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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
23.11.2021 № 1518

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги

В связи с изменениями в законодательных актах 
Российской Федерации, в целях совершенствования 
предоставления муниципальных услуг, руководствуясь 
статьями 34 и 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» (утвержденный постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 02.11.2018 
№ 1530, в редакции с изменениями, утвержденными 
постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 28.12.2018 № 1882, от 03.02.2020 № 113, от 
12.03.2021 № 303, от 13.07.2021 № 977) следующие изменения, 
а именно:

1) в пункте 6 вместо слов «Автономное муниципальное 
учреждение муниципального образования «Город 
Снежинск» «Многофункциональный центр предоставления 
муниципальных и государственных услуг» (далее 
– МФЦ)» читать слова «Территориальный отдел 
областного государственного автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Челябинской 
области» в городе Снежинске» (далее – МФЦ)»;

2) подпункт 7 пункта 10 изложить в новой редакции 
следующего содержания:

«7) акт о подключении (технологическом присоединении) 
построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
(в случае, если такое подключение (технологическое 
присоединение) этого объекта предусмотрено проектной 
документацией);»;

3) второй абзац пункта 17 изложить в новой редакции 
следующего содержания:

«Прием от застройщика заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию, документов, необходимых для получения 
указанного разрешения, информирование  о порядке и ходе 
предоставления услуги и выдача указанного разрешения 
могут осуществляться:

1) непосредственно в управлении градостроительства 
администрации Снежинского городского округа;

2) через МФЦ в соответствии с соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным центром и 
администрации Снежинского городского округа;

3) с использованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг или региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг;

4) с использованием государственных информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельности 
с функциями автоматизированной информационно-
аналитической поддержки осуществления полномочий в 
области градостроительной деятельности;

5) для застройщиков, наименования которых содержат 
слова «специализированный застройщик», наряду со 

способами, указанными в пунктах 1 - 4 пункта 17 настоящего 
административного регламента, с использованием единой 
информационной системы жилищного строительства, 
предусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации», за исключением случаев, 
если в соответствии с нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче 
разрешения на ввод объектов капитального строительства в 
эксплуатацию осуществляется через иные информационные 
системы, которые должны быть интегрированы с единой 
информационной системой жилищного строительства.»;

4) дополнить пункт 17.7 подпунктом 5 следующего 
содержания:

«5) предоставления на бумажном носителе документов 
и информации, электронные образы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.»;

– в пункте 18 вместо слов «Ответственность 
за выполнение работ и соблюдение настоящего 
административного регламента наступает в соответствии 
с действующим трудовым законодательством и 
законодательством о муниципальной службе.» читать: 
«Ответственность должностных лиц Администрации, 
должностных лиц Управления, муниципальных служащих 
Администрации (далее именуются – муниципальные 
служащие), работников многофункционального центра 
за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе исполнения Административного 
регламента: муниципальные служащие несут 
ответственность за решения и действия (бездействие), 
принимаемые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в соответствии с действующим законодательством 
о муниципальной службе, Трудовым кодексом Российской 
Федерации и положениями должностных регламентов;

– работники многофункционального центра при 
неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих 
служебных обязанностей в рамках реализации функций 
многофункциональных центров, предусмотренных 
статьей 15.1, частями 1 и 1.3 статьи 16 Закона № 210-
ФЗ, привлекаются  к ответственности, в том числе 
установленной Уголовным кодексом Российской Федерации 
и Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях для должностных лиц.»;

5) в подпункте 3 пункта 19 вместо слов «, не 
предусмотренных» читать «или информации либо 
осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено настоящим 
административным регламентом,».

