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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 12.11.2021 № 1459

Об отмене пожароопасного сезона  2021 года на 
территории Снежинского городского округа

 Во исполнение требований Федеральных законов от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.02.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь статьями 
34 и 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск, в 
связи установившейся дождливой погодой и низкой среднесуточной 
температурой, отсутствием пожарной опасности в лесах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пожароопасный сезон 2021 года в лесах, расположенных на 
территории Снежинского городского округа, считать завершенным  с 
12 ноября 2021 года.

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Снежинского городского округа: 

– постановление администрации Снежинского городского 
округа «О противопожарных мероприятиях на весенне-летний 
период 2021 год» от 26.03.2021 № 382;

– постановление администрации Снежинского городского 
округа «Об установлении начала пожароопасного сезона и о 
мероприятиях по охране лесов в границах Снежинского городского 
округа в 2021 году» 

от 09.04.2021 № 462. 
3. Рекомендовать МБУ «Снежинское лесничество» (Кулешов Н.В.):
– проанализировать работу специалистов и техники при 

осуществлении профилактических мероприятий и тушении пожаров 
в лесах, расположенных на территории Снежинского городского 
округа, в 2021 году;

– организовать и провести мероприятия, направленные на 
ремонт и консервацию лесопожарной техники и оборудования;2

– разработать план подготовки МБУ «Снежинское лесничество» 
к пожароопасному сезону 2022 года в лесах, расположенных на 
территории Снежинского городского округа.

4. Рекомендовать начальнику Управления ГОЧС г. Снежинска 
(исполняющий обязанности начальника Карионов А.В.) совместно с 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС России» и 

МБУ «Снежинское лесничество»:
– провести анализ профилактической работы, направленной на 

уменьшение лесных пожаров, а также действия служб и организаций 
города при тушении лесных пожаров в 2021 году на территории 
Снежинского городского округа;

– разработать и подготовить совместные профилактические 
мероприятия и нормативно-правовые акты к пожароопасному 
сезону 

2022 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

Глава Снежинского
городского округа     И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 12.11.2021 № 1460

О запрете выхода на лед водоемов, 
расположенных в границах ЗАТО г. Снежинск

На основании частей 2, 3 статьи 27 Водного кодекса 
Российской Федерации, постановления губернатора Челябинской 
области от 19.09.2012 № 479-П «О правилах охраны жизни людей 
на водных объектах в Челябинской области», в целях обеспечения 
безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и 
здоровья, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Запретить гражданам выход на лед водоемов, расположенных в 
границах ЗАТО г. Снежинск, с 12 ноября 2021 года.

Муниципальному казённому учреждению «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
города Снежинска» (Карионов А.В.): 

1) организовать взаимодействие с воинской частью 3468 для 
привлечения сил и средств по спасению людей на озере Синара;

2) организовать доведение информации о запрете выхода на лед 
водоемов до жителей города.

Руководителю Муниципального бюджетного учреждения «Поис-
ково-спасательная служба города Снежинска» (Кашин В.В.) привести 
в готовность силы и средства по спасению людей на водоемах, рас-
положенных в границах ЗАТО г. Снежинск.

4. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по ЗАТО в г. 
Снежинск (Оленич Е.В.) принять необходимые меры по проведению 
совместно с Муниципальным бюджетным учреждением «Поиско-
во-спасательная служба города Снежинска» патрулирования вдоль 
береговой полосы озера Синара. 

5. Рекомендовать руководителям учебных заведений, предпри-
ятий, организаций и учреждений, независимо от форм собствен-
ности и ведомственной принадлежности, организовать проведение 
разъяснительной работы по Правилам поведения на водоемах, 
утвержденным постановлением губернатора Челябинской области 
от 19.09.2012 № 479-П.

6. Рекомендовать начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России 
(Дронов Е.В.) привести в готовность силы и средства по оказанию 
медицинской помощи спасателям и пострадавшим.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска». 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить 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 15.11.2021 № 1469

О внесении изменений  в административный 
регламент 

Во исполнении «Дорожной карты» по внедрению Целевой 
модели «Подготовка документов и осуществление государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 
собственности на объекты недвижимого имущества» на 2021 год 
на территории Челябинской области (утвержденной Губернатором 
Челябинской области А.Л.Текслером 02.09.2021), руководствуясь 
статьями 34 и 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Снежинского городского округа от 10.05.2017 № 611 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
администрацией города Снежинска в лице управления 
градостроительства муниципальной услуги «Утверждение 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории» (с изм. от 09.07.2018 № 887, от 30.08.2018 № 1115, от 
10.10.2018 № 1329, от 15.07.2020 № 877), а именно:

1.1. По тексту административного регламента слова «14 
календарных дней» заменить словами «12 рабочих дней»;

1.2. По тексту административного регламента слова 
«календарный день» заменить словами «рабочий день» в 
соответствующем падеже (за исключением абзаца 10 пункта 2.16 
раздела II административного регламента).

