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федерального
бюджета»,
руководствуясь
статьями
40 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 17 февраля 2015 № 188

ПОСТАНОВЛЯЮ:

О внесении изменений в постановление главы
города Снежинска Челябинской области
от 04.12.2009 № 1616 (в редакции постановления
от 04.12.2012 № 1569)
В целях реализации Закона Челябинской области от 24.09.2009
№ 465‑ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки
по оплате проезда отдельных категорий граждан, оказание мер
социальной поддержки которым осуществляется за счет средств

1. Внести изменения в постановление главы города Снежинска
Челябинской области от 04.12.2009 № 1616 «Об организации пре‑
доставления мер социальной поддержки по оплате проезда
отдельных категорий граждан и распределении объемов транс‑
портных услуг между транспортными организациями» (в редак‑
ции постановления администрации Снежинского городского
округа от 04.12.2012 № 1569) (далее — Постановление), изложив
абзац 6 пункта 3 постановления в следующей редакции:
«- представлять в Министерство социальных отношений Челя‑
бинской области информацию о распределении объемов транс‑
портных услуг между транспортными организациями, рассчитан‑
ных в соответствии с методикой возмещения расходов транс‑
портным организациям, осуществляющим перевозку граждан
на основании ЕСПБ:

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 17 февраля 2015 № 189

при перевозке граждан на основании ЕСПБ для проезда
на общественном транспорте городского сообщения в соотноше‑
нии: ОАО «Трансэнерго» — 97 %; ООО «Автоэкспресс Плюс» —
3 %;
при перевозке граждан на основании ЕСПБ для проезда
на автомобильном транспорте общего пользования пригород‑
ного сообщения — ООО «Автоэкспресс».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.01.2015 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы администрации Снежинского город‑
ского округа Д. C. Востротина.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Снежинского городского
округа от 03.06.2013 № 758 «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг
муниципального образования «Город Снежинск» (далее — постановление), изложив Перечень госу‑
дарственных и муниципальных услуг муниципального образования «Город Снежинск» в новой
редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа Д. С. Востротина.

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 03.06.2013 № 758 «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг муниципального образования «Город
Снежинск»
В целях актуализации Перечня государственных и муниципальных услуг муниципального образо‑
вания «Город Снежинск», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об орга‑
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 40 и 41 Устава муни‑
ципального образования «Город Снежинск»,

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 17.02.2015 № 189

Перечень государственных и муниципальных услуг муниципального образования «Город Снежинск»
№
п/п

Наименование услуги

1.

Федеральный закон Российской Федерации от 01.12.2007 № 317‑ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании»;
Рассмотрение обращений отдельных категорий граждан и юридических лиц на допуск постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима
к совершению сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории закры‑ в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атом‑
того административно-территориального образования город Снежинск
ной энергии «Росатом»;
Соглашение о взаимодействии Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и органа местного самоуправления закрытого
административно-территориального образования Снежинск от 21.05.2012

Нормативно-правовой акт, в соответствии с которым оказывается услуга
администрация города Снежинска

архивный отдел администрации города Снежинска
2.

3.

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Выдача документов, хранящихся в архивном отделе администрации города Снежинска, Федеральный закон от 22.10.2004 № 125‑ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
во временное пользование
основные Правила работы архивов организаций (одобрены решением Коллегии Росархива от 06.02.2002);
постановление главы города Снежинска от 05.05.2006 № 406 «Об утверждении Положения об архивном отделе администрации г. Снежинска»
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125‑ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
Выдача документов, не относящихся к государственной собственности Челябинской
Закон Челябинской области от 22.09.2005 № 4–5‑ЗО «Об архивном деле в Челябинской области»;
области
основные Правила работы архивов организаций (одобрены решением Коллегии Росархива от 06.02.2002)
отдел режима администрации города Снежинска

4.

Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании»;
Рассмотрение документов граждан и юридических лиц на въезд на территорию города постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима
в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атом‑
Снежинска
ной энергии «Росатом» (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 03.04.1997 № 385, от 08.8.2003 № 475, от 22.04.2009
№ 344);
Инструкция о въезде граждан в контролируемую зону категории «А» и контролируемую зону «Б» ЗАТО Снежинск (приказ ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ»
им. академ. Е. И. Забабахина» от 30.08.2013 № 5034);
постановление администрации Снежинского городского округа от 19.02.2014 № 219 «О составе комиссии по рассмотрению вопросов въезда граж‑
дан в ЗАТО Снежинск»
отдел жилья и социальных программ администрации города Снежинска

5.

Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений
на условиях социального найма

6.

Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по дого‑
вору социального найма, ведение учета и предоставление жилых помещений

7.

Принятие на учет граждан, желающих выехать на новое место жительства из закры‑
того административно — территориального образования Снежинск, и обеспечение их
жильем или выплата компенсаций

8.

Признание участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий
граждан нуждающимися в жилых помещениях, ведение учета с целью предоставления
жилищных субсидий или обеспечения жильем

9.

Признание граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, нуж‑
дающимися в жилых помещениях, ведение учета с целью обеспечения их жильем или
предоставления жилищных субсидий

11.

Передача гражданами приватизированных жилых помещений, являющихся для них
единственным постоянным местом проживания, в муниципальную собственность (рас‑
приватизация)

12.

Предоставление социальных выплат для улучшения жилищных условий молодым
семьям и дополнительной социальной выплаты молодым семьям при рождении
ребенка в рамках муниципальной целевой Программы реализации Национального про‑
екта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России в городе Снежинске»
на 2011–2015 гг.