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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
23.11.2021 № 1519

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги

В целях приведения к требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, а также 
совершенствования предоставления муниципальных услуг, 
руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
администрацией Снежинского городского округа в 
лице управления градостроительства администрации 
города Снежинска муниципальной услуги «Выдача акта 
освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала» (утвержденный 
постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 29.11.2017 № 1503, с изменениями, утвержденными 
постановлениями администрации Снежинского городского 
округа  от 17.04.2018 № 501, от 13.11.2018 № 1580), следующие 
изменения:

1) по тексту вместо слов «административный регламент 
предоставления управлением градостроительства 
администрации города Снежинска муниципальной услуги» 
читать «административный регламент предоставления 
муниципальной услуги»;

2) в пункте 6.2 вместо слов «глава Снежинского 
городского округа,  а в случае его отсутствия – исполняющий 
обязанности главы Снежинского городского округа» читать 
«заместитель главы Снежинского городского округа, а в 
случае его отсутствия – глава Снежинского городского 
округа»;

3) в пункте 9 последний абзац изложить в новой 
редакции следующего содержания: 

«– Приказа Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
08.06.2021 № 362/пр  «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего проведение основных работ по 
строительству объекта индивидуального жилищного 
строительства (монтаж фундамента, возведение стен и 
кровли) или проведение работ по реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства, в результате 
которых общая площадь жилого помещения (жилых 
помещений) реконструируемого объекта увеличивается 
не менее чем на учетную норму площади жилого 
помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации.»;в пункте 17.4 
вместо слов «в правовое управление» читать слова «в 
юридический отдел»;

4) дополнить пункт 17.8 подпунктом 5 следующего 
содержания:

«5) предоставления на бумажном носителе документов  
и информации, электронные образы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.»;

5) в пункте 18 вместо слов «Ответственность 
за выполнение работ и соблюдение настоящего 
административного регламента наступает в соответствии 
с действующим трудовым законодательством и 
законодательством о муниципальной службе.» читать: 
«Ответственность должностных лиц Администрации, 
должностных лиц Управления, муниципальных служащих 
Администрации (далее именуются – муниципальные 
служащие), работников многофункционального центра 
за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе исполнения Административного 
регламента:

–  муниципальные служащие несут 
ответственность за решения  и действия (бездействие), 
принимаемые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в соответствии с действующим законодательством 
о муниципальной службе, Трудовым кодексом 
Российской Федерации и положениями должностных 
регламентов;  работники многофункционального центра 
при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении 
своих служебных обязанностей в рамках реализации 
функций многофункциональных центров, предусмотренных  
статьей 15.1, частями 1 и 1.3 статьи 16 Закона № 210-
ФЗ, привлекаются  к ответственности, в том числе 
установленной Уголовным кодексом Российской Федерации 
и Кодексом Российской Федерации  об административных 
правонарушениях для должностных лиц.»;

6) в подпункте 3) пункта 19 вместо слов «, не 
предусмотренных» читать «или информации либо 
осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено настоящим 
Административным регламентом,»;

7) пункт 19 дополнить подпунктом 10) следующего 
содержания:

«10) требования у заявителя при предоставлении 
муниципальной  услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных абзацами 2 - 5 
подпункта 4 пункта 17.8 настоящего Административного 
регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра невозможно в связи с тем, что 
на многофункциональные центры не возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-
ФЗ.»; пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 
жалобы:

1) жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, 

в электронной форме в Администрацию, 
многофункциональный центр либо в орган местного 
самоуправления публично-правового образования, 
являющийся учредителем многофункционального центра 
(далее - учредитель многофункционального центра). Жалобы 
на решения и действия (бездействие) уполномоченного 
должного лица Администрации подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно Главой Администрации. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра подаются руководителю 
этого многофункционального центра. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра 
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или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации; 

2) жалоба на решения и действия (бездействие) 
Администрации, уполномоченного должностного лица 
Администрации, должностных лиц Управления может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта Администрации, 
федерального портала www.gosuslugi.ru либо Регионального 
портала www.gosuslugi74.ru, а также может быть принята при 
личном приеме главе городского округа заявителя;  

3) жалоба на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта многофункционального центра, Федерального 
портала www.gosuslugi.ru либо Регионального портала www.
gosuslugi74.ru, а также может быть принята при личном 
приеме руководителя многофункционального центра 
заявителя; 

4) личный прием граждан в Администрации 
осуществляется главой городского округа по 
предварительной записи по адресу: 456770, Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24, или по телефону: 
(35146) 92573; 

5) личный прием граждан в многофункциональном 
центре осуществляется руководителем 
многофункционального центра по предварительной 
записи по адресу: 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1, или по телефону: (35146) 37035, 21626.»; 

5) пункт 36 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей 

удовлетворению  в решении по результатам рассмотрения 
жалобы указывается информация о действиях, 
осуществляемых Управлением, многофункциональным 
центром в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при предоставлении муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация  о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги. В случае признания жалобы не 
подлежащей удовлетворению в решении по результатам 
рассмотрения жалобы указывается аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.».

