и велосипедные дорожки, иные 
дорожные сооружения и их внешние элементы;
 территории и сооружения станций (вокзалов) всех видов 
транспорта, сооружения и места для хранения и технического 
обслуживания автомототранспортных средств, в том числе гаражи, 
автостоянки, автозаправочные станции, моечные комплексы;
 технические средства организации дорожного движения;
 устройства наружного освещения и подсветки;
 береговые сооружения и их внешние элементы;
 фасады зданий и сооружений, элементы их декора, а также иные 
внешние элементы зданий и сооружений, в том числе порталы 
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арочных проездов, кровли, крыльца, ограждения и защитные 
решетки, навесы, козырьки, окна, входные двери, балконы, 
наружные лестницы, эркеры, лоджии, карнизы, столярные изделия, 
ставни, водосточные трубы, наружные антенные устройства и 
радиоэлектронные средства, светильники, флагштоки, настенные 
кондиционеры и другое оборудование, пристроенное к стенам или 
вмонтированное в них, номерные знаки домов;
 заборы, ограды, ворота;
 малые архитектурные формы, уличная мебель и иные объекты 
декоративного и рекреационного назначения, произведения 
монументально–декоративного искусства (скульптуры, обелиски, 
стелы), памятные доски, фонтаны, бассейны, скамьи, беседки, 
ротонды, эстрады;
 объекты оборудования детских, спортивных и спортивно–игровых 
площадок;
 предметы праздничного оформления;
 сооружения и оборудование для уличной торговли, в том числе 
павильоны, киоски, лотки, ларьки, палатки, торговые ряды, 
прилавки, специально приспособленные для уличной торговли 
автомототранспортные средства;
 отдельно расположенные объекты уличного оборудования 
и уличная мебель утилитарного назначения, в том числе 
оборудованные посты контрольных служб, павильоны и навесы 
остановок общественного транспорта, малые пункты связи (включая 
телефонные будки), объекты для размещения информации и 
рекламы (включая тумбы, стенды, табло, уличные часовые установки 
и другие сооружения или устройства), общественные туалеты, урны 
и другие уличные мусоросборники;
 места, оборудование и сооружения, предназначенные для 
санитарного содержания территории, в том числе оборудование 
и сооружения для сбора и вывоза мусора, отходов производства и 
потребления;
 рассматриваемые в качестве объектов благоустройства территории 
производственных объектов и зон, зон инженерной инфраструктуры, 
зон специального назначения (включая свалки, полигоны для 
захоронения мусора, отходов производства и потребления, поля 
ассенизации и компостирования, скотомогильники), а также 
соответствующие санитарно–защитные зоны;
 наружная часть производственных и инженерных сооружений;
иные объекты, в отношении которых действия субъектов права 
регулируются установленными законодательством правилами и 
нормами благоустройства;
 озеленённые территории – участки земли, на которых располагается 
растительность естественного происхождения, искусственно 
созданные садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, 
скверы, цветники, малозастроенная территория жилого, 
общественного, делового, коммунального, производственного 
назначения, в пределах которой не менее 70 процентов поверхности 
занято растительным покровом независимо от времени года;
субъектами Муниципального контроля в сфере благоустройства 
являются:
органы и должностные лица местного самоуправления Снежинского 
городского округа в пределах их компетенции;
 предприятия, организации, учреждения (далее – юридические 
лица);
 физические лица, в том числе собственники индивидуальных жилых 
домов, индивидуальные предприниматели, проживающие или 
пребывающие на территории Снежинского городского округа;
 специализированные организации, осуществляющие свои функции 
в соответствии с нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, в том числе оказывающие потребителям 
жилищно-коммунальные услуги в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
общественные объединения, в том числе Советы многоквартирных 
домов.
Учет объектов контроля осуществляется путем внесения сведений 
об объектах контроля в формы учёта, заполняемые  органом 
муниципального контроля Комитетом по управлению имуществом 
Снежинского городского округа . 
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах 
контроля орган муниципального контроля использует информацию, 
представляемую им в соответствии с нормативными правовыми 
актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного 
взаимодействия, а также общедоступную информацию, в том числе 
сведения, содержащиеся в соответствующих государственных 
информационных системах.

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства

Система управления рисками при осуществлении муниципального   
контроля на территории Снежинского городского округа не 
применяется. 
9. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии 
решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного 
применяются индикаторы риска (Приложение  2). 
10. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам 
риска является основанием для проведения внепланового 
контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие 
с контролируемым лицом. Вид такого контрольного мероприятия 
определяется с учетом следующих критериев:
1) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам 
риска, предусмотренными подпунктами 1, 6 Приложения 1 к 
настоящему Положению, проводится инспекционный визит, 
рейдовый осмотр, выездная проверка;
2) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам 
риска, предусмотренными подпунктами 2, 3, 4, 5, 6 Приложения 
1 к настоящему Положению, проводится инспекционный визит, 
рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка.

III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
 законом ценностям

11. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям (далее - программа профилактики) 
ежегодно утверждается органом муниципального контроля.
 Разработанный органом муниципального   контроля проект 
программы профилактики подлежит общественному обсуждению, 
которое проводится с 1 октября по 1 ноября года, предшествующего 
году реализации программы профилактики. 
12. В целях общественного обсуждения проект программы 
профилактики размещается на официальном сайте органа 
муниципального контроля в сети «Интернет» http://www.snzadm.
ru/ не позднее 1 октября предшествующего года с одновременным 
указанием способов подачи предложений по итогам его 
рассмотрения.
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям ежегодно утверждается актом 
органа муниципального контроля в срок до 20 декабря года, 
предшествующего году проведения профилактических мероприятий 
и размещается на официальном сайте органа муниципального 
контроля в сети «Интернет» в течение 5 дней со дня утверждения.
13. При осуществлении контроля могут проводиться следующие 
виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) консультирование;
3) обобщение правоприменительной практики;
4) объявление предостережения;
5) профилактический визит. 
14. Информирование осуществляется посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте органа 
муниципального   контроля в сети «Интернет», http://www.snzadm.
ru/, в средствах массовой информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информационных системах 
(при их наличии) и в иных формах в порядке, установленном статьей 
46 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ.
15. Консультирование осуществляется в устной форме по 
обращениям контролируемых лиц и их представителей.
Консультирование может осуществляться должностным 
лицом контрольного органа по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
разъяснение положений нормативных правовых актов, 
муниципальных правовых актов содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
муниципальный контроль в сфере благоустройства;
разъяснение положений нормативных правовых актов, 
муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок 
осуществления муниципального контроля;
порядок обжалования решений уполномоченных органов, действий 
(бездействия) должностных лиц осуществляющих муниципальный 
контроль в сфере благоустройства;
выполнение предписания, выданного по итогам контрольного 
мероприятия.
Номера контактных телефонов для консультирования, адреса 
для направления запросов в письменной форме, график и место 
проведения личного приема в целях консультирования размещаются 
на официальном сайте органа муниципального контроля в сети 
«Интернет».
По итогам консультирования информация в письменной форме 
контролируемым лицам и их представителям не предоставляется. 
В случае поступления трёх и более однотипных обращений 
контролируемых лиц (их представителей) консультирование 
осуществляется посредством размещения ответа на официальном 
сайте органа муниципального контроля в сети «Интернет» 
письменного разъяснения подписанного руководителем 
(заместителем руководителя) органа муниципального контроля.
Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении 
письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом 
от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».
Консультирование в письменной форме осуществляется 
должностным лицом контрольного органа в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о 
предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования;
2) за время устного консультирования предоставить ответ на 
поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного 
запроса сведений в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.
Если поставленные во время консультирования вопросы не 
относятся к сфере вида муниципального контроля, должностным 
лицом даются необходимые разъяснения по обращению 
в соответствующие органы власти или к соответствующим 
должностным лицам.
Учет консультирований осуществляется органом муниципального 
контроля путем ведения журнала учета консультирований 
(на бумажном носителе либо в электронном виде), по форме, 
обеспечивающей учет информации. 
16. Обобщение правоприменительной практики осуществляется 
посредством подготовки органом муниципального   контроля 
ежегодного доклада о правоприменительной практике (далее – 
доклад о правоприменительной практике).
Орган муниципального контроля обеспечивает публичное 
обсуждение проекта доклада о правоприменительной практике.
             Доклад утверждается приказами (распоряжениями) 
руководителя органа муниципального контроля и размещается 
на официальном сайте органа муниципального контроля в сети 
«Интернет» http://www.snzadm.ru/ ежегодно до 1 апреля года, 
следующего за отчетным. 
При наличии у органа муниципального контроля сведений 
о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 
отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, орган муниципального 
контроля объявляет контролируемому лицу предостережение о 
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недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований.
Составление, оформление и направление предостережения 
осуществляется не позднее пятнадцати календарных  дней со 
дня получения органом муниципального контроля сведений о 
готовящихся нарушениях, либо признаков нарушения обязательных 
требований (Типовая форма акта утверждена Приказом 
Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 
документов, используемых контрольным (надзорным) органом» 
(далее - Приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151).
Решение об объявлении предостережения принимается 
руководителем (заместителем руководителя) органа 
муниципального контроля.
Объявление предостережения осуществляется посредством 
направления контролируемому лицу предостережения на бумажном 
носителе или в виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, любым 
доступным способом, позволяющим отследить получение 
предостережения контролируемым лицом. 
 Контролируемое лицо в течение пятнадцати календарных дней 
с момента получения предостережения вправе подать в орган 
муниципального контроля, объявивший предостережение, 
возражение в отношении указанного предостережения, содержащее 
следующие сведения:
1) наименование органа муниципального контроля, в который 
направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество 
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя или 
гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;
3) идентификационный номер налогоплательщика - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина;
4) дату и номер предостережения;
5) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно 
с объявленным предостережением;
6) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 
готовящихся или возможных действиях (бездействии), которые 
приводят или могут привести к нарушению обязательных 
требований, при необходимости с приложением документов либо их 
заверенных копий;
7) личную подпись и дату.
Возражение направляется контролируемым лицом на бумажном 
носителе почтовым отправлением либо в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации, на 
указанный в предостережении адрес электронной почты.
Учет предостережений осуществляется органом муниципального 
контроля путем ведения журнала учета предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований (на бумажном 
носителе либо в электронном виде), по форме, обеспечивающей учет 
информации.
Орган муниципального контроля в течение пятнадцати календарных 
дней со дня регистрации возражения:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение возражения;
2) направляет письменный ответ по существу поставленных в 
возражении вопросов.
Повторно направленные возражения по тем же основаниям не 
рассматриваются органом муниципального контроля.
По результатам рассмотрения возражения орган муниципального 
контроля принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного 
предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения 
органом муниципального контроля направляет контролируемому 
лицу, подавшему возражение, не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной форме и по его желанию в 
электронной форме.
17.  Профилактический визит проводится в форме профилактической 
беседы по месту осуществления деятельности контролируемого 
лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе 
профилактического визита контролируемое лицо информируется об 
обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо 
к принадлежащим ему объектам контроля.
Орган муниципального контроля обязан предложить проведение 
профилактического визита лицам, приступающим к осуществлению 
деятельности в контролируемой сфере, не позднее чем в течение 
одного года с момента начала такой деятельности.
О проведении обязательного профилактического визита 
контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее, чем за 
пять рабочих дней до даты его проведения.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения 
обязательного профилактического визита, уведомив об этом орган 
муниципального контроля не позднее, чем за три рабочих дня до 
даты его проведения.
Профилактический визит осуществляется в течении одного рабочего 
дня и не может превышать 4 часов.
При профилактическом визите контролируемым лицам не выдаются 
предписания об устранении нарушений обязательных требований. 
Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе 
профилактического визита, носят рекомендательный характер.
Учет профилактических визитов осуществляется органом 
муниципального контроля путем ведения журнала учета 
профилактических визитов (на бумажном носителе либо в 
электронном виде), по форме, обеспечивающей учет информации. 

IV. Осуществление муниципального   контроля.

18. При осуществлении муниципального   контроля в сфере 
благоустройства на территории Снежинского городского округа  
плановые контрольные  мероприятия не проводятся. 
19. Общие требования к проведению контрольных мероприятий 

установлены главой 13 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-
ФЗ.
20. При осуществлении муниципального   контроля проводятся 
следующие контрольные мероприятия: 
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр ;
3) документарная проверка ;
4) выездная проверка .
21. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся 
следующие контрольные мероприятия (далее - контрольные 
мероприятия без взаимодействия):
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 
2) выездное обследование.
22. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением 
внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий без 
взаимодействия, проводятся по следующим основаниям:
1) наличие у органа муниципального   контроля сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление 
соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от таких параметров;
2) поручение Президента Российской Федерации, поручение 
Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 
мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;
3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия 
в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям;
4) истечение срока исполнения решения органа муниципального   
контроля об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 
Федерального закона от 31.07.2020 г. №248-ФЗ.
23. Для проведения контрольных мероприятий, предусмотренных 
пунктом 19 настоящего Положения, принимается решение органа 
муниципального  контроля, подписанное уполномоченным долж-
ностным лицом органа муниципального контроля (далее - решение о 
проведении контрольного мероприятия).
В решении о проведении контрольного мероприятия, указываются 
сведения, установленные частью 1 статьи 64 Федерального закона от 
31.07.2020г. № 248-ФЗ.
Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в 
единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений, 
установленных правилами его формирования и ведения, за ис-
ключением наблюдения за соблюдением обязательных требований 
и выездного обследования, а также случаев неработоспособности 
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксиро-
ванных оператором реестра.
24. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся 
должностными лицами органа муниципального   контроля на основа-
нии заданий уполномоченных должностных лиц органа муниципаль-
ного   контроля, включая задания, содержащиеся в планах работы 
органа муниципального   контроля.
25. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требова-
ний должностное лиц, осуществляющее муниципальный   контроль, 
может использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные спосо-
бы фиксации доказательств. 
При начале видеосъемки должностное лицо, проводящее контроль-
ное мероприятие, объявляет о том, кем осуществляется фиксация, 
дату проведения фиксации и место, вид проводимого контрольного 
(надзорного) мероприятия и контрольного (надзорного) действия, 
участвующие лица представляются на видеозапись, называя Ф.И.О., 
место работы и должность, статус участника, описываются фиксируе-
мые объекты, предметы, события.
Содержание видеозаписи подлежит отражению в акте контрольного 
действия. Материалы, полученные в результате фотосъемки, аудио- 
и видеозаписи, прикладываются к документам, оформляемым по 
итогам контрольного мероприятия, контрольного мероприятия без 
взаимодействия.
Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений 
обязательных требований при осуществлении контрольных меро-
приятий принимается должностным лицом органа муниципально-
го   контроля самостоятельно. В обязательном порядке фото- или 
видеофиксация доказательств нарушений обязательных требований 
осуществляется в следующих случаях:
при проведении досмотра в отсутствие контролируемого лица;
при проведении выездного обследования.
26. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, вправе представить в орган муниципального   
контроля информацию о невозможности присутствия при проведе-
нии контрольного мероприятия в следующих случаях:
1) отсутствие по месту регистрации индивидуального предпринима-
теля, гражданина на момент проведения контрольного мероприятия 
в связи с ежегодным отпуском или командировкой;
2) временной нетрудоспособности на момент проведения контроль-
ного мероприятия.
Информация о невозможности проведения в отношении индиви-
дуального предпринимателя, гражданина, являющихся контроли-
руемыми лицами, направляется непосредственно индивидуальным 
предпринимателем, гражданином, являющимися контролируемыми 
лицами, или их законными представителями в орган муниципально-
го   контроля, вынесший решение о проведении контрольного меро-
приятия, на адрес, указанный в решении о проведении контрольного 
мероприятия.
В случаях, указанных в настоящем пункте, проведение контрольного 
мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя, 
гражданина, являющихся контролируемыми лицами, предоставив-
шими такую информацию, переносится на срок до устранения при-
чин, препятствующих присутствию при проведении контрольного 
мероприятия.
27. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие 
контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
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2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обяза-
тельными требованиями должны находиться в месте нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля.
Инспекционный визит проводится без предварительного уведом-
ления контролируемого лица и собственника производственного 
объекта.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осущест-
вления деятельности либо на одном производственном объекте 
(территории) не может превышать один рабочий день.
Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить 
беспрепятственный доступ должностного лица органа муниципаль-
ного   контроля в здания, сооружения, помещения.
Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по 
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его 
проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 
57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 г.  №248-
ФЗ.
28. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие кон-
трольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) отбор проб (образцов);
7)  инструментальное обследование;
8)  испытание;
9)  экспертиза;
Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять ра-
бочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом 
в период проведения рейдового осмотра не может превышать один 
рабочий день.
При проведении рейдового осмотра должностное лицо органа муни-
ципального   контроля вправе взаимодействовать с находящимися 
на производственных объектах лицами.
Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с 
органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в 
соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 
Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ.
29. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 
контрольные (надзорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
Срок проведения документарной проверки не может превышать 
десять рабочих дней. В указанный срок не включается период с 
момента направления органом муниципального контроля контроли-
руемому лицу требования представить необходимые для рассмотре-
ния в ходе документарной проверки документы до момента пред-
ставления указанных в требовании документов в   муниципального 
контроля, а также период с момента направления контролируемому 
лицу информации органа муниципального   контроля о выявлении 
ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым 
лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся 
в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа 
муниципального   контроля документах и (или) полученным при осу-
ществлении муниципального контроля, и требования представить 
необходимые пояснения в письменной форме до момента представ-
ления указанных пояснений в орган муниципального   контроля.
Внеплановая документарная проверка проводится без согласования 
с органами прокуратуры.
30. В ходе проведения выездной проверки могут совершаться следу-
ющие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) отбор проб (образцов);
7) инструментальное обследование;
8) испытание;
9) экспертиза;
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять 
рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринима-
тельства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предпри-
ятия и пятнадцать часов для микропредприятия, за исключением 
выездной проверки, основанием для проведения которой является 
пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-
ФЗ, которая для микропредприятия не может продолжаться более 
сорока часов. 
Внеплановая выездная проверка может проводиться только по 
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее 
проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 
57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 
248-ФЗ.
 31. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 
проводится на постоянной основе без взаимодействия с контролиру-
емыми лицами путем мониторинга и анализа информации, поступаю-
щей в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, содержащихся в государ-
ственных информационных системах, в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» http://www.snzadm.ru/, портал «Умный 
Снежинск» -snz.rosatom.city, виртуальная приемная Главы Снежин-
ского городского округа, электронная  почта – kgkhsnezhinsk@mail.ru  
и иных открытых источниках информации.
Наблюдение за соблюдением обязательных требований может 
проводиться с использованием средств дистанционного взаимодей-
ствия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи. 

32. Выездное обследование проводится по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица (его обособленных подраз-
делений) в целях визуальной оценки соблюдения им обязательных 
требований.
Выездное обследование может осуществляться посредством осмо-
тра, инструментального обследования.
Выездное обследование проводится без информирования контроли-
руемого лица на основании заданий уполномоченных должностных 
лиц органа муниципального   контроля.

V. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия

33. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусма-
тривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется 
акт контрольного мероприятия (далее - акт). 
Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия.
Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, 
составляющую государственную, коммерческую, служебную или 
иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.
Акт контрольного мероприятия, направляется в органы прокуратуры 
посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприя-
тий непосредственно после его оформления.
34. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требо-
ваний при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 
вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо органа муниципального   контроля вправе выдать 
рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести 
иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
В случае если по результатам проведения такого мероприятия 
выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно 
быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, 
каким нормативным правовым актом и его структурной единицей 
оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до 
окончания проведения контрольного мероприятия, предусматрива-
ющего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается 
факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся до-
казательствами нарушения обязательных требований, должны быть 
приобщены к акту. 
В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом орган 
муниципального   контроля в пределах полномочий, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприя-
тий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его при-
чинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудитель-
ном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для 
жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплу-
атации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и 
о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным 
способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в 
случае, если при проведении контрольного мероприятия установле-
но, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) 
ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и 
реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги 
представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) при-
чинен;
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков пре-
ступления или административного правонарушения направить соот-
ветствующую информацию в государственный орган в соответствии 
со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномо-
чий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной 
законом ответственности;
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением вы-
явленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при не-
исполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требова-
нием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обя-
зательных требований, проведении иных мероприятий, направлен-
ных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям.
35. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требо-
ваний (мониторинга безопасности), выявлены факты причинения 
вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях 
обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требований, 
орган муниципального   контроля могут быть приняты следующие 
решения:
1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия 
в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 
248-ФЗ;
2) решение об объявлении предостережения.
36. По результатам проведения выездного обследования могут быть 
приняты решения, предусмотренные пунктами 3-5 части 2 статьи 90 
Федерального закона от 31.07.2020 г.  № 248-ФЗ.
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VI. Обжалование решений контрольного органа, действий (бездей-
ствия) 
его должностных лиц

37. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществля-
ющих муниципальный контроль, могут быть обжалованы в админи-
стративном и судебном порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 
государственного   надзора, имеют право на досудебное обжалова-
ние:
1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об 
устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный   контроль в сфере благоустройства в 
рамках контрольных (надзорных) мероприятий.
Жалоба подается контролируемым лицом в орган муниципального   
контроля, в том числе в электронном виде с использованием Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг, http://www.
snzadm.ru/, виртуальная приемная Главы Снежинского городского 
округа, электронная  почта – kgkhsnezhinsk@mail.ru.
Жалоба на решение органа муниципального   контроля, действия 
(бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 
тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо 
узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
Жалоба на предписание органа муниципального   контроля может 
быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения 
контролируемым лицом предписания.
В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы 
этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть вос-
становлен  должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 
жалобы.
Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может ото-
звать ее полностью или частично. При этом повторное направление 
жалобы по тем же основаниям не допускается.
Жалоба на решение органа муниципального контроля, действия 
(бездействие) его должностных лиц рассматривается главой (заме-
стителем главы) муниципального образования в срок, не превыша-
ющий двадцать календарных дней со дня ее регистрации. В случае 
если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющих-
ся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может 
быть продлен на десять календарных дней.

VII.  Переходные положения

38. До 31 декабря 2023 года подготовка органом муниципального 
контроля в ходе осуществления муниципального контроля до-
кументов, информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами органа муниципального   контроля действиях 
и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с кон-
тролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

VIII. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения

39. Оценка результативности и эффективности деятельности органа 
муниципального контроля осуществляется на основе системы 
показателей результативности и эффективности муниципального   
контроля.
В систему показателей результативности и эффективности деятель-
ности входят:
1) ключевые показатели вида муниципального контроля, отража-
ющие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в 
соответствующей сфере деятельности, по которым устанавливаются 
целевые (плановые) значения и достижение которых должен обе-
спечить орган муниципального контроля;
2) индикативные показатели видов контроля, применяемые для 
мониторинга контрольной деятельности, ее анализа, выявления про-
блем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин 
их возникновения, характеризующих соотношение между степенью 
устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешатель-
ства в деятельность контролируемых лиц.
40. Ключевыми показателями муниципального контроля являются:
Количество погибших вследствие нарушения правил благоустрой-
ства на территории муниципального образования (рассчитывается в 
процентном соотношении на 10 000 населения);
Количество получивших вред здоровью вследствие нарушения пра-
вил благоустройства на территории муниципального образования 
(рассчитывается в процентном соотношении на 10 000 населения).
41. Перечень индикативных показателей для муниципального  кон-
троля установлен приложением 1 к настоящему Положению.
42. Целевые (индикативные) значения показателей ежегодно утверж-
даются представительным органом муниципального образования и 
размещаются в сети Интернет на официальном сайте органа муници-
пального контроля.
Отчет о достижении целевых (индикативных) значений показателей 
результативности и эффективности размещается ежегодно на сайте 
органа муниципального контроля в срок до 1 марта года, следующе-
го за отчетным.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к  Положению 
«О муниципальном
контроле в сфере благоустройства 
на территории Снежинского городского округа»

Индикативные показатели, для оценки эффективности контрольной 
деятельности �*
(по усмотрению органа местного самоуправления)

Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные 
явления, на устранение которых направлена контрольная деятельность

Удовлетворённость 
предпринимательского 
сообщества  контрольной 
деятельностью в подконтрольной 
сфере

показатель учитывает результаты соцопросов и анкетирования, проводимого по 
удовлетворённости контрольной деятельностью в подконтрольной сфере, в том 
числе на сайте органа муниципального контроля 

Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их 
направленности на устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям

Доля субъектов, допустивших 
нарушения, в результате 
которых причинен вред 
(ущерб) или была создана 
угроза его причинения, 
выявленные в результате 
проведения контрольных 
мероприятий

показатель устанавливается в процентах от общего количества 
субъектов, в отношении которых были проведены контрольные 
мероприятия. 
(При расчете используются значения строк  17, 18, 51 формы 
федерального статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения 
об осуществлении государственного контроля и муниципального 
контроля», утверждённой  Приказом Федеральной службой 
государственной статистики от 21.12.2011 г. № 503 (далее именуется – 
«1-контроль»)

Доля субъектов, у которых 
были устранены нарушения, 
выявленные в результате 
проведения контрольных 
мероприятий

показатель устанавливается в процентах от общего количества 
субъектов, в отношении которых были проведены контрольные 
мероприятия по контролю за исполнением предписаний, выданных по 
результатам ранее проведённые проверки. 
(для расчета используются значения строк 03, 23 «1-контроль»)

Доля субъектов, допустивших 
повторные нарушения, 
ставшие фактором 
причинения вреда 
(ущерба), представляющие 
непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) 
или являющиеся грубыми 
нарушениями

показатель устанавливается в процентах от общего количества 
субъектов, в отношении которых были проведены контрольные 
мероприятия. 

