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и администрации города
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Собрания депутатов и администрации города Снежинска
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28 СЕНТЯБРЯ  2022 г. 

В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  21. 09. 2022 № 1526  2
Об утверждении состава  комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  22. 09. 2022  № 1527  2
Об определении управляющей  организации

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
от  22. 09. 2022 № 91  3
О внесении изменений в Порядок  определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся  в 
собственности муниципального  образования «Город Снежинск»

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
от  22. 09. 2022 № 92  3
О внесении изменений в Положение  «О муниципальном жилищном фонде  коммерческого использования города 
Снежинска»

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
от  22. 09. 2022 № 93  4
О награждении Почетной грамотой Снежинского городского округа и Благодарностью Собрания депутатов Снежинского 
городского округа 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
от  22. 09. 2022 № 94  5
О внесении изменений в Положение  «О публичных слушаниях или  общественных обсуждениях по вопросам  
градостроительной деятельности на территории  муниципального образования «Город Снежинск»

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
от  22. 09. 2022 № 96  6
О выдвижении кандидатур от Собрания  депутатов Снежинского городского округа для включения в состав Коллегии МКУ  
«Управление физической культуры и спорта  администрации города Снежинска» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  21. 09. 2022 № 1526

Об утверждении состава  комиссии

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с 
протокольным решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 23.12.2021, руководствуясь статьями 34, 39 
Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Утвердить состав межведомственной комиссии по 
взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими 
организациями муниципального образования «Город Снежинск» 
(прилагается).

 Признать утратившим силу постановления администрации 
Снежинского городского округа от 03.02.2022 № 133 «Об 
утверждении состава комиссии». 

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

 Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю     
за собой. 

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа    Д.А.Шарыгин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

СОСТАВ
межведомственной комиссии по взаимодействию

с социально ориентированными некоммерческими 
организациями муниципального образования «Город Снежинск»

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

Фомина О.П. – заместитель главы городского округа, заместитель председателя комиссии 

члены комиссии: 

Балашова И.А. – председатель комиссии по социальным вопросам Собрания депутатов города Снежинска 
(по согласованию) 

Баржак Р.В. – председатель комиссии по бюджету и экономике Собрания депутатов города Снежинска 
(по согласованию) 

Волков А.В. – депутат Собрания депутатов города Снежинска (по согласованию) 

Казаков Д.В. –
член общественной организации СГОО помощи детям и молодым инвалидам «Бумеранг 
добра», помощник члена Совета Федерации М.Н.Павловой по работе в Челябинской 
области в г. Снежинске (по согласованию) 

Кордов Д.Н. – заместитель начальника юридического отдела администрации города Снежинска 

Кретов С.Г. – председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» 

Круглик Н.Ю. – руководитель муниципального казённого учреждения «Финансовое управление 
Снежинского городского округа» 

Кузьмин А.С. – заместитель председателя комиссии по социальным вопросам Собрания депутатов города 
Снежинска (по согласованию) 

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

Полозова Е.А. – главный специалист отдела экономического анализа и планирования Управления 
экономики администрации  города Снежинска 

Стеблов М.А. – председатель комиссии по организационным и правовым вопросам Собрания депутатов 
города Снежинска (по согласованию) 

Сычёв А.М. – заместитель председателя комиссии по организационным и правовым вопросам 
Собрания депутатов города Снежинска (по согласованию) 

Щепкина С.А. – депутат Собрания депутатов города Снежинска (по согласованию) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  22. 09. 2022  № 1527

Об определении управляющей  организации

В целях обеспечения благоприятных и безопасных условий 
проживаний граждан, надлежащее содержание общего имущества 
в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 4 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018        № 1616 «Об утверждении Правил определения 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом № 
1 конкурсной комиссии от 08.06.2022, на основании статей 34 и 39 
Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ТРАНСЭНЕРГО» ОГРН 1087423000719 ИНН 7423023178 Лицензия:       
от 03.04.2017 № 074000565 действует до 11.01.2023, 456770 
Челябинская обл. г. Снежинск ул. Транспортная 44 управляющей 
организацией в отношении многоквартирного жилого дома (456773, 
Челябинская обл.,      г. Снежинск, ул. Южная, д. 27; тип дома – 
многоквартирный, кадастровый номер74:40:0101071:206, год ввода в 
эксплуатацию – 1957, состояние – исправный, количество этажей – 2, 
количество жилых помещений (квартир) – 8, количество нежилых 
помещений – 0), в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация.

