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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 05.11. 2021 № 1440

О внесении изменений в постановление  
администрации Снежинского городского  округа 
от 22.10.2021 № 1397  

На основании справки Врио главного государственного 
санитарного врача по ЗАТО г. Снежинск Челябинской области 
Т.А.Кискиной о ситуации по заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19, ОРВИ на 03.11.2021, руководствуясь статьями 
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 22.10.2021 № 1397 «Об усилении мер по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции» 
(в редакции от 29.10.2021 № 1429) следующие изменения:

Пункт 1 постановления изложить в новой редакции: 
«1. Перевести на дистанционное обучение 

общеобразовательные учреждения города с 25.10.2021 по 29.10.2021 
включительно и с 08.11.2021 по 15.11.2021 включительно.»;

Пункт 2 постановления изложить в новой редакции: 
«2. Перевести на дистанционный режим образования 

муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в 
области дополнительного образования с 25.10.2021 по 15.11.2021 
включительно.

Перевести на дистанционный режим подготовки муниципальные 
учреждения, осуществляющие деятельность по спортивной 
подготовке с 25.10.2021 по 15.11.2021 включительно.»;

Пункт 2.1 постановления изложить в новой редакции:
«2.1. В период с 30.10.2021 по 15.11.2021 включительно:
– запретить посещение муниципальных закрытых спортивных 

объектов лицам, не достигшим возраста 18 лет;
– доступ граждан, достигших 18-летнего возраста и старше, на 

муниципальные закрытые спортивные объекты осуществляется 
только при наличии действующего QR-кода, полученного с 
использованием Единого портала государственных услуг «Госуслуги» 
или с использованием специализированного приложения Единого 
портала «Госуслуги. Стопкоронавирус», подтверждающего наличие 
сведений о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 
или о перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 в течение 
последних 6 месяцев;

– отменить занятия в клубах по месту жительства и кружках 
художественной самодеятельности.»;   

 Пункт 2.3 постановления изложить в следующей редакции:
«2.3. Муниципальному казённому учреждению «Управление 

образования администрации города Снежинска» (Александрова 
М.В.) в срок до 07.11.2021:

– организовать мониторинг потребности родителей (законных 
представителей), обеспечивающих функционирование органов 
публичной власти, иных органов и организаций, участвующих 
в жизнеобеспечении города, в нерабочие дни, установленные 
постановлением Губернатора Челябинской области от 03.11.2021 № 
298 «О продлении на территории Челябинской области нерабочих 
дней в 2021 году», в посещении дошкольных образовательных 
организаций (ДОО) их детьми в период нерабочих дней;

– определить список ДОО, которые будут функционировать на 
территории Снежинского городского округа в этот период;

– обеспечить информирование указанной категории родителей 
(законных представителей) воспитанников о функционировании 
ДОО в нерабочие дни через сайты образовательных организаций, 
средства массовой информации, иные источники информирования;

– обеспечить строгое соблюдение санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов с учетом дополнительных 
мер, направленных на недопущение распространения новой 
коронавирусной инфекции.»;

Дополнить постановление пунктом 2.4 в следующей редакции:
«2.4. Отменить массовые мероприятия до 30.11.2021 

включительно.».
Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа     И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 05.11. 2021 № 1441

О внесении изменений в постановление  
администрации Снежинского  городского округа 
от 17.03.2020 № 318

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской 
области от 03.11.2021 № 831-рп «О внесении изменений в 
распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. 
№ 146-рп», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 17.03.2020 № 318 «О введении режима 
повышенной готовности в связи с эпидемической ситуацией по 
распространению коронавирусной инфекции CОVID-2019» (в ред. 
от 20.03.2020 № 364, от 27.03.2020 № 402, от 30.03.2020 № 404, от 
01.04.2020 № 406, от 03.04.2020 № 414,

от 08.04.2020 № 428, от 13.04.2020 № 440, от 17.04.2020 № 471, 
от 21.04.2020 № 479, от 24.04.2020 № 510, от 30.04.2020 № 546, 
от 07.05.2020 № 562, от 12.05.2020 № 574, от 25.05.2020 № 636,
от 01.06.2020 № 667, от 15.06.2020 № 726, от 30.06.2020 № 797,
от 30.06.2020 № 798, от 13.07.2020 № 856, от 17.07.2020 № 890, 
от 27.07.2020 № 922, от 13.08.2020 № 1004, от 21.08.2020 № 1053, 
от 25.08.2020 № 1074, от 03.09.2020 № 1108, от 09.09.2020 № 1122; 
от 05.10.2020 № 1236, от 20.10.2020 № 1316, от 03.11.2020 № 1363, 
от 18.11.2020 № 1415, от 01.12.2020 № 1460, от 29.12.2020 № 1609, 
от 27.01.2021 № 57, от 08.02.2021 № 126, от 24.02.2021 № 218, 
от 23.03.2021 № 334, от 06.10.2021 № 1316, от 27.10.2021 № 1410, 