Количество сотрудников, 
прошедших в течение 
последних 3 лет программы 
повышения квалификации

показатель устанавливается из числа сотрудников, в должностные 
обязанности которых входят выполнение контрольных функций и 
осуществление деятельности по выдаче разрешительных документов 
(разрешений, лицензий), при этом учитываются программы повышения 
квалификации, включающие тему по осуществлению контрольной 
деятельности 

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

Доля плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий

показатель устанавливается в процентах от общего количества 
контрольных (надзорных) мероприятий, проведённых в отчётном году

Доля внеплановых 
контрольных (надзорных) 
мероприятий

показатель устанавливается в процентах от общего количества 
контрольных (надзорных) мероприятий, проведённых в отчётном году

Доля документарных 
контрольных (надзорных) 
мероприятий

показатель устанавливается в процентах от общего количества 
проведенных контрольных (надзорных) мероприятий
 (для расчета используются значения строк 01, 14 «1-контроль»)

Доля контрольных 
(надзорных) мероприятий, 
проведённых дистанционно

показатель устанавливается в процентах от общего количества 
проведенных контрольных (надзорных) мероприятий

учитываются контрольные мероприятия, проведённые с использованием средств 
фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иными способами фиксации доказательств. 

Доля контрольных 
(надзорных) мероприятий, на 
результаты которых поданы 
жалобы

показатель устанавливается в процентах от общего числа проведенных 
контрольных (надзорных) мероприятий 
(строка 01 «1-контроль»)

Доля контрольных 
(надзорных) мероприятий, 
результаты которых были 
признаны недействительными

показатель устанавливается в процентах и учитывает долю контрольных 
(надзорных) мероприятий, результаты которых были признаны 
недействительными, в том числе по решению суда и по предписанию 
органов прокуратуры. 
(для расчета используются значения строк 01, 45 «1-контроль»)

Индикативные показатели, характеризующие параметры производства по делам об административных 
правонарушениях

Доля контрольных мероприятий, 
по итогам которых по результатам 
выявленных правонарушений 
были возбуждены дела 
об административных 
правонарушениях 

Показатель устанавливается в процентах от общего числа контрольных 
мероприятий, по итогам которых были выявлены правонарушения. 
(для расчета показателя используются значения строк 19, 24 
«1-контроль»)

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных  мероприятий, направленных на профилактику 
нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований

Количество проведенных 
профилактических 
мероприятий

устанавливается общий показатель по типам проводимых 
профилактических мероприятий, в том числе предостережения

Доля субъектов, в отношении 
которых проведены 
профилактические 
мероприятия

показатель устанавливается в процентах от общего количества подконтрольных 
субъектов. 
(для расчета показателя используется значение строки 50 «1-контроль»)

Иные показатели 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к  Положению «О муниципальном

контроле в сфере благоустройства 
на территории Снежинского городского округа»
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА
нарушения обязательных требований в сфере муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории Снежинского 
городского округа

1. Наличие информации об установленном факте загрязнения и 
(или) повреждения объектов благоустройства;

2. Наличие информации об установленном факте нарушений 
обязательных требований к содержанию и эксплуатации объектов 
благоустройства;

3. Наличие информации об установленном факте нарушений 
обязательных требований, установленных в отношении перевозок 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся 
к предмету федерального государственного контроля (надзора) на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации 
регулярных перевозок;

4. Наличие информации об установленном факте истечения 
сроков действия технических требований и условий, подлежащих 
обязательному исполнению, при проектировании, строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании 
объектов благоустройства;

5. Наличие информации об установленном факте несоответствия 
объектов благоустройства после проведения их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, 
обязательным требованиям;

6. Наличие информации об установленном факте нарушении 
обязательных требований при производстве работ на объектах 
благоустройства.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к  Положению «О муниципальном

контроле в сфере благоустройства 
на территории Снежинского городского округа»

__________________
(место составления акта)                               
__________________________
(дата составления акта)
__________________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № _______
органом муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории Снежинского городского округа
физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан

       
«___» ______________ 20__ г. 

по адресу: ________________________________________(место 
проведения проверки)

На основании: ___________________________________________
__________________________________________________(вид 

документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, 
отчества, должность руководителя органа муниципального 
жилищного контроля, издавшего  распоряжение о проведении 
проверки)

была проведена плановая / внеплановая (ненужное зачеркнуть) 
проверка в отношении:

_________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя и  отчество 
гражданина, индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: _____________________________
______________

Акт составлен: ___________________________________________
_____________

_________________________________________________________
__________________

(наименование органа муниципального жилищного контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
________________________________________________________

________
_________________________________________________________

____________________________________________________________
__________________________________

(фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о 
согласовании проведения проверки: ____________________________
___________________________

 
Лицо(а), проводившее проверку: ___________________________

________
________________________________________________________

________
(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного 

должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; 
в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных  
организаций указываются фамилии, имена, отчества,  должности 
экспертов и/или наименование экспертных организаций)

      
При проведении проверки присутствовали: 

___________________________
________________________________________________________

________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного 

должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя  юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при 
проведении мероприятий по проверке; фамилия, имя, отчество 
гражданина, индивидуального предпринимателя)

 В ходе проведения проверки:
 выявлены нарушения обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными правовыми актами:
________________________________________________________
________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших 

нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):

________________________________________________________
 нарушений не выявлено ___________________________________

______ ____________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, гражданина, проводимых 
органами муниципального контроля внесена:

____________________                _____________________________
______

(подпись проверяющего)                               (подпись 
уполномоченного представителя юридического            
           лица, гражданина, 
индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: __________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку:
_________________________________
_________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми 

приложениями получил(а): ____________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, гражданина, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

«__» __________ 20__ г.                                                             ___________
                                                                                                                                          (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
________________________________________________________

(подпись уполномоченного  должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 23.09.2021 № 114

Об утверждении Положения
«О муниципальном лесном контроле  на 
территории Снежинского городского
 округа»  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского 
округа

РЕШАЕТ:

 1. Утвердить Положение «О муниципальном лесном 
контроле на территории Снежинского городского округа» 
(прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности 
председателя Собрания депутатов 
Снежинского городского округа                              М. Р. Ягафаров         

Глава Снежинского городского округа  И. И. Сапрыкин
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УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов 

Снежинского городского округа
от 23.09.2021 г. № 114

Положение 
«О муниципальном лесном контроле

на территории Снежинского городского округа»

I. Общие положения

Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 
осуществления муниципального лесного контроля на территории 
Снежинского городского округа.

Предметом муниципального лесного контроля является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами в отношении лесных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, требований, 
установленных Лесным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации в области использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе в области 
семеноводства в отношении семян лесных растений.

Муниципальный лесной контроль на территории Снежинского 
городского округа осуществляется Муниципальным казённым 
учреждением «Управление городским хозяйством» в пределах его 
полномочий (далее – орган муниципального лесного контроля).

От имени органа муниципального лесного контроля 
муниципальный лесной контроль вправе осуществлять следующие 
должностные лица:руководитель (заместитель руководителя) 
органа муниципального лесного контроля;должностное лицо органа 
муниципального лесного  контроля, в должностные обязанности 
которого в соответствии с данным должностным регламентом или 
должностной инструкцией входит осуществление полномочий 
по виду муниципального   контроля, в том числе проведение 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

Должностные лица, уполномоченные на проведение конкретных 
профилактических или контрольных мероприятий, определяются 
решением органа муниципального лесного контроля о проведении 
профилактического или контрольного мероприятия.

Должностным лицом, уполномоченным на принятие решений 
о проведении контрольных мероприятий, являются: руководитель 
(заместитель руководителя) органа муниципального лесного 
контроля.

Должностные лица, осуществляющие муниципальный лесной 
контроль при проведении контрольных мероприятий в пределах 
своих полномочий и в объеме проведенных контрольных 
действий пользуются правами, установленными частью 2 статьи 29 
Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ).

Должностные лица, осуществляющие муниципальный лесной 
контроль в пределах своих полномочий несут обязанности и 
обладают правами, установленными Федеральным законом от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ, в том числе  правом на использование 
фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иными способами фиксации 
доказательств. 

Должностные лица, осуществляющие муниципальный лесной 
контроль вправе:

1) осуществлять систематическое патрулирование лесов;
2) определять состояние лесов и влияние на них природных и 

антропогенных факторов;
3) предотвращать, выявлять и пресекать нарушения требований 

лесного законодательства гражданами;
4) осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях, связанным с нарушениями требований 
лесного законодательства, выявленными в ходе осуществления 
систематического патрулирования лесов;

5) направлять в соответствующие государственные органы 
материалы о нарушениях требований лесного законодательства, 
выявленных в ходе осуществления систематического 
патрулирования лесов, содержащих признаки административных 
правонарушений и (или) преступлений;

6) предъявлять иски в суд или арбитражный суд по фактам 
нарушений требований лесного законодательства, выявленных в 
ходе осуществления систематического патрулирования лесов.

Должностные лица, уполномоченные на осуществление 
муниципального лесного контроля также имеют право:

1) ограничивать или запрещать доступ граждан, въезд 
транспортных средств в леса в период действия ограничения или 
запрета на пребывание в лесах;

2) в целях пресечения нарушения обязательных требований 
приостанавливать рубки лесных насаждений, осуществляемые 
гражданами, не имеющими предусмотренных Лесным кодексом 
Российской Федерации документов;

3) задерживать в лесах граждан, нарушивших обязательные 
требования, и доставлять указанных нарушителей в 
правоохранительные органы;

4) предотвращать, выявлять и пресекать нарушения гражданами, 
пребывающими в лесах, требований лесного законодательства, 
проверять у граждан, пребывающих в лесах, документы, 
подтверждающие право осуществлять использование лесов, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 11 
Лесного кодекса Российской Федерации, требовать от граждан, 
пребывающих в лесах, прекращения совершения нарушения 
требований лесного законодательства.

8. Объектами муниципального лесного контроля являются (далее 
– объекты контроля):

1) деятельность контролируемых лиц в сфере лесного хозяйства 

(использование лесов, охрана лесов, защита лесов, воспроизводство 
лесов и лесоразведение);

2) лесные участки, части лесных участков, на которых в том 
числе осуществляется деятельность по использованию, охране, 
защите, воспроизводству лесов и лесоразведению; средства 
предупреждения и тушения лесных пожаров; производственные 
объекты, в том числе стационарные объекты, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные средства, 
связанные (задействованные) в осуществлении использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения (далее – 
производственные объекты).

Учет объектов контроля осуществляется путем внесения 
сведений об объектах контроля в формы учёта, заполняемые  
органом муниципального контроля.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах 
контроля орган муниципального контроля использует информацию, 
представляемую им в соответствии с нормативными правовыми 
актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного 
взаимодействия, а также общедоступную информацию, в том числе 
сведения, содержащиеся в соответствующих государственных 
информационных системах.

II. Осуществление муниципального лесного контроля

9. При осуществлении муниципального лесного  контроля на 
территории Снежинского городского округа плановые контрольные  
мероприятия не проводятся. 

10. Общие требования к проведению контрольных мероприятий 
установлены главой 13 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-
ФЗ.

11. При осуществлении муниципального лесного контроля 
проводятся следующие контрольные мероприятия: 

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) выездная проверка.
12. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся 

следующие контрольные мероприятия (далее - контрольные 
мероприятия без взаимодействия):

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
13. Все внеплановые контрольные мероприятия проводятся 

только после согласования с органами прокуратуры. 
14. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением 

внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий без 
взаимодействия, проводятся по следующим основаниям:

1) наличие у органа муниципального   контроля сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление 
соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение 
Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 
мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного 
мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения решения органа муниципального   
контроля об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 
Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ.

15. Для проведения контрольных мероприятий, предусмотренных 
пунктом 19 настоящего Положения, принимается решение органа 
муниципального лесного контроля, подписанное уполномоченным 
должностным лицом органа муниципального контроля (далее - 
решение о проведении контрольного мероприятия).

В решении о проведении контрольного мероприятия 
указываются сведения, установленные частью 1 статьи 64 
Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ.

Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в 
единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений, 
установленных правилами его формирования и ведения, за 
исключением наблюдения за соблюдением обязательных 
требований и выездного обследования, а также случаев 
неработоспособности единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий, зафиксированных оператором реестра.

16. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся 
должностными лицами органа муниципального лесного  контроля 
на основании заданий уполномоченных должностных лиц органа 
муниципального лесного  контроля, включая задания, содержащиеся 
в планах работы органа муниципального лесного  контроля.

17. Для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований должностное лиц, осуществляющее муниципальный 
лесной контроль, может использовать фотосъемку, аудио- и 
видеозапись, иные способы фиксации доказательств. 

При начале видеосъемки должностное лицо, проводящее 
контрольное мероприятие, объявляет о том, кем осуществляется 
фиксация, дату проведения фиксации и место, вид проводимого 
контрольного (надзорного) мероприятия и контрольного 
(надзорного) действия, участвующие лица представляются на 
видеозапись, называя Ф.И.О., место работы и должность, статус 
участника, описываются фиксируемые объекты, предметы, события.

Содержание видеозаписи подлежит отражению в акте 
контрольного действия. Материалы, полученные в результате 
фотосъемки, аудио- и видеозаписи, прикладываются к документам, 
оформляемым по итогам контрольного мероприятия, контрольного 
мероприятия без взаимодействия.

Решение о необходимости использования фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств 
нарушений обязательных требований при осуществлении 
контрольных мероприятий принимается должностным лицом органа 
муниципального лесного контроля самостоятельно. В обязательном 
порядке фото- или видеофиксация доказательств нарушений 
обязательных требований осуществляется в следующих случаях:
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при проведении досмотра в отсутствие контролируемого лица;
при проведении выездного обследования.
18. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе представить в орган 
муниципального   лесного контроля информацию о невозможности 
присутствия при проведении контрольного мероприятия в 
следующих случаях:

1) отсутствие по месту регистрации индивидуального 
предпринимателя, гражданина на момент проведения контрольного 
мероприятия в связи с ежегодным отпуском или командировкой;

2) временной нетрудоспособности на момент проведения 
контрольного мероприятия.

Информация о невозможности проведения в отношении 
индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся 
контролируемыми лицами, направляется непосредственно 
индивидуальным предпринимателем, гражданином, являющимися 
контролируемыми лицами, или их законными представителями 
в орган муниципального лесного контроля, вынесший решение 
о проведении контрольного мероприятия, на адрес, указанный в 
решении о проведении контрольного мероприятия.

В случаях, указанных в настоящем пункте, проведение 
контрольного мероприятия в отношении индивидуального 
предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми 
лицами, предоставившими такую информацию, переносится на 
срок до устранения причин, препятствующих присутствию при 
проведении контрольного мероприятия.

19. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие 
контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте 
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного 
уведомления контролируемого лица и собственника 
производственного объекта.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте 
осуществления деятельности либо на одном производственном 
объекте (территории) не может превышать один рабочий день.

Контролируемые лица или их представители обязаны 
обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица органа 
муниципального   контроля в здания, сооружения, помещения.

Внеплановый инспекционный визит может проводиться только 
по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев 
его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 
статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 г.  
№ 248-ФЗ.

20. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие 
контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) отбор проб (образцов);
7) инструментальное обследование.
Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять 

рабочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом 
в период проведения рейдового осмотра не может превышать один 
рабочий день.

При проведении рейдового осмотра должностное лицо органа 
муниципального лесного контроля вправе взаимодействовать с 
находящимися на производственных объектах лицами.

Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с 
органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в 
соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 
Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ.

21. В ходе проведения выездной проверки могут совершаться 
следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) отбор проб (образцов);
7) инструментальное обследование.
Срок проведения выездной проверки не может превышать 

десять рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе 
проведения выездной проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов 
для микропредприятия, за исключением выездной проверки, 
основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 
57 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ, которая для 
микропредприятия не может продолжаться более сорока часов. 

Внеплановая выездная проверка может проводиться только по 
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее 
проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 
57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 
248-ФЗ.

22. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 
проводится на постоянной основе без взаимодействия с 
контролируемыми лицами путем мониторинга и анализа 
информации, поступающей в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, содержащихся в 
государственных информационных системах, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и иных открытых 
источниках информации.

Наблюдение за соблюдением обязательных требований 

может проводиться с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи. 

23. Выездное обследование проводится по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица (его обособленных 
подразделений) в целях визуальной оценки соблюдения им 
обязательных требований.

Выездное обследование может осуществляться посредством 
осмотра, инструментального обследования.

Выездное обследование проводится без информирования 
контролируемого лица на основании заданий уполномоченных 
должностных лиц органа муниципального лесного  контроля.

III. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия

24. По окончании проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
составляется акт контрольного мероприятия (далее - акт). 

При проведении плановых контрольных мероприятий 
проверочные листы, указанные в решении о проведении 
контрольного мероприятия, заполняются и приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения 
контрольного мероприятия в день окончания проведения такого 
мероприятия.

Результаты контрольного мероприятия, содержащие 
информацию, составляющую государственную, коммерческую, 
служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия направляется в органы 
прокуратуры посредством единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

25. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия сведения 
об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий. 

Должностное лицо органа муниципального лесного  контроля 
вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных 
требований, провести иные мероприятия, направленные на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

В случае, если по результатам проведения такого мероприятия 
выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно 
быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, 
каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного 
нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
в акте указывается факт его устранения. Документы и иные 
материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований, должны быть приобщены к акту. 

В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом 
орган муниципального лесного контроля в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других 
мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде 
контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры по недопущению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд 
с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), 
представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для 
окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения 
граждан, организаций любым доступным способом информации 
о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, 
если при проведении контрольного мероприятия установлено, 
что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) 
ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных объектов, производимые 
и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые 
услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред 
(ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков 
преступления или административного правонарушения 
направить соответствующую информацию в государственный 
орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением 
выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
при неисполнении предписания в установленные сроки принять 
меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд 
с требованием о принудительном исполнении предписания, если 
такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 
обязательных требований, проведении иных мероприятий, 
направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

26. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности), выявлены факты 
причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о 
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нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований, органом муниципального лесного контроля могут быть 
приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного 
мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ;

2) решение об объявлении предостережения.
27. По результатам проведения выездного обследования могут 

быть приняты решения, предусмотренные пунктами 3 - 5 части 2 
статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 г.  № 248-ФЗ.

IV. Обжалование решений контрольного органа, действий 
(бездействия) его должностных лиц

28. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный лесной контроль, могут 
быть обжалованы в административном и судебном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 
государственного   надзора, имеют право на досудебное 
обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об 

устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный лесной контроль в рамках 
контрольных (надзорных) мероприятий.

Жалоба подается контролируемым лицом в орган 
муниципального   лесного контроля, в том числе в электронном 
виде с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг.

Жалоба на решение органа муниципального лесного  контроля, 
действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в 
течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое 
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание органа муниципального лесного  
контроля может быть подана в течение десяти рабочих дней с 
момента получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи 
жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может 
быть восстановлен  должностным лицом, уполномоченным на 
рассмотрение жалобы.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе 
может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное 
направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

Жалоба на решение органа муниципального лесного контроля, 
действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается 
главой (заместителем главы) муниципального образования в срок, не 
превышающий двадцать календарных дней со дня ее регистрации. 
В случае, если для ее рассмотрения требуется получение сведений, 
имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения 
жалобы может быть продлен на десять календарных дней.

V.  Переходные положения

29. До 31 декабря 2023 года подготовка органом муниципального   
лесного контроля в ходе осуществления муниципального лесного  
контроля документов, информирование контролируемых лиц о 
совершаемых должностными лицами органа муниципального   
контроля действиях и принимаемых решениях, обмен документами 
и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на 
бумажном носителе.

30. Включенные в ежегодный план плановые проверки, 
дата начала которых наступает после принятия настоящего 
Положения, проводятся  в соответствии с настоящим Положением о 
муниципальном лесного контроле.

VI. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения

31. Оценка результативности и эффективности деятельности 
органа муниципального   контроля осуществляется на основе 
системы показателей результативности и эффективности 
муниципального   контроля.

В систему показателей результативности и эффективности 
деятельности входят:

1) ключевые показатели вида муниципального контроля, 
отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда 
(ущерба) в соответствующей сфере деятельности, по которым 
устанавливаются целевые (плановые) значения и достижение 
которых должен обеспечить орган муниципального контроля;

2) индикативные показатели видов контроля, применяемые для 
мониторинга контрольной деятельности, ее анализа, выявления 
проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения 
причин их возникновения, характеризующих соотношение между 
степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень 
вмешательства в деятельность контролируемых лиц.

41. Ключевыми показателями муниципального контроля 
являются:

Количество погибших (получивших тяжкий вред здоровью) 
вследствие нарушения правил пожарной безопасности в лесах.

Ущерб, нанесённый лесам, в результате лесных пожаров в 
текущем году по отношению к среднему ущербу, нанесённому лесам 
в предшествующие 5 лет, в процентах.

Вред, нанесенный лесам, нарушением лесного законодательства 
в текущем году, по отношению к среднему вреду, нанесённому лесам 
за предшествующие 5 лет в %.

Приложение 1 
к Положению «О муниципальном лесном контроле 
на территории Снежинского городского округа
                                                                                  

Индикативные показатели 
для оценки эффективности контрольной деятельности

Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на 
устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Доля субъектов, допустивших нарушения, в 
результате которых причинен вред (ущерб) или 
была создана угроза его причинения, выявленные в 
результате проведения контрольных мероприятий

показатель устанавливается в процентах от общего количества 
субъектов, в отношении которых были проведены контрольные 
мероприятия. 
(при расчете используются значения строк  17, 18, 51 формы 
федерального статистического наблюдения № 1-контроль 
«Сведения об осуществлении государственного контроля и 
муниципального контроля», утверждённой  Приказом Федеральной 
службой государственной статистики от 21.12.2011 г. № 503 (далее 
именуется – «1-контроль»)

Доля субъектов, у которых были устранены 
нарушения, выявленные в результате проведения 
контрольных мероприятий

показатель устанавливается в процентах от общего 
количества субъектов, в отношении которых были 
проведены контрольные мероприятия по контролю за 
исполнением предписаний, выданных по результатам ранее 
проведённые проверки. 
(для расчета используются значения строк 03, 23 
«1-контроль»)

Доля субъектов, допустивших повторные 
нарушения, ставшие фактором причинения 
вреда (ущерба), представляющие 
непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) или являющиеся грубыми 
нарушениями

показатель устанавливается в процентах от общего 
количества субъектов, в отношении которых были 
проведены контрольные мероприятия. 

Количество сотрудников, прошедших 
в течение последних 3 лет программы 
повышения квалификации

показатель устанавливается из числа сотрудников, в 
должностные обязанности которых входят выполнение 
контрольных функций и осуществление деятельности 
по выдаче разрешительных документов (разрешений, 
лицензий), при этом учитываются программы повышения 
квалификации, включающие тему по осуществлению 
контрольной деятельности 

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
Доля плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий

показатель устанавливается в процентах от общего 
количества контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведённых в отчётном году

Доля внеплановых контрольных (надзорных) 
мероприятий

показатель устанавливается в процентах от общего 
количества контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведённых в отчётном году

Доля контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведённых дистанционно

показатель устанавливается в процентах от общего 
количества проведенных контрольных (надзорных) 
мероприятий
учитываются контрольные мероприятия, проведённые с 
использованием средств фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иными 
способами фиксации доказательств. 