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 
23.11.2021 № 1521

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги

В целях приведения к требованиям Жилищного кодекса 
Российской Федерации, а также совершенствования 
процедур предоставления муниципальных услуг, 
руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Согласование проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме» (утвержденный постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 14.05.2021 
№ 651) следующие изменения, а именно в пункте 13.1:

1) исключить позицию 8 из таблицы;
2) изменить нумерацию позиции 9 на 8.
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 
23.11.2021 № 1522

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги

В целях совершенствования муниципальных услуг, 
в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 
275-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 34 и 39 
Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство объекта капитального строительства (в том 
числе внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства и внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия 
такого разрешения)» (утвержденный постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 31.10.2019 
№ 1413, в редакции с изменениями, утвержденными 
постановлением администрации Снежинского городского 
округа  от 07.02.2020 № 152, от 04.03.2021 № 269, от 06.07.2021 
№ 948) следующие изменения, а именно:

1) пункт 12.3 читать в редакции следующего содержания: 
«12.3. Прием от застройщика заявлений, указанных в 
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пункте 12.1.1, или в пункте 12.2.1, или в подпункте 12.2.2, 
или уведомления, указанного в подпункте 2 пункта 12.2.3 
настоящего административного регламента, а также 
прилагаемые к ним документы, информирование о порядке 
и ходе предоставления услуги и выдача указанного 
разрешения могут осуществляться:

а) непосредственно Управлением;
б) через МФЦ;
в) с использованием федерального и регионального 

порталов;
г) с использованием государственных информационных 

систем обеспечения градостроительной деятельности 
с функциями автоматизированной информационно-
аналитической поддержки осуществления полномочий в 
области градостроительной деятельности (далее – ГИСОГД);

д) для застройщиков, наименования которых содержат 
слова «специализированный застройщик», наряду со 
способами, указанными в пунктах а – г настоящего 
пункта с использованием единой  нформационной 
системы жилищного строительства (далее – ЕИСЖС), 
предусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 №214-
ФЗ  «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», за исключением случаев, если в соответствии 
с нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации подача заявления о выдаче разрешения на 
строительство осуществляется через иные информационные 
системы, которые должны быть интегрированы с единой 
информационной системой жилищного строительства.»; 

2) в пункте 12.4 вместо слов «Регионального портала 
www.gosuslugi74.ru.» читать слова «регионального и 
федерального порталов, ГИСОГД или ЕИСЖС»;

3) по тексту:
– вместо слов «главы Администрации» читать «главы 

городского округа»;
– вместо слов «главой Администрации» читать «главой 

городского округа».
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 
23.11.2021 № 1525

О назначении общественных обсуждений

В соответствии со статьями 5.1 и 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (с 
изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о публичных 
слушаниях или общественных обсуждениях по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования «Город Снежинск» 
(утвержденным решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 13.09.2021 № 118), на основании 
протокола-заключения комиссии по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки Снежинского 
городского округа от 18.11.2021, руководствуясь статьями 34 
и 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту 
документации по планировке территории линейного объекта 
«Улица Академика Забабахина. Реконструкция» в составе 
проекта планировки территории  (шифр: А11-ПИР/2021-ПП) 
и проекта межевания территории (шифр: А11-ПИР/2021-ПМ), 
выполненного ИП Храмов Валерий Сергеевич (г. Челябинск, 
2021 год).

2. Назначить срок проведения общественных обсуждений 
с 01 декабря по 31 декабря 2021 года.

3. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Снежинского городского 
округа и управлению градостроительства администрации 
города организацию и проведение настоящих общественных 
обсуждений.

4. Утвердить оповещение о начале общественных 
обсуждений согласно приложению 1.

5. Утвердить форму Журнала учета посетителей 
экспозиции (выставки) проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, согласно приложению 2.

6. Управлению градостроительства администрации 
Снежинского городского округа (Потеряев С.Ю.) не 
позднее, чем за семь дней до дня размещения проекта на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
Снежинского городского округа разместить оповещение 
о начале общественных обсуждений на информационных 
стендах, в местах массового скопления граждан и в иных 
местах, расположенных на территории Снежинского 
городского округа.7. Настоящее постановление и 
оповещение о начале общественных обсуждений 
опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов 
и администрации города Снежинска» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
Снежинского городского округа.8. Контроль за выполнением 
настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снежинского
городского округа  И.И.Сапрыкин    

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа 
от 23.11.2021 № 1525

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
по проекту документации по планировке территории

«Улица Академика Забабахина. Реконструкция»

С 01 декабря 2021 года до 31 декабря 2021 года 
организатором общественных слушаний: Комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Снежинского городского округа, проводятся общественные 
обсуждения по проекту документации по планировке 
территории «Улица Академика Забабахина. Реконструкция».

Перечень информационных материалов к 
вышеуказанному проекту:

 1. Проект планировки территории линейного объекта. 
– Основная часть проекта планировки территории. Раздел 1  

«Проект планировки территории. Графическая часть»  (шифр: А11-ПИР/2021-
ПП-1.ГЧ).

– Основная часть проекта планировки территории. Раздел 2 
«Положение о размещении линейных объектов»  (шифр: А11-ПИР/2021-ПП-1.
ТЧ).

– Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Графическая часть» (шифр: А11-ПИР/2021-ПП-2.ГЧ).
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– Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Пояснительная записка» (шифр: А11-ПИР/2021-ПП-2.ПЗ).

 2. Проект межевания территории линейного объекта 
– Основная часть проекта межевания территории. Раздел 1  

«Проект межевания территории. Графическая часть» 
(шифр: А11-ПИР/2021-ПМ-1.ГЧ).
– Основная часть проекта межевания территории. Раздел 2  

«Текстовая часть» (шифр: А11-ПИР/2021-ПМ-1.ТЧ).
– Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 
Графическая часть» (шифр: А11-ПИР/2021-ПМ-2.ГЧ).

– Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 
Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 
Пояснительная записка» (шифр: А11-ПИР/2021-ПМ-2.ПЗ).

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему согласно 
вышеуказанному перечню будут размещены с 01 декабря 
2021 года до 31 декабря 2021 года на официальном сайте 
администрации Снежинского городского округа (http://www.
snzadm.ru/).

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, будет открыта с 01 
декабря 2021 года до 27 декабря 2021 года в Управлении 
градостроительства администрации Снежинского городского 
округа по адресу: Челябинская область, город Снежинск, 

бульвар Циолковского, дом 6, кабинет 5.
Посещение указанной экспозиции или экспозиций 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, возможно в следующие дни и часы: с 01 
декабря 2021 года до 24 декабря 2021 года  с 08.30 часов до 
17.30 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов (ежедневно, 
кроме субботы и воскресения). 

Участники общественных обсуждений вправе 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) на электронную почту: ug@snzadm.ru (с пометкой в 
теме письма «Общественные обсуждения»);

2) в письменной (бумажной) форме в адрес организатора 
общественных обсуждений (место приема обращений: 
Челябинская область, город Снежинск, бульвар 
Циолковского, дом 6, кабинет 5);

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 
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 2 
к Постановлению администрации Снежинского 

городского округа от 23.11.2021 № 1525

Журнал учета посетителей экспозиции (выставки) проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях,

и записи предложений и замечаний при проведении экспозиции
документации по планировке территории линейного объекта

«Улица Академика Забабахина. Реконструкция» (шифр: А11-ПИР/2021)
(выполненного ИП Храмов Валерий Сергеевич, г. Челябинск, 2021 год)

№ 
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 
замечания

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.

3.
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