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

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 16.11.2021 № 1478

О внесении изменения  в Схему размещения  
нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях,  строениях, сооружениях, 
находящихся  в государственной или 
муниципальной  собственности на территории  
Снежинского городского округа 

На основании статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с Положением «О порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Снежинского городского округа без 
предоставления земельного участка», утвержденным решением 
Собрания депутатов Снежинского городского округа от 28.09.2017 № 
104 (в редакции от 03.03.2021 № 56), с учетом протокола заседания 
межведомственной комиссии по развитию потребительского рынка 
города Снежинска от 28.09.2021 № 9, руководствуясь статьями 34, 39 
Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 02.10.2018 № 1275 «Об утверждении Схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности на территории 
Снежинского городского округа» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Снежинского городского округа от 
07.12.2018 № 1747, от 19.08.2019 

№ 1101, от 11.09.2019 № 1185, от 15.05.2020 № 597, от 07.08.2020 
№ 987) следующее изменение:

–  изложить в приложении пункт 69/M16 в следующей редакции:

 69/M16

На земельном 
участке, 
прилегающем 
к перекрестку 
улиц Ломинского, 
Забабахина и 
Феоктистова 
(северо-восточная 
часть перекрестка 
со стороны 
политехникума)

торговый 
павильон

795/
74:40:0101013

192

4 года 
11 месяцев 
(с 28.09.2018
по 27.08.2023)

ИП Зинченко 
А.Д.

да 

для 
осуществления 
торговой 
деятельности

земельные 
участки, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

2. Отделу инвестиционной и предпринимательской 
деятельности, защиты прав потребителей (Константинов О.А.) 
направить данное постановление и информацию об объектах 
нестационарной торговли, включенных в схему, в Министерство 
экономического развития Челябинской области в срок не более 
десяти рабочих дней со дня ее утверждения. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Снежинска.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа Д.С.Востротина

Глава Снежинского
городского округа                                                                И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 16.11.2021 № 1480

Об утверждении норматива  стоимости 
квадратного метра  общей площади жилья 
для расчета  размера социальных выплат  
установленным категориям граждан

В связи с утверждением Министерством тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановлением 
от 03.11.2021 № 62/9 среднерыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по муниципальным 
образованиям Челябинской области на четвертый квартал 2021 
года, в соответствии с пунктом 9 подпрограммы «Оказание 
молодым семьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий» государственной программы Челябинской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации в Челябинской области», руководствуясь 
федеральным законом № 131-ФЗ « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01 октября 2021 года норматив стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья по муниципальному 
образованию «Город Снежинск» для расчета размера социальной 
выплаты в рамках подпрограммы «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 
муниципальной Программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском городском 
округе» в размере 36 251 рубль.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

от 17.11.2021 № 1490

О принятии решения о комплексном развитии 
незастроенной территории  в микрорайоне 16А 
города Снежинска Челябинской области 

В соответствии со статьями 66, 67 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муни-
ципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Принять решение о комплексном развитии незастроенной 

территории, состоящей из земельного участка из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 74:40:0102010:202, площадью 49 314 
кв. м, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, микрорай-
он 16А (далее – земельный участок), в границах которой отсутствуют 
объекты капитального строительства.

Основные виды разрешенного использования земельного 
участка: 

– многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6);
– дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 

3.5.1);
– общежития (код 3.2.4);
– предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);
– амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1);
– охрана природных территорий (код 9.1);
– благоустройство территории (код 12.02).
Предельные параметры разрешенного строительства:
– предельное количество этажей – 9 этажей и более;
– коэффициент застройки в границах участка – 0,4;
– коэффициент плотности застройки в границах участка – 1,2.
В границах территории комплексного развития объекты культур-

ного наследия отсутствуют.
2. Установить объем жилищного строительства в рамках ком-

плексного развития незастроенной территории не менее 45 000 кв. м 
общей площади зданий.

3. Установить предельный срок реализации решения о комплекс-
ном развитии территории – 10 (десять) лет с момента заключения 
договора о комплексном развитии территории. 

4. Реализацию решения о комплексном развитии незастроенной 
территории осуществить посредством заключения договора о ком-
плексном развитии по результатам проведенного аукциона.

5. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управ-
лению имуществом г. Снежинска» (Кретов С.Г.) провести необходи-
мые мероприятия по определению начальной цены аукциона на 
право заключения договора о комплексном развитии территории в 
соответствии 

с постановлением Правительства Челябинской области 
от 08.06.2021 

№ 220-П «О Порядке определения начальной цены торгов на 
право заключения договора о комплексном развитии территории».

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

в сети Интернет.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы городского округа М.Т.Ташбулатова.

Глава Снежинского
городского округа   И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 19.11.2021 № 1493

О создании межведомственной комиссии  по 
благоустройству Снежинского городского округа

В целях координации деятельности по обеспечению прав 
граждан на благоприятную окружающую среду обитания, улучшению 
внешнего облика Снежинского городского округа, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания 
депутатов Снежинского городского округа Челябинской области от 
13.12.2018 № 136 (с изменениями от 17.10.2019 № 82, от 18.02.2021 № 
12) «Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования «Город Снежинск», руководствуясь статьями 
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Положение о межведомственной комиссии по 
благоустройству на территории Снежинского городского округа» в 
новой редакции (Приложение 1).

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по благо-
устройству на территории Снежинского городского округа в новой 
редакции (Приложение 2).