2. Установить размер платы за содержание жилого 
помещения, равный размеру платы за содержание жилого 
помещения, установленному решением Собрания депутатов 
Снежинского городского округа от 09.12.2021 № 145 «О плате 
за жилое помещения» для данной категории МКД (серия Т-115 
с централизованной системой отопления, имеющие все виды 
благоустройства, без лифта, с газовой плитой, оборудованные ОПУ).

3. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению 
многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, в зависимости от 
конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, 
включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из 
таких работ и услуг, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке 
их оказания и выполнения».

4. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения об 
определении управляющей организации УГХ СГО (Шерстобитов 
А.В.) разместить его на официальном сайте органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, 
а также направляет решение об определении управляющей 
организации этой организации и в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный 
государственный жилищный надзор.

5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об 
определении управляющей организации УГХ СГО (Шерстобитов 
А.В.) направить его собственникам помещений в многоквартирном 
доме. 

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю  за собой.

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа    Д.А.Шарыгин
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РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  22. 09. 2022 № 91

О внесении изменений в Порядок  определения 
размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся  в собственности муниципального  
образования «Город Снежинск»

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

решает:

1. Внести в Порядок определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования «Город Снежинск», утвержденный решением Собрания 
депутатов Снежинского городского округа от 17.12.2015 г. № 52, 
следующие изменения:

- часть 2 раздела II изложить в следующей редакции:
«2. Ставки арендной платы принимаются равными:
 1) 0,07 процента - в отношении земельных участков 

общего пользования, не используемых для осуществления 
предпринимательской деятельности;

  1-1) 0,1 процента - в отношении земельных участков, 
предоставленных юридическим лицам в соответствии с 
распоряжениями Губернатора Челябинской области для размещения 
объектов социально-культурного назначения, соответствующих 
критерию принадлежности к объектам физической культуры и 
спорта и одному из критериев, установленных Законом Челябинской 
области «О земельных отношениях», при наличии которого 
осуществляется предоставление юридическим лицам в аренду без 
проведения торгов земельных участков для размещения указанных 
объектов;

2) 0,3 процента - в отношении земельных участков:
а) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 

или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования 
в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного 
производства;

б) занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 
или предоставленных для жилищного строительства;

в) предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, животноводства;

г) предназначенных для размещения объектов туристско-
рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения;

          д) предназначенных для эксплуатации объектов 
образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, 
физической культуры и спорта (за исключением объектов, указанных 
в пункте 1-1 настоящей части), культуры и искусства;

          е) предоставленных на период строительства (за 
исключением земельных участков, указанных в пункте 1-1 настоящей 
части);

ж) предназначенных для эксплуатации гаражей граждан и их 
объединений;

з) предоставленных для эксплуатации объектов капитального 
строительства, предназначенных для хранения (стоянки) 
автомобилей и других мототранспортных средств;

4) 0,5 процента - в отношении земельных участков:
а) на которых расположены объекты незавершенного 

строительства, в случае предоставления таких земельных участков 
для завершения строительства указанных объектов в соответствии с 
подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации, за исключением

земельных участков, предоставленных гражданам для 
индивидуального жилищного строительства;

б) решение о предоставлении которых для строительства 
было принято на основании решения о предварительном 
согласовании места размещения объекта в случае, если на таких 
участках расположены объекты незавершенного строительства, 
права на которые зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, за исключением земельных участков, 
предоставленных гражданам для индивидуального жилищного 
строительства;

   4-1) 0,7 процента - в отношении земельных участков, 
предназначенных для размещения объектов связи;