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Закон Челябинской области от 16.06.2005 № 389‑ЗО «О порядке ведения органами местного самоуправления в Челябинской области учета граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Закон Челябинской области от 16.06.2005 № 389‑ЗО «О порядке ведения органами местного самоуправления в Челябинской области учета граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании»
(в редакции от 22.11.2011);
постановление Правительства Российской Федерации от 11.01.2001 № 23 «Об обеспечении жильем граждан, переезжающих из закрытых
административно-территориальных образований на новое место жительства или выплате компенсаций этим гражданам» (в редакции
от 18.04.2005);
Положение «О принятии на учет граждан, желающих выехать на
новое место жительства из закрытого административно-территориального образования Снежинск, и обеспечение их жильем или выплате компен‑
сации», утвержденное постановлением главы города Снежинска от 24.10.2008 № 1298
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Закон Челябинской области от 16.06.2005 № 389‑ЗО «О порядке ведения органами местного самоуправления в Челябинской области учета граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;
Закон Челябинской области от 25.08.2005 № 399‑ЗО «Об установлении периода, в котором учитывается совершение действий и гражданскоправовых сделок с жилыми помещениями при предоставлении гражданину жилого помещения по договору социального найма, и об определении
общей площади предоставляемого жилого помещения»;
Положение «О порядке предоставления отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны и членам семей погибших (умерших) инва‑
лидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилищных субсидий на приобретение жилых
помещений в собственность и единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилых помещений» (в ред. постановления
Правительства Челябинской области от 08.04.2010 № 110‑п, от 27.07.2011 № 249‑п)
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при
которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»;
Закон Челябинской области от 16.06.2005 № 389‑ЗО «О порядке ведения органами местного самоуправления в Челябинской области учета граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;
Закон Челябинской области от 25.08.2005 № 399‑ЗО «Об установлении периода, в котором учитывается совершение действий и гражданскоправовых сделок с жилыми помещениями при предоставлении гражданину жилого помещения по договору социального найма, и об определении
общей площади предоставляемого жилого помещения»
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541–1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122‑ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
Положение «О приватизации муниципального жилищного фонда в ЗАТО — г. Снежинск», утвержденное постановлением Снежинского городского
Совета депутатов от 26.07.1999 № 75
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Семейный кодекс Российской Федерации;
постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011–2015 годы»;
Закон Челябинской области от 16.06.2005 № 389‑ЗО «О порядке ведения органами местного самоуправления в Челябинской области учета граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;
Положение «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и распределения
жилых помещений в муниципальном образовании «Город Снежинск», утвержденное решением Собрания депутатов города Снежинска
от 16.05.2007 № 74;
муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежин‑
ске» на 2011–2015 гг., утвержденная постановлением администрации Снежинского городского округа от 18.02.2011 № 142 (с изменениями
от 12.05.2011 № 506), в редакции от 28.07.2011 № 927

2

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 08 (332) 25 февраля 2015 года
13.

14.

15.

16.

17.
18.

Предоставление социальных выплат для улучшения жилищных условий семьям работ‑
ников бюджетной сферы в рамках муниципальной целевой Программы реализации
Национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России
в городе Снежинске» на 2011–2015 гг.

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Семейный кодекс Российской Федерации;
постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011–2015 годы»;
Закон Челябинской области от 16.06.2005 № 389‑ЗО «О порядке ведения органами местного самоуправления в Челябинской
области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;
Порядок предоставления социальных выплат на приобретение или строительство жилья работникам бюджетной сферы, утвержденный постановле‑
нием администрации Снежинского городского округа от 23.05.2011 № 554
Жилищный кодекс Российской Федерации;
постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011–2015 годы»;
Закон Челябинской области от 16.06.2005 № 389‑ЗО «О порядке ведения органами местного самоуправления в Челябинской области учета граждан
Предоставление гражданам социальных выплат в рамках подпрограммы развития
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;
системы ипотечного жилищного кредитования в рамках муниципальной целевой Про‑ Положение «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и распределения
граммы реализации Национального проекта «Доступное и комфортное жилье — граж‑ жилых помещений в муниципальном образовании «Город Снежинск», утвержденное решением Собрания депутатов города Снежинска
данам России в городе Снежинске» на 2011–2015 гг.
от 16.05.2007 № 74;
муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежин‑
ске» на 2011–2015 гг., утвержденная постановлением администрации Снежинского городского округа от 18.02.2011 № 142 (с изменениями
от 12.05.2011 № 506), в редакции от 28.07.2011 № 927
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Предоставление гражданам жилых помещений муниципального специализированного Жилищный кодекс Российской Федерации;
жилищного фонда
Положение «О муниципальных общежитиях города Снежинска», утвержденное решением Собрания депутатов города Снежинска от 30.09.2010
№ 190
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого Положение «Об аренде жилых помещений муниципального жилищного фонда города Снежинска», утвержденное решением Собрания депутатов
использования
города Снежинска от 14.11.2007 № 158;
Положение «О муниципальном жилищном фонде коммерческого использования города Снежинска», утвержденное решением Собрания депутатов
города Снежинска от 03.03.2010 № 47
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541–1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»;
Безвозмездная передача гражданам муниципальных жилых помещений фонда соци‑
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122‑ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
ального использования (приватизация)
Положение «О приватизации муниципального жилищного фонда в ЗАТО — г. Снежинск», утвержденное постановлением Снежинского городского
Совета депутатов от 26.07.1999 № 75
Заключение договора социального найма жилого помещения муниципального жилищ‑
Жилищный кодекс Российской Федерации
ного фонда
отдел записи актов гражданского состояния администрации города Снежинска

19.

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского состояния»

20.

Государственная регистрация рождения
Государственная регистрация заключения брака

21.

Государственная регистрация расторжения брака

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского состояния»

22.

Государственная регистрация усыновления (удочерения)

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского состояния»

23.

Государственная регистрация установления отцовства

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского состояния»

24.

Государственная регистрация перемены имени

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского состояния»

25.

Государственная регистрация смерти

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского состояния»

26.

28.

Внесение исправлений или изменений в запись акта гражданского состояния
Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского состояния»
Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского
состояния и иных документов (справок), подтверждающих факт государственной реги‑ Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского состояния»
страции акта гражданского состояния
Восстановление (аннулирование) записи акта гражданского состояния
Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского состояния»

29.

Истребование личных документов

30.

Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции

31.

Выдача разрешений на право организации розничного рынка

32.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства

33.

Выдача разрешения на строительство

34.

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

35.

Выдача градостроительного плана земельного участка

36.

Выдача архитектурно-планировочного задания на переустройство и перепланировку
жилых (нежилых) помещений в целях их перевода в нежилые (жилые) помещения.