3. Постановление администрации Снежинского городского окру-
га от 01.09.2021 № 1170 «О создании межведомственной комиссии по 
благоустройству Снежинского городского округа» считать утратив-
шим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа   И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по благоустройству территории 

Снежинского городского округа

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Межведомственная комиссия по благоустройству Снежинского 
городского округа (далее – Комиссия) является постоянно действу-
ющим коллегиальным координационным органом для обеспечения 
согласованных действий органов местного самоуправления Снежин-
ского городского округа, организаций, учреждений, предприятий 
и общественных объединений в Снежинском городском округе по 
вопросам благоустройства. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации 

и Челябинской области, Уставом муниципального образования 
«Город Снежинск», нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления и Собрания депутатов Снежинского городско-
го округа в сфере благоустройства, и настоящим Положением.

3. Настоящее Положение определяет цели, задачи деятельности 
Комиссии, функции, состав и порядок работы Комиссии.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ФУНКЦИИ КОМИССИИ

4. Целью деятельности Комиссии является рассмотрение вопро-
сов, связанных с благоустройством, проведением инвентаризации 
дворовых, общественных территорий, уровнем благоустройства 
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индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставлен-
ных для их размещения, расположенных на территории Снежинского 
городского округа.

5. Задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение планов мероприятий по благоустройству Сне-

жинского городского округа, планов проведения санитарно-экологи-
ческих субботников;

2) осуществление рейдов по проверке выполнения меропри-
ятий, направленных на благоустройство территории Снежинского 
городского округа;

3) анализ и обобщение материалов проведенных проверок;
4) информирование главы Снежинского городского округа о 

работе Комиссии, о состоянии дел по благоустройству Снежинского 
городского округа;

5) подготовка предложений главе Снежинского городского окру-
га по проектам программ и планов благоустройства Снежинского 
городского округа;

6) определение перечня территорий оценки и анализа текущего 
(технического) состояния, выявление территорий, нуждающихся в 
благоустройстве.

6. В функции Комиссии входит:
1) работа по улучшению благоустройства территории Снежин-

ского городского округа;
2) проведение рейдов по территории Снежинского городского 

округа с целью выявления фактов нарушения благоустройства;
3) осуществление мероприятий по решению проблем благо-

устройства территории Снежинского городского округа;
4) согласование мест размещения на территории Снежинского 

городского округа контейнерных площадок;
5) выявление, учет, картографирование, определение и оценка 

текущего (качественного и количественного) состояния территорий, 
а также потребности в работах по благоустройству территорий;

6) проведение осмотра действующих и заброшенных пешеход-
ных маршрутов, проведение инвентаризации бесхозных объектов;

7) создание паспорта благоустройства – итоговый документ, 
содержащий инвентаризационные данные о территории и располо-
женных на ней элементах.

Раздел 3. СОСТАВ КОМИССИИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

7. Положение о Комиссии, ее персональный состав утверждают-
ся постановлением администрации Снежинского городского округа.

8. Председателем Комиссии является заместитель главы Снежин-
ского городского округа. В случае его отсутствия функции председа-
теля исполняет заместитель председателя Комиссии.

9. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство и координацию деятельности 
Комиссии;
2) подписывает протоколы заседаний Комиссии, осуществляет 

контроль за исполнением решений Комиссии;
3) принимает решения о проведении заседаний Комиссии;
4) распределяет обязанности между членами Комиссии;
5) представляет Комиссию по вопросам, относящимся к ее 

компетенции.
10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал, в соответствии с годовым планом 
работы Комиссии.

11. Комиссия может создавать рабочие группы для оперативного 
решения вопросов, проводить выездные заседания Комиссии 

с составлением актов.
12. Решения Комиссии принимаются простым большинством 

голосов ее членов, присутствующих на заседании, путем открытого 
голосования.

13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины ее членов.

14. Секретарь Комиссии оформляет протоколы заседаний, вы-
писки из которых рассылаются членам Комиссии. 

Раздел 4. ПРАВА КОМИССИИ

15. Комиссия имеет право:
1) принимать в пределах своей компетенции решения, не-

обходимые для организации, координации и совершенствования 
взаимодействия субъектов, осуществляющих мероприятия по благо-
устройству Снежинского городского округа, улучшению его санитар-
но-экологического состояния и контролировать их исполнение;

2) запрашивать и получать от предприятий, учреждений, орга-
низаций Снежинского городского округа, а также должностных лиц 
материалы и информацию, необходимые для выполнения задач 
Комиссии, в соответствии с действующим законодательством;

3) привлекать должностных лиц и представителей органов мест-
ного самоуправления Снежинского городского округа, предприятий 

и учреждений, расположенных на территории Снежинского 
городского 

округа (по согласованию с их руководителями), для участия в 
работе Комиссии;

4) вносить в установленном порядке предложения главе Сне-
жинского городского округа и председателю Собрания депутатов 
Снежинского городского округа по вопросам, относящимся 

к компетенции Комиссии.

Раздел 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

16. Члены Комиссии имеют право:
1) принимать участие в подготовке, обсуждении и принятии 

решений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Комиссии;
2) получать от секретаря Комиссии необходимую информацию и 

материалы по вопросам, связанным с работой Комиссии.
17. Члены Комиссии обязаны:
1) принимать личное участие в заседаниях Комиссии;
2) выполнять решения, принятые на заседаниях Комиссии, 
и поручения председателя Комиссии;
3) заблаговременно информировать секретаря Комиссии в слу-

чае невозможности присутствия на заседании Комиссии;
4) рассматривать материалы, предлагаемые к обсуждению, гото-

вить по ним предложения и заключения;
5) проявлять объективность и непредвзятость при рассмотрении 

вопросов на заседаниях Комиссии.
Раздел 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
18. Изменения в настоящее Положение, в состав Комиссии 

вносятся постановлением администрации Снежинского городского 
округа.