Доля контрольных (надзорных) мероприятий, на 
результаты которых поданы жалобы

показатель устанавливается в процентах от общего числа 
проведенных контрольных (надзорных) мероприятий 
(строка 01 «1-контроль»)

Доля контрольных (надзорных) мероприятий, 
результаты которых были признаны 
недействительными

показатель устанавливается в процентах и учитывает долю 
контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых были 
признаны недействительными, в том числе по решению суда и по 
предписанию органов прокуратуры. 
(для расчета используются значения строк 01, 45 «1-контроль»)

Индикативные показатели, характеризующие параметры производства по делам об административных правонарушениях
Доля контрольных мероприятий, по итогам которых 
по результатам выявленных правонарушений 
были возбуждены дела об административных 
правонарушениях 

Показатель устанавливается в процентах от общего числа 
контрольных мероприятий, по итогам которых были выявлены 
правонарушения. 
(для расчета показателя используются значения строк 19, 24 
«1-контроль»)

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных  мероприятий, направленных на профилактику 
нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований

Количество проведенных профилактических 
мероприятий

устанавливается общий показатель по типам проводимых 
профилактических мероприятий, в том числе 
предостережения

Доля субъектов, в отношении которых 
проведены профилактические мероприятия

показатель устанавливается в процентах от общего количества 
подконтрольных субъектов. 
(для расчета показателя используется значение строки 50 
«1-контроль»)

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 23.09.2021 № 121

Об утверждении Положения «О специальном 
денежном поощрении (премии) Снежинского 
городского округа одаренным детями талантливой 
молодежи»
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

Утвердить Положение «О специальном денежном поощрении 
(премии) Снежинского городского округа одаренным детям и 
талантливой молодежи» (Приложение 1).

Утвердить состав комиссии по установлению специального 
денежного поощрения (премии) Снежинского городского округа 
одаренным детям и талантливой молодежи (Приложение 2).

Считать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Снежинского городского округа от 12.11.2020 г. № 18 «Об 
утверждении Положения «О специальном денежном поощрении 
(премии) Снежинского городского округа одаренным детям и 
талантливой молодежи». 

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
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Исполняющий обязанности
председателя Собрания депутатов
Снежинского городского округа                                       М. Р. Ягафаров

Глава Снежинского городского округа                   И. И. Сапрыки

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

решением Собрания депутатов  
Снежинского городского округа

от 23.09.2021 г. № 121

ПОЛОЖЕНИЕ
«О специальном денежном поощрении (премии) Снежинского 
городского округа одаренным детям и талантливой молодежи»

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет цель и порядок установления и 
выплаты поощрения (премии) Снежинского городского округа ода-
ренным детям и талантливой молодежи (далее именуется – премия).
Премия учреждается с целью поощрения и социальной поддержки 
талантливых детей и молодежи, оценки их высоких достижений в 
области образования, культуры и спорта.
Премия устанавливается одаренным детям и талантливой молодежи 
Снежинского городского округа за высокие результаты в учебной, 
научно-исследовательской и творческой деятельности, олимпиад-
ном движении, в области физической культуры и спорта.
Общее количество премий распределяются следующим образом: 
22 премии – учащимся и воспитанникам образовательных учрежде-
ний, подведомственных Управлению образования (18 - общеобразо-
вательным учреждениям и Дворцу творчества в размере 5000 руб., 4 
– дошкольным образовательным учреждениям в размере 2500 руб.);
5 премий в размере 5000 руб. – учащимся и воспитанникам учреж-
дений (организаций, в том числе социально ориентированным 
некоммерческим организаций (далее - СОНКО), подведомственных и 
курируемым Управлением физической культуры и спорта;
5 премий в размере 5000 руб. – учащимся и воспитанникам учрежде-
ний (организаций, в том числе СОНКО), подведомственных Управле-
нию культуры и молодежной политики. 
Учреждения и организации, перечисленные в п. 4 раздела 1 (Общие 
положения) настоящего Положения должны быть зарегистрированы 
и фактически осуществлять свою деятельность на территории Сне-
жинского городского округа. 

Кандидаты на установление премии

Кандидатами на премию могут быть обучающиеся и выпускники 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений Сне-
жинского городского округа возрастом от 6 лет, достигшие высоких 
результатов в муниципальных, региональных и всероссийских кон-
курсах, конференциях и турнирах, в проектной деятельности; 
обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений 
Снежинского городского округа:
имеющие особые успехи в учебе, достигшие высоких результатов во 
всероссийской и областной олимпиадах школьников, в конкурсах 
и проектах «Школы Росатома» муниципального, регионального и 
всероссийского уровней;
достигшие высоких результатов в олимпиадах и мероприятиях, во-
шедших в перечень, утвержденный Министерством просвещения и 
Министерством науки и высшего образования Российской Федера-
ции;
достигшие высоких результатов в научно-исследовательской 
деятельности, в творчестве и спорте (конференции, фестивали, 
конкурсы, соревнования и др.) регионального, всероссийского и 
международного уровней;
обучающиеся учреждений дополнительного образования Снежин-
ского городского округа, достигшие высоких результатов в реги-
ональных, всероссийских и международных смотрах, конкурсах, 
соревнованиях, выставках; 
спортсмены учреждений, подведомственных и курируемых Управле-
нием физической культуры и спорта (далее именуется – Управление), 
достигшие высоких результатов в спортивных состязаниях регио-
нального и всероссийского уровней;
кандидаты от иных организаций, курируемых Управлением об-
разования, Управлением культуры и молодежной политики (далее 
именуется - Управления);
кандидаты из числа обучающихся общеобразовательных учрежде-
ний - претендентов на соискание денежного поощрения (премии) 
имени академика Б. В. Литвинова обучающимся СФТИ НИЯУ МИФИ и 
общеобразовательных учреждений Снежинского городского округа, 
не вошедших в число лауреатов, которые участвуют в конкурсном 
отборе на общих основаниях.
Выдвижение кандидатов на установление премии осуществляют 
руководители Управлений администрации Снежинского городского 
округа, руководители учреждений (организаций), перечисленных в 
п. 4 Раздела 1 (Общие положения) настоящего положения. Руководи-
тели учреждений (организаций, в том числе СОНКО), подведомствен-
ных и курируемых Управлением культуры и молодежной политики 
и Управлением физической культуры и спорта предоставляют пакет 
документов в адрес Управлений, к которым они подведомственны 
(курируемы).
К письму–представлению прилагаются:
ходатайство с информацией о кандидате: фамилия, имя, отчество, 
число, месяц, год рождения, место учебы;
краткая характеристика достижений кандидата (в табличной форме 
на электронном и бумажном носителе, приложение 1 к положению) 
и копии документов, подтверждающих достижения кандидата в той 
или иной отрасли знаний, в спорте, искусстве за последний учебный 

год; 
согласие кандидата (законного представителя) на обработку персо-
нальных данных (приложение 2 к положению);
фото конкурсанта в электронном виде.
Премия может быть установлена при соответствии кандидата следу-
ющим критериям:
на момент выдвижения, кандидат достиг возраста шести лет;
кандидату в текущем году не установлена иная именная премия 
(денежное поощрение) муниципального, регионального и всерос-
сийского уровней;
кандидат на премию не состоит на учете в отделении по делам не-
совершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск 
(далее именуется - ОДН); 
кандидат в предшествующем году не являлся получателем премии 
Снежинского городского округа одаренным детям и талантливой 
молодежи.

3. Порядок присуждения и вручения премии

В целях объективной оценки достижений одаренных детей и талант-
ливой молодежи Снежинского городского округа приказами началь-
ников Управлений при Управлениях создается экспертная группа из 
числа представителей Управлений, назначается ответственное лицо, 
осуществляющее регистрацию кандидатов и прием его документов. 
В состав экспертных групп могут входить депутаты Собрания депута-
тов Снежинского городского округа (по согласованию). 
Регламент работы экспертных групп Управлений:
в срок до 25 ноября ответственное лицо регистрирует и принимает 
документы кандидатов;
документы, поступившие с нарушением указанных требований и 
сроков, экспертной группой не рассматриваются;
 члены экспертной группы в соответствии с критериями, указанными 
в приложении 3 к настоящему положению, в течение 4 рабочих дней 
осуществляют предварительную оценку достижений кандидатов, 
выдвинутых от учреждений (организаций), перечисленных в п. 4 раз-
дела 1 (Общие положения), формируют рейтинговый список канди-
датов и в срок до 05 декабря передают в специально образованную 
комиссию по установлению премии (далее именуется – комиссия) по 
форме (Приложение 4 к положению);
руководители экспертных групп представляют полученные результа-
ты на заседании комиссии.
Отбор лауреатов осуществляет комиссия, в состав которой входят 
представители Собрания депутатов и администрации Снежинского 
городского округа, общественности Снежинского городского округа, 
начальники Управлений. Персональный состав комиссии утвержда-
ется решением Собрания депутатов Снежинского городского округа. 
В составе комиссии определен ее председатель, заместитель пред-
седателя и секретарь.
В случае отсутствия по уважительной причине председателя ко-
миссии на момент проведения заседания, его функции выполняет 
заместитель председателя.
Регламент работы комиссии:
комиссия в срок до 05 декабря принимает документы на кандидатов 
от экспертных групп Управлений и в срок до 11 декабря принимает 
решение по выбору лауреатов;
документы, поступившие с нарушением указанных требований и 
сроков, комиссией не рассматриваются;
заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее 
2/3 от установленной численности членов комиссии. Решение при-
нимается простым большинством голосов от числа присутствующих 
членов комиссии;
оценка достижений кандидатов на установление премии осущест-
вляется по критериям, указанным в приложении 3 к настоящему 
положению;   
при равенстве суммы набранных баллов, решающий голос в опреде-
лении лауреата премии остается за председателем комиссии;
решение комиссии оформляется протоколом, который подписывает-
ся председателем и секретарем.
На основании решения комиссии формируется список лауреатов, ко-
торый утверждается постановлением главы Снежинского городского 
округа.
Премия и диплом лауреата вручаются главой Снежинского городско-
го округа в торжественной обстановке на мероприятии «Ёлка Главы» 
в присутствии представителей администрации и Собрания депутатов 
Снежинского городского округа, общественности и средств массо-
вой информации.
Образовательные учреждения Снежинского городского округа, уч-
реждения дополнительного образования детей и иные организации, 
выдвинувшие кандидатов на премию, заблаговременно информи-
руются о дате, месте и времени вручения премии и доводят данную 
информацию до лауреатов и их законных представителей.
Подготовку и проведение церемонии вручения премии осуществля-
ет Управление образования.
Финансирование премии осуществляется через главного распоряди-
теля бюджетных средств – Управление образования.

4.Порядок разрешения спорных вопросов

При возникновении спорных вопросов собирается внеплановое за-
седание комиссии, на котором рассматриваются вновь выявленные 
обстоятельства, при необходимости приглашаются руководители 
экспертных групп Управлений, указанные в п.2 раздела 3 настоящего 
положения, для заслушивания. 
Решение, вынесенное по итогам внепланового заседания, оформля-
ется протоколом.

Краткая характеристика достижений кандидата на поощрение 
(премию) главыСнежинского городского округа  одаренным 

детям и талантливой молодежи (для образовательных 
учреждений, подведомственных Управлению образования;  

учреждений и организаций, в т.ч. СОНКО, подведомственных и 
курируемых Управлением культуры и молодежной политики)
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Для служебного пользования»

№ п/п

Учреждение, выдвинувшее кандидата

ФИО кандидата  

Возраст кандидата, класс

Достижения кандидата Учет 
ОВД

ФИО законных 
представителей 
кандидата

Наличие в 
текущем году 
именной премии 
(денежного 
поощрения) 
муниципального, 
регионального и 
всероссийского 
уровней 
(перечислить)

Олимпиады, конкурсы 
профессионального мастерства,
проектная и научно-
исследовательская деятельность

Художественное 
творчество, 
спортивные 
достижения

Успехи в учебной 
деятельности
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Краткая характеристика достижений кандидата на поощрение (пре-
мию) главы 
Снежинского городского округа  одаренным детям и талантливой 
молодежи  
(для организаций и учреждений, в т.ч. СОНКО, подведомственных и 
курируемых  
Управлением физической культуры и спорта)
«Для служебного пользования»

Примечание:

*Челспорт – Спартакиада учащихся Челябинской области «Олимпий-
ские надежды Южного Урала» и другие официальные мероприятия, 
вошедшие в перечень, утвержденный Министерством по физиче-
ской культуре и спорту Челябинской области;
**ЧО – Первенство, Чемпионат, Кубок Челябинской области;
***УрФО – Первенство, Чемпионат, Кубок Уральского Федерального 
округа;
****РФ – Первенство, Чемпионат, Кубок Российской Федерации

Приложение 2
к Положению «О специальном денежном поощрении (премии) Снежинского 
городского округа одаренным детям
и талантливой молодежи»

Согласие кандидата (законного представителя)  
на обработку персональных данных

Я,_____________________________________________________________________

(Ф. И. О. полностью в именительном падеже по документу, удостове-
ряющему личность)
Проживающий(ая) по адре-
су:__________________________________________________
паспорт: серия _________№ , выданный 
____________________________________________________________
_______________
настоящим даю свое согласие на обработку Управлением образова-
ния (Управлением культуры и молодежной политики, Управлением 
физической культуры и спорта) администрации г. Снежинска персо-
нальных данных моего ребенка: ________________________________
____________________________________________
                                       (ФИО, дата рождения)
Обработка персональных данных моего ребенка осуществляется ис-
ключительно в целях публикации в средствах массовой информации, 
связанной с реализацией положений распоряжения Собрания де-
путатов Снежинского городского округа «О специальном денежном 
поощрении (премии) Снежинского городского округа одаренным 
детям и талантливой молодежи».
Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными 
выше персональными данными:
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 
действий в отношении персональных данных, которые необходи-
мы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 
(без ограничений): сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распростра-
нение, обезличивание, блокирование, трансграничную передачу 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий 
с моими персональными данными, предусмотренных действующим 
законодательством РФ.
Настоящее согласие может быть отозвано мною путём направления в 
Управление образования (Управление культуры и молодежной поли-
тики, Управление физической культуры и спорта)  администрации г. 
Снежинска письменного заявления (отзыва) в произвольной форме.
Согласен/согласна с тем, что Управление образования (Управление 
культуры и молодежной политики, Управление физической культуры 
и спорта) администрации г. Снежинска обязано прекратить обра-
ботку персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента получения указанного заявления (отзыва).
Я, __________________________________________________________
____________,
(Ф. И. О. полностью)
подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной 
воле.
         
      Дата_________________________Подпись             (_______________
_______________________________)
     
подпись законного представителя ребенка с расшифровкой

Приложение 3
к Положению «О специальном денежном поощрении (премии) Снежинского
 городского округа одаренным детям
и талантливой молодежи»

Критерии оценки достижений кандидатов  
на поощрение (премию) Снежинского городского округа  
одаренным детям и талантливой молодежи

Дошкольные образовательные учреждения:

Критерии оценки Уровень Степень участия
участник призер победитель

Конкурсы и проекты «Школы 
Росатома».

Муниципальный этап 2 6 12
Региональный этап 3 8 14
Заключительный этап 4 12 24

Образовательные события по 
направлениям образовательного 
проекта «ТЕМП»*: олимпиады, 
конкурсы, конференции, 
викторины.

Муниципальный уровень 1 3 6

Региональный уровень 2 6 12

Всероссийский уровень 3 9 18

Смотры-конкурсы, 
фестивали, выставки 
творческих работ 
по художественно-
эстетическому направлению.

Муниципальный уровень 1 2 4

Региональный уровень 2 4 8

Всероссийский уровень 3 6 12

Спартакиады, соревнования, 
другие мероприятия 
физкультурно-
оздоровительной 
направленности.

Муниципальный уровень 1 2 4

Региональный уровень 2 4 8

Всероссийский уровень 3 6 12

«ТЕМП»: * 
Открытый всероссийский турнир способностей «РостОК Itellect Ум»;
Проект научно-технической направленности «Время инженеров бу-
дущего. Я – инженер»;
Муниципальная научно-исследовательская конференция дошколь-
ников «Мои первые открытия»;
Проект научно-технической направленности «Техноград KIDS.SNZ»; 
Турниры по шашкам и шахматам;
Городская игра естественно-научной направленности «Геокешинг 
5+»;
«Снежинские мультярики»;
 «ИКаРёнок». 

Общеобразовательные учреждения, Дворец творчества:

Критерии оценки Уровень Степень участия
участник призер победитель

Конкурсы и проекты «Школы 
Росатома»

Муниципальный - 3 5
Заключительный 4 12 24
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Всероссийская олимпиада 
школьников

Муниципальный - 6 10

Региональный 8 16 20

Заключительный 12 20 28

Областная олимпиада 
школьников

Муниципальный - 6 10

Заключительный 8 12 18

Иные олимпиады и 
мероприятия, вошедшие в 
перечень, утвержденный 
Министерством 
просвещения и 
Министерством науки 
и высшего образования 
Российской Федерации

Региональный 2 4 8

Всероссийский 6 10 14

Научно-исследовательская 
деятельность, творческие 
и спортивные достижения 
(конференции, фестивали, 
конкурсы, соревнования 
и др.)

Региональный 4 6 8

Всероссийский 6 8 10

Международный 8 10 14

Соревнования WorldSkills, 
Hi-Tech

Региональный 4 6 8

Всероссийский 6 8 10

Международный 8 10 14

Дополнительные достижения 

Похвальный лист, похвальная грамота 5

Учреждения и организации, в том числе СОНКО, подведомственные и 
курируемые Управлением культуры и молодежной политики:

Уровень мероприятия Баллы, начисляемые претенденту за результативность очного 
(дистанционного) участия обучающегося в мероприятиях, соревнованиях, 
конкурсах и т.д.
Очное участие
участник призер победитель

Региональный 2 8 10
Всероссийский 4 10 12
Международный 6 12 16

Дистанционное участие
участник призер победитель

Региональный 1 4 5
Всероссийский 2 5 6
Международный 3 6 8

Учреждения и организации, в том числе СОНКО, подведомственные и 
курируемые Управлением физической культуры и спорта:

Уровень мероприятия**

Баллы, начисляемые претенденту за 
результативность участия в официальных 
соревнованиях (включенных в Единый календарный 
план РФ, Челябинской области)*
участник призер победитель

Индивидуальные виды спорта
Спартакиада учащихся Челябинской области «Олимпийские надежды 
Южного Урала» и другие официальные мероприятия, вошедшие в 
перечень, утвержденный Министерством по физической культуре и спорту 
Челябинской области (Челспорт)

0 2 4

Первенство, Чемпионат, Кубок Челябинской области 0 4 6
Первенство, Чемпионат, Кубок УрФО 0 6 8
Первенство, Чемпионат, Кубок РФ 8 16 20
Командные виды спорта
Спартакиада учащихся Челябинской области «Олимпийские надежды 
Южного Урала» и другие официальные мероприятия, вошедшие в 
перечень, утвержденный Министерством по физической культуре и спорту 
Челябинской области (Челспорт)

2 4 8

Первенство, Чемпионат, Кубок Челябинской области 4 8 12
Первенство, Чемпионат, Кубок УрФО 6 12 16
Первенство, Чемпионат, Кубок РФ 12 28 32

Приложение 4
к Положению «О специальном 
денежном поощрении (премии) Снежинского
 городского округа одаренным детям
и талантливой молодежи»

Форма предоставления экспертными группами сведений о предва-
рительной оценке достижений кандидатов
(для образовательных учреждений, подведомственных Управлению 
образования)

         

Конкурсы и проекты «Школы Росатома» Всероссийская олимпиада школьников Областная олимпиада школьников

Иные олимпиады, вошедшие в и 
мероприятия, вошедшие в перечень, 
утвержденный Минипросвещения 
и Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации

Научно-исследовательская  деятельность, творческие и 
спорт достижения (фестивали, конкурсы, соревнования)

Доп. 
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Форма предоставления экспертными группами сведений о предварительной оценке достижений кандидатов
(для учреждений и организаций, в т.ч. СОНКО, подведомственных и курируемых Управлением культуры и молодежной политики)

         

Очное участие Дистанционное 
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Форма предоставления экспертными группами сведений о предварительной оценке достижений кандидатов
(для организаций и учреждений, в т.ч. СОНКО, подведомственных и курируемых Управлением физической культуры и спорта)

 
 

 
 
 
 
 
 Уровень мероприятия 
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО

решением Собрания депутатов  
Снежинского городского округа

от  23.09.2021 г. № 121

Состав комиссии
по установлению специального денежного поощрения (премии) 
Снежинского городского округа одаренным детям и талантливой 
молодежи

Собрание депутатов Снежинского городского округа

Ремезов Алексей Геннадьевич – председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа, заместитель председателя комис-
сии;

Балашова Инесса Адольфовна – председатель комиссии по социаль-
ным вопросам Собрания депутатов Снежинского городского округа;

Бачинина Екатерина Александровна – депутат Собрания депутатов 
Снежинского городского округа;

Васильев Дмитрий Анатольевич – депутат Собрания депутатов Сне-
жинского городского округа;

Щепкина Светлана Александровна – депутат Собрания депутатов 
Снежинского городского округа;

Ячевская Елена Рафаильевна - депутат Собрания депутатов Снежин-
ского городского округа.

Администрация Снежинского городского округа

Мальцева Ирина Викторовна – заместитель главы Снежинского 
городского округа по социальным вопросам, председатель комиссии 
(по согласованию);

Кузьмина Наталья Витальевна – начальник отдела информационной 
и контрольной работы администрации Снежинского городского 
округа (по согласованию); 

Свалова Светлана Валерьевна – начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования Управления образования, секретарь 
комиссии (по согласованию);

Александрова Марина Вячеславовна, начальник Управления образо-
вания (по согласованию);

Александров Роберт Германович, начальник Управления культуры и 
молодежной политики (по согласованию);

Рыжов Олег Витальевич, начальник Управления физической культу-
ры и спорта (по согласованию).

Общественность

Поздняков Юрий Анатольевич – руководитель Общественной при-
емной Губернатора Челябинской области в Снежинском городском 
округе (по согласованию).
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 23.09.2021 № 121

Об утверждении Положения 
«О специальном денежном поощрении (премии) 
 Снежинского городского округа одаренным 
детям
и талантливой молодежи»

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа 

РЕШАЕТ:

Утвердить Положение «О специальном денежном поощрении (пре-
мии) Снежинского городского округа одаренным детям и талантли-
вой молодежи» (Приложение 1).
Утвердить состав комиссии по установлению специального денежно-
го поощрения (премии) Снежинского городского округа одаренным 
детям и талантливой молодежи (Приложение 2).

Считать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Снежинского городского округа от 12.11.2020 г. № 18 «Об 
утверждении Положения «О специальном денежном поощрении 
(премии) Снежинского городского округа одаренным детям и талантливой 
молодежи». 

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности
председателя Собрания депутатов
Снежинского городского округа                                         

М. Р. Ягафаров

Глава Снежинского городского округа                            И. И. 
Сапрыкин

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов  

Снежинского городского округа
от 23.09.2021 г. № 121

ПОЛОЖЕНИЕ
«О специальном денежном поощрении (премии) Снежинского 
городского округа одаренным детям и талантливой молодежи»

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет цель и порядок установления и 
выплаты поощрения (премии) Снежинского городского округа одаренным 
детям и талантливой молодежи (далее именуется – премия).

Премия учреждается с целью поощрения и социальной поддержки 
талантливых детей и молодежи, оценки их высоких достижений в области 
образования, культуры и спорта.

Премия устанавливается одаренным детям и талантливой молодежи 
Снежинского городского округа за высокие результаты в учебной, научно-
исследовательской и творческой деятельности, олимпиадном движении, в 
области физической культуры и спорта.

Общее количество премий распределяются следующим образом: 
22 премии – учащимся и воспитанникам образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования (18 - общеобразовательным 
учреждениям и Дворцу творчества в размере 5000 руб., 4 – дошкольным 
образовательным учреждениям в размере 2500 руб.);

5 премий в размере 5000 руб. – учащимся и воспитанникам учреждений 
(организаций, в том числе социально ориентированным некоммерческим 
организаций (далее - СОНКО), подведомственных и курируемым Управлением 
физической культуры и спорта;

5 премий в размере 5000 руб. – учащимся и воспитанникам учреждений 
(организаций, в том числе СОНКО), подведомственных Управлению культуры и 
молодежной политики. 