37.

Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение

27.

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского состояния»

Конвенция правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной государствами членами СНГ
в Минске 22.01.1993
отдел инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей администрации города Снежинска
Федеральный закон от 22.11.1995 № 171‑ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто‑
содержащей продукции»
Федеральный закон от 30.12.2006 № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении правил выдачи разрешений на право организации роз‑
ничного рынка»;
Закон Челябинской области от 26.04.2007 № 136‑ЗО «Об организации розничных рынков на территории Челябинской области»
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Закон Челябинской области от 27.03.2008 № 250‑ЗО «О развитии малого и среднего предпринимательства в Челябинской области»
управление градостроительства администрации города Снежинска

38.

39.
40.

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию»
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию»
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана
земельного участка»;
Инструкция «О порядке подготовки проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строи‑
тельства и инфраструктуры на территории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденная постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 20.05.2011 № 549
Федеральный закон от 17.11.1995 № 169‑ФЗ (в редакции от 19.07.2011) «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»

Жилищный кодекс Российской Федерации;
постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе)
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Выдача решения о переводе нежилого помещения в жилое помещение
постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе)
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме‑ постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепла‑
щения
нировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения»
Оформление акта приемочной комиссии о приемке работ по переустройству и (или)
Жилищный
кодекс Российской Федерации
перепланировке жилого (нежилого) помещения

41.

Уточнение сведений о ранее учтенном земельном участке в части изменения его
месторасположения, вида разрешенного использования, цели использования, катего‑
рии земель

42.

Подготовка и утверждение схемы расположения земельных участков, образуемых
в результате раздела (выдела) ранее учтенного земельного участка

43.

Подготовка и утверждение схемы расположения земельного участка, образуемого
в результате объединения (присоединения) ранее учтенных земельных участков

44.

Подготовка и утверждение схем расположения земельных участков, обременяемых
сервитутом

45.

Подготовка и утверждение схемы расположения ранее учтенного земельного участка
в случае восстановления его границ

46.

Подготовка и утверждение схемы расположения земельного участка, формируемого
с целью его дальнейшего предоставления

47.

Выдача копий архивных документов, хранящихся в Управлении градостроительства

Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
Закон Челябинской области от 28.04.2011 № 120‑ЗО «О земельных отношениях»;
Положение «О предоставлении земельных участков на территории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденное решением
Собрания депутатов города Снежинска от 19.05.2010 № 71
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
Закон Челябинской области от 28.04.2011 № 120‑ЗО «О земельных отношениях»;
Положение «О предоставлении земельных участков на территории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденное решением
Собрания депутатов города Снежинска
от 19.05.2010 № 71
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
Закон Челябинской области от 28.04.2011 № 120‑ЗО «О земельных отношениях»;
Положение «О предоставлении земельных участков на территории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденное решением
Собрания депутатов города Снежинска от 19.05.2010 № 71
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
Закон Челябинской области от 28.04.2011 № 120‑ЗО «О земельных отношениях»;
Положение «О предоставлении земельных участков на территории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденное решением
Собрания депутатов города Снежинска от 19.05.2010 № 71
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
Закон Челябинской области от 28.04.2011 № 120‑ЗО «О земельных отношениях»;
Положение «О предоставлении земельных участков на территории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденное решением
Собрания депутатов города Снежинска от 19.05.2010 № 71
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
Закон Челябинской области от 28.04.2011 № 120‑ЗО «О земельных отношениях»;
Положение «О предоставлении земельных участков на территории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденное решением
Собрания депутатов города Снежинска от 19.05.2010 № 71
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125‑ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
Правила организации хранения, комплектования, учете и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных Комитетах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденные Прика‑
зом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.
58.

59.

60.

61.
62.

63.