19. Решение о прекращении деятельности Комиссии принимает 
глава Снежинского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Снежинского 

городского округа

Состав межведомственной комиссии
по благоустройству Снежинского городского округа 

Ташбулатов М.Т. – заместитель главы городского округа, председатель комиссии

Шарыгин Д.А. – заместитель главы городского округа, заместитель председателя комиссии

члены комиссии:

Гладков Д.В. – депутат Собрания депутатов Снежинского городского округа избирательного 
округа № 02 (по согласованию)

Гущина Т.А. – инженер 1 категории отдела городского хозяйства МКУ «УГХ СГО», секретарь 
комиссии

Доценко И.В. – депутат Собрания депутатов Снежинского городского округа избирательного 
округа № 22 (по согласованию)

Земов А.В. – руководитель МКУ «УГХ СГО»

Котова Л.В. – депутат Собрания депутатов Снежинского городского округа избирательного 
округа № 25 (по согласованию)

Попугаева И.П. – начальник отдела благоустройства МКУ «УГХ СГО»

Потеряев С.Ю. – начальник Управления градостроительства – главный архитектор

Тоболяков С.Н. – заместитель председателя МКУ «Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска»

Шагимуратова 
Е.В.

– инженер отдела регулирования
Градостроительной деятельности управления градостроительства администрации 
Снежинского городского округа

Шаров В.М. – депутат Собрания депутатов Снежинского городского округа избирательного 
округа № 13 (по согласованию)

Щепкина С.А. – депутат Собрания депутатов Снежинского городского округа избирательного 
округа № 03 (по согласованию)

Ягафаров М.Р. – депутат Снежинского городского округа избирательного округа № 19 (по 
согласованию)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 19.11.2021 № 1495

О городском образовательном молодежном 
форуме «Энергия-2021»

В соответствии с Основами государственной молодежной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 

№ 2403-р, руководствуясь Методическими рекомендациями 
по организации и проведению молодежных форумов в рамках 
Всероссийской молодежной форумной кампании, утвержденными 
приказом Федерального агентства по делам молодежи от 22.06.2020 
№ 1710, в целях подготовки и проведения городского образователь-
ного молодежного форума «Энергия-2021», руководствуясь статьями 
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить организационный комитет (далее – оргкомитет) по 
подготовке и проведению городского образовательного молодежно-
го форума «Энергия-2021» в следующий составе:

Мальцева И.В. – заместитель главы городского округа, 
председатель оргкомитета 

Александров Р.Г. – руководитель МКУ «Управление культуры 
и молодежной политики администрации города
Снежинска», заместитель председателя оргкомитета

члены оргкомитета:

Александров Е.С. – председатель Первичной профсоюзной организации ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. 
академ. Е.И.Забабахина» 
(по согласованию)

Бугаенко Е.И. – начальник отдела по работе с молодежью МКУ «Управление культуры 
и молодежной политики администрации города Снежинска», секретарь 
оргкомитета

Киреев Ю.Л. – директор МАУ «ПКиО»

Козлова Э.Н. 

Кузьмина Н.В.

– заместитель руководителя СФТИ НИЯУ МИФИ 
по социальной и воспитательной работе 
(по согласованию)

– начальник отдела информационной и контрольной 
работы администрации Снежинского городского округа

Наседкина В.В. – начальник молодежного отдела МАУ «ПКиО»

Орлова Е.Ю. – директор МБУ «Снежинский городской музей»

Свалова С.В. – начальник отдела воспитания и дополнительного образования МКУ «Управление 
образования администрации города Снежинска»

Суханова О.В. – начальник департамента по работе с персоналом ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. 
Е.И.Забабахина» 
(по согласованию)

Храмова Э.Ф. – директор МБУ «Городская библиотека»

Ягнакова И.А. – директор МБУ «Клубное объединение «Октябрь».

Утвердить Положение «О городском образовательном молодеж-
ном форуме «Энергия-2021» (Приложение). 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Со-
брания депутатов и администрации города Снежинска».

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа И.В.Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

Положение
«О городском образовательном 

молодежном форуме «Энергия-2021»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия 
проведения городского образовательного молодежного форума 

«Энергия-2021» (далее – Форум).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со 

следующими нормативными актами:
– Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
– Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р;

– План мероприятий по реализации Основ государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденные распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 12.12.2015 № 2570-р;

– Поручение Президента Российской Федерации от 27.02.2019 № 
Пр-297;

– Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 
22.06.2020 № 170 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
организации 

и проведению молодежных форумов в рамках Всероссийской 
молодежной форумной кампании»;

– иные нормативные правовые акты.

II. Цель и задачи Форума

2.1. Цель проведения Форума – интеграция активных молодых 
людей и перспективных проектных команд в процесс решения 
наиболее актуальных социально-экономических и общественно-
политических задач Снежинского городского округа.

2.2. Задачи:
2.2.1. Образовательная: содействие интеллектуальному и 

научно-инновационному развитию, творческой самореализации, 
успешной профессиональной социализации и повышению уровня 
конкурентоспособности молодежи города.