5) 1,5 процента - в отношении земельных участков, 
предназначенных для размещения объектов бытового 
обслуживания;

6) 3 процента - в отношении земельных участков:
а) предназначенных для размещения объектов торговли, 

общественного питания, гостиниц;
б) предназначенных для размещения административных и 

офисных зданий;
7) 2 процента - в отношении земельных участков:
а) предназначенных для размещения зданий, строений, 

сооружений промышленности, в том числе для размещения 
административных, офисных, производственных зданий, строений, 
сооружений, а также зданий, строений, сооружений материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;

б) предоставленных для разработки недр (карьеров) и 
(или) нарушенных при пользовании недрами и подлежащих 
рекультивации;

в) иных земельных участков
8) 0,01 процента - организациям, получившим статус резидента 

территории опережающего социально – экономического развития 
«Снежинск» (далее – ТОСЭР «Снежинск») в отношении земельных 
участков, указанных в постановлении Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2018 № 115 «О создании территории 
опережающего социально – экономического развития «Снежинск»», 
на срок 5 лет с момента включения организации в реестр резидентов 
ТОСЭР «Снежинск»;

9) 0,01 процента – организациям, созданным в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации об 
управляющей компании, осуществляющей функции по управлению 
территориями опережающего социально-экономического 
развития, созданными на территориях закрытых административно-
территориальных образований (за исключением Дальневосточного 
федерального округа), в которых расположены объекты 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 
или дочернему хозяйственному обществу, имеющему статус 
управляющей компании, которое может быть создано с участием 
такой организации, в отношении земельных участков, указанных в 
постановлении Правительства Российской Федерации от 06.02.2018 
№ 115 «О создании 

территории опережающего социально – экономического 
развития «Снежинск», на срок 5 лет, начиная с 17 февраля 2018 года».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
31.08.2022 г.

3. Действие пункта 1-1) части 2 раздела II, подпунктов д), 
е) пункта 2) части 2 раздела II в редакции настоящего решения 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа  А. Г. Ремезов

Исполняющий обязанности 
главы Снежинского городского округа  Д. А. Шарыгин
 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  22. 09. 2022 № 92

О внесении изменений в Положение  «О 
муниципальном жилищном фонде  коммерческого 
использования города Снежинска»

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О муниципальном жилищном фонде 
коммерческого использования города Снежинска», утвержденное 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 03.03.2010 
г. № 47 (в редакции от 30.04.2015 г. № 30, от 13.04.2017 г. № 26, от 
14.12.2017 г. № 153, от 03.03.2022 г. № 22), следующие изменения:

1) в разделе II Положения пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Формирование муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования осуществляется отделом жилья 
и социальных программ администрации города Снежинска, 
направляется на рассмотрение общественной комиссии 
по жилищным вопросам и утверждается постановлением 
администрации Снежинского городского округа. 

При этом включению в указанный фонд подлежат и жилые 
помещения, предоставленные юридическим лицам по договорам 
аренды до принятия настоящего Положения.»;

2) в разделе III Положения:
- пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Основанием для рассмотрения обращения юридических лиц 
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о предоставлении жилых помещений внаем гражданам является 
ходатайство, изложенное в произвольной форме и содержащее 
сведения о составе семьи и месте жительства работника, которое 
составляется руководителем организации – работодателя на имя 
главы Снежинского городского округа. 

К ходатайству прилагаются следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих личность работника и 

каждого члена его семьи, а также подтверждающих родственные 
отношения с работником; 

- копии страхового свидетельства пенсионного страхования (на 
всех членов семьи);

- согласие работника и всех членов семьи на обработку 
персональных данных.»;

- пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Договор найма жилого помещения заключается на срок, не 

превышающий 364 дня. 
В случае, если Наниматель сохранил необходимость 

пользования жилым помещением, он обращается с заявлением к 
работодателю, который не позднее чем за 1 месяц до окончания 
срока действия договора направляет ходатайство главе городского 
округа с приложением документов, указанных в п. 4 Положения.