Отпуск древесины для собственных нужд граждан

Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска»
РАЗДЕЛ I. Государственные услуги
(в соответствии с Перечнем государственных услуг (функций) органов исполнительной
власти Челябинской области, утвержденным распоряжением Губернатора Челябинской
области от 06.06.2011 № 549–р, в редакции распоряжения Губернатора Челябинской
области от 02.10.2012 № 1190‑р)
Закон Челябинской области от 25.01.1996 № 16‑ОЗ «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области»;
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям ветеранов, жертвам политиче‑ Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 282‑ЗО «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»;
Закон Челябинской области от 28.11.2004 № 327‑ЗО «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»;
ских репрессий и ветеранам труда Челябинской области
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по соци‑
альной поддержке отдельных категорий граждан»
Выдача удостоверений о праве на
Федеральный закон от 12.01.1995 № 5‑ФЗ «О ветеранах»;
льготы членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Оте‑ постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 11.11.2000 № 69 «Об утверждении Инструкции о порядке
чественной войны, ветеранов боевых действий, а также военнослужащих, проходив‑
и условиях реализации прав и льгот ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, иных категорий граждан, установленных
ших военную службу по призыву и погибших при исполнении обязанностей военной
Федеральным законом «О ветеранах»;
службы
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по соци‑
альной поддержке отдельных категорий граждан»;
постановление Губернатора Челябинской области от 23.09.2009 № 238 «О выдаче удостоверений о праве на льготы членам семей погибших (умер‑
ших) в Челябинской области»
Возмещение расходов, связанных с
Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 282‑ЗО «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»;
погребением реабилитированного лица
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по соци‑
альной поддержке отдельных категорий граждан»
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации;
Выплата пенсии за выслугу лет
постановление Губернатора Челябинской области от 24.03.2010 № 100 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавшим государственные должности
лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Челябинской
Челябинской области, должности государственной гражданской службы Челябинской области и должность высшего должностного лица Челябин‑
области
ской области, и признании утратившими силу постановлений Губернатора Челябинской области»
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Предоставление гражданам
постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и комму‑
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
нальных услуг»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по соци‑
альной поддержке отдельных категорий граждан»
Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 282‑ЗО «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»;
Закон Челябинской области от 30.11.2004 № 327‑ЗО «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по соци‑
Компенсация расходов на оплату
альной поддержке отдельных категорий граждан»;
жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
постановление Правительства Челябинской области от 20.07.2011 № 230‑П «О Положении о порядке назначения отдельным категориям граждан
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, рассчитанной на основании фактических начислений на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг, в Челябинской области»
Организация предоставления мер
социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий ветеранов, инва‑ Закон Челябинской области от 28.01.2010 № 528‑ЗО «О мерах социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий»;
лидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных
условий и вставших на учет до 01 января 2005 года, и ветеранов Великой Отечествен‑ постановление Правительства Челябинской области от 27.07.2006 № 149‑П «О Порядке предоставления отдельным категориям ветеранов, инвали‑
дам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий, мер социальной поддержки по обеспечению жильем»
ной войны вне зависимости от даты постановки на учет
Закон Челябинской области от 31.03.2010 № 549‑ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением организации
Предоставление путевок в
отдыха в каникулярное время) в Челябинской области»;
загородные стационарные оздоровительные лагеря детям, находящимся в трудной
постановление Правительства Челябинской области от 14.04.2010 № 131‑П «О Положении о порядке предоставления путевок в загородные стацио‑
жизненной ситуации
нарные оздоровительные лагеря и учреждения социального обслуживания населения при условии создания на их базе детских оздоровительных
лагерей детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и о порядке расходования средств областного бюджета на указанные цели»
Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 299‑ЗО «О ежемесячном пособии на ребенка»;
Назначение и выплата
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по соци‑
ежемесячного пособия на ребенка
альной поддержке отдельных категорий граждан»
Закон
Челябинской области от 27.10.2005 № 417‑ЗО «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка»;
Назначение и выплата областного
Закон
Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по соци‑
единовременного пособия при рождении ребенка
альной поддержке отдельных категорий граждан»
Закон
Челябинской области от 26.06.2003 № 167‑ЗО «О социальном обеспечении родителей военнослужащих, погибших (умерших) при исполне‑
Назначение и выплата пенсий по
нии обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы»;
случаю потери кормильца родителям военнослужащих, погибших (умерших) при
исполнении обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы постановление Губернатора Челябинской области от 05.03.2005 № 78 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсий по случаю потери
кормильца родителям военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы или умерших вследствие военной
после увольнения с военной службы
травмы после увольнения с военной службы»
Семейный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 16.04.2001 № 44‑ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;
Прием органами опеки и попечительства документов от лиц, желающих установить
опеку (попечительство) над определенной категорией граждан (несовершеннолетними Федеральный закон от 24.04.2008 № 48‑ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
Закон Челябинской области от 23.08.2007 № 191‑ЗО «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Челябинской
гражданами, лицами, признанными в установленном законом порядке недееспособ‑
области»;
ными (ограниченно дееспособными)
Закон Челябинской области от 27.09.2007 № 202‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по органи‑
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»
Устройство детей-сирот и детей,
Семейный кодекс Российской Федерации;
оставшихся без попечения родителей, в семьи иностранных граждан
Федеральный закон от 16.04.2001 № 44‑ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»
Закон Челябинской области от 31.03.2010 № 548‑ЗО «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской
Назначение ежемесячной денежной выплаты многодетной семье по оплате жилого
области»;
помещения и коммунальных услуг
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по соци‑
альной поддержке отдельных категорий граждан»
Закон Челябинской области от 30.11.2004 № 320‑ЗО «О социальном обслуживании населения в Челябинской области»;
Направление на стационарное социальное обслуживание
Закон Челябинской области от 22.12.2005 № 441‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочи‑
ями по социальному обслуживанию населения, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

64.

Направление на социальное обслуживание на дому

65.

Выдача удостоверения инвалида
Великой Отечественной войны и удостоверения инвалида о праве на льготы прожива‑
ющим на территории Челябинской области инвалидам Великой Отечественной войны
и приравненным к ним лицам

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

Закон Челябинской области от 27.09.2007 № 204‑ЗО «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд» (в редак‑
ции от 31.01.2013);
постановление администрации Снежинского городского округа от 27.04.2010 № 700 «О порядке заготовки древесины в муниципальном образова‑
нии «Город Снежинск»»