2.2.2. Информационная: создание единого интерактивного 
информационного пространства молодежи города, популяризация 
города, формирование сообщества молодых активистов, лидеров 
общественного мнения.

2.2.3. Интеграционная: активное участие молодежи города 
в городских, региональных, межрегиональных и федеральных 

социально значимых проектах для создания общественного блага.
2.2.4. Проектно-командная: создание проектных команд, 

способных эффективно решать на территории города задачи любого 
уровня сложности.

2.2.5. Профориентационная: создание мотивационных 
предпосылок по самостоятельному выбору будущей сферы 
деятельности с учетом потребностей рынка труда.

III. Организаторы

3.1. Организаторами Форума являются:
– МКУ «Управление культуры и молодежной политики 

администрации города Снежинска»;
– ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»;
– МКУ «Управление образования администрации города 

Снежинска»;
– Первичная профсоюзная организация ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ 
им. академ. Е.И.Забабахина»;
– МАУ «Парк культуры и отдыха»;
– МБУ «Городская библиотека».

IV. Сроки и место проведения Форума

4.1. Форум состоится 04 декабря 2021 года. Для форумных 
мероприятий предусмотрен дистанционный формат в on-line виде 
на площадке организатора (с помощью подключения к прямым 
трансляциям и размещения видеозаписей в сообществе «Молодежь 
Снежинска» 
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в социальной сети «Вконтакте»), в связи с действующими 
ограничительными мерами, связанными с предотвращением 
распространения новой коронавирусной инфекции.

V. Участники Форума и требования к ним

5.1. В работе Форума принимают участие делегации города 
(молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет): 

– делегация школ города;
– делегация студенческой молодежи;
– делегация молодежных объединений;
– делегация работающей молодежи.
5.2. Участие в Форуме бесплатное.
5.3. По итогам Форума каждому участнику вручается сертификат, 

подтверждающий участие в Форуме.
5.4. Во время проведения тренингов и мероприятий Форума 

участники обязаны выполнять все требования Организаторов и 
преподавателей.

VI. Порядок и сроки регистрации участников Форума

6.1. Для участия в Форуме необходимо в период до 30 ноября 
2021 года:
6.1.1. Каждой организации, направляющей делегацию, направить 

заявку на участие делегации по форме (приложение 1 к Положению) 
на электронную почту Организатора: molodezh-snz@yandex.ru.

6.1.2. Каждому участнику Форума:
1) пройти регистрацию в автоматизированной информационной 

системе «Молодежь России» (далее – Система) по адресу: https://
myrosmol.ru (приложение 2 к Положению); 

2) подать заявку (через личный кабинет пользователя 
Системы) на мероприятие «Снежинск. Городской образовательный 
молодежный форум «Энергия-2021»;

3) являться участником сообщества «Молодежь Снежинска» 
в социальной сети «Вконтакте»;
4) получить ссылку на подключение к прямой трансляции.
6.2. Участник получает от Системы информационное письмо 
с результатом рассмотрения своей заявки на участие.
6.3. Подтверждение участия в Форуме, в качестве участника, 

является принятия приглашения посредством перехода по ссылке 
«Принять» в полученном информационном письме.

6.4. Каждой организации, направляющей делегацию, необходимо 
в период с 30 ноября по 03 декабря 2021 года получить у 

Организатора раздаточный материал для делегации и получить 
ссылку на подключение 

к прямой трансляции.

VII. Финансирование Форума

7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Форума, 
осуществляются в пределах выделенных средств, предусмотренных 
на эти цели в плане финансово-хозяйственной деятельности МАУ 
«ПКиО». 

              ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
   к Положению «О городском            

образовательном молодежном 
                форуме «Энергия-2021»

Заявка на участие делегации 
в городском образовательном молодежном форуме «Энергия-2021»
____________________________________________________________

(наименование организации)
____________________________________________________________

(руководитель делегации, контактный телефон, e-mail)

№ п/п Ф.И.О. участника Регистрация 
в АИС «Молодежь России» 
(1 или 0, где 1 - положительно)

1.
2.
3.
4.
5.
…

     
       

   ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению «О городском 

      образовательном молодежном  форуме «Энергия-2021»
 

Инструкция 
по регистрации в автоматизированной информационной 

системе «Молодежь России»

1. Зайдите в https://myrosmol.ru/.
2. Зарегистрируйтесь, подтвердите электронную почту, пройдя 

по ссылке в письме.
3. Зайдите в личный кабинет. Раздел «Редактировать профиль», 

вкладка «Деятельность».
4. Отметьте наиболее подходящие для вас направления 

деятельности. Сохранитесь.
5. Перейдите в раздел «Мероприятия», выберите «Снежинск. 

Городской образовательный молодежный форум «Энергия - 2021» и 
подайте заявку.