Повторное предоставление жилого помещения внаем 
осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением.»;

- пункт 10 исключить; 
- пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Наниматель вносит плату за найм в порядке и на условиях, 

указанных в договоре найма жилого помещения. 
   Годовая плата за найм жилого помещения устанавливается в 

размере 1 % от средней рыночной стоимости жилого помещения и 
поступает в бюджет города.

 Средняя рыночная стоимость жилого помещения определяется 
исходя из средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади 
жилого помещения по Челябинской области, установленной 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, и общей площади переданного в найм 
жилого помещения.

Размер платы за найм жилого помещения может быть изменен не 
чаще одного раза в год.»;

-пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. После заключения договора найма Наниматель в течение 10 

дней обязан заключить договор на управление многоквартирным 
домом с Управляющей компанией и вносить в Управляющую 
компанию плату за содержание жилого помещения и плату за 
коммунальные услуги.»;

3) в Приложении к Положению «Типовой договор найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования»:

- в названии договора слово «Типовой» заменить словом 
«Примерный»;

- пункт 2.2.6 изложить в новой редакции:
«2.2.6. В течение 10 дней со дня заключения договора найма 

заключить договор на управление многоквартирным домом с 
Управляющей компанией. 

Своевременно вносить плату за найм жилого помещения, плату 
за содержание жилого помещения и плату за коммунальные услуги 
(обязательные платежи).

Обязанность вносить плату за найм жилого помещения, плату 
за содержание жилого помещения и плату за коммунальные услуги 
возникает с даты, установленной п. 1.3 настоящего договора. 

Несвоевременное внесение платы за содержание жилого 
помещения и платы за коммунальные услуги влечет взимание пеней 
в порядке и размере, которые установлены статьей 155 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

Несвоевременное внесение платы за найм жилого помещения 
влечет взимание пеней в порядке и размере, которые установлены 
пунктом 5.3. настоящего договора.»;

- раздел 5 «Внесение платы по договору» изложить в новой 
редакции:

«5. Внесение платы по договору
    5.1. Годовая плата за найм жилого помещения устанавливается 

в размере 1 % от средней рыночной стоимости жилого помещения. 
Средняя рыночная стоимость жилого помещения определяется 
исходя из средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади 
жилого помещения по Челябинской области, установленной 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, и общей площади переданного в найм 
жилого помещения.

Плата за найм за срок найма (вариант: Годовая плата за найм) 
жилого помещения составляет_________ руб.

5.2. Датой оплаты Нанимателем указанных платежей считается 
дата поступления денежных средств на лицевой счет Наймодателя.

Плата за найм жилого помещения вносится Нанимателем 
ежеквартально (вариант: ежемесячно) в срок до ___ числа 
текущего (вариант: следующего) месяца (вариант: квартала), путем 
перечисления денежных средств на счет Наймодателя по следующим 
реквизитам:

_________________________________________________________
___________________

(указываются реквизиты Наймодателя)

5.3.  Изменения размера платы за найм жилого помещения 
по настоящему договору или реквизитов, указанных в пункте 5.2 

договора, может производиться по соглашению сторон, а также 
Наймодателем в одностороннем порядке и является обязательным 
для сторон (без перезаключения договора или подписания 
дополнительного соглашения). В таком случае Наймодатель 
заблаговременно, не позднее, чем за 30 дней, письменно уведомляет 
Нанимателя об увеличении размера платы за найм жилого 
помещения.

Размер платы за найм жилого помещения может быть изменен не 
чаще одного раза в год.

В случае невнесения Нанимателем платы за найм в срок, 
предусмотренный настоящим Договором, начисляются пени в 
размере 0,1% от просроченной к уплате суммы за каждый день 
просрочки сверх суммы, подлежащей к оплате.

В случае не возмещения платы за найм жилого помещения, 
платы за содержание жилого помещения, а также платы за 
коммунальные услуги в установленный настоящим Договором срок, 
Наниматель несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

5.4. Штрафные санкции, предусмотренные настоящим 
Договором, должны быть оплачены Нанимателем в течение 30 дней с 
момента их предъявления.