Федеральный закон от 02.08.1995 № 122‑ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5‑ФЗ «О ветеранах»;
постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 11.11.2000 № 69 «Об утверждении Инструкции о порядке
и условиях реализации прав и льгот ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, иных категорий граждан, установленных
Федеральным законом «О ветеранах»;
постановление Губернатора Челябинской области от 06.10.2003 № 438 «О выдаче органами социальной защиты населения области документов
о праве на льготы проживающим на территории Челябинской области инвалидам войны и приравненным к ним лицам»
Федеральный закон от 12.01.1995 № 5‑ФЗ «О ветеранах»;
постановление Правительства Российской Федерации от 05.10. 1999 № 1122 «Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны»;
постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 11.10.2000 № 69 «Об утверждении Инструкции о порядке
Выдача удостоверения ветерана
и условиях реализации прав и льгот ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, иных категорий граждан, установленных
Великой Отечественной войны
Федеральным законом «О ветеранах»;
постановление Губернатора Челябинской области от 13.04.2000 № 154 «О выдаче удостоверений ветерана Великой Отечественной войны единого
образца в Челябинской области»
Федеральный закон от 25.04.2002 № 40‑ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
постановление Губернатора Челябинской области от 07.02.2006 № 22 «О Правилах выплаты инвалидам, получившим транспортные средства через
Выплата инвалидам компенсаций
страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственно‑ органы социальной защиты населения, компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности вла‑
дельцев транспортных средств»;
сти владельцам транспортных средств
постановление Правительства Челябинской области от 19.09.2012 № 497‑П «О Правилах выплаты инвалидам компенсации страховой премии
по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Челябинской области»
Оформление и выдача удостоверений (справок) гражданам, подвергшимся воздей‑
приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед‑
ствию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
ствий от 24.04.2000 № 229 «Об утверждении Положения о порядке оформления и выдачи удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»
приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед‑
Оформление и выдача удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы ствий, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации
на Чернобыльской АЭС
от 08.12.2006 № 727/831/165 н «Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи гражданам удостоверения участника ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»
приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед‑
Оформление и выдача специальных удостоверений единого образца гражданам, под‑ ствий, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации
вергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
от 11.04.2006 № 228/271/63 н «Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи специальных удостоверений единого образца гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед‑
ствий от 24.04.2000 № 229 «Об утверждении Положения о порядке оформления и выдачи удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию
Оформление и выдача удостоверения получившего (ей) или перенесшего (ей) лучевую радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед‑
болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие
ствий, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации
катастрофы на Чернобыльской АЭС; ставшего (ей) инвалидом
от 08.12.2006 № 728/832/166 н «Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи удостоверений гражданам, получившим или перенес‑
шим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы»
Федеральный закон от 12.01.1995 № 5‑ФЗ «О ветеранах»;
Присвоение звания «Ветеран труда» и выдаче удостоверения «Ветеран труда»
постановление Губернатора Челябинской области от 20.04.2006 № 111 «Об утверждении Положения о порядке присвоения звания «Ветеран труда»
и выдачи удостоверения «Ветеран труда» в Челябинской области»
Федеральный закон от 17.07.1999 № 178‑ФЗ «О государственной социальной помощи»;
постановление Губернатора Челябинской области от 08.06.2005 № 276 «Об утверждении Порядка выплаты единовременного социального пособия
Выплата единовременного социального пособия
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от поли‑
тических репрессий, а также гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета»
Федеральный закон от 12.01.1996 № 8‑ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
Закон Челябинской области от 27.10.2005 № 410‑ЗО «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребе‑
Назначение и выплата социального
ние»;
пособия на погребение, возмещение стоимости услуг по погребению
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по соци‑
альной поддержке отдельных категорий граждан»
Федеральный закон от 09.06.1993 № 5142–1 «О донорстве крови и ее компонентов»;
Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по соци‑
альной поддержке отдельных категорий граждан»;
знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР»
постановление Губернатора Челябинской области от 25.02.2005 № 62 «О предоставлении ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России», на территории Челябинской области»
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76.

Назначение и выплата денежных
средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством), денежных выплат на реализацию бес‑
платного проезда на детей, обучающихся в областных государственных и муниципаль‑
ных образовательных учреждениях, денежной компенсации материального обеспече‑
ния и единовременной денежной выплаты

77.

Предоставление направления в специализированное учреждение для несовершенно‑
летних, нуждающихся в социальной реабилитации

78.

79.

80.

81.
82.
83.

84.

Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, остав‑
шихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, денеж‑
ных выплат на реализацию бесплатного проезда на детей, обучающихся в областных
государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, денежной компенсации материального обеспечения
и единовременной денежной выплаты, вознаграждения, причитающегося приемному
родителю, и социальных гарантий приемной семье
Присвоение звания «Ветеран труда
Челябинской области» и выдача удостоверения «Ветеран труда Челябинской области»

Закон Челябинской области от 25.10.2007 № 212‑ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»;
Закон Челябинской области от 22.12.2005 № 442‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по соци‑
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120‑ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.01.1997 № 4 «Об утверждении Порядка приема, содержа‑
ния и выпуска лиц, находящихся в специализированном учреждении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»;
Закон Челябинской области от 28.11.2002 № 125‑ЗО «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябин‑
ской области»
Закон Челябинской области от 25.10.2007 № 212‑ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»;
Закон Челябинской области от 22.12.2005. № 442‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Закон Челябинской области от 29.11.2007 № 220‑ЗО «О звании «Ветеран труда Челябинской области»

Закон Челябинской области от 28.01.2010 № 538‑ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих
в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области»;
Закон Челябинской области от 22.02.2007 № 103‑ЗО «О возмещении расходов на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением для
педагогических работников образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челя‑
бинской области»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по соци‑
альной поддержке отдельных категорий граждан»
постановление
Правительства Челябинской области от 18.04.2011 № 95‑П «О порядке оказания отдельным категориям граждан социальных услуг
Предоставление при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное
по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транс‑
лечение
порте к месту лечения и обратно»
Предоставление бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения постановление Правительства Челябинской области от 18.04.2011 № 95‑П «О порядке оказания отдельным категориям граждан социальных услуг
по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транс‑
и обратно
порте к месту лечения и обратно»
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами и отдель‑
постановление Правительства Челябинской области от 18.04.2011 № 94‑П «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилита‑
ных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов)
ции и услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями»
и протезно-ортопедическими изделиями

Предоставление мер социальной
поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления
и освещения отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области

Оформление предварительного
разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделки по отчуждению
жилых помещений в случаях, установленных законодательством Российской Федера‑
ции
РАЗДЕЛ II. Федеральные государственные услуги по федеральным полномочиям,
переданным субъекту для исполнения без права нормативного правового регулирова‑
ния (государственные услуги, не входящие в Перечень государственных услуг (функ‑
ций) органов исполнительной власти Челябинской области)

85.

Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка

86.

Назначение и выплата пособия по
беременности и родам и единовременного пособия вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности женщинам, уволенным в связи с ликвида‑
цией организаций

87.

Назначение ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам,
имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организа‑
ции

88.

Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком

89.

Назначение и выплата единовременного пособия и ежемесячной денежной компенса‑
ции гражданам при возникновении у них поствакцинального осложнения

90.