6. После одобрения заявки Организаторами необходимо 
подтвердить свое участие в Форуме.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 19.11.2021 № 1497

О внесении изменений в постановление 
администрации Снежинского  городского 
округа от 27.08.2021 № 1151  «Об утверждении 
Перечня  массовых социально значимых услуг  
муниципального образования  «Город Снежинск»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года», подпункта «в» 

пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 
10.10.2020 

№ Пр-1648, учитывая постановление администрации Снежинско-
го городского округа от 03.06.2013 № 758 «Об утверждении Реестра 
государственных и муниципальных услуг (функций) муниципального 
образования «Город Снежинск» (в редакции от 19.06.2020 № 750, 

с изменениями от 16.07.2020 № 884, от 27.07.2020 № 920, 
от 27.10.2020 № 1328, от 02.04.2021 № 416, от 21.05.2021 № 700, 
от 09.06.2021 № 805, от 08.07.2021 № 953, от 16.09.2021 № 1227, 
от 14.10.2021 № 1366, от 19.10.2021 № 1380), руководствуясь 
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 

Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению адми-
нистрации Снежинского городского округа от 27.08.2021 № 1151 
«Об утверждении Перечня массовых социально значимых услуг 
муниципального образования «Город Снежинск» дополнив раздел 
«Управление градостроительства администрации города Снежинска» 
пунктами 7.20, 7.21 следующего содержания:

Управление градостроительства администрации города Снежинска
7.20. Принятие решения

о подготовке документации по 
планировке территории

87 Подготовка и утверждение 
документации по планировке 
территории

7.21.
Утверждение документации по 
планировке территории

87 Подготовка и утверждение 
документации по планировке 
территории

2. МБУ «ИНФОРМКОМ» (Кулаков А.Д.) опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте администрации города Сне-
жинска в разделе «Реестр государственных и муниципальных услуг». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
издании «Известия Собрания депутатов и администрации города 
Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа Д.С.Востротина.

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

от 19.11.2021 № 1500

О внесении изменений в административный 
регламент 

Во исполнение «Дорожной карты» по внедрению Целевой 
модели «Подготовка документов и осуществление государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 
собственности на объекты недвижимого имущества» на 2021 год 
на территории Челябинской области (утвержденной Губернатором 
Челябинской области А.Л.Текслером 02.09.2021), руководствуясь 
статьями 34 и 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменение в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 28.12.2016 № 1832 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией 
города Снежинска в лице управления градостроительства 
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование 
адресов объектов недвижимости» (с изменениями от 14.02.2017 № 
205, от 04.05.2017 № 593, от 03.07.2017 

№ 879, от 23.08.2017 № 1068, от 10.07.2018 № 890, от 30.08.2018 № 
1114, от 13.11.2018 № 1580, от 11.02.2020 № 160), а именно:

Пункт 8 раздела II административного регламента изложить в 
новой редакции:

«8. Срок предоставления муниципальной услуги – не позднее 7 
рабочих дней со дня регистрации документов до внесения сведений 
в федеральную информационную адресную систему.»;

По тексту административного регламента слова «календарный 
день» заменить словами «рабочий день» в соответствующем падеже.

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

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 19.11.2021 № 1502

О принятии решения о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 
Снежинского городского округа 

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Снежинского городско-
го округа от 06.06.2019 № 775 «Об утверждении Порядка осуществле-
ния капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти Снежинского городского округа», руководствуясь статьями 34, 39 
Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности Снежинского городского округа «Улица Ломинского 

(от ул. В.З.Нечая до ул. Героя России Дмитрия Новоселова) в горо-
де Снежинске (реконструкция)» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Снежинска в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить 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 в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
Снежинского городского округа «Улица Ломинского (от ул. В.З.Нечая до ул. Героя России Дмитрия Новоселова) в городе Снежинске 

(реконструкция)

Наименование объекта 
капитального строительства

Направление 
инвестирования

Наименование главного 
распорядителя

Мощность (прирост 
мощности) объекта 
капитального строительства, 
подлежащая вводу

Срок ввода в 
эксплуатацию 
объекта 
капитального 
строительства

Сметная стоимость объекта 
капитального строительства

Распределение 
(по годам реализации) сметной 
стоимости объекта капитального 
строительства

Улица Ломинского
(от ул. В.З.Нечая до 
ул. Героя России Дмитрия 
Новоселова)

Реконструкция

Муниципальное казённое 
учреждение «Управление 
городского хозяйства 
Снежинского городского 
округа»

0,437 км 2022-2023 гг. 71 401,03 тыс. руб.
на 3 квартал 2021 г. 2022 год – 71 401,03 тыс. руб.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 19.11.2021 № 1508

 О внесении изменений в постановление 
администрации Снежинского  городского округа 
от 15.12.2017 № 1616 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 15.12.2017 № 1616 «О Межведомственном 
координационном совете по формированию здорового образа жиз-
ни», изложив состав Межведомственного координационного совета 
в новой редакции:

«Сапрыкин И.И. – глава Снежинского городского округа, пред-
седатель Межведомственного координационного совета

Мальцева И.В. – заместитель главы городского округа, замести-
тельпредседателя Межведомственного координационного совета

члены Межведомственного координационного совета:

Александров Р.Г. – руководитель муниципального казённого 
учреждения «Управление культуры и молодежной политики админи-
страции города Снежинска»

Александрова М.В. – руководитель муниципального 
казённого учреждения «Управление образования администрации 
города  Снежинска»

Бугаенко Е.И. – начальник отдела по работе с молодежью-
муниципального казённого учреждения «Управлениекультуры и 
молодежной политики администрации города Снежинска»

Весская Л.П. – председатель городского Совета ветеранов
(по согласованию)

Вылегжанина Е.А. – главный врач ФГБУЗ ЦГиЭ № 15 
ФМБА России (по согласованию)