Учреждения и организации, перечисленные в п. 4 раздела 1 (Общие 
положения) настоящего Положения должны быть зарегистрированы и 
фактически осуществлять свою деятельность на территории Снежинского 
городского округа. 

Кандидаты на установление премии

Кандидатами на премию могут быть:
 обучающиеся и выпускники муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Снежинского городского округа возрастом от 6 лет, достигшие 
высоких результатов в муниципальных, региональных и всероссийских 
конкурсах, конференциях и турнирах, в проектной деятельности; 

обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений 
Снежинского городского округа:

имеющие особые успехи в учебе, достигшие высоких результатов во 
всероссийской и областной олимпиадах школьников, в конкурсах и проектах 
«Школы Росатома» муниципального, регионального и всероссийского уровней;

достигшие высоких результатов в олимпиадах и мероприятиях, вошедших 

в перечень, утвержденный Министерством просвещения и Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации;

достигшие высоких результатов в научно-исследовательской деятельности, 
в творчестве и спорте (конференции, фестивали, конкурсы, соревнования и 
др.) регионального, всероссийского и международного уровней;

обучающиеся учреждений дополнительного образования Снежинского 
городского округа, достигшие высоких результатов в региональных, 
всероссийских и международных смотрах, конкурсах, соревнованиях, 
выставках; 

спортсмены учреждений, подведомственных и курируемых Управлением 
физической культуры и спорта (далее именуется – Управление), достигшие 
высоких результатов в спортивных состязаниях регионального и 
всероссийского уровней;

кандидаты от иных организаций, курируемых Управлением образования, 
Управлением культуры и молодежной политики (далее именуется - 
Управления);

кандидаты из числа обучающихся общеобразовательных учреждений - 
претендентов на соискание денежного поощрения (премии) имени академика 
Б. В. Литвинова обучающимся СФТИ НИЯУ МИФИ и общеобразовательных 
учреждений Снежинского городского округа, не вошедших в число лауреатов, 
которые участвуют в конкурсном отборе на общих основаниях.

Выдвижение кандидатов на установление премии осуществляют 
руководители Управлений администрации Снежинского городского округа, 
руководители учреждений (организаций), перечисленных в п. 4 Раздела 
1 (Общие положения) настоящего положения. Руководители учреждений 
(организаций, в том числе СОНКО), подведомственных и курируемых 
Управлением культуры и молодежной политики и Управлением физической 
культуры и спорта предоставляют пакет документов в адрес Управлений, к 
которым они подведомственны (курируемы).

К письму–представлению прилагаются:
ходатайство с информацией о кандидате: фамилия, имя, отчество, число, 

месяц, год рождения, место учебы;
краткая характеристика достижений кандидата (в табличной форме на 

электронном и бумажном носителе, приложение 1 к положению) и копии 
документов, подтверждающих достижения кандидата в той или иной отрасли 
знаний, в спорте, искусстве за последний учебный год; 

согласие кандидата (законного представителя) на обработку персональных 
данных (приложение 2 к положению);

фото конкурсанта в электронном виде.
Премия может быть установлена при соответствии кандидата следующим 

критериям:
на момент выдвижения, кандидат достиг возраста шести лет;
кандидату в текущем году не установлена иная именная премия (денежное 

поощрение) муниципального, регионального и всероссийского уровней;
кандидат на премию не состоит на учете в отделении по делам 

несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (далее именуется - 
ОДН); 

кандидат в предшествующем году не являлся получателем премии 
Снежинского городского округа одаренным детям и талантливой молодежи.

3. Порядок присуждения и вручения премии

В целях объективной оценки достижений одаренных детей и 
талантливой молодежи Снежинского городского округа приказами 
начальников Управлений при Управлениях создается экспертная группа 
из числа представителей Управлений, назначается ответственное лицо, 
осуществляющее регистрацию кандидатов и прием его документов. В состав 
экспертных групп могут входить депутаты Собрания депутатов Снежинского 
городского округа (по согласованию). 

Регламент работы экспертных групп Управлений:
в срок до 25 ноября ответственное лицо регистрирует и принимает 

документы кандидатов;
документы, поступившие с нарушением указанных требований и сроков, 

экспертной группой не рассматриваются;
 члены экспертной группы в соответствии с критериями, указанными 

в приложении 3 к настоящему положению, в течение 4 рабочих дней 
осуществляют предварительную оценку достижений кандидатов, выдвинутых 
от учреждений (организаций), перечисленных в п. 4 раздела 1 (Общие 
положения), формируют рейтинговый список кандидатов и в срок до 05 
декабря передают в специально образованную комиссию по установлению 
премии (далее именуется – комиссия) по форме (Приложение 4 к положению);

руководители экспертных групп представляют полученные результаты на 
заседании комиссии.

Отбор лауреатов осуществляет комиссия, в состав которой входят 
представители Собрания депутатов и администрации Снежинского городского 
округа, общественности Снежинского городского округа, начальники 
Управлений. Персональный состав комиссии утверждается решением 
Собрания депутатов Снежинского городского округа. В составе комиссии 
определен ее председатель, заместитель председателя и секретарь.

В случае отсутствия по уважительной причине председателя комиссии 
на момент проведения заседания, его функции выполняет заместитель 
председателя.

Регламент работы комиссии:
комиссия в срок до 05 декабря принимает документы на кандидатов от 

экспертных групп Управлений и в срок до 11 декабря принимает решение по 
выбору лауреатов;

документы, поступившие с нарушением указанных требований и сроков, 
комиссией не рассматриваются;

заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 от 
установленной численности членов комиссии. Решение принимается простым 
большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии;

оценка достижений кандидатов на установление премии осуществляется 
по критериям, указанным в приложении 3 к настоящему положению;   

при равенстве суммы набранных баллов, решающий голос в определении 
лауреата премии остается за председателем комиссии;

решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем.

На основании решения комиссии формируется список лауреатов, который 
утверждается постановлением главы Снежинского городского округа.

Премия и диплом лауреата вручаются главой Снежинского городского 
округа в торжественной обстановке на мероприятии «Ёлка Главы» в 
присутствии представителей администрации и Собрания депутатов 
Снежинского городского округа, общественности и средств массовой 
информации.
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Образовательные учреждения Снежинского городского округа, 
учреждения дополнительного образования детей и иные организации, 
выдвинувшие кандидатов на премию, заблаговременно информируются о 
дате, месте и времени вручения премии и доводят данную информацию до 
лауреатов и их законных представителей.

Подготовку и проведение церемонии вручения премии осуществляет 
Управление образования.

Финансирование премии осуществляется через главного распорядителя 
бюджетных средств – Управление образования.

4.Порядок разрешения спорных вопросов

При возникновении спорных вопросов собирается внеплановое 
заседание комиссии, на котором рассматриваются вновь выявленные 
обстоятельства, при необходимости приглашаются руководители экспертных 
групп Управлений, указанные в п.2 раздела 3 настоящего положения, для 
заслушивания. 

Решение, вынесенное по итогам внепланового заседания, оформляется 
протоколом.

Приложение 1
к Положению «О специальном денежном поощрении 

(премии)  
Снежинского городского округа одаренным детям

и талантливой молодежи»

Краткая характеристика достижений кандидата на поощрение (премию) 
главы 
Снежинского городского округа  одаренным детям и талантливой молодежи  
(для образовательных учреждений, подведомственных Управлению 
образования;  
учреждений и организаций, в т.ч. СОНКО, подведомственных и курируемых 

Управлением культуры и молодежной политики)

Для служебного пользования»

№ 
п/п

Учреждение, 
выдвинувшее 
кандидата

ФИО 
кандидата  

Возраст 
кандидата, 
класс

Достижения кандидата Учет 
ОВД

ФИО законных 
представителей 
кандидата

Наличие в текущем 
году именной премии 
(денежного поощрения) 
муниципального, 
регионального и 
всероссийского 
уровней (перечислить)

Олимпиады, конкурсы 
профессионального 
мастерства,
проектная и научно-
исследовательская 
деятельность

Художественное 
творчество, 
спортивные 
достижения

Успехи в 
учебной 
деятельности
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Краткая характеристика достижений кандидата на поощрение (премию) главы 
Снежинского городского округа  одаренным детям и талантливой молодежи  
(для организаций и учреждений, в т.ч. СОНКО, подведомственных и курируемых  
Управлением физической культуры и спорта)
«Для служебного пользования»

№ п/п Учреждение, 
выдвинувшее 
кандидата

Ф.И.О. 
кандидата

Возраст 
кандидата, 
класс

Спортивные достижения кандидата 
(указывать название соревнования, 
название единого календарного плана и 
номер соревнования в ЕКП)

Учет в 
ОВД

ФИО законных 
представителей 
кандидата

Наличие в 
текущем году 
именной премии 
(денежного 
поощрения) 
муниципального, 
регионального и 
всероссийского 
уровней 
(перечислить)

Челспорт* ЧО
**

УрФО *** РФ
****

Примечание:

*Челспорт – Спартакиада учащихся Челябинской области «Олимпийские надежды Южного Урала» и другие официальные мероприятия, во-
шедшие в перечень, утвержденный Министерством по физической культуре и спорту Челябинской области;
**ЧО – Первенство, Чемпионат, Кубок Челябинской области;
***УрФО – Первенство, Чемпионат, Кубок Уральского Федерального округа;
****РФ – Первенство, Чемпионат, Кубок Российской Федерации

Приложение 2
к Положению «О специальном денежном поощрении (премии) Снежинского 
городского округа одаренным детям
и талантливой молодежи»

Согласие кандидата (законного представителя)  
на обработку персональных данных
Я,_____________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью в именительном падеже по документу, удостоверяющему личность)
Проживающий(ая) по адру:____________________________________________________________________
паспорт: серия _________№ , выданный 
___________________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие на обработку Управлением образования (Управлением культуры и молодежной политики, Управлением физической культуры и 
спорта) администрации г. Снежинска персональных данных моего ребенка: ____________________________________________________________________________
                                       (ФИО, дата рождения)
Обработка персональных данных моего ребенка осуществляется исключительно в целях публикации в средствах массовой информации, связанной с реализа-
цией положений распоряжения Собрания депутатов Снежинского городского округа «О специальном денежном поощрении (премии) Снежинского городского 
округа одаренным детям и талантливой молодежи».
Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными данными:
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничений): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распро-
странение, обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональны-
ми данными, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Настоящее согласие может быть отозвано мною путём направления в Управление образования (Управление культуры и молодежной политики, Управление физи-
ческой культуры и спорта)  администрации г. Снежинска письменного заявления (отзыва) в произвольной форме.
Согласен/согласна с тем, что Управление образования (Управление культуры и молодежной политики, Управление физической культуры и спорта) администрации 
г. Снежинска обязано прекратить обработку персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного заявления (отзыва).
Я, __________________________________________________________________
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(Ф. И. О. полностью)
подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле.
      Дата__________Подпись             (___________________________подпись законного представителя ребенка с расшифровкой

Приложение 3
к Положению «О специальном денежном поощрении (премии) Снежинского
 городского округа одаренным детям
и талантливой молодежи»

Критерии оценки достижений кандидатов  
на поощрение (премию) Снежинского городского округа  

одаренным детям и талантливой молодежи

Дошкольные образовательные учреждения:

Критерии оценки Уровень Степень участия
участник призер победитель

Конкурсы и проекты «Школы Росатома». Муниципальный этап 2 6 12
Региональный этап 3 8 14
Заключительный этап 4 12 24

Образовательные события по направлениям 
образовательного проекта «ТЕМП»*: олимпиады, 
конкурсы, конференции, викторины.

Муниципальный уровень 1 3 6
Региональный уровень 2 6 12
Всероссийский уровень 3 9 18

Смотры-конкурсы, фестивали, выставки 
творческих работ по художественно-
эстетическому направлению.

Муниципальный уровень 1 2 4
Региональный уровень 2 4 8
Всероссийский уровень 3 6 12

Спартакиады, соревнования, другие 
мероприятия физкультурно-оздоровительной 
направленности.

Муниципальный уровень 1 2 4
Региональный уровень 2 4 8
Всероссийский уровень 3 6 12

«ТЕМП»: * 
Открытый всероссийский турнир способностей «РостОК Itellect Ум»;
Проект научно-технической направленности «Время инженеров будущего. 
Я – инженер»;
Муниципальная научно-исследовательская конференция дошкольников «Мои 
первые открытия»;
Проект научно-технической направленности «Техноград KIDS.SNZ»; 
Турниры по шашкам и шахматам;
Городская игра естественно-научной направленности «Геокешинг 5+»;
«Снежинские мультярики»;
 «ИКаРёнок». 

Общеобразовательные учреждения, Дворец творчества:

Критерии оценки Уровень Степень участия
участник призер победитель

Конкурсы и проекты «Школы Росатома» Муниципальный - 3 5
Заключительный 4 12 24

Всероссийская олимпиада школьников Муниципальный - 6 10
Региональный 8 16 20
Заключительный 12 20 28

Областная олимпиада школьников Муниципальный - 6 10
Заключительный 8 12 18

Иные олимпиады и мероприятия, вошедшие в перечень, 
утвержденный Министерством просвещения и Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации

Региональный 2 4 8
Всероссийский 6 10 14

Научно-исследовательская деятельность, творческие и 
спортивные достижения (конференции, фестивали, конкурсы, 
соревнования и др.)

Региональный 4 6 8
Всероссийский 6 8 10
Международный 8 10 14

Соревнования WorldSkills, Hi-Tech Региональный 4 6 8
Всероссийский 6 8 10
Международный 8 10 14

Дополнительные достижения 
Похвальный лист, похвальная грамота 5

Учреждения и организации, в том числе СОНКО, подведомственные 
и курируемые Управлением культуры и молодежной политики:

Уровень мероприятия Баллы, начисляемые претенденту за результативность 
очного (дистанционного) участия обучающегося в меро-
приятиях, соревнованиях, конкурсах и т.д.
Очное участие
участник призер победитель

Региональный 2 8 10
Всероссийский 4 10 12
Международный 6 12 16

Дистанционное участие
участник призер победитель

Региональный 1 4 5
Всероссийский 2 5 6
Международный 3 6 8

Учреждения и организации, в том числе СОНКО, подведомственные 
и курируемые Управлением физической культуры и спорта:

Уровень мероприятия**

Баллы, начисляемые претенденту за 
результативность участия в офици-

альных соревнованиях (включенных 
в Единый календарный план РФ, 

Челябинской области)*
участ-

ник призер победитель
Индивидуальные виды спорта

1. Спартакиада учащихся Челябинской области «Олимпий-
ские надежды Южного Урала» и другие официальные 
мероприятия, вошедшие в перечень, утвержденный 
Министерством по физической культуре и спорту 
Челябинской области (Челспорт)

0 2 4

2. Первенство, Чемпионат, Кубок Челябинской области 0 4 6
3. Первенство, Чемпионат, Кубок УрФО 0 6 8
4. Первенство, Чемпионат, Кубок РФ 8 16 20

Командные виды спорта
1. Спартакиада учащихся Челябинской области «Олимпий-

ские надежды Южного Урала» и другие официальные 
мероприятия, вошедшие в перечень, утвержденный 
Министерством по физической культуре и спорту 
Челябинской области (Челспорт)

2 4 8

2. Первенство, Чемпионат, Кубок Челябинской области 4 8 12
3. Первенство, Чемпионат, Кубок УрФО 6 12 16
4. Первенство, Чемпионат, Кубок РФ 12 28 32

Форма предоставления экспертными группами сведений о предварительной оценке достижений кандидатов
(для образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования)

         

Конкурсы и проекты «Школы 
Росатома»

Всероссийская олимпиада школьников Областная олимпиада 
школьников

Иные олимпиады, вошедшие в и 
мероприятия, вошедшие в перечень, 
утвержденный Минипросвещения 
и Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации

Научно-исследовательская  деятельность, творческие и 
спорт достижения (фестивали, конкурсы, соревнования)

Доп. 
достиже-
ние
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М
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Похвальный лист, 
похвальная грамота

 

 
№

 
ФИО

 
Учреж=
дение

 
Класс

 
ИТОГ 
(сумма 
баллов)

призер

победитель 

участник

призер

победитель

призер

победитель
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призер

победитель
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победитель

призер
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Форма предоставления экспертными группами сведений о предварительной оценке достижений кандидатов
(для учреждений и организаций, в т.ч. СОНКО, подведомственных и курируемых Управлением культуры и молодежной политики)

         

Очное участие Дистанционное 
участие

    ПР
ИМ

ЕЧ
АН

ИЯ

        Региональный Всероссийский Международный Региональный Всероссийский Международный

 
№

 
ФИО

 
Учреждение

 
Класс
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Форма предоставления экспертными группами сведений о предварительной оценке достижений кандидатов
(для организаций и учреждений, в т.ч. СОНКО, подведомственных и курируемых Управлением физической культуры и спорта)

 
 

 
 
 
 
 
 Уровень мероприятия 
 

Индивидуальные виды спорта Командные виды спорта
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО

решением Собрания депутатов  
Снежинского городского округа

от  23.09.2021 г. № 121

Состав комиссии
по установлению специального денежного поощрения (премии) 
Снежинского городского округа одаренным детям и талантливой молодежи

Собрание депутатов Снежинского городского округа

Ремезов Алексей Геннадьевич – председатель Собрания депутатов Снежинско-
го городского округа, заместитель председателя комиссии;

Балашова Инесса Адольфовна – председатель комиссии по социальным вопро-
сам Собрания депутатов Снежинского городского округа;

Бачинина Екатерина Александровна – депутат Собрания депутатов Снежинско-
го городского округа;

Васильев Дмитрий Анатольевич – депутат Собрания депутатов Снежинского 
городского округа;

Щепкина Светлана Александровна – депутат Собрания депутатов Снежинского 
городского округа;

Ячевская Елена Рафаильевна - депутат Собрания депутатов Снежинского 
городского округа.

Администрация Снежинского городского округа

Мальцева Ирина Викторовна – заместитель главы Снежинского городского 
округа по социальным вопросам, председатель комиссии (по согласованию);

Кузьмина Наталья Витальевна – начальник отдела информационной и 
контрольной работы администрации Снежинского городского округа (по со-
гласованию); 

Свалова Светлана Валерьевна – начальник отдела воспитания и дополни-

тельного образования Управления образования, секретарь комиссии (по 
согласованию);

Александрова Марина Вячеславовна, начальник Управления образования (по 
согласованию);

Александров Роберт Германович, начальник Управления культуры и молодеж-
ной политики (по согласованию);

Рыжов Олег Витальевич, начальник Управления физической культуры и спорта 
(по согласованию).

Общественность

Поздняков Юрий Анатольевич – руководитель Общественной приемной 
Губернатора Челябинской области в Снежинском городском округе (по со-
гласованию).

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 23.09.2021 № 105

О внесении изменений в Положение 
«О размерах и условиях оплаты труда
работников органов местного
самоуправления города Снежинска»
 Руководствуясь Уставом муниципального образования «Го-
род Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:
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 1. Внести в Положение «О размерах и условиях оплаты 
труда работников органов местного самоуправления города Сне-
жинска», утвержденное решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 28.12.2017 № 164 (в редакции от 09.09.2021 № 
88), следующие изменения:

 1.1. Название раздела II в содержании Положения изло-
жить в следующей редакции:
«II. Оплата труда выборных должностных лиц, руководителей КСП»;

1.2. раздел I Положения изложить в следующей редакции:

 «I. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 86 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации; Трудовым кодексом 
Российской Федерации; Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; Постановлением Правительства Челя-
бинской области от 11.09.2008 № 275-П «О введении новых систем 
оплаты труда работников областных государственных учреждений 
и органов государственной власти Челябинской области, оплата 
труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой 
тарифной сетки по оплате труда работников областных государ-
ственных учреждений»; иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими муниципальную службу в Челябинской области, а 
также устанавливающими нормативы формирования расходов мест-
ных бюджетов на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, и муниципальных служащих и определяет 
размеры и условия оплаты труда следующих категорий работников 
органов местного самоуправления (далее – работники органов мест-
ного самоуправления):
- главы Снежинского городского округа, депутатов Собрания де-
путатов города Снежинска, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе (далее – выборные должностные лица), а также 
лиц, замещающих муниципальные должности председателя и заме-
стителя председателя Контрольно-счётной палаты города Снежинска 
(далее – руководители КСП);
- лиц, замещающих должности муниципальной службы (далее - муни-
ципальные служащие);
- работников, осуществляющих техническое обеспечение и обслу-
живание органов местного самоуправления города Снежинска и 
органов управления администрации со статусом юридического лица, 
а именно: руководителей, специалистов и служащих, замещающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 
рабочих.»;

 1.3. раздел II Положения изложить в следующей редакции:

  «II. Оплата труда выборных должностных лиц, руково-
дителей КСП

1. Выборным должностным лицам, руководителям КСП устанавли-
ваются денежное вознаграждение и ежемесячные дополнительные 
выплаты.
2. Размеры денежного вознаграждения и должностного оклада 
выборных должностных лиц, руководителей КСП приведены в При-
ложении 1 к настоящему Положению.
3. Ежемесячные дополнительные выплаты выборным должностным 
лицам, руководителям КСП устанавливаются правовыми актами 
органов местного самоуправления исходя из должностных окладов 
и состоят из:
1) надбавки за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
18.09.2006 г. № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражда-
нам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и 
сотрудникам структурных подразделений по защите государствен-
ной тайны»;
2) надбавки за государственные награды Российской Федера-
ции, установленные Указом Президента Российской Федерации 
от 02.03.1994 г. № 442 «О государственных наградах Российской 
Федерации» и полученные в период осуществления полномочий на 
выборных должностях, - 25 % должностного оклада независимо от 
количества наград;
3) надбавки за ученую степень:
кандидата наук – 10 % должностного оклада;
доктора наук – 20 % должностного оклада.
4) стимулирующих выплат в размере двух должностных окладов в 
год в виде единовременной выплаты при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска, выплачиваемых по личному заявлению 
при уходе в отпуск.
4. На денежное вознаграждение и ежемесячные дополнительные 
выплаты, начисляется районный коэффициент 1,3, установленный 
постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР 
по вопросам труда и заработной платы и Секретариата ВЦСПС от 
21.11.1964 г.
5. Выборным должностным лицам, руководителям КСП по личному 
заявлению может оказываться материальная помощь в размере 
одного минимального размера оплаты труда, установленного Феде-
ральным законом «О минимальном размере оплаты труда»:
- при ущербе от стихийного бедствия, смерти ближайшего родствен-
ника работника или самого работника (в этом случае материальная 

помощь выплачивается супругу (супруге) одному из родителей либо 
другому члену семьи);
- при тяжелом материальном положении, заболевании работника, 
при возникновении других чрезвычайных обстоятельств и уважи-
тельных причин.
На материальную помощь районный коэффициент не начисляется. 
Материальная помощь выплачивается за счет экономии фонда зара-
ботной платы. Решение о выплате материальной помощи выборным 
должностным лицам, руководителям КСП принимается Собранием 
депутатов города Снежинска.
6. Выборным должностным лицам, руководителям КСП по итогам 
работы выплачивается премия с начислением районного коэффици-
ента 1,3.
Выплата премии выборным должностным лицам, председателю КСП 
оформляется распорядительным актом Собрания депутатов.
Выплата премии заместителю председателя КСП оформляется рас-
порядительным актом председателя КСП.
Премия выплачивается только при наличии фактической экономии 
за соответствующий период по фонду заработной платы и в пределах 
ассигнований, выделенных на оплату труда.
7. Выборным должностным лицам может быть выплачена единовре-
менная премия за счет средств, выделенных из бюджета Челябин-
ской области на цели поощрения муниципальных управленческих 
команд Челябинской области.»;

1.4. Приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:         
Приложение 1 к Положению «О размерах и условиях оплаты труда 

работников органов местного самоуправления города Снежинска»

Размеры денежного вознаграждения
выборных должностных лиц, руководителей КСП

Наименование должности Размер денежного вознаграждения, руб.
Глава городского округа 123 330 (23 125)
Председатель
Собрания депутатов 113 413 (20 684)
Заместитель председателя
Собрания депутатов 90 855 (17 037)
Председатель Контрольно-
счётной палаты города 
Снежинска

91 860 (19 471)

Заместитель председателя 
Контрольно-счётной 
палаты города Снежинска

64 650 (15 577)

Примечание: в скобках указаны должностные оклады.»;

1.5. Приложение 2 к Положению изложить в следующей ре-
дакции:

               Приложение 2 
к Положению «О размерах и условиях оплаты
труда работников органов местного
самоуправления города Снежинска»

Размеры должностных окладов муниципальных служащих

Наименование должности

Категория
должности
муниципальной
службы
согласно реестру
должностей
муниципальной
службы

Должностные
оклады, руб.