5.5. Наниматель вносит плату за содержание жилого помещения, 
а также плату за коммунальные услуги в размере и порядке, 
установленных законодательством».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.10.2022 года и 
подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа  А. Г. Ремезов

Исполняющий обязанности 
главы Снежинского городского округа Д. А. Шарыгин

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  22. 09. 2022 № 93

О награждении Почетной грамотой Снежинского 
городского округа и Благодарностью Собрания 
депутатов Снежинского городского округа 

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Снежинского 
городского округа, Почетной грамоте главы Снежинского 
городского округа, Благодарности главы Снежинского городского 
округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежинска», 
утвержденным решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 20.04.2017 г. № 33 (в редакции от 04.08.2022 г. 
№ 76), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского 
округа:

1) за высокий профессионализм, достигнутые успехи в 
организации и совершенствовании работы по обучению и 
воспитанию подрастающего поколения и в связи с Днем учителя:

- Варлашову Юлию Александровну, воспитателя МБДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида № 18»;

- Воронину Ирину Александровну, заместителя заведующего 
по учебно-воспитательной работе МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 15»;

- Добровольскую Елену Викторовну, воспитателя МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 4»;

- Зайцеву Людмилу Александровну, учителя математики МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 125 с углубленным 
изучением математики»;

- Малышеву Елену Алексеевну, педагога дополнительного 
образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 121»;

- Мальцеву Светлану Равильевну, учителя технологии МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 117»;

- Павликову Татьяну Валентиновну, концертмейстера МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 126 имени Героя России 
Д.Г. Новоселова»;

- Постол Татьяну Викторовну, старшего воспитателя МАДОУ 
Снежинского городского округа «Детский сад компенсирующего 
вида№ 21»;

- Скибинскую Наталью Валентиновну, учителя 
физической культуры МБОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 128»;
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- Солянникову Марину Владимировну, заместителя директора по 
учебной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 135 
имени академика Б.В. Литвинова»;

- Философова Артема Борисовича, учителя физической культуры 
МБОУ «Гимназия № 127 имени академика Е.Н. Аврорина»;

- Шмелеву Елену Валентиновну, учителя музыки МБОУ 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 122»;

2) за вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения, 
многолетний добросовестный труд, мастерство и в связи с 65-летием 
системы образования Снежинского городского округа:

- Александрову Марину Вячеславовну, начальника МКУ 
«Управление образования администрации города Снежинска»;

- Котову Ольгу Михайловну, заместителя начальника МКУ 
«Управление образования администрации города Снежинска»;

- Тукачеву Елену Алексеевну, экономиста 1 категории МКУ 
«Управление образования администрации города Снежинска».

2. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов Снежинского 
городского округа:

1) за высокий профессионализм, достигнутые успехи в 
организации и совершенствовании работы по обучению и 
воспитанию подрастающего поколения и в связи с Днем учителя:

- Алексееву Елену Леонидовну, учителя математики МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 121»;

- Антонову Оксану Валентиновну, учителя английского языка 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 125 с углубленным 
изучением математики»;

- Арбатскую Эрику Алексеевну, педагога дополнительного 
образования МБОУ дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи имени В.М. Комарова»;

- Бондаренко Татьяну Викторовну, учителя математики МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 117»;

- Волошину Ирину Анатольевну, учителя английского языка 
МБОУ «Гимназия № 127 имени академика Е.Н. Аврорина»;

- Гвоздеву Анну Михайловну, воспитателя МАДОУ Снежинского 
городского округа «Центр развития ребенка — детский сад № 30»;

- Голубцову Ольгу Николаевну, учителя-логопеда МАДОУ 
Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного 
вида № 13»;

- Городнову Ирину Владимировну, учителя-логопеда МАДОУ 
Снежинского городского округа «Детский сад компенсирующего 
вида № 24»;

- Евсееву Татьяну Васильевну, педагога-организатора МБОУ 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат № 128»;

- Ермоленко Ольгу Викторовну, главного бухгалтера МБДОУ 
Снежинского городского округа «Детский сад компенсирующего 
вида № 26»;