Горбачева Е.Е. – начальник группы реализации корпоратив-
ныхпрограмм ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина» (по 
согласованию)

Загороднова Г.А. – заведующая кабинетом санитарного просве-
щения ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (по согласованию)

Земов А.В. – руководитель муниципального казённого 
учреждения  «Управление городского хозяйства Снежинского город-
ского округа»

Круглик Ю. Н. – руководитель межрегионального управления 
№ 15  ФМБА России, Главный государственный санитарныйврач по 
городу Снежинску (по согласованию)

Куклева А.А. – главный специалист отдела информационной 
и контрольной работы администрации города Снежинска,секретарь 
Межведомственного координационного совета

Мурашова И.Р. – главный редактор муниципального предпри-
ятия «Городской радиоузел»

Ремезов А.Г. – председатель Собрания депутатов города 
Снежинска (по согласованию)

Рыжов О.В. – руководитель муниципального казённого учреж-
дения «Управление физической культуры и спорта администрации 
города Снежинска»

Серегина Ю.Е. – специалист по связям с общественностью Со-
браниядепутатов города Снежинска (по согласованию)

Федорова Ю.Н. – руководитель муниципального казённого 
учреждения «Управление социальной защиты населения города 

Снежинска»

Шуклина Н.В. – председатель местной общественной орга-
низации инвалидов Снежинского городского округа (по согласова-
нию).».

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
Снежинского городского округа от 03.07.2018 № 864 «О внесении из-
менений в постановление администрации Снежинского городского 
округа от 15.12.2017 № 1616».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю  за собой.

Глава Снежинского 
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 19.11.2021 № 1513

О внесении изменений в административный 
регламент

На основании приказа Министерства имущества Челябинской 
области от 27.01.2021 № 13-П «О внесении изменений в приказ 
Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской 
области от 30.06.2015 № 178-П «О порядке и условиях размещения 
объектов на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов», 
в соответствии с письмом Министерства имущества Челябинской 
области от 16.03.2021 № 2/3230, руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 (ред. 
от 13.07.2021) «Об утверждении перечня случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории, перечня 
случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства не требуется получение разрешения 
на строительство, внесении изменений в перечень видов 
объектов, размещение которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
статьями 34 и 39 Устава муниципального образования  «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельного участка, которые находятся в 
государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута», утвержденный в редакции постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 28.01.2021 № 72, 
следующие изменения:

В подпункте 1) пункта 2.2 раздела II административного 
регламента слова «, контролирует и обеспечивает выдачу заявителям 
документов по результатам предоставления муниципальной услуги» 
исключить; В подпункте 2) пункта 2.2 раздела II административного 
регламента после слов «а также выдачу» добавить словами 
«(направление)»;

Пункт 2.5 раздела II административного регламента изложить в 
следующей редакции: «2.5. Срок предоставления муниципальной ус-
луги со дня поступления обращения заявителя составляет согласно 
Приложению 11: – в соответствии с п. 2.8.1 не более 25 календарных 
дней;   – в соответствии с п. 2.8.2 не более 30 календарных дней со 
дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 2.10 
настоящего Административного регламента, за исключением выдачи 
разрешения на использование земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и иной разре-
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шительной документации на выполнение работ в целях размещения: 
объектов газо- и электросетевого хозяйства не более 5 рабочих дней, 
объектов, указанных в пунктах 1-3, 5-7 Перечня видов объектов, не 
более 9 календарных дней.»;

пункт 6) пункта 3 раздела III административного регламента из-
ложить в новой редакции: 

«6) выдача (направление) результата предоставления муници-
пальной услуги заявителю;»; 

В абзаце 11 подпункта 3.1.4 пункта 3.1, абзацах 3 и 4 пункта 3.2, 
абзаце 2, 4, 8 пункта 3.4, абзаце 5 подпункта 3.5.3 пункта 3.5 раздела III 
административного регламента слова «пункт 2.5.» заменить словами 
«приложение 11» в соответствующем падеже; 

Пункт 3.6 раздела III административного регламента изложить в 
новой редакции: «Выдача (направление) результата предоставления 
муниципальной услуги заявителю 

3.6. Юридическим фактом для начала данной административной 
процедуры является завершение регистрации результата предо-
ставления муниципальной услуги Специалистом Управления или 
сотрудником Канцелярии.

Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения, а также 
решение о прекращении действия разрешения направляется 
Канцелярией заявителю заказным письмом в течение трех рабочих 
дней со дня его принятия за исключением случая, установленного 
настоящим пунктом. 

Решение о выдаче разрешения в целях размещения объектов, 
указанных в пунктах 1 - 3, 5 - 7 Перечня видов объектов, направля-
ется Канцелярией заявителю заказным письмом в течение одного 
рабочего дня, следующего за днем принятия решения. 

Результатом исполнения административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю итогового документа о предостав-

лении муниципальной услуги либо уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения данной административной про-
цедуры установлен приложением 11 настоящего административного 
регламента.»; 

В подпункте 3.7.9 пункта 3.7 раздела III административного 
регламента слова «в результате предоставления государственной 
услуги документах, является выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию или решения об отказе в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию использование земель» заменить словами 
«в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
является выдача Разрешения или решения об отказе в выдаче раз-
решения на использование земель».