Заместитель главы городского округа Высшая 15 577 – 19 471

Управляющий делами, руководитель аппарата 
(администрации, Собрания депутатов города 
Снежинска)

Высшая 12 514 – 15 577

Руководитель (начальник управления, председатель 
комитета) органа управления администрации с правом 
юридического лица

Главная 9 863 – 11 507

Заместитель руководителя (начальника управления, 
председателя комитета) органа управления 
администрации с правом юридического лица,
Инспектор Контрольно-счетной палаты

Главная 7 889 – 11 064

Начальник управления, председатель комитета, 
начальник отдела администрации (без права 
юридического лица); 
Начальник отдела в органе управления 
администрации с правом юридического лица

Главная 7 889 – 10 400

Заместитель начальника управления, заместитель 
председателя комитета администрации (без права 
юридического лица) 

Главная 7 777 – 9 074

Заместитель начальника отдела администрации (без 
права юридического лица);
Заместитель начальника отдела в органе 
администрации с правом юридического лица

Ведущая 7 777 – 9 074

Начальник отдела в составе управления (комитета) 
администрации

Главная 6 888 - 8 766

Заместитель начальника отдела в составе управления 
(комитета) администрации

Ведущая 6 575 – 8 171

Советник, консультант, пресс-секретарь Ведущая 6 888 – 8 037

Начальник сектора в составе управления (комитета, 
отдела) администрации, помощник главы 
администрации

Ведущая 5 842 - 6 949

Главный специалист Старшая 5 842 - 6 949

Ведущий специалист Старшая 5 110 – 5 842

Специалист 1 категории Младшая 4 035 – 5 110
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Специалист 2 категории Младшая 3 321 – 4 035

Специалист Младшая 2 846 – 3 321

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности
председателя Собрания депутатов
Снежинского городского округа  М. Р. Ягафаров

Глава Снежинского городского округа  И. И. Сапрыкин

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 23.09.2021 № 115

О внесении изменений в Генеральный
план Снежинского городского округа

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 2.1 статьи 4 Закона Российской 
Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании», Положением о составе, порядке 
подготовки документов территориального планирования Сне-
жинского городского округа (утв. постановлением администрации 
Снежинского городского округа 27.04.2021 № 540), Положением о 
составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Снежинского городского 
округа (утв. постановлением администрации Снежинского городско-
го округа 19.02.2021 № 207), согласно постановления администрации 
Снежинского городского округа 05.02.2020 № 127 «О подготовке 
предложений о внесении изменений в Генеральный план Снежин-
ского городского округа», результатов исполнения муниципального 
контракта № 4/2020 от 30.03.2020, постановления администрации 
Снежинского городского округа 22.12.2020 № 1562 «О назначении 
публичных слушаний», с учетом результатов проведения публичных 
слушаний (протокола от 11.03.2021, заключения от 18.03.2021, про-
токола-заключения от 14.07.2021), заключений о согласии с проектом 
генерального плана Снежинского городского округа (Госкорпо-
рации «Росатом» от 27.01.2021 исх. № 1-12/2646, администрации 
Сысертского городского округа от 02.02.2021 исх. № 130-01-17/956, 
администрации Каслинского муниципального района от 04.02.2021 
исх. № 480, администрации Верхнеуфалейского городского округа от 
26.03.2021 исх. № 471, сводного заключения заместителя губернато-
ра Челябинской области в рамках работы согласительной комиссии 
от 14.05.2021 № 09/2439), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского 
городского округа

РЕШАЕТ:

 Внести изменения в Генеральный план Снежинского 
городского округа, утвержденный решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 16.12.2009 г. № 237 (в редакции от 28.05.2015 
№ 52, от 22.12.2016 № 141, от 17.10.2019 № 71), изложив его в новой 
редакции.
Ранее утвержденные генеральные планы населенных пунктов города 
Снежинска, поселка Ближний Береговой и деревни Ключи считать 
действующими в части, не противоречащей настоящему Генераль-
ному плану Снежинского городского округа, изложенному в новой 
редакции.
 Обеспечить официальное опубликование утвержденного в 
новой редакции Генерального плана Снежинского городского округа 
и материалов по его обоснованию не позднее, чем по истечении 
семи дней, с даты его утверждения:
          1) на официальном сайте органов местного самоуправления 
Снежинского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети  «Интернет»;
          2) в издании газеты «Известия Собрания депутатов и админи-
страции города Снежинска»;
          3) на портале Минюста России «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации».
Администрации Снежинского городского округа разместить в 
федеральной государственной информационной системе террито-
риального планирования утвержденный в новой редакции Гене-
ральный план Снежинского городского округа и материалы по его 
обоснованию не позднее, чем по истечении десяти дней, с даты его 
утверждения.
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания.

Исполняющий обязанности
председателя Собрания депутатов
Снежинского городского округа                                     М. Р. Ягафаров 

Глава Снежинского городского округа  И. И. Сапрыкин

 Руководствуясь статьей 57.1 Градостроительного кодекса 
РФ, градостроительная документация (генеральный план Снежин-
ского городского округа и правила землепользования и застройки 
Снежинского городского округа) размещены в федеральной государ-
ственной информационной системе территориального планирова-
ния (ФГИС ТП) по ссылке https://fgistp.economy.gov.ru/ 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 23.09.2021 № 116

О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
Снежинского городского округа
 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о составе и порядке деятель-
ности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Снежинского городского округа (утв. постановлением 
администрации Снежинского городского округа 19.02.2021 № 207), 
согласно распоряжения администрации Снежинского городского 
округа 05.02.2020 № 29-р «О подготовке проекта по внесению изме-
нений в Правила землепользования и застройки Снежинского город-
ского округа», результатов исполнения муниципального контракта 
№ 4/2020 от 30.03.2020,  постановления администрации Снежинского 
городского округа 22.12.2020 № 1562 «О назначении публичных 
слушаний», с учетом результатов проведения публичных слушаний 
(протокола от 11.03.2021, заключения от 18.03.2021, протокола-за-
ключения от 14.07.2021), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского 
городского округа

РЕШАЕТ:

 Внести в Правила землепользования и застройки Сне-
жинского городского округа, утвержденные решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 118 (в редакции от 
20.06.2013 № 55, от 23.10.2014 № 93, от 26.02.2015 № 13, от 04.02.2016 
№ 5, от 22.12.2016 № 141, от 24.08.20117 № 81, от 29.03.2018 № 27, от 
13.13.2018 № 132, от 17.10.2019 № 72), изменения, изложив их в новой 
редакции.
 Обеспечить официальное опубликование утвержденных в 
новой редакции Правил землепользования и застройки Снежинско-
го городского округа не позднее, чем по истечении семи дней, с даты 
принятия решения:
        1) на официальном сайте органов местного самоуправления 
Снежинского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети  «Интернет»,
       2) в издании газеты «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска»,
      3) на портале Минюста России «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации».
 Администрации Снежинского городского округа разме-
стить в федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования утвержденные в новой редакции 
Правила землепользования и застройки Снежинского городского 
округа не позднее, чем по истечении десяти дней, с даты его утверж-
дения.
 Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности 
председателя Собрания депутатов
Снежинского городского округа                                      М. Р. Ягафаров

Глава Снежинского городского округа  И. И. Сапрыкин

 Руководствуясь статьей 57.1 Градостроительного кодекса 
РФ, градостроительная документация (генеральный план Снежин-
ского городского округа и правила землепользования и застройки 
Снежинского городского округа) размещены в федеральной государ-
ственной информационной системе территориального планирова-
ния (ФГИС ТП) по ссылке https://fgistp.economy.gov.ru/ 
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 23.09.2021 № 117

О внесении изменений в Положение
«О публичных слушаниях в городе Снежинске»

 Руководствуясь Уставом муниципального образования «Го-
род Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:
 
 Внести в Положение «О публичных слушаниях в городе 
Снежинске», утвержденным постановлением Собрания депутатов 
города Снежинска от 17.08.2005 г. № 78 (в редакции от 14.12.2017 г. № 
151), следующие  изменения:
- подпункт 3 пункта 11 раздела I изложить в новой редакции:
 «3) проекты Генерального плана городского округа (населен-
ного пункта), проекты внесения изменений в Генеральный план 
городского округа (населенного пункта), проекты Правил земле-
пользования и застройки, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты 
Правил благоустройства территорий, а также вопросы изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого исполь-
зования при отсутствии утвержденных Правил землепользования и 
застройки;»;
- в пункте 13 раздела I после слов «публичных слушаний» дополнить 
словами «или общественных обсуждений».

         Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности
председателя Собрания депутатов
Снежинского городского округа                                     М. Р. Ягафаров

Глава Снежинского  городского округа        И. И. Сапрыкин

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 23.09.2021 № 118

Об утверждении Положения «О публичных 
слушаниях или общественных обсуждениях 
по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования 
«Город Снежинск»

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», 
Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

 Утвердить Положение «О публичных слушаниях или обще-
ственных обсуждениях по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории муниципального образования «Город Снежинск» 
(прилагается).
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания.

Исполняющий обязанности
председателя Собрания депутатов
Снежинского городского округа                                      М. Р. Ягафаров

Глава Снежинского городского округа  И. И. Сапрыкин

УТВЕРЖДЕНО:
решением Собрания депутатов Снежинского городского округа 

от 23.09.2021 г. № 118
Положение

«О публичных слушаниях или общественных обсуждениях
по вопросам градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования «Город Снежинск»

Общие положения
 Порядок подготовки публичных слушаний или 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности
Требования к участникам публичных слушаний или общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности
Особенности и сроки проведения публичных слушаний или 
общественных обсуждений
 Порядок организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности
Особенности организации и проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности
Результаты публичных слушаний или общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности

Приложение

 Положение «О публичных слушаниях или общественных 
обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Город Снежинск» 
(далее – Положение) разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Снежинск» в целях реализации конституционного права 
граждан на участие в решении вопросов градостроительной 
деятельности местного значения. 
 Настоящее Положение регулирует порядок организации и 
проведения публичных слушаний или общественных обсуждений на 
территории Снежинского городского округа.

Общие положения

 Публичные слушания или общественные обсуждения 
по вопросам градостроительной деятельности проводятся в 
целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства.
 Под публичными слушаниями или общественными 
обсуждениями по вопросам градостроительной деятельности 
в настоящем Положении понимается способ участия жителей 
муниципального образования «Город Снежинск» в осуществлении 
градостроительной деятельности на территории Снежинского 
городского округа и выявления мнения иных заинтересованных лиц, 
права и интересы которых могут затрагиваться при осуществлении 
градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Город Снежинск», по существу выносимых на 
публичные слушания или общественные обсуждения вопросов 
градостроительной деятельности.
 Обязательному рассмотрению на публичных слушаниях 
подлежат следующие вопросы:
1) проект Генерального плана Снежинского городского округа 
(населенного пункта Снежинского городского округа), проект 
внесения изменений в Генеральный план Снежинского городского 
округа (населенного пункта Снежинского городского округа);
2) проект Правил землепользования и застройки Снежинского 
городского округа, проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Снежинского городского округа.
Обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях 
подлежат следующие вопросы:
1) проект документации по планировке территории (проект 
планировки территории и (или) проект межевания территории); 
проект внесения изменений в документацию по планировке 
территории (проект планировки территории и (или) проект 
межевания территории);
2) проект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства;
3) проект решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.
Публичные слушания или общественные обсуждения по вопросам, 
указанным в пунктах 3 и 4 настоящего Положения, не проводятся:
по проектам о внесении изменений в Генеральный план 
Снежинского городского округа в случае, если внесение изменений 
в генеральный план предусматривает изменение границ населенных 
пунктов в целях жилищного строительства или определение 
зон рекреационного назначения; при внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки на основании запроса 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченного органа местного 
самоуправления муниципальных образований в случае, если 
Правилами землепользования и застройки Снежинского городского 
округа не обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации возможность 
размещения на территории городского округа предусмотренных 
документами территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения (за 
исключением линейных объектов), в целях обеспечения размещения 
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указанных объектов;
 по проекту планировки территории и (или) проекту 
межевания территории, если они подготовлены в отношении: 
территории в границах земельного участка, предоставленного 
садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу для ведения садоводства или огородничества,
территории для размещения линейных объектов в границах земель 
лесного фонда;
 по проекту межевания территории, расположенной 
в границах элемента или элементов планировочной структуры, 
утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного 
документа, за исключением случая подготовки проекта межевания 
территории для установления, изменения, отмены красных линий 
в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, в отношении которой 
не предусматривается осуществление комплексного развития 
территории, при условии, что такие установление, изменение 
красных линий влекут за собой изменение границ территории 
общего пользования;
 по проекту решения вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства в случае, если условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства включен в градостроительный 
регламент в установленном для внесения изменений в правила 
землепользования и застройки порядке после проведения 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования.
 Настоящим Положением определяются: 
1) порядок организации и проведения публичных слушаний или 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Снежинского городского округа 
Челябинской области; 
2) организатор публичных слушаний или общественных обсуждений; 
3) срок проведения публичных слушаний и общественных 
обсуждений; 
4) официальный сайт; 
5) требования к информационным стендам, на которых размещаются 
оповещения о начале публичных слушаний или общественных 
обсуждений; 
6) форма оповещения о начале публичных слушаний или 
общественных обсуждений, порядок подготовки и форма протокола 
публичных слушаний или общественных обсуждений, порядок 
подготовки и форма заключения о результатах публичных слушаний 
или общественных обсуждений; 
7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях или общественных 
обсуждений, а также порядок консультирования посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях или общественных обсуждений.
 Действие настоящего Положения не распространяется 
на общественные отношения, регулируемые законодательством об 
общественном контроле.
 В настоящем Положении понятия используются в 
значениях, определенных законодательством.
Не урегулированные настоящим Положением вопросы разрешаются 
в соответствии с действующим законодательством.

 Порядок подготовки публичных слушаний или 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности

 Организатор публичных слушаний или общественных 
обсуждений – комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Снежинского городского округа 
(далее – Комиссия), которая является постоянно действующим 
коллегиальным органом при администрации муниципального 
образования «Город Снежинск», осуществляющим координацию 
работ по разработке градостроительной документации, а также 
организацию и проведение публичных слушаний или общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории Снежинского городского округа.

 Порядок деятельности, состав Комиссии определяется 
Положением о составе и порядке деятельности комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Снежинского 
городского округа, утверждаемым нормативным правовым актом 
администрации Снежинского городского округа.

Информационные и экспозиционные материалы к публичным слушаниям 
или общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
предоставляются, как правило, инициатором проведения публичных 
слушаний. Протокол, заключение и иные документы, которые предполагается 
принять по результатам публичных слушаний или общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности, включая проекты 
муниципальных правовых актов, готовятся Комиссией.

Комиссия вправе привлекать к своей деятельности специалистов для 
выполнения консультационных и экспертных работ.

Решение о проведении публичных слушаний или общественных 
обсуждений принимается главой Снежинского городского округа в виде 
постановления администрации Снежинского городского округа (далее - 
Постановление).

Особенности и сроки проведения публичных слушаний или 
общественных обсуждений установлены разделом IV настоящего Положения.

Постановление о принятии решения о проведении публичных слушаний 

или общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
должно содержать:

- информацию о проекте (проекте решения), подлежащим рассмотрению 
на публичных слушаниях (общественных обсуждениях); 

- информацию об органе, уполномоченном на проведение публичных 
слушаний (общественных обсуждениях); 

- информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний 
(общественных обсуждениях) по проекту (проекту решения), подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (общественных обсуждениях), о месте 
и дате проведения собрания публичных слушаний.

Постановление администрации Снежинского городского округа о 
проведении публичных слушаний (общественных обсуждений) после 
подписания главой Снежинского городского округа  подлежит официальному 
опубликованию не позднее 7 календарных дней в газете «Известия Собрания 
депутатов и администрации города Снежинска» и на официальном сайте 
органов местного самоуправления Снежинского городского округа в 
сети Интернет (htpp: www.snzadm.ru), а также в иных средствах массовой 
информации, в случае предусмотренном в настоящем Постановлении.

Требования к участникам публичных слушаний или общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности

Участниками публичных слушаний или общественных обсуждений 
по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования 
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства. 

Участниками общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких 
земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные 
проекты. 

В случае если условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения проводятся 
с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

Предложения и замечания, касающиеся проектов градостроительных 
документов, вынесенных на публичные слушания или общественные 
обсуждения, не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности недостоверных сведений. 

Особенности и сроки проведения публичных слушаний или 
общественных обсуждений

Особенности проведения публичных слушаний по проекту генерального 
плана населенного пункта (Снежинского городского округа), проекту 
внесения изменений в генеральный план населенного пункта (Снежинского 
городского округа)

Решение о проведении публичных слушаний по проекту генерального 
плана населенного пункта (Снежинского городского округа), проекту о 
внесении изменений в генеральный населенного пункта (Снежинского 
городского округа) (далее – проект генерального плана) принимается 
главой Снежинского городского округа в течение 7 календарных дней со 
дня поступления проекта генерального плана с приложением заключений и 
согласований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 
Снежинского городского округа о времени и месте их проведения до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не 
может быть менее одного месяца и более трех месяцев (92 календарных 
дня), за исключением случаев, предусмотренных частью 7.1 статьи 25 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Публичные слушания проводятся в каждом населенном пункте 
Снежинского городского округа, за исключением случая подготовки 
изменений в генеральный план городского округа в связи с принятием 
решения о комплексном развитии территории публичные слушания могут 
проводиться в границах территории, в отношении которой принято решение 
о комплексном развитии территории. При проведении публичных слушаний в 
целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для 
участия в публичных слушаниях территория населенного пункта может быть 
разделена на части. 

В целях доведения до населения информации о содержании проекта 
генерального плана Комиссия может организовывать выступления 
представителей органов местного самоуправления муниципального 
образования, разработчиков в печатных средствах массовой информации, по 
радио и телевидению, в сети Интернет. 

Глава Снежинского городского округа с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний в течение 15 календарных дней принимает решение:

- о согласии с проектом генерального плана и направлении его в 
Собрание депутатов Снежинского городского округа;

- об отклонении проекта генерального плана и о направлении его на 
доработку.

Особенности проведения публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки Снежинского городского округа, проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского 
городского округа

Одновременно с принятием решения о подготовке проекта правил 
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землепользования и застройки главой Снежинского городского округа 
утверждается порядок деятельности уполномоченного органа, который может 
выступать организатором публичных слушаний при их проведении.

Решение о проведении публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки Снежинского городского округа, проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Снежинского 
городского округа (далее – проект ПЗЗ СГО), принимается главой Снежинского 
городского округа не позднее чем через 10 календарных дней со дня 
получения проекта ПЗЗ СГО, проекта о внесении изменений в ПЗЗ СГО с 
приложением заключений и согласований, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Срок проведения публичных слушаний по проекту ПЗЗ СГО не 
менее одного месяца и не более (двух месяцев) 61 календарного дня со 
дня опубликования такого проекта до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

В случае подготовки изменений в ПЗЗ СГО в части внесения изменений 
в градостроительный регламент, установленный для конкретной 
территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в ПЗЗ СГО в 
связи с принятием решения о комплексном развитии территории, публичные 
слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки 
проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен 
такой градостроительный регламент, в границах территории, подлежащей 
комплексному развитию. В этих случаях срок проведения публичных слушаний 
не может быть более чем один месяц (28 календарных дней). 

В целях доведения до населения информации о содержании проекта ПЗЗ 
СГО Комиссия может организовывать выступления представителей органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Снежинск», 
разработчиков в печатных средствах массовой информации, по радио и 
телевидению, в сети Интернет.

Глава Снежинского городского округа в течение 10 календарных 
дней после представления ему проекта ПЗЗ СГО должен принять решение 
о направлении указанного проекта в Собрание депутатов Снежинского 
городского округа или об отклонении проекта ПЗЗ СГО и о направлении его на 
доработку с указанием даты его повторного представления.

Особенности проведения общественных обсуждений по проектам 
документации по планировке территории (проект планировки территории 
и (или) проект межевания территории); проектам внесения изменений в 
документацию по планировке территории (проект планировки территории и 
(или) проект межевания территории) 

Решение о назначении общественных обсуждений по проектам 
планировки территорий, проектам межевания территорий принимается 
главой Снежинского городского округа не позднее двадцати рабочих дней со 
дня поступления документации по планировке территории. 

Срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений для 
проектов планировки территории и (или) проектов межевания территории 
составляет не может быть менее одного месяца и более 45 календарных дней. 

Общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории не проводятся в случаях:

подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах 
элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом 
планировки территории, в виде отдельного документа, за исключением случая 
подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, 
отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного 
участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не 
предусматривается осуществление комплексного развития территории, при 
условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой 
изменение границ территории общего пользования;

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 десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного 
объекта и (или) иного объекта капитального строительства, входящего в 
состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ 
зон планируемого размещения указанных объектов, при условии, что 
внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки 
территории планировочные решения, а также 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;

в случае, если проект планировки территории и проект межевания 
территории подготовлены в отношении территории в границах земельного 
участка, предоставленного садоводческому или огородническому 
некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородничества 
или территории для размещения линейных объектов в границах земель 
лесного фонда.

В целях доведения до населения информации о содержании проекта 
планировки и (или) проекта межевания, Комиссия может организовывать 
выступления представителей органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Снежинск», разработчиков в печатных 
средствах массовой информации, по радио и телевидению, в сети Интернет.

Глава Снежинского городского округа с учетом протокола общественных 
обсуждений по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории и заключения о результатах общественных обсуждений принимает 
решение 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 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

Утвержденная документация по планировке территории (проекты 
планировки территории и проекты межевания территории) подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
правовых актов администрации Снежинского городского округа в 
соответствии с Уставом муниципального образования «Город Снежинск», в 
газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
либо на портале Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (htpp://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в 
качестве сетевого издания: Эл № ФС-72471 от 05.03.2018) в течение семи дней 
со дня утверждения указанной документации  и размещается на официальном 
сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа в 
сети Интернет (htpp: www.snzadm.ru).

Особенности проведения общественных обсуждений по проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства 

Решение о проведении общественных обсуждений по вопросам 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства принимается 
главой Снежинского городского округа не позднее чем через семь рабочих 
дней после получения обращения заинтересованного лица. 

Срок проведения общественных обсуждений по вопросам 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства не может быть 
более одного месяца (30 календарных дней). 

Комиссия направляет сообщения о начале общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. 
Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней 
со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования.

В сообщении, направляемом правообладателям земельных участков, 
объектов капитального строительства, указанном в подпункте 3) пункта 
28 настоящего Положения указываются: наименование проекта решения, 
по которому проводятся общественные обсуждения; сведения о сроках, 
времени и месте проведения общественных обсуждений, порядок приема 
предложений и замечаний по проекту, рассматриваемому на общественных 
обсуждениях.

На основании заключения о результатах общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или 
об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет их главе Снежинского городского округа.

На основании указанных в подпункте 5) пункта 24 настоящего 
Положения рекомендаций глава Снежинского городского округа в течение 
трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение в 
форме постановления администрации Снежинского городского округа о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
или об отказе в предоставлении такого разрешения (далее-постановление). 
Указанное постановление подлежит опубликованию в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на официальном 
сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа в 
сети «Интернет» (htpp: www.snzadm.ru).

Расходы, связанные с организацией и проведением общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

Особенности проведения общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства подготавливается в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении такого 
разрешения.

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на 
общественных обсуждениях, за исключением случая, если такое отклонение 
необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять 
процентов.

Срок проведения общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не может 
быть более одного месяца (30 календарных дней).