Назначение и выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального
образования «Город Снежинска», ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам,
осуществлявшим полномочия депутата на профессиональной постоянной основе, пол‑
номочия выборного должностного лица местного самоуправления

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Семейный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.04.2008 № 48‑ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
Закон Челябинской области от 23.08.2007 № 191‑ЗО «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Челябинской
области»;
Закон Челябинской области от 27.09.2007 № 202‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по органи‑
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81‑ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.12.2009 № 1012 н «Об утверждении Порядка и усло‑
вий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»
Положение о порядке назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.09.1995 № 883
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81‑ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.12.2009 № 1012 н «Об утверждении Порядка и усло‑
вий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»
Положение о порядке назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.09.1995 № 883
Указ Президента Российской Федерации от 05.11.1992 № 1335 «О дополнительных мерах по социальной защите беременных женщин и женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет, уволенных в связи с ликвидацией организаций»
письмо Минсоцзащиты Российской Федерации, Минфина Российской Федерации и Минтруда Российской Федерации от 18.02.1993, 26.02.1993
№ 25/2–190/12–05–01/322‑ВК «О порядке назначения и выплаты ежемесячных компенсаций женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет,
уволенным в связи с ликвидацией предприятий, учреждений, организаций»
постановление Правительства Российской Федерации от 04.08.2006 № 472 «О финансировании ежемесячных компенсационных выплат нетрудоу‑
строенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации»
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81‑ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.12.2009 № 1012 н «Об утверждении Порядка и усло‑
вий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»
Положение о порядке назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.09.1995 № 883
Федеральный закон от 17.09.1998 № 157‑ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2000 № 1013 «О порядке выплаты государственных единовременных пособий и еже‑
месячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений»
постановление Губернатора Челябинской области от 02.07.2008 № 201 «Об утверждении Положения по организации работы по выплате государ‑
ственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений»

РАЗДЕЛ III. Муниципальные услуги УСЗН г. Снежинска

91.
92.

Федеральный закон от 15.12.2001 № 166‑ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25‑ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
Закон Челябинской области от 30.05.2007 № 144‑ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области»
Закон Челябинской области от 27.03.2008 № 245‑ЗО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоу‑
правления, выборного должностного лица местного самоуправления»
постановление Губернатора Челябинской области от 24.03.2010 № 100
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Челябинской области, должности государственной гражданской
службы Челябинской области и должность высшего должностного лица Челябинской области, и признании утратившими силу постановлений
Губернатора Челябинской области»
решение Собрания депутатов города Снежинска Челябинской области от 30.09.2010 № 195 «Об утверждении Положения «О порядке назначения
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального обра‑
зования «Город Снежинск», ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, осуществлявшим полномочия депутата на профессиональной посто‑
янной основе, полномочия выборного должностного лица местного самоуправления»
Предоставление Почетным гражданам города Снежинска социальной поддержки
Положение о присвоении звания «Почетный гражданин города Снежинска», утвержденное постановлением Снежинского городского Совета депута‑
в виде льгот с оплатой из городского бюджета
тов от 21.04.1997 № 77
Закон Челябинской области от 25.10.2007 № 212 — ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите‑
Назначение и выплата 20 % от вознаграждения, причитающегося приемным родителям лей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»;
за воспитание приемных детей
решение Собрания депутатов города Снежинска от 10.12.2008 № 201 «Об установлении выплаты в размере 20 % к уровню оплаты труда приемного
родителя»
Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр»

94.

Предоставление спортивных сооружений для проведения учебно-тренировочных заня‑ Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
тий, спортивно-массовых и культурных мероприятий по заявлениям муниципальных
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266–1 «Об образовании»
бюджетных учреждений юридических и физических лиц
Закон Челябинской области от 30.10.2008 № 320‑ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской области»

95.

Зачисление детей в муниципальные бюджетные образовательные учреждения допол‑
нительного образования детей детско-юношеские спортивные школы города Снежин‑
ска

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гандболу» СДЮСШОР по гандболу

96.

97.

Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266–1 «Об образовании»
Закон Челябинской области от 30.10.2008 № 320‑ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской области»

Организация отдыха, оздоровления и занятий детей в каникулярное время в городских
Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
спортивно — оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266–1 «Об образовании»
Закон Челябинской области от 30.10.2008 № 320‑ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской области»
Предоставление спортивных сооружений для проведения учебно-тренировочных заня‑ Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
тий, спортивно-массовых и культурных мероприятий по заявлениям муниципальных
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266–1 «Об образовании»
бюджетных учреждений юридических и физических лиц
Закон Челябинской области от 30.10.2008 № 320‑ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской области»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимпия»

Предоставление спортивных сооружений для проведения учебно-тренировочных заня‑ Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
98. тий, спортивно-массовых и культурных мероприятий по заявлениям муниципальных
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266–1 «Об образовании»
бюджетных учреждений юридических и физических лиц
Закон Челябинской области от 30.10.2008 № 320‑ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской области»
Зачисление детей в муниципальные бюджетные образовательные учреждения допол‑ Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
99. нительного образования детей детско-юношеские спортивные школы города Снежин‑ Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266–1 «Об образовании»
ска
Закон Челябинской области от 30.10.2008 № 320‑ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской области»
Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
отдыха, оздоровления и занятий детей в каникулярное время в городских Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
100. Организация
спортивно — оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266–1 «Об образовании»
Закон Челябинской области от 30.10.2008 № 320‑ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской области»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по плаванию»
101. Зачисление детей в муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополни‑ Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
тельного образования детей детско-юношеские спортивные школы города Снежинска
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»Закон Рос‑
сийской Федерации от 10.07.1992 № 3266–1 «Об образовании»
Закон Челябинской области от 30.10.2008 № 320‑ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской области»
Предоставление спортивных сооружений для проведения учебно-тренировочных заня‑ Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
102. тий, спортивно-массовых и культурных мероприятий по заявлениям муниципальных
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266–1 «Об образовании»
бюджетных учреждений юридических и физических лиц
Закон Челябинской области от 30.10.2008 № 320‑ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской области»
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Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
отдыха, оздоровления и занятий детей в каникулярное время в городских Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
103. Организация
спортивно — оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266–1 «Об образовании»
Закон Челябинской области от 30.10.2008 № 320‑ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской области»
муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
Оформление отнесения земельных участков, находящихся в муниципальной и частной
104. собственности, за исключением земельных участков, относящихся к землям сельско‑
хозяйственного назначения, к категориям по целевому назначению
Оформление перевода земель и земельных участков, находящихся в муниципальной
105. и частной собственности, за исключением земельных участков, относящихся к землям
сельскохозяйственного назначения, из одной категории в другую
106.

107.
108.
109.

110.

111.

112.

113.
114.

115.

Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21.12.2004 № 172‑ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»
Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21.12.2004 № 172‑ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Переоформление прав физических лиц на садовые земельные участки
Федеральный закон от 30.06.2006 № 93‑ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформ‑
ления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»;
Федеральный закон от 15.04.1998 № 66‑ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»
Земельный кодекс Российской Федерации;
Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Закон Челябинской области от 28.04.2011 № 120‑ЗО «О земельных отношениях»
Переоформление юридическими и физическими лицами земельных участков из посто‑ Земельный кодекс Российской Федерации;
янного (бессрочного) пользования в аренду
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации
Оформление предоставления юридическим и физическим лицам в аренду земельных Гражданский кодекс Российской Федерации;
участков для эксплуатации существующих объектов нежилого фонда и иной нежилой Земельный кодекс Российской Федерации;
Положение «О предоставлении земельных участков на территории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденное решением
недвижимости
Собрания депутатов города Снежинска от 19.05.2010 № 71
Оформление предоставления юридическим и физическим лицам в аренду земельных Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
участков для эксплуатации существующих объектов индивидуального жилищного
Положение «О предоставлении земельных участков на территории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденное решением
строительства
Собрания депутатов города Снежинска от 19.05.2010 № 71
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Оформление предоставления юридическим и физическим лицам в аренду земельных Земельный кодекс Российской Федерации;
участков для иных, не связанных со строительством целей, без проведения торгов
Положение «О предоставлении земельных участков на территории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденное решением
Собрания депутатов города Снежинска от 19.05.2010 № 71
Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, нахо‑ Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
дящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермер‑
Федеральный закон от 11.06.2003 № 74‑ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
ского хозяйства и осуществления его деятельности
Закон Челябинской области от 28.04.2011 № 120‑ЗО «О земельных отношениях»
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Оформление предоставления юридическим и физическим лицам в аренду земельных Земельный кодекс Российской Федерации;
участков для строительства объектов нежилого назначения без проведения торгов
Положение «О предоставлении земельных участков на территории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденное решением
Собрания депутатов города Снежинска от 19.05.2010 № 71
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125‑ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
Оформление в упрощенном порядке прав в отношении льготных категорий физиче‑
Гражданский кодекс Российской Федерации;
ских лиц (инвалиды 1 и 2 группы; участники Великой Отечественной Войны; бывшие
узники; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; многодетные Земельный кодекс Российской Федерации;
малоимущие семьи; супруга (супруг) погибшего инвалида или участника Великой Оте‑ Федеральный закон от 30.06.2006 № 93 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформле‑
чественной войны) на земельные участки, предоставленные до введения в действие ЗК ния в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»;
Порядок реализации основных положений Федерального закона от 30.06.2006 № 93 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
РФ (до 25.10.2001) и предназначенных для индивидуального жилищного строитель‑
ства, индивидуального гаражного строительства, ведения личного подсобного хозяй‑ Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», утвержден‑
ный постановлением главы города Снежинска от 27.07.2007 № 831 (в редакции постановлений главы города Снежинска от 19.03.2008 № 422,
ства, дачного хозяйства, садоводства и огородничества, и на объекты недвижимости
от 14.10.2008 № 1228, от 13.03.2009 № 373)
находящиеся на данных земельных участках

Обеспечение в интересах отдельных категорий физических лиц, определенных
и утвержденных нормативными правовыми актами Челябинской области (постановле‑
нием Правительства Челябинской области от 15.08.2007 № 172–п), проведения када‑
116. стровых работ в отношении земельных участков, предоставленных до введения в дей‑
ствие ЗК РФ (до 25.10.2001) и предназначенных для индивидуального жилищного
строительства, индивидуального гаражного строительства, ведения личного подсоб‑
ного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и огородничества

117. Предоставление информации, содержащейся в реестре муниципального имущества
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося
118. в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи
в аренду
предоставления юридическим и физическим лицам в аренду муници‑
119. Оформление
пальных нежилых помещений, в случае предоставления без проведения торгов

Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей терри‑
120. тории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже само‑
вольно установленных вновь рекламных конструкции

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.06.2006 № 93 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформле‑
ния в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»;
Порядок реализации основных положений Федерального закона от 30.06.2006 № 93 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», утвержден‑
ный постановлением главы города Снежинска от 27.07.2007 № 831 (в редакции постановлений главы города Снежинска от 19.03.2008 № 422,
от 14.10.2008 № 1228, от 13.03.2009 № 373)
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Порядок ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденный Приказом Министерства экономиче‑
ского развития РФ от 30.08.2011 № 424;
Положение «Об учете и порядке ведения Реестра муниципального имущества», утвержденное решением Собрания депутатов города Снежинска
от 13.04.2006 № 49 (в редакции от 11.11.2010 № 242)
Положение «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск», утвержденное решением
Собрания депутатов города Снежинска от 20.05.2009 № 64 (в редакции от 20.12.2012 № 168)
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Положение «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск», утвержденное решением
Собрания депутатов города Снежинска от 20.05.2009 № 64 (в редакции от 20.12.2012 № 168)
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38‑ФЗ «О рекламе»;
Порядок «Размещение рекламных конструкций и проведение аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденный решением Собрания депутатов города Снежинска
от 10.03.2011 № 15

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Снежинска»
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные дошколь‑
121. ные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную про‑
грамму дошкольного образования
122. Зачисление в общеобразовательное учреждение

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266–1 «Об образовании»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федера‑
ции от 27.10.2011 № 2562
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266–1 «Об образовании»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Типовое положение об общеобразовательном учреждении,
утвержденное постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196);
Типовое положение о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением Правительства РФ от 03.11.1994
№ 1237);
Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможно‑
стями здоровья, утвержденное постановлением Правительства РФ от 12.03.1997 № 288 (в редакции от 10.03.2009);
Порядок приема граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 15.02.2012 № 107

