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В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 29.09.2021 № 1282  2
О внесении изменений в постановление администрации Снежинско-
го городского округа от 23.09.2021 № 1252 «О ликвидации Управле-
ния ГОЧС»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  от 29.09.2021 № 1283  2
О признании утратившими силу постановлений администрации 
Снежинского городского округа от 29.11.2017 № 1505, от 17.04.2018
№ 492, от 18.12.2019 № 1643,  от 10.03.2021 № 283, от 26.05.2016 № 666

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 30.09.2021 № 1286  2
О продлении срока действия 
муниципальной Программы «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом Снежинского городского окру-
га»  на 2018 - 2023 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 30.09.2021 № 1290  3
О внесении изменений в постановление администрации 
Снежинского городского округа от 05.08.2020 № 964 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ об отнесении земельных участков к средней катего-
рии риска                  3

РАСПОРЯЖЕНИЕ об отнесении земельных участков к умеренной 
категории риска                  4



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 38 (701) 6 октября 2021 года

2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 29.09.2021 № 1282

О внесении изменений в постановление 
администрации Снежинского городского округа 
от 23.09.2021 № 1252 «О ликвидации Управления 
ГОЧС»

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 23.09.2021 № 1252 «О ликвидации Управления 
ГОЧС» следующие изменения:

исключить из состава ликвидационной комиссии Жидкова В.В.;
включить в состав ликвидационной комиссии:
Карионова А.В. – исполняющего обязанности начальника 

Управления ГОЧС г. Снежинска, заместителем председателя 
комиссии; Макейкину Н.В. – делопроизводитель Управления ГОЧС г. 
Снежинска, секретарем ликвидационной комиссии.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска», а 
также  разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина.

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа   Д.С.Востротин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 29.09.2021 № 1283

О признании утратившими силу
постановлений администрации 
Снежинского городского округа
от 29.11.2017 № 1505, от 17.04.2018
№ 492, от 18.12.2019 № 1643, 
от 10.03.2021 № 283, от 26.05.2016 № 666

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 34 и 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать утратившими силу постановления администрации 
Снежинского городского округа:

– от 26.05.2016 № 666 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальным казенным учреждением 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 
муниципальной функции по муниципальному земельному 
контролю»;

– от 29.11.2017 № 1505 «Об удовлетворении протеста 
Прокуратуры Челябинской области от 20.10.2017 № 7-155-2017»;

– от 17.04.2018 № 492 «О рассмотрении протеста Прокуратуры 
и внесение изменений в административный регламент 

исполнения муниципальным казенным учреждением «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной 

функции по муниципальному земельному контролю»;
– от 18.12.2019 № 1643 «О рассмотрении протеста Прокуратуры 
и внесение изменений в административный регламент 

исполнения муниципальным казенным учреждением «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной 
функции по муниципальному земельному контролю»;

– от 10.03.2021 № 283 «О рассмотрении протеста Прокуратуры 
и внесение изменений в административный регламент 

исполнения муниципальным казенным учреждением «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной 
функции по муниципальному земельному контролю».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа  Д.С.Востротин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 30.09.2021 № 1286

О продлении срока действия 
муниципальной Программы 
«Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом
Снежинского городского округа» 
на 2018 - 2023 гг.

 Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и 
исполнения муниципальных программ в Снежинском городском 
округе, утвержденным постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 16.08.2019 № 1094 (с изменениями 
от 20.11.2019 № 1492, от 16.12.2019 № 1629), на основании статей 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Действие муниципальной Программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Снежинского 
городского округа» на 2018 - 2023 гг., утвержденной постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 10.11.2017 № 
1400 (с изменениями от 28.07.2021 № 1050), продлить на 2024 год.
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа Д.С.Востротина.

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа   Д.С.Востротин

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 30.09.2021 № 1290

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 05.08.2020 № 964

 С учетом письма Министерства образования и 
науки Челябинской области от 22.09.2021 № 10108, в целях 
совершенствования отношений, регламентирующих порядок 
взимания и расходования вносимой родителями (законными 
представителями) платы за присмотр и уход за детьми, 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Внести в Положение «О порядке взимания и расходования 
вносимой родителями (законными представителями) платы 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях города Снежинска», утвержденное 
постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 05.08.2020 № 964 (с изм. от 08.02.2021 № 141) «Об утверждении 
Положения «О порядке взимания и расходования вносимой 
родителями (законными представителями) платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях города Снежинска» следующие изменения:
 – в разделе 2 Положения таблицу изложить в новой 
редакции:  

ДОУ
Родительская плата 

(за 1 день пребывания ребенка 
в ДОУ), руб.

№ 1 122
№ 2 120
№ 3 117
№ 4 105
№ 6 94
№ 7 117
№ 8 117

№ 12 122
№ 13 122
№ 15 122
№ 18 136
№ 20 117
№ 21 122
№ 23 117
№ 24 117
№ 25 122
№ 26 117
№ 27 117
№ 28 117
№ 29 122
№ 30 136
№ 31 122

 Признать утратившими силу постановление 
администрации Снежинского городского округа:
– от 08.02.2021 № 141 «О внесении изменений в постановление 
администрации Снежинского городского округа от 05.08.2020 № 
964».
 Установить, что настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2022.
 Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
 Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа И.В.Мальцеву.

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа  Д.С. Востротин
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