от 29.10.2021 № 1430) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 2.3 постановления в новой редакции:
«2.3. Установить, что вход граждан в торговые центры, торговые 

комплексы, торгово-развлекательные комплексы, а также в иные 
объекты торговли с площадью торгового зала более 400 кв. метров, 
в которых осуществляется розничная торговля, и нахождение в 
них, пребывание в пансионатах, санаториях, профилакториях, на 
базах отдыха и в иных местах отдыха допускается при наличии у 
гражданина (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) 
действующего QR-кода, полученного с использованием Единого 
портала или с использованием специализированного приложения 
Единого портала «Госуслуги. Стопкоронавирус», подтверждающего 
наличие сведений о вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) или о перенесенной новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в течение последних 6 месяцев.»;

1.2. В пункте 2.4 постановления слова «по 07 ноября 2021 года» 
исключить; 

1.3. Дополнить постановление пунктом 2.6 следующего 
содержания:

«2.6. Установить, что с 01 декабря 2021 года по 09 января 2022 
года вход граждан в рестораны, кафе, столовые, бары и на иные 
предприятия общественного питания осуществляется при наличии 
у гражданина (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) 
действующего QR-кода, полученного с использованием Единого 
портала или с использованием специализированного приложения 
Единого портала «Госуслуги. Стопкоронавирус», подтверждающего 
наличие сведений о вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) или о перенесенной новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в течение последних 6 месяцев».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления. 

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

Глава Снежинского 
городского округа   И.И.Сапрыкин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 05.11. 2021 № 287-р

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Снежинского городского округа 
от 25.10.2021 № 278-р 

 В целях недопущения дальнейшего распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Снежинского городского округа, на основании 
постановления Губернатора Челябинской области от 03.11.2021 
№ 298 «О продлении на территории Челябинской области 
нерабочих дней в 2021 году», руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Внести в распоряжение администрации Снежинского 
городского округа от 25.10.2021 № 278-р «О режиме работы 
администрации и органов управления в период с 30.10.2021 по 
07.11.2021» следующие изменения:В пункте 1 слова «по 07 ноября 
2021 года» заменить словами «по 12 ноября 2021 года»;
1.1. В пункте 2:  слова «по 07 ноября 2021 года» 
заменить словами «по 12 ноября 2021 года.»;
- слова «, предоставив списки работников курирующим заместителям 
главы в срок до 16.00 часов 28.10.2021.» исключить;
1.2.  В пункте 3 слова «по 07 ноября 2021 года» заменить 
словами «по 12 ноября 2021 года».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинcка» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Глава Снежинского
городского округа            И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 08.11. 2021 № 1449

Об отмене постановлений
администрации Снежинского 
городского округа

 В соответствии с со статьями 1, 2 Федерального закона от 
26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части совершенствования государственного 
(муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита», с пунктом 3 статьи 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 
«Об утверждении федерального стандарта внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля 
«Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их 
результатов», от 23.07.2020 № 1095 «Об утверждении федерального 
стандарта внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и 
обследований»,от 27.02.2020 № 208 «Об утверждении федерального 
стандарта внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и 
обследований», от 17.08.2020 № 1237 «Об утверждении федерального 
стандарта внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля «Правила досудебного обжалования решений 
и действий (бездействия) органов внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля и их должностных 
лиц», от 06.02.2020 № 100 «Об утверждении федерального 
стандарта внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Права и обязанности должностных 
лиц органов внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля и объектов внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при 
осуществлении внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля», от 16.09.2020 № 1478 
«Об утверждении федерального стандарта внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля 
«Правила составления отчетности о результатах контрольной 
деятельности», от 06.02.2020 № 95 «Об утверждении федерального 
стандарта внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Принципы контрольной деятельности 
органов внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля», на основании статьи 34 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановления администрации Снежинского 
городского округа:

– от 02.07.2015 № 852 «Об утверждении Порядка осуществления 
администрацией города Снежинска полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных 
правоотношений»;

– от 06.03.2017 № 296 «О внесении изменений в Порядок 
осуществления администрацией города Снежинска полномочий 
по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере 
бюджетных правоотношений».

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.

Глава Снежинского
городского округа     И.И.Сапрыкин
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