- Иванову Екатерину Владимировну, воспитателя МАДОУ 
Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного 
вида № 31»;

- Казак Марину Алексеевну, учителя математики МБОУ 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 122»;

- Калимулину Гульфиру Байрамовну, повара МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 23»;

- Кижапкину Анастасию Николаевну, педагога-психолога МБОУ 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат № 128»;

- Кондрашову Марину Александровну, воспитателя МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 8»;

- Косачеву Елену Геннадьевну, воспитателя МАДОУ Снежинского 
городского округа «Детский сад комбинированного вида № 29»;

- Кувикову Ирину Олеговну, старшего воспитателя МАДОУ 
Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного 
вида № 29»;

- Куракову Наталью Павловну, учителя технологии МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №135 имени академика Б.В. 
Литвинова»;

- Ласькову Нелли Борисовну, воспитателя МАДОУ Снежинского 
городского округа «Детский сад компенсирующего вида № 21»;

- Липухину Дарью Сергеевну, воспитателя МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 28»;

- Меньшикову Татьяну Владимировну, заместителя директора 
по воспитательной работе МБОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 122»;

- Николаеву Марину Кирилловну, учителя-логопеда МБОУ 
«Гимназия № 127 имени академика Е.Н. Аврорина»;

- Орлову Ольгу Петровну, заместителя заведующего по 
административно-хозяйственной работе МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 4»;

- Рублеву Елену Анатольевну, учителя-логопеда МБДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида № 27»;

- Чуфарову Татьяну Юрьевну, воспитателя МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 6»;

- Шилову Оксану Владимировну, воспитателя МБДОУ «Детский 
сад общеобразовательного вида № 18»;

- Шустову Александру Львовну, учителя-логопеда МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 126 имени Героя России Д.Г. 
Новоселова»;

- Янбаеву Оксану Сайфулловну, младшего воспитателя МАДОУ 
Снежинского городского округа «Детский сад общеразвивающего 
вида № 2»;

2) за вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения, 
многолетний добросовестный труд, мастерство и в связи с 65-летием 
системы образования Снежинского городского округа:

- Вострецову Ольгу Анатольевну, старшего инспектора по 
кадрам МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных 
учреждений»;

- Горшихину Анастасию Леонидовну, старшего инспектора по 
кадрам МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных 
учреждений»;

- Орещук Татьяну Владимировну, старшего инспектора по 
кадрам МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных 
учреждений»;

- Подковырову Елену Анатольевну, заместителя главного 
бухгалтера МКУ «Управление образования администрации города 
Снежинска»;

- Рощину Марию Сергеевну, старшего инспектора по 
дошкольному воспитанию МКУ «Управление образования 
администрации города Снежинска»;

- Сорокину Ирину Игоревну, старшего инспектора по кадрам МКУ 
«Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа  А. Г. Ремезов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  22. 09. 2022 № 94

О внесении изменений в Положение  «О 
публичных слушаниях или  общественных 
обсуждениях по вопросам  градостроительной 
деятельности на территории  муниципального 
образования «Город Снежинск»

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
№478-ФЗ от 30.12.2021, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского 
городского округа

РЕШАЕТ:

Внести в Положение «О публичных слушаниях или общественных 
обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Город Снежинск», 
утвержденное решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 23.09.2021 г. № 118, следующие изменения:

пункт 4 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) проект схемы расположения земельного участка, на котором 

расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав 
такого дома объекты недвижимого имущества.»;

раздел III дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1. Участниками общественных обсуждений по проекту 

схемы расположения земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества, являются собственники 
жилых помещений в многоквартирном доме, правообладатели 
нежилых помещений, входящих в состав многоквартирного 
дома, правообладатели объектов капитального строительства, 
расположенные на планируемом к формированию земельном 
участке, правообладатели объектов недвижимости, расположенных 
на земельных участках, являющихся смежными к формируемому 
земельному участку (либо в радиусе не более 200 метров от 
многоквартирного дома, в отношении которого подготовлен проект 
схемы).»;

раздел IV дополнить пунктом 25.1 следующего содержания:
«25.1. Особенности проведения общественных обсуждений 

по проектам схем расположения земельного участка, на котором 
расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав 
такого дома объекты недвижимого имущества.