Расходы, связанные с организацией и проведением общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности

Процедура проведения публичных слушаний 
состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний путем официального 

опубликования постановления администрации Снежинского городского 
округа о проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в газете и на официальном сайте органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа в сети «Интернет» (htpp: 
www.snzadm.ru).; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных материалов на официальном сайте органов 
местного самоуправления Снежинского городского округа в сети «Интернет» 
(htpp: www.snzadm.ru).; 

 и информации об открытии экспозиции или экспозиций такого проекта; 
3) проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях; 
4) прием предложений и замечаний по проекту, рассматриваемому 

на публичных слушаниях, обобщение и анализ поступивших письменных 
предложений и замечаний по вопросу публичных слушаний; 

5) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 
6) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
7) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний.
Оповещение о начале публичных слушаний
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оформляется по форме, согласно приложению 1 и должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 

слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по 

проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках 
проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) наименование органа, уполномоченного на проведение публичных 
слушаний Снежинского городского округа; 

5) информацию об участниках публичных слушаний; 
6) информацию о месте, дате и времени проведения публичных слушаний; 

время начала регистрации участников; сроки рассмотрения замечаний и 
предложений участников публичных слушаний;

7) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

8) информацию об официальном сайте, на котором будет размещен 
проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте 
проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.

Оповещение о начале публичных слушаний подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования правовых 
актов администрации Снежинского городского округа в соответствии с 
Уставом муниципального образования «Город Снежинск» в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска», не позднее чем за 
семь дней до дня размещения на официальном сайте проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях.

Оповещение о начале публичных слушаний подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов  администрации Снежинского городского округа в 
соответствии с Уставом муниципального образования «Город Снежинск», 
распространяется на информационных стендах, в местах массового скопления 
граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой 
подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных 
зон и (или) земельных участков, в установленных случаях, иными способами, 
обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной 
информации с момента принятия решения о назначении публичных слушаний 
в следующие сроки: 

на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа в сети Интернет - в течение 2 рабочих дней; 

на информационных стендах, в местах массового скопления граждан 
и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой 
подготовлены соответствующие проекты - в течение 2 рабочих дней;

в официальном печатном издании, в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов в соответствии 
с Уставом муниципального образования «Город Снежинск» - в течении 7 
календарных дней.

Требования к информационным стендам
1). Информационные стенды размещаются около здания администрации 

Снежинского городского округа, в местах массового скопления граждан и в 
иных местах свободного доступа, расположенных на территории, в отношении 
которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах 
территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в подпунктах 3) 
и 4) пункта 4 настоящего Положения (далее - территория, в пределах которой 
проводятся публичные слушания), иными способами, обеспечивающими 
доступ участников публичных слушаний к указанной информации.

2). На информационном стенде размещается оповещение о начале 
публичных слушаний.

Проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях

1). Комиссия организует экспозицию или экспозиции проекта, в том числе 
обеспечивает предоставление помещения или помещений для проведения 
экспозиции или экспозиций проекта. 

2). На экспозиции проекта должны быть представлены: 
а) решение о проведении публичных слушаний; 
б) оповещение о начале публичных слушаний; 
в) проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях. 
Проекты (проекты о внесении изменений), указанные в пунктах 3 и 4 

настоящего Положения, представляются в виде демонстрационных и иных 
информационных материалов, в случае их предоставления организацией, 
осуществившей подготовку такого проекта (далее – разработчик проекта). 

3). На экспозиции проекта ведется книга (журнал) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

4). Консультирование посетителей экспозиции осуществляется 
представителями уполномоченного органа и (или) разработчиком проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Организация публичных слушаний 
При организации публичных слушаний Комиссия: 
1) принимает заявления от участников публичных слушаний; 
2) определяет перечень представителей органов местного 

самоуправления Снежинского городского округа, представителей 
разработчика проекта, экспертов и иных лиц, приглашаемых для выступлений 
перед участниками публичных слушаний (далее - докладчики); 

3) устанавливает время, порядок и последовательность выступлений на 
собрании по проекту, вынесенному на публичные слушания.

Прием предложений и замечаний по проекту, рассматриваемому на 
публичных слушаниях

1. Участники публичных слушаний вправе направлять предложения 
и замечания в Комиссия по проекту, рассматриваемому на публичных 
слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний в сроки, 
указанные в оповещении о начале публичных слушаний. 

2. Предоставление предложений и замечаний участниками публичных 
слушаний осуществляется: 

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 
приложением копий документов, регламентированных законодательством 
Российской Федерации; 

2) посредством почтового отправления в адрес уполномоченного органа 
с приложением копий документов, регламентированных законодательством 
Российской Федерации; 

3) в электронном виде на адрес электронной почты: ug@snzadm.ru c 
приложением копий документов, регламентированных законодательством 
Российской Федерации; 

4) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или 

собраний участников публичных слушаний; 
5) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

(выставки) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
3. Предложения и замечания должны соответствовать предмету 

публичных слушаний. В случае если поступившее предложение и замечание не 
соответствует предмету публичных слушаний, Комиссия вправе не включать 
такое предложение или замечание в протокол публичных слушаний. 

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному 
рассмотрению Комиссией, за исключением случая, предусмотренного пунктом 
20 настоящего Положения.

Предложения и (или) замечания участника публичных слушаний, 
касающиеся проектов документов, подаются в Комиссию в письменной форме 
в срок, указанный в постановлении о назначении публичных слушаний.

Комиссия информирует лиц, внесших предложения и замечания, о 
принятом решении по каждому предложению и замечанию поступившему 
по вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере 
градостроительной деятельности способом посредствам которого были 
поданы указанные предложения и замечания.

В обязательном порядке на публичные слушания по вопросам 
градостроительной деятельности приглашаются в качестве докладчика 
инициаторы проведения данных слушаний. В качестве содокладчиков 
возможно принятие участия разработчиков проектов градостроительных 
документов.

Присутствующие и выступающие на публичных слушаниях не вправе 
присутствовать в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое 
достоинство и общественную нравственность, употреблять в своей речи 
грубые и оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству 
других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, 
использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным 
действиям, мешать нормальному ходу проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности. 

Проведение собрания или собраний участников публичных слушаний 
К участию в собрании допускаются лица, являющиеся в соответствии с 

требованиями раздела III настоящего Положения участниками публичных 
слушаний. 

Участники публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний или 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Перед началом собрания представители Комиссии организуют 
регистрацию лиц, участвующих в собрании (далее – участники собрания). 
Регистрация лиц осуществляется в журнале регистрации, который ведется на 
бумажном носителе. 

1). Регистрация физических лиц осуществляется на основании документа, 
удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего место 
жительства. В случае, если физическое лицо зарегистрировано по адресу, не 
совпадающему с адресом постоянной регистрации, указанному в паспорте, 
физическое лицо представляет свидетельство о регистрации по месту 
пребывания. 

2). Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
осуществляется на основании копии свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
документа, подтверждающего полномочия представителя юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, документа, удостоверяющего 
личность представителя юридического лица или индивидуального 
предпринимателя. 

3). В случае если физические или юридические лица, индивидуальные 
предприниматели являются правообладателями земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, расположенных в границах 
территории, применительно к которой подготовлен рассматриваемый 
проект, данные лица в дополнение к документам, указанным подпунктами 1) 
и 2) пункта 40 настоящего Положения, предоставляют сведения из Единого 
государственного реестра недвижимости или копии правоустанавливающих 
(либо правоудостоверяющих) документов на земельный участок и (или) объект 
капитального строительства, помещение, являющегося частью указанного 
объекта капитального строительства, оформленные до введения в действие 
Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», сведения о которых не 
содержатся Едином государственном реестре недвижимости. 

4). Отказ в регистрации допускается в случае, если лицо не представило 
при регистрации документы, предусмотренные подпунктами 1) – 3) пункта 40 
настоящего Положения, либо если в соответствии с требованиями настоящего 
Положения не является участником публичных слушаний. 

5). На собрание не допускаются лица, находящиеся в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

6). Участники собрания, желающие выступить на собрании, должны 
зарегистрироваться в качестве выступающих на собрании в журнале 
регистрации, указанном в пункте 40 настоящего Положения. 

Председатель перед началом собрания оглашает: 
- вопросы (наименование проектов), подлежащие обсуждению на 

публичных слушаниях; 
- порядок и последовательность проведения публичных слушаний; 
- состав приглашенных лиц, информацию о количестве участников 

публичных слушаний; 
- представляет докладчиков, оглашает время, отведенное на выступление 

участникам публичных слушаний; 
- наличие поступивших предложений и замечаний по предмету публичных 
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слушаний; 
- иную информацию, необходимую для проведения публичных слушаний. 
1). Председатель предоставляет слово докладчикам собрания по 

обсуждаемому вопросу, после чего следуют вопросы участников собрания. 
Вопросы могут быть заданы как в устной, так и в письменной форме. Далее 
председатель предоставляет слово, в порядке очередности, участникам 
собрания, зарегистрированным в качестве выступающих на собрании в 
соответствии с требованиями пункта 40 настоящего Положения. Председатель 
публичных слушаний имеет право на внеочередное выступление. Участники 
собрания, выступают только с разрешения Председателя публичных слушаний. 

2). Выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, 
оскорбительные выражения, наносящие вред чести и достоинству других 
лиц, призывать к незаконным действиям, использовать заведомо ложную 
информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес. 
Выступления на собрании должны быть связаны с предметом публичных 
слушаний. На собрании ведется аудиозапись. 

3). Участники собрания не вправе мешать проведению собрания, 
вмешиваться в выступления участников, прерывать их выкриками, 
аплодисментами. 

4). При несоблюдении порядка выступления, установленного пунктом 
45 настоящего Положения, участники собрания, могут быть удалены из 
помещения, являющегося местом проведения собрания. 

5). Собрание протоколируется. Протокол собрания подписывается 
Председателем публичных слушаний. 

6). Собрание проводится, как правило, в будние дни с 18 до 22 часов, 
в выходные дни - с 10 до 18 часов. Не допускается назначение собрания на 
нерабочий праздничный день, день, непосредственно предшествующий 
нерабочему праздничному дню, а также день, следующий за нерабочим 
праздничным днем. 

7). Комиссия не вправе ограничивать доступ в помещение участникам 
собрания или их представителям. Собрания участников публичных слушаний 
проводятся в помещениях, оборудованных для демонстрации обсуждаемых 
проектов, ведения аудиозаписи выступлений участников публичных 
слушаний, а также отвечающих требованиям доступности для инвалидов и 
маломобильных групп населения. Помещение должно обладать вместимостью, 
достаточной для размещения всех участников собрания.

При введении режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации 
или в иных случаях, относящихся к обстоятельствам непреодолимой 
силы, собрания участников публичных слушаний могут проводиться с 
использованием программно-аппаратных комплексов (далее - ПАК), в том 
числе в режиме видео-конференц-связи (далее - ВКС) с видеотрансляцией 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
видеотрансляция).

В ходе собрания публичных слушаний должно осуществляться 
аудиопротоколирование (аудиозапись).

Особенности организации и проведения общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих 
этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном 
сайте органов местного самоуправления Снежинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) в государственной или муниципальной информационной системе, 
обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг (в случае 
наличия технической возможности) и открытие экспозиции или экспозиций 
такого проекта;

проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях;

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений.
Оповещение о начале общественных обсуждений, оформленное согласно 

Приложению 5 к настоящему Положению, содержит:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных 

обсуждений по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях;

3) информацию об официальном сайте, на котором будут размещены 
проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и 
информационные материалы к нему;

4) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках 
проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций (в 
случае, если информационные стенды размещены в помещениях);

5) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Официальным сайтом, на котором размещаются проект, подлежащий 
рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему, является официальный сайт органов местного самоуправления 
Снежинского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» раздел «Градостроительство» (http://www.snzadm.ru/?p=191) 
(далее – официальный сайт).

Официальный сайт должен обеспечивать возможность:
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и 

достоверности отражения на официальном сайте внесенных ими предложений 
и замечаний;

2) представления информации о результатах общественных обсуждений, 
количестве участников общественных обсуждений.

Соблюдение требований к информационным стендам, порядке 
проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, выполняется аналогично требованиям, 
изложенным в пунктах 30 и 31 настоящего Положения.

Не требуется представление документов, подтверждающих сведения об 
участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами 

вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального 
сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся 
на официальном сайте или в информационных системах). При этом для 
подтверждения сведений, указанных в пункте 18 настоящего Положения, 
может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

Результаты публичных слушаний или общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности

Подготовка и оформление протокола публичных слушаний 
(общественных обсуждений)

1). Протокол публичных слушаний (общественных обсуждений) 
подготавливается в течение 5 рабочих дней со дня окончания публичных 
слушаний или общественных обсуждений в соответствии с приложениями 2 
или 6 соответственно. 

2). Публичные слушания (общественные обсуждения) протоколируются. 
Протокол публичных слушаний (общественных обсуждений) подписывается 
Председателем. 

3). В протоколе публичных слушаний (общественных обсуждений) 
указываются: 

- дата оформления протокола публичных слушаний (общественных 
обсуждений); 

- информация об организаторе публичных слушаний (общественных 
обсуждений); 

- информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале 
публичных слушаний (общественных обсуждений), дата и источник его 
опубликования; 

- информация о сроке, в течение которого принимались предложения 
и замечания участников публичных слушаний (общественных обсуждений), 
о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания 
(общественные обсуждения); 

- дата, время и место проведения собрания публичных слушаний, 
количество и состав участников собрания; 

- все предложения и замечания участников публичных слушаний 
(общественных обсуждений) с разделением на предложения и замечания 
граждан, являющихся участниками публичных слушаний (общественных 
обсуждений) и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, и предложения, и замечания 
участников публичных слушаний, являющихся правообладателями земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства. 

4). К протоколу публичных слушаний (общественных обсуждений) 
прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников 
публичных слушаний или общественных обсуждений, включающий в себя 
сведения об участниках публичных слушаний  или общественных обсуждений 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц). 

5). Участник публичных слушаний или общественных обсуждений, 
который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, 
рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право получить выписку из 
протокола публичных слушаний или общественных обсуждений, содержащую 
внесенные этим участником предложения и замечания.

Подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 
слушаний (общественных обсуждений)

1). В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, на основании протокола о результатах публичных слушаний 
(общественных обсуждений) Комиссия осуществляет подготовку заключения 
и направляет рекомендации главе Снежинского городского округа по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания (общественные обсуждения) с 
приложением следующих документов: 

- копия решения о проведении публичных слушаний (общественных 
обсуждений); 

- копия печатного издания, в котором размещено оповещение о начале 
публичных слушаний (общественных обсуждений); 

- копия протокола публичных слушаний (общественных обсуждений); 
- копия заключения о результатах публичных слушаний (общественных 

обсуждений); 
- копия печатного издания, в котором размещено заключение о 

результатах публичных слушаний (общественных обсуждений). 
2) Заключение о результатах публичных слушаний (общественных 

обсуждений) подготавливается в течение 7 календарных дней со дня 
окончания публичных слушаний (общественных обсуждений). Заключение о 
результатах публичных слушаний (общественных обсуждений) оформляется 
уполномоченным органом на основании протокола. 

3). В заключении о результатах публичных слушаний (общественных 
обсуждений) должны быть указаны: 

- дата оформления заключения о результатах публичных слушаний 
(общественных обсуждений); 

- наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях 
(общественных обсуждений), сведения о количестве участников публичных 
слушаний (общественных обсуждений), которые приняли участие в публичных 
слушаниях (общественных обсуждений); 

- реквизиты протокола публичных слушаний (общественных обсуждений), 
на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных 
слушаний (общественных обсуждений); 

- содержание внесенных предложений и замечаний участников 
публичных слушаний (общественных обсуждений) с разделением на 
предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний (общественных обсуждений) и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания 
(общественные обсуждения), и предложения, и замечания иных участников 
публичных слушаний (общественных обсуждений). В случае внесения 
несколькими участниками публичных слушаний (общественных обсуждений) 
одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких 
предложений и замечаний; 

- аргументированные рекомендации о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний. 

4). Заключение о результатах публичных слушаний (общественных 
обсуждений) подлежит, опубликованию в  порядке, установленном для 
официального опубликования правовых актов администрации Снежинского 
городского округа в соответствии с Уставом муниципального образования 
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«Город Снежинск» в газете «Известия Собрания депутатов и администрации 
города Снежинска, а также на официальном сайте органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа в сети Интернет (http://www.
snzadm.ru).

5). Заключение о результатах публичных слушаний (общественных 
обсуждений) подлежит учету специалистом управления градостроительства в 
ГИСОГД в течение 1 рабочего дня с момента подготовки. 

6). Управление градостроительства администрации Снежинского 
городского округа обеспечивает хранение итоговых документов публичных 
слушаний (общественных обсуждений) и документов, связанных с 
организацией и проведением публичных слушаний (общественных 
обсуждений), в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, для хранения официальных документов. 

7). МБУ «Информком» размещает в течение 1 рабочего дня со дня 
поступления к нему на официальном сайте органов местного самоуправления 
Снежинского городского округа, утвержденные главой Снежинского 
городского округа протокол публичных слушаний (общественных обсуждений) 
с перечнем лиц, принявших участие в рассмотрении проекта участников 
публичных слушаний (общественных обсуждений), а также заключение о 
результатах публичных слушаний (общественных обсуждений).

 

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний

Информация о проекте _______________________________________________, 
который подлежит рассмотрению на публичных слушаниях, в составе:
__________________________________________________________________
…
__________________________________________________________________
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и ___ 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Срок проведения публичных слушаний – _______________________________
Экспозиция (выставка) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, организуется:
в здании управления градостроительства администрации города Снежинска 
по адресу: г. Снежинск, б-р Циолковского, д. 6, конференц-зал (3 этаж);
в период проведения публичных слушаний с _______ по _________ в рабочие 
дни с ______ час. до _____ час., перерыв с ______ час. до _____ час.
   Дата и время проведения консультаций – еженедельно по четвергам с ______ 
час. до _____ час. в управления градостроительства администрации города 
Снежинска каб. ___, устные консультации по проекту можно получить по теле-
фонам: ______________________________.
Организатор публичных слушаний – Комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Снежинского городского округа. 
Информацию об участниках публичных слушаний: _________________________
_______________________________.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся проектов, подлежащих рас-
смотрению на публичных слушаниях:
В период с _______ по __________ имеют право вносить предложения и за-
мечания, касающегося проекта участники публичных слушаний, прошедшие в 
соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации идентификацию, а именно, предоставившие сведения о себе (с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения):
для физических лиц – фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации);
для юридических лиц – наименование, основной государственный регистраци-
онный номер, место нахождения и адрес;
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осущест-
вляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта 
представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний;
в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с приложе-
нием копий документов, регламентированных законодательством Российской 
Федерации;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции (выставки) про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания (с приложением документов, подтверждающих 
сведения об участнике публичных слушаний) можно направить на электрон-
ную почту: ug@snzadm.ru.

Материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационные материалы к ним подлежат опубликованию на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа 
в сети Интернет (http://www.snzadm.ru/________).

Собрание участников публичных слушаний состоится __________ (дата, время) 
по адресу: ____________________. Время начала регистрации участни-
ков__________ (не менее чем за 30 мин. до начала собрания).

Приложение 2
к Положению «О публичных слушаниях или общественных обсужде-
ниях по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования «Город Снежинск»

ФОРМА 

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска, 

глава Снежинского городского округа
__________________/    ____________ /
«____» _______________ 20____ года

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний 

от ____________  город Снежинск 

По проекту __________________________________________________
___________ (наименование проекта)

1. Информация об организаторе публичных слушаний: ____________
___________________________________________________________ 

2. Заявитель (в случае рассмотрения проекта планировки терри-
тории и (или) проекта межевания территории, проекта решения о 
предоставлении разрешений на условно разрешенные виды ис-
пользования земельных участков или объектов капитального стро-
ительства, проекта решения на предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства) ____________
______________________ 

3. Организация разработ-
чик_______________________________________________  

     (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной 
почты)

4. Сроки проведения публичных слушаний _______________________
________________________________________________

(срок проведения публичных слушаний, срок, в течение которого 
принимались предложения и замечания участников публичных 

слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания)

5. Формы оповещения о начале публичных слушаний (название, но-
мер, дата печатных изданий и др. формы) ________________________
_______________________________________________ 

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда 
проведена, количество предложений и замечаний) _______________
____________________________________ ________________________
_______________________________________________ 
7. Сведения о проведении собрания участников публичных слуша-
ний (где и когда проведено, состав и количество участников, количе-
ство предложений и замечаний) ______________ 

№ п/п Содержание предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились 
публичные слушания

Содержание
ответа или рекомендаций

1.
…

№ п/п Содержание предложений и замечаний граждан, являющихся правообладателями 
земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства

Содержание
ответа или рекомендаций

1.
…

Приложение: 
Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников 
публичных слушаний на:
- Журнал учета посетителей экспозиции (выставки) проектов, под-
лежащих рассмотрению на публичных слушаниях на ____ л.;
- Журнал регистрации участников собрания публичных слушаний на 
____ л.
 Перечень предложений (замечаний) участников публичных слуша-
ний, поступивших в период их проведения на ____ л.

Подпись: секретарь публичных слушаний

Приложение 3
к Положению «О публичных слушаниях или общественных обсужде-
ниях по вопросам градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования «Город Снежинск»

ФОРМА 
УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города 
Снежинска, глава Снежинского городского округа

__________________/    ____________ /
«____» _______________ 20____ года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Сне-
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жинского городского округа (далее – комиссия по ПЗЗ СГО) 
по результатам публичных слушаний (общественных обсужде-
ний)
от ____________      
  город Снежинск 

1. Наименование проекта, представленного на публичные слушания 
(общественные обсуждения): 
____________________________________________________________
2. Заявитель (в случае рассмотрения проекта планировки терри-
тории и (или) проекта межевания территории, проекта решения 
о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды 
использования земельных участков или объектов капитального 
строительства, проекта решения на предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства)
 ___________________________________________________________
3. Организация разработ-
чик_______________________________________________  
                                             (наименование, юридический адрес, телефон, 
адрес электронной почты)

4. Сроки проведения публичных слушаний (общественных обсужде-
ний) __________________________________.
Заключение о результатах публичных слушаний (общественных 
обсуждений) подготовлено на основании протокола публичных слу-
шаний (общественных обсуждений) от ____________ 20__ года. 

5. Формы оповещения о начале публичных слушаний (общественных 
обсуждений) (название, номер, дата печатных изданий и др. формы) 
________________________________________________________ 

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда 
проведена, количество предложений и замечаний) _______________
____________________________________ 

7. Количество участников публичных слушаний (общественных 
обсуждений), принявших участие в рассмотрении проектов:
всего – ______   человек, 
из них: ______   человек, посетивших экспозицию (выставку) проек-
тов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях (обще-
ственных обсуждениях);
 ______   человек, принявших участие в собрании публичных слуша-
ний. 
В период проведения публичных слушаний (общественных обсужде-
ний) поступило _________обращений с предложениями и заме-
чаниями по проектам, подлежащим рассмотрению на публичных 
слушаниях (общественных обсуждениях).