Утвердить приложение 11 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельного участка, которые находятся в 
государственной или муниципальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута» (прилагается).

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

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа М.Т.Ташбулатова. 

Глава Снежинского
городского округа   И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного 

участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута»

Сроки выполнения административных процедур 

№
п/п

Наименование 
административной процедуры

Срок выполнения 
административной 
процедуры в соответствии 
с п. 2.8.1 настоящего 
административного 
регламента

Срок выполнения 
административной процедуры 
в соответствии
с п. 2.8.2 настоящего 
административного 
регламента

Срок выполнения 
административной 
процедуры для объектов 
газо- электросетевого 
хозяйства

Срок выполнения 
административной процедуры 
для объектов, указанных в 
пунктах 1-3, 5-7 Перечня видов 
объектов

1. МФЦ: прием, регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной 
услуги и передача дела в отдел контроля МФЦ 1 календарный день 1 календарный день 0,25 рабочих дня 0,5 календарный день

2. МФЦ: рассмотрение заявления и пакета документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги отделом контроля МФЦ, направление межведомственных 
запросов

3 календарных дня 3 календарных дня – –

3. МФЦ: формирование дела заявителя и передача его из МФЦ в Управление 1 календарный день 0,25 рабочих дня 0,5 календарный день

4. Управление: прием, регистрация заявления и документов о предоставлении 
муниципальной услуги, полученных из МФЦ 1 календарный день 1 календарный день 0,1 рабочих дня 0,2 календарных дня

5.
Управление: рассмотрение документов начальником Управления и передача дела в отдел 
Управления

1 календарный день 1 календарный день 0,1 рабочих дня 0,2 календарных дня

6. Управление: рассмотрение документов начальником отдела и передача дела на 
исполнение специалисту отдела 1 календарный день 1 календарный день 0,1 рабочих дня 0,2 календарных дня

7. Управление: направление межведомственных запросов специалистом отдела – 1 календарный день 0,5 рабочих дня 0,4 календарных дня

8. КУИ: оформление расчета платы за использование земель или земельного участка (части 
земельного участка)

– 7 календарных дней – –

9. Управление: рассмотрение документов специалистом отдела и подготовка итогового 
документа 10 календарных дней 7 календарных дней 2,5 рабочих дня 3 календарных дня

10. Управление: печать проекта разрешения (отказа) специалистом отдела и комплектование 
пакета документов результата муниципальной услуги Специалистом Управления и 
направление на подпись начальнику отдела

1 календарный день 0,1 рабочих дня 0,5 календарных дня

11. Управление: передача итогового документа на подпись начальнику Управления 0,5 календарных дня 0,5 календарных дня 0,1 рабочих дня 0,5 календарных дня

12. Управление: направление на согласование и утверждение результата муниципальной 
услуги в администрацию 0,5 календарных дня 0,5 календарных дня 0,1 рабочих дня 0,5 календарных дня

13. Администрация: согласование результата муниципальной услуги и утверждение 
уполномоченным должностным лицом 1 календарный день 1 календарный день 0,5 рабочих дня 0,5 календарных дня

14.
Администрация: направление результата услуги на регистрацию в Управление 0,5 календарных дня 0,5 календарных дня 0,1 рабочих дня 0,5 календарных дня

15. Управление: регистрация результата услуги и передача его в МФЦ 0,5 календарных дня 0,5 календарных дня 0,3 рабочих дня 0,5 календарных дня

16. Срок выдачи (направления) результатов оказания муниципальной услуги заявителю 3 календарных дня 3 календарных дня 1 рабочий день 1 календарный день

ИТОГО: 25 календарных дней 30 календарных дней 5 рабочих дня 9 календарных дней
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В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 12.11.2021 № 1459  2
Об отмене пожароопасного сезона  2021 года на территории Сне-
жинского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  от 12.11.2021 № 1460  2
О запрете выхода на лед водоемов, расположенных в границах ЗАТО 
г. Снежинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 15.11.2021 № 1469  3
О внесении изменений  в административный регламент 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 16.11.2021 № 1478  3
О внесении изменения  в Схему размещения  нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, в зданиях,  строениях, 
сооружениях, находящихся  в государственной или муниципальной  
собственности на территории  Снежинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 16.11.2021 № 1480  3
Об утверждении норматива  стоимости квадратного метра  общей 
площади жилья для расчета  размера социальных выплат  установ-
ленным категориям граждан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 17.11.2021 № 1490  4
О принятии решения о комплексном развитии незастроенной терри-
тории  в микрорайоне 16А города Снежинска Челябинской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 19.11.2021 № 1493  4
О создании межведомственной комиссии  по благоустройству Сне-
жинского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 19.11.2021 № 1495  6
О городском образовательном молодежном форуме «Энергия-2021»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 19.11.2021 № 1497  7
О внесении изменений в постановление администрации Снежин-
ского  городского округа от 27.08.2021 № 1151  «Об утверждении 
Перечня  массовых социально значимых услуг  муниципального 
образования  «Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 19.11.2021 № 1500  8
О внесении изменений в административный регламент 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 19.11.2021 № 1502  8
О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных ин-
вестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности Снежинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 19.11.2021 № 1508  9
О внесении изменений в постановление администрации Снежинско-
го  городского округа от 15.12.2017 № 1616 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  от 19.11.2021 № 1513  9
О внесении изменений в административный регламент