Решение о назначении общественных обсуждений по проекту 
схемы расположения земельного участка, на котором расположены 
многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества, принимается главой Снежинского 
городского округа не позднее десяти рабочих дней со дня 
поступления главе Снежинского городского округа проекта схемы.

Срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения 
жителей муниципального образования о времени и месте их 
проведения до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений для проектов схем расположения 
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земельного участка, на котором расположены многоквартирный 
дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого 
имущества, составляет не менее одного месяца и не более 45 
календарных дней. 

В целях организации общественных обсуждений по проекту 
схемы расположения земельного участка, на котором расположены 
многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества, распоряжением главы 
Снежинского городского округа создается комиссия.

В состав комиссии, указанной в подпункте 3 пункта 25.1 
настоящего Положения, входят представители управления 
градостроительства, городского хозяйства, МКУ «Комитет по 
управлению имуществом города Снежинска», управляющих 
компаний или иных организаций, осуществляющих управление 
многоквартирным домом. В состав комиссии могут быть включены 
иные лица, интересы которых затрагиваются в результате 
рассмотрения данного вопроса.

В целях доведения до населения информации о рассмотрении 
проекта схемы расположения земельного участка, на котором 
расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав 
такого дома объекты недвижимого имущества, комиссия 
указанная в подпункте 3 пункта 25.1 настоящего Положения, может 
организовывать выступления представителей органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Снежинск», 
разработчиков в печатных средствах массовой информации, по 
радио и телевидению, в сети Интернет.

Глава Снежинского городского округа с учетом протокола 
общественных обсуждений по проекту схемы расположения 
земельного участка, на котором расположены многоквартирный 
дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого 
имущества, и заключения о результатах общественных обсуждений 
принимает решение об утверждении проекта схемы или отклоняет 
проект и направляет его на доработку не позднее чем через пять 
рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений».

 
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа                             А. Г. Ремезов

Исполняющий обязанности 
главы Снежинского городского округа  Д. А. Шарыгин

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  22. 09. 2022 № 96

О выдвижении кандидатур от Собрания  
депутатов Снежинского городского округа для 
включения в состав Коллегии МКУ  «Управление 
физической культуры и спорта  администрации 
города Снежинска» 

Рассмотрев обращение МКУ «УФиС» от 05.09.2022 г. № 01-19/621, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Выдвинуть в состав Коллегии МКУ «УФиС» от Собрания 
депутатов Снежинского городского округа следующие кандидатуры:

- Васильев Дмитрий Анатольевич;
- Туровцев Станислав Геннадьевич;
- Щепкина Светлана Александровна.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа                     А. Г. Ремезов
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В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  21. 09. 2022 № 1526  2
Об утверждении состава  комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  22. 09. 2022  № 1527  2
Об определении управляющей  организации

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
от  22. 09. 2022 № 91  3
О внесении изменений в Порядок  определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся  в 
собственности муниципального  образования «Город Снежинск»

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
от  22. 09. 2022 № 92  3
О внесении изменений в Положение  «О муниципальном жилищном фонде  коммерческого использования города 
Снежинска»

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
от  22. 09. 2022 № 93  4
О награждении Почетной грамотой Снежинского городского округа и Благодарностью Собрания депутатов Снежинского 
городского округа 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
от  22. 09. 2022 № 94  5
О внесении изменений в Положение  «О публичных слушаниях или  общественных обсуждениях по вопросам  
градостроительной деятельности на территории  муниципального образования «Город Снежинск»

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
от  22. 09. 2022 № 96  6
О выдвижении кандидатур от Собрания  депутатов Снежинского городского округа для включения в состав Коллегии МКУ  
«Управление физической культуры и спорта  администрации города Снежинска» 