Сведения о протоколе публичных слушаний (общественных обсуж-
дений) ______________________________________________________
_________________
(когда подписан)

 По итогам обсуждения предложений (замечаний), посту-
пивших от участников публичных слушаний (общественных обсужде-
ний), с учетом результатов голосования комиссия по ПЗЗ СГО решила:

№ пп

Содержание предложений и замечаний граждан, 
являющихся участниками публичных слушаний, 
постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводились публичные 
слушания (общественные обсуждения)

Результаты голосования членов 
комиссии по ПЗЗ СГО

Аргументированные 
рекомендации 
комиссии по ПЗЗ СГО

1.
 За ___________
Против _________

…
 За ___________
Против _________

 
10. Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний 
(общественных обсуждений) по проекту (аргументированные 
рекомендации организатора публичных слушаний о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний 
и выводы по результатам публичных слушаний): ____________
___________________________дписи членов комиссии по ПЗЗ    
_____________________________
Приложение 4
к Положению «О публичных слушаниях или общественных 
обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Город Снежинск»
ФОРМА 

Журнал учета посетителей экспозиции (выставки) проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 
(общественных обсуждениях), и записи предложений и замечаний 
при проведении экспозиции  
____________________________________________________________
_________

№ п/п

Сведения об участнике публичных слушаний 
или общественных обсуждений

Выражаю согласие 
на обработку 
персональных 
данных в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 
27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных 
данных»
(подпись)

Предложения и 
замечаний

Наименование 
(для юридических лиц), 
Ф.И.О. 
(для физических лиц)

ОГРН 
(для юридических 
лиц),
дата рождения (для 
физических лиц) 

Адрес места 
жительства 
(регистрации),
место нахождения

1.
2.
…

Приложение 5
к Положению «О публичных слушаниях или общественных 

обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Город Снежинск»

ФОРМА 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту
____________________________________________________________
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях)
____________________________________________________________

С «__________» ____________________ года до «___________» 
организатором
общественных слушаний ______________________________________
 (наименование организатора общественных обсуждений, адрес его 
местонахождения)
проводятся общественные обсуждения по проекту 
____________________________________________________________
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях)

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
    1. ________________________________________________________
    2. _________________________________________________________
    3. ________________________________________________________
Проект, подлежащий рассмотрению на  общественных обсуждениях, 
и информационные материалы к нему согласно вышеуказанному 
перечню будут размещены с «______» _______________ года 
до «______» ________________ года на официальном сайте 
администрации Снежинского городского округа (http://www.snzadm.
ru/________).
Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, будут открыты с «____» _________ года 
до «______»
_________ года в _____________________________________________.
                               (место проведения экспозиции с указанием адреса 
местонахождения) 

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
возможно в следующие дни и часы:
____________________________________________________________
___________.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения 
и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в 
соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации участники общественных обсуждений в 
целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 36 (699) 24 сентября 2021 года

34

строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.
Не требуется представление указанных в предыдущих двух 
абзацах документов, подтверждающих сведения об участниках 
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при  наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и 
замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при 
условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При 
этом для подтверждения сведений, указанных в предыдущих двух 
абзацах, может использоваться единая система идентификации и 
аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений его предложения и замечания 
не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных 
обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом «О персональных данных».

Приложение 6
к Положению «О публичных слушаниях или общественных 

обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Город Снежинск»

ФОРМА 

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска, 

глава Снежинского городского округа
__________________/    ____________ /
«____» _______________ 20____ года

Протокол
общественных обсуждений

от ____________  город Снежинск 

Общественные обсуждения по проекту ________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсужде-
ниях) проводятся _____________________________________________
(наименование организатора общественных обсуждений)
Оповещение о начале общественных обсуждений было опубликова-
но
«_______» _____________ года в ________________________________
(источник опубликования)
Общественные обсуждения проводились с «______» 
_______________ года до «______» _________________ года.
Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, и ин-
формационные материалы к нему были размещены «_______» 
_____________ года на официальном сайте администрации Снежин-
ского городского округа (http://www.snzadm.ru/________).
С «________» _______________года до «_____» ________________ 
года были открыты экспозиция или экспозиции проекта в 
_______________________________(место проведения экспозиции 
го адреса местонахождения)
Предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний принимались с «_____________» __________________ года до 
«____________» _____________ года.
Общественные обсуждения проводились в пределах территории
____________________________________________________________
(указывается территория, в пределах которой проводились обще-
ственные обсуждения)
Всего поступило ____________________ предложений и замечаний 
участников общественных обсуждений, в том числе:
1) ___________ предложений и замечаний граждан, являющихся
участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а имен-
но:
____________________________________________________________
(фамилия, инициалы)
о __________________________________________________________
(содержание предложения и замечания)
____________________________________________________________
2) ___________ предложений и замечаний иных участников обще-
ственных обсуждений, а именно:
____________________________________________________________
(фамилия, инициалы для физических лиц; наименование - для юриди-
ческих лиц)
о ________________________________________________________
(содержание предложения и замечания)
 К протоколу общественных обсуждений прилагается пере-
чень принявших участие в рассмотрении проекта участников обще-
ственных обсуждений, включающий в себя сведения об участниках 
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 

дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).

Подпись: (секретаря общественных обсуждений)

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 23.09.2021 № 102

О внесении изменений в Перечень должностей 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования
«Город Снежинск»

 В связи с введением в действие новой структуры Кон-
трольно-счетной палаты города Снежинска, руководствуясь ст.5 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ (в ред. от 01.07.2021) «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований», ст. 6 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», законами Челябинской 
области от 30.05.2007 г. № 144-ЗО «О регулировании муниципальной 
службы в Челябинской области» и от 28.06.2007 г. № 153-30 «О Рее-
стре должностей муниципальной службы в Челябинской области», 
Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:
 1. Внести с 30.09.2021 года в Перечень № 4 должностей 
муниципальной службы Контрольно-счетной палаты города Снежин-
ска, утвержденный решением Собрания депутатов города Снежин-
ска от 20.04.2017 № 42 (в редакции от 14.12.2017 № 148), следующие 
изменения:
- раздел «Высшая должность» исключить;
 - раздел «Главная должность» дополнить должностью «Инспектор», 
должность «Аудитор» из данного раздела исключить.
 2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию.

Исполняющий обязанности 
председателя Собрания депутатов 
Снежинского городского округа                                         М. Р. Ягафаров

Глава Снежинского городского округа                      И. И. Сапрыкин

      УТВЕРЖДЕНО
     решением Собрания депутатов  города Снежинска

 от 20.04.2017 г. № 42
с изменениями от 14.12.2017 г. № 148

23.09.2021 г. № 102

П Е Р Е Ч Е Н Ь
должностей муниципальной службы в органах местного

самоуправления муниципального образования «Город Снежинск»

Перечень  № 1

должностей муниципальной 
службы, учреждаемых в 
органах местного само-
управления города Снежин-
ска для непосредственного 
обеспечения и исполнения 
полномочий главы города 
Снежинска (главы Снежин-
ского городского округа) 

Высшая должность

Первый заместитель главы 
городского округа
Заместитель главы город-
ского округа

Перечень  № 2
должностей муниципальной 
службы в Собрании депута-
тов города Снежинска

 

Высшая должность Управляющий делами
Руководитель аппарата

Главная должность Начальник отдела

Ведущая должность

Консультант, пресс-
секретарь
Начальник сектора в соста-
ве отдела
Заместитель начальника 
отдела
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
15.09.2021 № 243-р

Об утверждении состава 
межведомственной комиссии 
по отбору кандидатов на соискание премии 
имени В.П.Поляничко
 Во исполнение постановления Губернатора Челябинской 
области 
от 10.08.2016 № 224 «О Положении о премии имени В.П.Поляничко» 
(в редакции от 23.08.2021 № 223), руководствуясь статьями 34, 39 
Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

 1. Утвердить состав межведомственной комиссии по 
отбору кандидатов на соискание премии имени В.П.Поляничко на 
территории Снежинского городского округа в следующем составе:

Мальцева И.В. – заместитель главы городского округа, пред-
седатель межведомственной комиссии

Александров Р.Г. – руководитель МКУ «Управление культуры и 
  молодежной политики администрации города 
Снежинска»,заместитель председателя межведомственной комиссии 

члены межведомственной комиссии:

Бугаенко Е.И. – начальник отдела по работе с молодежью 
МКУ «Управление культуры и молодежной политики 
администрации города Снежинска», секретарь комиссии

Глазкова И.Б. – старший инспектор отдела воспитания и 
дополнительного образования МКУ «Управление 
образования администрации города Снежинска»

Козлова Э.Н. – заместитель руководителя СФТИ НИЯУ МИФИ по 
социальной и воспитательной работе (по согласованию)

Маркелов Р.Н. – заместитель руководителя МКУ «Управление 
физической культуры и спорта администрации города Снежинска»

Ремезов А.Г.  – заместитель председателя Собрания депутатов
Снежинского городского округа (по согласованию).

 2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Из-
вестия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

 3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю 
за собой.

Глава Снежинского 
городского округа                                    И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
17.09.2021 № 247-р

О внесении изменений в распоряжение
администрации Снежинского городского округа 
от 15.09.2021 № 243-р

 Во исполнение постановления Губернатора Челябинской области 
от 10.08.2016 № 224 «О Положении о премии имени В.П.Поляничко» 
(в ред. от 23.08.2021 № 223), в связи с технической ошибкой, руководствуясь 
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

 1. Внести изменения в пункт 1 распоряжения администрации 
Снежинского городского округа от 15.09.2021 № 243-р «Об утверждении 
состава межведомственной комиссии по отбору кандидатов на соискание 
премии имени В.П.Поляничко», изложив его в новой редакции:
 «1. Утвердить состав межведомственной комиссии по отбору 
кандидатов на соискание премии имени В.П.Поляничко на территории 
Снежинского городского округа в следующем составе:

Мальцева И.В.  – заместитель главы городского округа, 
председатель межведомственной комиссии

Александров Р.Г. – руководитель МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики администрации города Снежинска»,
заместитель председателя межведомственной комиссии 

члены межведомственной комиссии:

Бугаенко Е.И. – начальник отдела по работе с молодежью 
МКУ «Управление культуры и молодежной политики  администрации города 
Снежинска», секретарь комиссии

Глазкова И.Б.  – старший инспектор отдела воспитания и дополнительного 
образования МКУ «Управление образования администрации города 
Снежинска»

Козлова Э.Н.    – заместитель руководителя СФТИ НИЯУ МИФИ по 
социальной и воспитательной работе (по согласованию)

Маркелов Р.Н.  – заместитель руководителя МКУ «Управление 
физической культуры и спорта администрации города Снежинска»

Ремезов А.Г.  – председатель Собрания депутатов Снежинского  городского 
округа (по согласованию).».

 2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
 3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава Снежинского 
городского округа    И.И.Сапрыкин

Старшая должность Главный специалист
Ведущий специалист

Младшая должность
Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист

Перечень  № 3
должностей муниципальной 
службы администрации 
города Снежинска

Высшая должность
Управляющий делами

Руководитель аппарата
     

Старшая должность Главный специалист
Ведущий специалист

   

Младшая должность
Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист

       
 
 

Перечень  № 4

должностей муниципальной 
службы 
Контрольно-счетной палаты 
города Снежинска

Главная должность Начальник отдела
Инспектор

 

Ведущая должность

Инспектор-ревизор
Заместитель начальника 
отдела
Начальник сектора в соста-
ве отдела
Консультант, пресс-
секретарь

Старшая должность Главный специалист
Ведущий специалист

   

Младшая должность
Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
15.09.2021 № 1224

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 02.09.2021 № 1175

 В связи с допущенной ошибкой в постановлении адми-
нистрации Снежинского городского округа от 02.09.2021 № 1175 «О 
принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвести-
ций на демонтаж радиационного загрязненного объекта на террито-
рии Снежинского городского округа» и необходимостью приведения 
постановления в соответствие, руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в пункт 1 постановления администра-
ции Снежинского городского округа от 02.09.2021 № 1175 «О при-
нятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
на демонтаж радиационного загрязненного объекта на территории 
Снежинского городского округа», изложив его в новой редакции:
«Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвести-
ций по проведению инженерных изысканий, комплексного инже-
нерного и радиационного обследования, разработки проектной 
документации по объекту: «Мероприятие по снижению вторичного 
радиационного воздействия объектов инфраструктуры на окружа-
ющую среду и здоровье населения за счет демонтажа радиационно-
загрязненного здания вивария, включая проектно-изыскательские 
работы.».
 2. Приложение, утвержденное постановлением админи-
страции Снежинского городского округа от 02.09.2021 № 1175 «О 
принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвести-
ций на демонтаж радиационного загрязненного объекта на терри-
тории Снежинского городского округа», изложить в новой редакции 
(прилагается).
 3. Установить, что настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

 4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Из-
вестия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и 
на официальном сайте администрации города Снежинска.
5. 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 

Снежинского городского округа

Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций по 
проведению инженерных изысканий, комплексного инженерного и 

радиационного обследования, разработки проектной документации 
по объекту: «Мероприятие по снижению вторичного радиационного 

воздействия объектов инфраструктуры на окружающую среду и 
здоровье населения за счет демонтажа радиационно-загрязненного 

здания вивария, включая проектно-изыскательские работы» 

Наименование 
объекта

Местоположение 
объекта

Направление 
инвестирования

Наименование 
главного 
распорядителя

Срок ввода в 
эксплуатацию 
объекта

Сметная 
стоимость 
объекта

Распределение (по 
годам реализации) 
сметной стоимости 
объекта

Мероприятие 
по снижению 
вторичного 
радиационного 
воздействия 
объектов 
инфраструктуры 
на окружающую 
среду и здоровье 
населения за 
счет демонтажа 
радиационно-
загрязненного 
здания вивария, 
включая проектно-
изыскательские 
работы

РФ, Челябинская 
область, 
Снежинский 
городской округ, г. 
Снежинск,
ул. Кирова, 
земельный участок 
16А,
кадастровый номер 
земельного участка: 
74:40:0402001:589

Демонтаж 
радиационно-
загрязненного 
здания вивария, 
включая 
проектно-
изыскательские 
работы

Муниципальное 
казённое 
учреждение 
«Управление 
городского 
хозяйства 
Снежинского 
городского 
округа»

1951 год
(в настоящее 
время здание 
законсервировано)

10 656,92 тыс. 
руб.

2022 – 
10 656,92
тыс. руб.

 
   Руководитель МКУ «УГХ СГО»        А.В.Земов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
17.09.2021 № 1231

О назначении публичных слушаний

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», руководствуясь статьей 34 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести по инициативе главы Снежинского городского 
округа публичные слушания по рассмотрению Схемы теплоснабже-
ния закрытого административно-территориального образова-
ния город Снежинск на период с 2013 года до 2027 года (актуали-
зация схемы теплоснабжения на 2022 год).
 2. Назначить:
1) дату проведения публичных слушаний – 29 сентября   
2021 года;
2) место проведения публичных слушаний – актовый зал управления 
градостроительства, находящийся по адресу: г. Снежинск, 
б-р Циолковского, 6, третий этаж;
3) время проведения – 18.00.
 3. Поручить А.В.Земову, руководителю МКУ «УГХ СГО», 
организацию и проведение публичных слушаний по рассмотрению 
Схемы теплоснабжения ЗАТО «Город Снежинск» на период с 2013 
года до 2027 года (актуализация на 2022 год).
 4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Из-
вестия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Снежинска. 
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа М.Т.Ташбулатова.

Глава Снежинского
городского округа     И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
20.09.2021 № 1233

О внесении изменений в постановление
администрации Снежинского 
городского округа
от 21.09.2020 № 1168
 
 С целью обеспечения бесплатным молоком (молочной 
продукцией) обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеоб-
разовательных организациях Снежинского городского округа и 
укрепления их здоровья, в соответствии с письмами Министерства 
просвещения Российской Федерации от 29.07.2021 № АН-1466/09, 
Министерства образования 
и науки Челябинской области от 27.08.2021 № 9106, руководству-
ясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 Внести в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 21.09.2020 № 1168 (в ред. от 27.01.2021 № 59) 
«Об утверждении Порядка по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях Снежинского 
городского округа», следующие изменения:
пункт 2.6 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.6 Горячее питание осуществляется за счет средств, предусмотрен-
ных в пункте 2.5.6 мероприятий муниципальной Программы «Раз-
витие образования в Снежинском городском округе»: 

Категория получателей Вид питания Примечание
Обучающиеся, получающие 
начальное общее 
образование
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях Снежинского 
городского округа
(1–4 классы)

Горячее 
питание из 
расчета
61,68 рублей

Для учащихся
МБОУ СОШ № 117, 121, 125, 126, 127, 135, 
МБОУС(К)ОШ
№ 122 и 128:
за счет средств федерального, областного, 
местного бюджетов

Молоко 
(молочная 
продукция)
в порционной 
индивидуальной 
упаковке 
объемом 200 мл

ГОСТ 32252-2013 «Молоко питьевое для питания детей 
дошкольного
и школьного возраста».
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дополнить раздел 2 пунктом 2.7 следующего содержания:
«2.7 Возникающая экономия средств субсидии на организацию бес-
платного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях, в случаях полного или частичного перевода 
обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений на 
карантин и/или дистанционный формат обучения, введения допол-
нительных каникулярных периодов с целью профилактики случаев 
заболевания обучающихся новой коронавирусной инфекцией и 
иными инфекционными и вирусными заболеваниями, болезни и 
отсутствия на занятиях по иным причинам отдельных обучающихся, 
расходуется на следующие направления:
на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по 
программам начального общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях;на повышения качества и на-
полнения предоставляемого рациона питания детей, нуждающихся в 
специализированном питании.»;
пункт 2.7 считать пунктом 2.8.
 Установить, что действие настоящего постановления рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 13.09.2021.
 3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Из-
вестия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа И.В.Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа    И.И.Сапрыкин

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
20.09.2021 № 1235

О приостановлении действия 
постановления администрации 
Снежинского городского округа
от 27.04.2020 № 515
 

 В соответствии с письмами Министерства просвещения 
Российской Федерации от 29.07.2021 № АН-1466/09, Министерства 
образования и науки Челябинской области от 27.08.2021 № 9106, 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Приостановить до 01.01.2022 действие постановления 
администрации Снежинского городского округа от 27.04.2020 
№ 515 «Порядок обеспечения молоком (молочной продукцией) 
обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях Снежинского городского округа».
 2. Установить, что действие настоящего постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с 13.09.2021.
 3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа И.В.Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа     И.И.Сапрыкин

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
20.09.2021 № 1236

Об организации отбора кандидатов 
на соискание премии Губернатора 
Челябинской области 
в сфере молодежной политики

 С целью организации отбора кандидатов на соискание 
премии Губернатора Челябинской области, в соответствии с по-
становлением Губернатора Челябинской области от 02.09.2021 № 235 
«О премии Губернатора Челябинской области в сфере молодежной 
политики», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение «О проведении отбора кандида-
тов на соискание премии Губернатора Челябинской области в сфере 
молодежной политики» (Приложение 1).
 2. Утвердить состав межведомственной комиссии по от-
бору кандидатов на соискание премии Губернатора Челябинской 
области в сфере молодежной политики (Приложение 2).
 3. Отбор кандидатов на соискание премии Губернатора 
Челябинской области в сфере молодежной политики в 2021 году 
провести в период 
с 01 октября по 06 октября текущего года.
 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Из-
вестия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Снежинского  
городского округа    И.И.Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ

«О проведении отбора кандидатов на соискание премии Губернатора Челябинской 
области в сфере молодежной политики» 

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О проведении отбора кандидатов 
на соискание премии Губернатора Челябинской области в сфере 

молодежной политики» (далее – Положение, отбор) определяет 
порядок отбора и условия присуждения премии Губернатора 
Челябинской области в сфере молодежной политики (далее – 
Премия).

1.2. Премия присуждается молодым людям в возрасте от 14 до 35 
лет (включительно), проживающим в Снежинском городском округе 

(далее – кандидаты), за активное участие в реализации 
государственной молодежной политики.

1.3. Размер Премии составляет 28 736 (двадцать восемь тысяч 
семьсот тридцать шесть) рублей с учетом налогов и сборов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Выдвижение кандидатов проводится по следующим 
номинациям:

1) «Творческая деятельность» – из числа кандидатов, имеющих 
достижения в областях культуры и искусства, народно-прикладного 
творчества, литературы;

2) «Добровольческая (волонтерская) деятельность» – кандидаты 
из числа активистов добровольческих (волонтерских) движений 
(объединений);

3) «Общественная деятельность» – кандидаты из числа 
представителей и руководителей местных, региональных, 
межрегиональных общественных объединений, авторов и 
руководителей реализованных социальных проектов;

4) «Школьное и студенческое самоуправление» – кандидаты 
из числа лидеров и активистов ученического и студенческого 
самоуправления;

5) «Патриотическое воспитание» – из числа кандидатов, 
осуществляющих деятельность по воспитанию в молодежи 
гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, 
уважения к отечественной истории, историческим, национальным и 
иным традициям народов Российской Федерации;

6) «Молодежные медиа» – кандидаты из числа представителей 
пресс-центров и пресс-служб образовательных организаций, 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 
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осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, а 
также лидеры 

общественного мнения, блогеры, пресс-секретари, авторы новых 
медиа, контент-мейкеры и другие специалисты, у которых основная 
деятельность связана с молодежными медиа.

1.5. Молодые люди, которым ранее присуждалась стипендия 
Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой 
молодежи на основании постановления Губернатора Челябинской 
области 

от 23.04.2014 № 336 «Об утверждении Положения о ежегодных 
стипендиях Губернатора Челябинской области для поддержки 
талантливой молодежи» или премия, не могут быть повторно 
выдвинуты на соискание Премии.

1.6. Выдвижение кандидатов на присуждение Премии 
осуществляется организациями Снежинского городского округа, 
имеющими социальную направленность (организации общего, 
дополнительного, среднего и высшего профессионального 
образования, культуры, молодежной политики и т.п.), 
общественными молодежными организациями и объединениями.

1.7. Один кандидат может выдвигаться только в одной 
номинации.

II. Межведомственная комиссия по отбору кандидатов 
на соискание премии Губернатора Челябинской области
в сфере молодежной политики

2.1. Отбор кандидатов осуществляет межведомственная 
комиссия по отбору кандидатов на соискание премии Губернатора 
Челябинской области в сфере молодежной политики (далее – 
межведомственная комиссия).

2.2. Состав межведомственной комиссии утверждается 
постановлением администрации Снежинского городского округа.

2.3. Межведомственная комиссия:
2.3.1. Несет ответственность за отбор кандидатов в соответствии 
с предъявляемыми требованиями, соблюдение сроков 

предоставления информации и документов в Главное управление 
молодежной политики Челябинской области; 

2.3.2. Осуществляет отбор кандидатов на основании 
представленных документов в пункте 3.1 путем выставления баллов 
согласно приложению 1 к настоящему Положению и по следующим 
критериям:

2.3.2.1. Основной критерий: наличие и достоверность дипломов, 
грамот, благодарностей, сертификатов за участие в муниципальных, 
региональных, всероссийских и международных мероприятиях, 
относящихся к сфере деятельности в рамках номинации, победителя 
и призера таких мероприятий;

2.3.2.2. Дополнительный критерий:
– для номинации «Молодежные медиа» – социальные сети, 

количество подписчиков и публикаций в социальных сетях, а также 
три лучших публикации, по мнению автора. Данные должны быть 
подтверждены скриншотами из социальной сети;

– для номинации «Добровольческая (волонтерская) 
деятельность» – количество волонтерских часов, подтверждение 
единой информационной системой в сфере развития 
добровольчества (волонтерства) либо записям в волонтерской 
книжке;

– для номинации «Общественная деятельность» – документы 
подтверждающие реализацию социально значимых проектов на 
территории Челябинской области.

2.4. Председатель межведомственной комиссии:
2.4.1. Ведет заседания межведомственной комиссии;
2.4.2. Возглавляет работу межведомственной комиссии;
2.4.3. Осуществляет общее руководство деятельностью 

межведомственной комиссии;
2.4.4. Председательствует на заседании межведомственной 

комиссии;
2.4.5. Утверждает оценочную и итоговую документацию 

межведомственной комиссии;
2.4.6. Формирует решения межведомственной комиссии;
2.4.7. Осуществляет общий контроль реализации решений, 

принятых межведомственной комиссией. 
2.5. Секретарь межведомственной комиссии:
2.5.1. Разрабатывает оценочную и итоговую документацию 

межведомственной комиссии;
2.5.2. Осуществляет контроль за предоставлением кандидатами 

полного пакета документов в соответствии с пунктом 3.1;
2.5.3. Формирует и направляет пакет документов  на 

рассмотрение межведомственной комиссией.
2.6. Заседание межведомственной комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствуют более 50% его состава.
2.7. Решение по отбору кандидата на соискание Премии 

принимается открытым голосованием.
Каждый член межведомственной комиссии обладает одним 

голосом и не вправе передавать его другому лицу.
По результатам рассмотрения материалов межведомственная 

комиссия отбирает одного кандидата.
Победителем отбора является кандидат, набравший наибольшее 

количество голосов.
При равенстве голосов решение о победителе отбора принимает 

председатель межведомственной комиссии.
2.8. Решения межведомственной комиссии оформляются 

протоколом, который подписывают члены комиссии, 

присутствующие на заседании.

III. Оформление документов

3.1. При выдвижении кандидатов организациям необходимо 
представить следующие документы:

– ходатайство руководителя организации;
– характеристику кандидата (Приложение 2 к Положению);
– таблицу достижений кандидата (Приложение 3 к Положению);
– письменное согласие кандидата либо его родителей 

(законных представителей) на обработку его персональных данных 
(Приложение 4 

к Положению);
– копию паспорта кандидата (страницы, содержащие 

информацию);
– копию свидетельства о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе;
– копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования;
– заявление кандидата о перечислении Премии на лицевой 

счет, открытый ему в кредитной организации (Приложение 5 к 
Положению);

– банковские реквизиты счета кандидата, открытого в кредитной 
организации, на отдельном листе на бланке кредитной организации 
в печатном виде;

– копии документов, подтверждающих заслуги и достижения, 
за которые кандидат выдвигается на соискание Премии, в году 

выдвижения и в течение двух лет, предшествующих году выдвижения 
на соискание Премии.

3.2. Обязательным условием для участия в отборе 
является регистрация кандидата на сайте автоматизированной 
информационной системы «Молодежь России» (ais.fadm.gov.
ru) (далее – АИС «Молодежь России») на мероприятия «Отбор 
кандидатов на соискание премии Губернатора Челябинской области 
в сфере молодежной политики в Снежинском городском округе» 
и «Ежегодная премия Губернатора Челябинской области в сфере 
молодежной политики».

3.3. Кандидаты, представившие неполный перечень документов, 
указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, и (или) не 

прошедшие регистрацию на мероприятие в АИС «Молодежь России» 
«Отбор кандидатов на соискание премии Губернатора Челябинской 
области 

в сфере молодежной политики в Снежинском городском округе» 
и «Ежегодная премия Губернатора Челябинской области в сфере 
молодежной политики», к участию в отборе не допускаются.

3.4. Документы по кандидатам представляются в отдел по работе 
с молодежью МКУ «Управление культуры и молодежной 

политики администрации города Снежинска» (далее – Отдел), 
контактный 

телефон 72274 (проспект Мира, 22, кабинет 130) в рабочее время 
с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.30 часов с 16 сентября по 30 

сентября текущего года включительно. 
3.5. Рассмотрение документов, указанных в пункте 3.1 

настоящего Положения, осуществляется межведомственной 
комиссией в период 

с 01 октября по 06 октября текущего года.
3.6. Документы по кандидату, отобранному межведомственной 

комиссией, Отдел направляет в Главное управление молодежной 
политики Челябинской области в срок не позднее 10 октября 
текущего года.

3.7. Документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, 
возвращаются кандидату по персональному письменному запросу в 
Главное управление молодежной политики Челябинской области.

IV. Финансовое обеспечение

4.1. Финансирование расходов, связанных с направлением 
кандидата, победителя отбора, в г. Челябинск и обратно, 
осуществляется родителями (законными представителями), если 
кандидат не достиг совершеннолетия, или самостоятельно.

4.2. Сопровождающие несут полную ответственность за жизнь и 
здоровье не достигшего совершеннолетия кандидата. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа

Состав
межведомственной комиссии по отбору кандидатов на соискание 

премии Губернатора Челябинской области 
в сфере молодежной политики

Мальцева И.В. – заместитель главы городского округа, пред-
седатель межведомственной комиссии

Александров Р.Г. – руководитель МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики администрации города 
Снежинска», заместитель председателя межведомственной комиссии

члены межведомственной комиссии:
Бугаенко Е.И.  – начальник отдела по работе с 
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молодёжью 
  МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики 
  администрации города Снежинска», 
секретарь комиссии
Глазкова И.Б.  – старший инспектор отдела 
воспитания и 
  дополнительного образования МКУ 
«Управление 
 образования администрации города 
Снежинска»

Козлова Э.Н.  – заместитель руководителя СФТИ 
НИЯУ МИФИ по 

  социальной и воспитательной работе 
(по согласованию)

Маркелов Р.Н.  – заместитель руководителя МКУ 
«Управление 
  физической культуры и спорта 
администрации города
 Снежинска»
Ремезов А.Г.  – председатель Собрания депутатов 
Снежинского 
  городского округа (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению «О проведении отбора кандидатов на соискание 

премии Губернатора Челябинской области в сфере молодежной 
политики»

Критерии отбора
для присуждения премии Губернатора Челябинской области 

в сфере молодежной политики

1. По основному критерию (баллов):

Достижение
Уровень мероприятия:

международный всероссийский региональный муниципальный
образовательной 
организации

Организатор 15 11 8 7 5
Победитель 15 11 8 7 5
Публикация 15 11 8 7 5
Лауреат 
(призер)

12 9 7 6 4

Волонтер 10 7 5 4 2
Участник 9 6 4 3 1

2. По дополнительному критерию (баллов):

Для номинации «Молодежные медиа» – социальные сети, количество подписчиков и публикаций в 
социальных сетях, а также три лучших публикации, по мнению автора. Данные должны быть подтверждены 
скриншотами из социальной сети

0-10

Для номинации «Добровольческая (волонтерская) деятельность» – количество волонтерских часов, 
подтверждение единой информационной системой в сфере развития добровольчества (волонтерства) 
либо записям в волонтерской книжке

0-10

Для номинации «Общественная деятельность» – документы подтверждающие реализацию социально 
значимых проектов на территории Челябинской области

0-10

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению «О проведении отбора кандидатов на соискание 

премии  губернатора Челябинской области в сфере молодежной 
политики»

Требования к заполнению характеристики

Шрифт – Times New Roman, 14, междустрочный интервал 
полуторный, поля 1–2 см, не более 2 страниц формата А4.
В характеристике награждаемого указываются: 
– сведения об эффективности и качестве работы награждаемого, 
– характерные примеры его инициативных и профессиональных 
действий.
Раскрывается характер и степень особых заслуг, а именно: 
– что сделано им лично;
– под его руководством;
– при его непосредственном участии;
– указать результаты деятельности награждаемого;
– даты;
– цифры.
Заполнение характеристики исключает: 
– изложение автобиографии;
– должностных обязанностей.
В характеристике не допускается:
– повторение сведений, изложенных в других пунктах;
– пустые безликие данные, никак не характеризующие личные 
заслуги.
Из характеристики должно быть видно, что за свои достижения 
работник действительно достоин награждения. Надлежащее 
исполнение должностных обязанностей не является основанием 
для награждения. При описании результатов деятельности 
организации, указывать конкретную степень участия награждаемого 
в положительной динамике развития организации.
Структура характеристики:
Первый абзац преамбула.
Иванов И.И. сделал _________, в результате чего__________________
Под непосредственным руководством Иванова_____, что дало 
возможность________________ 
В результате проведенной Ивановым И.И. работы _________________
Благодаря______ действиям Иванова И.И.________________________
Благодаря проявленным Ивановым И.И.__________________________
По личной инициативе Иванова И.И._______В результате___________
Последний абзац – ведомственные, региональные и другие награды, 
имеющиеся у представляемого к награждению.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению «О проведении отбора кандидатов на соискание 
премии 
Губернатора Челябинской области в сфере молодежной политики»

Таблица достижений за последние 2 года

№ п/п Проект/
мероприятие, год

Результат / 
подтверждение

Балл (выставляется органами 
местного самоуправления на 
основании таблицы по основному 
критерию согласно приложению 
к премии)

Международный уровень
1. Международный 

конкурс «...»
Диплом победителя

2. Международная 
конференция «...»

Сертификат участника

Всероссийский уровень
3. … … …
Региональный уровень/
4. … … …
Муниципальный уровень
5. … … …
Уровень образовательной организации
6. … … …
ИТОГО: Сумма баллов

Дополнительный критерий

№ п/п Критерий: Результат
Балл (выставляется Главным 
управлением на основании 
подтверждающих результат 
документов)

1. для номинации «Молодежные 
медиа» – социальные сети, количество 
подписчиков и публикаций в социальных 
сетях, а также три лучших публикации, 
по мнению автора. Данные должны 
быть подтверждены скриншотами из 
социальной сети;

2. для номинации «Добровольческая 
(волонтёрская) деятельность» 
– количество волонтерских 
часов, подтвержденное единой 
информационной системой в 
сфере развития добровольчества 
(волонтерства) либо записями в 
волонтерской книжке;
для номинации «Общественная 
деятельность» – документы, 
подтверждающие реализацию социально 
значимых проектов на территории 
Челябинской области

ИТОГО: Сумма баллов

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению «О проведении отбора кандидатов на соискание 

премии 
Губернатора Челябинской области 

в сфере молодежной политики»

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,__________________________________________________________
                                                                              (Ф.И.О)
паспорт__________ выдан ____________________________________ 
                      (серия, номер)
____________________________________________________________,
                                                                      (когда, кем выдан)
адрес регистрации: __________________________________________

даю свое согласие на обработку в Главное управление 
молодежной политики Челябинской области моих персональных 
данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол, 
дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные 
документа, удостоверяющего личность; гражданство.

Я даю согласие на использование персональных данных 
исключительно в целях:

– обеспечения соблюдения требований законодательства РФ;
– начисления премий, стипендий по итогам конкурсов, 

проводимых Главное управление молодежной политики 
Челябинской области;

– исчисления и уплаты налоговых платежей, предусмотренных 
законодательством РФ;

– представления законодательно установленной отчетности по 
физическим лицам в ИФНС и внебюджетные фонды;

– предоставления налоговых вычетов;
– хранение данных на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление 

действий в отношении моих персональных данных, которые 
необходимы для достижения указанных выше целей, включая 
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 
третьим лицам для осуществления действий по обмену 
информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, 
а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что Главное управление 
молодежной политики Челябинской области гарантирует 
обработку моих персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки 
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персональных данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 
письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собствен-
ной воле и в своих интересах.

«         »                     20     г.                                                /                                      /
                                                                                              подпись             расшиф-
ровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению «О проведении отбора кандидатов на соискание пре-
мии 
Губернатора Челябинской области в сфере молодежной политики»

Форма заявления 
о перечислении премии на лицевой счет 

открытый в кредитной организации 
ачальнику Главного управления  молодежной политики 

Челябинской области С.Г.Калимуллиной 
От кого ______________________________ _______________________
Адрес проживания с индексом:________________________________
Контактный телефон:моб. ________________________

Заявление
Прошу причитающееся мне денежное вознаграждение, 

присужденное в соответствии с Положением о премии Губернатора 
Челябинской области в сфере молодежной политики (постановление 
Губернатора Челябинской области от 02.09.2021 № 235), перечислить 
на лицевой счет № ___________________________________________
______
открытый в_________________________________________________
____
ИНН отделения 
Банка____________________________________________
БИК отделения 
Банка_____________________________________________
Кор/счет отделения 
Банка_________________________________________

«___»_________20____г.                                                      ________________
                                                                                                                  (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
20.09.2021 № 249-р

О внесении изменений в Положение  "О комиссии 
по установлению необходимости проведения  
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Снежинского городского 
округа», утвержденное  распоряжением 
администрации Снежинского городского округа  от 
25.09.2017 № 269-р

 Рассмотрев протест Прокуратуры ЗАТО город Снежинск 
от 07.09.2021 № 14-2021 на Положение о комиссии по 

установлению необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Снежинского 
городского округа в целях приведения муниципального 
правового акта Снежинского городского округа в соответствие 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Законом Челябинской области от 06.10.2016 № 430-ЗО 
«О порядке установления необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме и наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме», 
беря во внимание Законы Челябинской области от 02.10.2018 

№ 773 «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О 
порядке установления необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме и наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме», от 12.05. 2020 № 145-ЗО «О внесении изменений в статью 
4 Закона Челябинской области «О порядке установления 
необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме и наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

установлению необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме», руководствуясь 

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

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Внести изменения в Положение «О комиссии по установлению 
необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Снежинского городского 
округа», утвержденное распоряжением администрации Снежинского 
городского округа 

от 25.09.2017 № 269-р следующие изменения:
1.1. Подпункты 2 и 3 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«2) Главное управление «Государственная жилищная инспекция 

Челябинской области»;
2.1) Кыштымский территориальный отдел Главного управления 

«Государственная жилищная инспекция Челябинской области»;
3) Специализированная некоммерческая организация – фонд 

«Региональный оператор капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Челябинской области»;
3.1) Центральный отдел специализированной некоммерческой 

организации – фонд «Региональный оператор капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской 
области»;».

1.2. Подпункты 2, 3, 4 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«2) копию технического либо кадастрового паспорта 

многоквартирного дома с результатами последней технической 
инвентаризации общего имущества многоквартирного дома – в 
случае, если заявителем является организация, осуществляющая 
управление многоквартирным домом, либо собственник;

3) акт осмотра общего имущества в многоквартирном доме, 
оформленный в соответствии с установленными Правительством 
Российской Федерации правилами содержания общего имущества 

в многоквартирном доме, – в случае, если заявителем является 
организация, осуществляющая управление многоквартирным 
домом, либо собственник;

4) заключение по результатам обследования оценки 
соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, 
требованиям технического регламента Таможенного союза 
«Безопасность лифтов» – в случае, если необходимость проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме предусматривает капитальный ремонт или замену лифтового 
оборудования, ремонт лифтовых шахт и заявителем является 
организация, осуществляющая управление многоквартирным 
домом, либо собственник;».

1.3. Пункт 14 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) документ, подтверждающий техническое состояние 

общего имущества в многоквартирном доме (акт проверки, акт 
обследования и иные документы, подтверждающие техническое 
состояние общего имущества в многоквартирном доме), – в случае, 
если заявителем является орган местного самоуправления, орган 
государственного жилищного надзора или региональный оператор;».

1.4. Пункт 22 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) о признании необходимости оказания услуги и (или) 

выполнения работы по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме в срок, установленный региональной 
программой и (или) краткосрочным планом ее реализации;».

1.5. Дополнить пунктом 25 следующего содержания «25. 
Копия протокола, содержащего решение Комиссии, указанное в 
пункте 22 Положения, направляется в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня принятия Комиссией решения в администрацию 
Снежинского городского округа (в случае, если принято решение, 
предусмотренное подпунктами 1, 2, 3 пункта 22 Положения, 
данное решение учитывается при внесении органом местного 
самоуправления изменений в краткосрочный план реализации 
региональной программы), а также заявителю, региональному 
оператору, в орган государственного жилищного надзора, 
уполномоченный орган исполнительной власти Челябинской 
области в сфере обеспечения своевременного проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Протокол, содержащий решение Комиссии, указанное в 
пункте 22 Положения, размещается в течение 15 (пятнадцати) 
дней со дня принятия решения Комиссией на официальном 
сайте соответствующего органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

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

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы городского округа М.Т.Ташбулатова.

Глава Снежинского
городского округа     И.И.Сапрыкин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
20.09.2021 № 1242

О внесении изменений в Порядок принятия 
администрацией города Снежинска решения
о проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
Снежинского городского округа, если 
собственники помещений, формирующие
фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора, не приняли 
такое решение, утвержденный 
постановлением администрации 
Снежинского городского округа 
от 30.12.2019 № 1704

 Рассмотрев протест Прокуратуры ЗАТО город Снежинск 
от 07.09.2021 № 14-2021 на пункт 4 Порядка принятия администраци-
ей города Снежинска решения о проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Снежинского городско-
го округа, если собственники помещений, формирующие фонд ка-
питального ремонта на счете регионального оператора, не приняли 
такое решение в целях приведения муниципального правового акта 
Снежинского городского округа в соответствие с Законом Челябин-
ской области от 27.06.2013 № 512-ЗО «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Челябинской области», руководству-
ясь статьями 34 и 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок принятия администрацией 
города Снежинска решения о проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Снежинского 
городского округа, если собственники помещений, формирующие 
фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, 
не приняли такое решение, утвержденный постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 30.12.2019 № 1704 
следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Администрация в течение 5 дней с даты принятия решения  о 

проведении капитального ремонта уведомляет о нем регионального 
оператора и собственников помещений в многоквартирном доме,  в 
отношении которого принято соответствующее решение.».

1.2. Пункт 5 исключить.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на 
официальном сайте администрации города Снежинска. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа М.Т.Ташбулатова.

Глава Снежинского
городского округа     И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
21.09.2021 № 1247

О внесении изменений в постановление 
администрации Снежинского 
городского округа от 23.10.2019 № 1357
(в ред. постановления от 12.02.2020 № 164) 

В соответствии с письмом начальника Муниципального 
казённого учреждения «Управление социальной защиты населения 
города Снежинска» (УСЗН г. Снежинска) от 21.01.2021 № У-1-18/120, 
с целью организации межведомственного взаимодействия для 
получения сведений, руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение, утвержденное постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 23.10.2019 № 1357 

«О предоставлении льготы семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, имеющим детей дошкольного возраста» (с 
учетом изменений, внесенных постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 12.02.2020 № 164) следующие 
изменения:

1) из пункта 2 раздела 1 исключить последний абзац: «Право 
на льготу подтверждается справкой, выданной УСЗН по личному 
обращению»;

2) пункт 1 раздела 2 читать пунктом 1.1;
3) раздел 2 добавить пунктами: 
«1.2. Управлением социальной защиты населения г. Снежинска 

в Комиссию по запросу передаются списки в следующих категориях 
обучающихся:

– дети, находящиеся под опекой (попечительством), опекуны 
(попечители) которых не получают полного государственного 
обеспечения;

– дети из малоимущих семей, получающих детские пособия в 
УСЗН;

– воспитанники МКУСО.
1.2.2. Отделением социальной помощи семье и детям МКУСО 

«Центр помощи детям» (далее – ОПСиД МКУСО) в Комиссию 
ежемесячно до 25 числа текущего месяца предаются по категориям 
списки 

семей, в социально опасном положении и в трудной жизненной 
ситуации, состоящих на учете в ОПСиД МКУСО.

1.2.3. Списки, необходимые для предоставления льготы семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, имеющим детей 
дошкольного возраста, передаются и используются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации о 
защите информации.»;

4) в пункте 2 раздела 2 слова «…справки УСЗН…» заменить на 
слова «…списков УСЗН и ОПСиД МКУСО…».;

5) исключить подпункт 9 пункта 4 раздела 2: «справка, 
подтверждающая право на льготу, выданная УСЗН».

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Снежинского городского округа от 03.09.2021 № 1188 «О внесении 
изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 23.10.2019 № 1357 (в ред. постановления от 
12.02.2020 № 164)».

3. Установить, что настоящее постановление распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа И.В.Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа   И.И.Сапрыкин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
23.09.2021 № 1252

О ликвидации Управления ГОЧС

 В целях оптимизации организации деятельности 
администрации Снежинского городского округа, в соответствии 
со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», положением «О порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящемся в собственности 
муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным 
решением Собранием депутатов города Снежинск от 20.04.2017 
№ 34 (в редакции решения от 29.06.2017 № 71), положением о 
Муниципальном казённом учреждении «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
города Снежинска», утвержденного решением Собранием депутатов 
города Снежинск от 22.12.2011 № 195 (в редакции решения 
от 26.05.2016 № 47, от 30.03.2017 № 11), статьями 38, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать Муниципальное казённое учреждение 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации города Снежинска», ИНН 7423013959 
(далее – Управление ГОЧС г. Снежинска).

2. Для организации и осуществления процедуры 
ликвидационную комиссию ликвидации учреждения организовать в 
следующем составе:

Шарыгин Д.А. – заместитель главы городского округа, 
председатель комиссии

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

Жидков В.В. – начальник Управления ГОЧС г. Снежинска, 
 заместитель председателя комиссии
члены ликвидационной комиссии:

Капкова Е.А. – начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности администрации города Снежинска

Кордов Д.Н. – заместитель начальника юридического отдела 
администрации города Снежинска

Краснова М.С. – начальник архивного отдела администрации 
города Снежинска

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

Павлова Ю.А. – ведущий экономист Поисково-спасательной 
службы г. Снежинска

Путинцева И.М. – председатель комитета экономики города 
Снежинска

Тоболяков С.Н. – заместитель председателя Комитета по 
управлению имуществом города Снежинска

Угрюмова С.В. – начальник отдела организационного и 
хозяйственного обеспечения администрации города Снежинска

Устинова Т.Е. – начальник отдела по управлению имуществом 
Комитета по управлению имущества города Снежинск

Феденко О.В. – главный бухгалтер Управления ГОЧС г. 
Снежинска.

3. Председателю ликвидационной комиссии (Шарыгин Д.А.) 
в течение трех рабочих дней с момента принятия настоящего 
постановления направить в Межрайонную ИФНС № 17 по 
Челябинской области уведомление о ликвидации учреждения.

4. Поручить ликвидационной комиссии осуществить процедуру 
ликвидации Управления ГОЧС г. Снежинска в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города Д.А.Шарыгина

Глава Снежинского 
городского округа  И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
23.09.2021 № 1261

Об отзыве инициативного проекта
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Челябинской области от 22.12.2020 
№ 288-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования 
отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми 
для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета», положением «О реализации 
Закона Челябинской области «О некоторых вопросах правового 
регулирования отношений, связанных с инициативными 
проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки 
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета» на 
территории Снежинского городского округа», утвержденным 
решением Собрания депутатов от 24.12.2020 № 51, Регламентом 
взаимодействия администрации Снежинского городского округа с 
инициаторами проектов, реализуемых на территории Снежинского 
городского округа, утвержденным постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 15.02.2021 № 177, протоколом 
заседания муниципальной конкурсной комиссии по отбору 
инициативных проектов от 20.09.2021, руководствуясь статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Считать отозванным и неподлежащим к реализации 
инициативный проект «Реконструкция игровой площадки» 
(инициатор АНОДО Клуб дзюдо «СИНАРА») на общую сумму 
4 952 284 рублей (в том числе 4 000 000 рублей – средства бюджета 
Снежинского городского округа, 500 000 pyблей – инициативный 
платеж, перечисляемый в бюджет Снежинского городского округа, 
17 000 pyблей – инициативный платеж, уплачиваемый инициатором 
проекта за разработку проектно-сметной документации, 435 284 
pyблей – объем трудового участия, обеспечиваемого инициатором 
проекта).

2. МКУ «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа» произвести возврат суммы инициативных 
платежей, перечисленных инициатором проекта в бюджет 
Снежинского городского округа, в размере 500 000 рублей 
в соответствии с реквизитами, указанными в приложении к 
настоящему постановлению.

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления.

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

Реквизиты для возврата инициативных платежей
Инициативный проект «Реконструкция игровой площадки».

Полное наименование АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КЛУБ ДЗЮДО «СИНАРА»

Краткое наименование АНОДО «СИНАРА»
Юридический адрес/фактический 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, 

ул. 40 лет Октября, д. 3, кв. 26
ИНН/КПП 7459990154/745901001
ОГРН 1147400001077
Банковские реквизиты р/сч. 40703810807950003655

в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»,
г. Челябинск
БИК 047501711
к/с 30101810400000000711

Директор Аккуин Александр Данисович
Телефон 8-951-808-91-81
Электронная почта akkuin86@mail.ru

clubjudosinara@yandex.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
24.09.2021 № 1267

Об утверждении документации 

по планировке территории

В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 4 пункт 2.1 Закона Российской 
Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании», с учетом протокола от 25.08.2021 
и заключения комиссии от 01.09.2021 о результатах публичных 
слушаний, заключения Департамента по взаимодействию с 
регионами Госкорпорации «Росатом» от 23.07.2021 № 1-9.2/34866 «О 
согласовании градостроительной документации», руководствуясь 
статьями 34 и 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить проект документации по планировке территории 
линейного объекта «Улица Ломинского. Реконструкция (от ул. 
В.З. Нечая до ул. Героя России Дмитрия Новоселова) в городе 
Снежинске», выполненного ООО «ПИК «ЭКСПЕДИЦИЯ» (г. Санкт-
Петербург, 2021 год, прилагается) в составе:

Проект планировки территории линейного объекта:
Основная часть проекта планировки территории. Раздел 1 

«Проект планировки территории. Графическая часть» (шифр: 
25/21-ППТ-ОЧ-ГЧ).

Основная часть проекта планировки территории. Раздел 2 
«Положение о размещении линейных объектов» (шифр: 25/21-ППТ-
ОЧ-П).

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Графическая часть» (шифр: 25/21-ППТ-МО-ГЧ).

Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Пояснительная записка» (шифр: 25/21-ППТ-МО-ПЗ).

1.2. Проект межевания территории линейного объекта:
Основная часть проекта межевания территории. Раздел 1 «Проект 

межевания территории. Графическая часть» (шифр: 25/21-ПМТ-ОЧ-
ГЧ).

Основная часть проекта межевания территории. Раздел 2 
«Текстовая часть» (шифр: 25/21-ПМТ-ОЧ-ТЧ).

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории. Графическая часть» (шифр: 25/21-ПМТ-МО-ГЧ).

Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории. Пояснительная записка» (шифр: 25/21-ПМТ-МО-ПЗ).

Настоящее постановление и утвержденную документацию 
по планировке территории в течение семи дней со дня 
утверждения опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов 
и администрации города Снежинска», а также разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа.  

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа
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