Предоставление путевок несовершеннолетним для отдыха в каникулярное время
123. в лагерях дневного пребывания детей на базе муниципальных образовательных учреж‑ Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266–1 «Об образовании»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
дений, подведомственных Управлению образования
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266–1 «Об образовании»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
124. Зачисление детей в МУДОД «Дворец творчества детей и молодежи»
Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей, утвержденное постановлением Правительства РФ
от 07.03.1995 № 233
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266–1 «Об образовании»;
Зачисление
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
города
Снежинска
125. в МОУД «Межшкольный учебный комбинат»
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Типовое положение о межшкольном учебном комбинате, утвержденное постановлением Правительства РФ от 30.12.1999 № 1437
Диагностика развития детей в возрасте от 2 до 12 лет с целью выявления недостатков
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266–1 «Об образовании»;
в их физическом и (или) психическом развитии, оказанию рекомендаций родителям
представителям) программ и условий воспитания и обучения ребенка, кон‑ Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
126. (законным
(Минобрнауки России) от 24.03.2009 № 95;
сультированию родителей (законных представителей) и педагогических работников
Примерное положение о психолого-медико-педагогической консультации, утвержденное постановлением Губернатора Челябинской области
образовательных учреждений по вопросам оказания коррекционно-педагогической
от 16.10.1998 № 512
помощи детям
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного началь‑
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266–1 «Об образовании»
127. дополнительного образования
в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Снежинского
городского округа
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электрон‑
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266–1 «Об образовании»;
128. Предоставление
ного дневника и электронного журнала успеваемости
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах,
129. рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых кален‑ Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266–1 «Об образовании»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
дарных учебных графиках

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошколь‑ Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266–1 «Об образовании»;
образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реа‑ Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федера‑
130. ного
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, рас‑ ции от 27.10.2011 № 2562
положенных на территории Снежинского городского округа
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам культуры и молодежной политики администрации города Снежинска»

131. Зачисление в образовательное учреждение дополнительного образования детей

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 № 3612–1;
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266–1 «Об образовании»;
Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей, утвержденное постановлением Правительства РФ
от 07.03.1995 № 233.;
Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Снежинская
детская музыкальная школа им. П. И. Чайковского», утвержденный постановлением администрации Снежинского городского округа от 22.12.2011
№ 1758;
Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Снежинская детская художественная
школа», утвержденный постановлением администрации Снежинского городского округа от 22.12.2011 № 1759
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Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных
132. муниципальных библиотек, подведомственных Управлению культуры и молодежной
политики

Зачисление в любительские творческие коллективы, кружки, студии, объединения,
133. клубы
по интересам различной направленности и другие клубные формирования

информации о времени и месте проведения культурно-досуговых
134. Предоставление
мероприятий

135. Реализация путевок в лагеря дневного пребывания в клубах по месту жительства

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 № 3612–1;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1994 № 78‑ФЗ «О библиотечном деле»;
Закон Челябинской области от 26.06.2003 № 165‑ЗО «О библиотечном деле в Челябинской области»;
Устав Муниципального казённого учреждения «Городская библиотека», утвержденный постановлением администрации Снежинского городского
округа от 29.12.2011 № 1824
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 № 3612–1;
«Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры и массовых коммуникаций в Российской Федерации до 2015 года
и планом действий по их реализации»,
согласованные Правительством Российской Федерации от 01.06.2006 № МФ-П44–2462;
приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.05.2006 № 229 «Об утверждении Методических указаний
по реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов и Методических рекомен‑
даций по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества»;
Устав Муниципального бюджетного учреждения «Клубное объединение «Октябрь», утвержденный постановлением администрации Снежинского
городского округа от 27.12.2011 № 1796
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 № 3612–1;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
Устав Муниципального бюджетного учреждения «Клубное объединение «Октябрь», утвержденный постановлением администрации Снежинского
городского округа от 27.12.2011 № 1796
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266–1 «Об образовании»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования Российской Федерации от
28.04.1995 № 223 «Об активизации туристско-краеведческой деятельности с обучающимися и подготовке летнего отдыха»;
приказ Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 № 2688 «Об утверждении Порядка проведения смен профильных лагерей,
лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха»;
Санитарно-гигиенические правила СП 2.4.4.2599–10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровитель‑
ных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»
Муниципальное бюджетное учреждение «Ритуал-Сервис»
Федеральный закон от 12.01.1996 № 8‑ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
Положение «Об организации похоронного дела в муниципальном образовании «Город Снежинск», утвержденное постановлением Собрания депута‑
тов города Снежинска от 14.12.2005 № 136. В редакции решений Собрания депутатов города Снежинска от 29.04.2009 № 53, от 10.03.2010 № 61,
от 21.10.2010 № 218, от 31.03.2011 № 52, от 21.03.2013 № 14;
постановление администрации Снежинского городского округа от 31.12.2013 № 2056 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению»

136. Предоставление гарантированного перечня услуг по погребению

Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству»
продление и закрытие ордера на производство земляных работ на территории «Правила благоустройства муниципального образования «Город Снежинск», утвержденные решением Собрания депутатов города Снежинска
137. Выдача,
муниципального образования «Город Снежинск»
от 21.06.2012 № 90
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме‑
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспорт‑ постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осу‑
ществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»;
ного
средства,
осуществляющего
перевозки
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных
138. грузов, в случае, если маршрут полностью проходит по автомобильным дорогам
постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспор‑
том»;
общего пользования местного значения в границах Снежинского городского округа
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобиль‑
ных дорог»
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на дви‑
жение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;
Автономное муниципальное учреждение муниципального образования «Город Снежинск»
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
анкетного материала граждан для получения разрешения на въезд или
139. Оформление
проживание в ЗАТО Снежинск

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 17 февраля 2015 № 200
Об утверждении Положения «О порядке взимания и расходования вносимой родителями
(законными представителями) платы за присмотр и уход за детьми»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руковод‑
ствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования
«Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О порядке взимания и расходования
вносимой родителями (законными представителями) платы
за присмотр и уход за детьми» (Приложение 1).
2. Утвердить перечень категорий родителей (законных пред‑
ставителей), освобождаемых полностью или частично от платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях города Снежинска (Приложение
2).
3. Постановление администрации Снежинского городского
округа от 22.05.2014 № 770 «Об утверждении Положения
«О порядке взимания и расходования вносимой родителями
(законными представителями) платы за присмотр и уход
за детьми» признать утратившим силу.
4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу
с момента подписания и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2015 г.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на первого заместителя главы администрации Снежинского
городского округа С. В. Кириллова.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 17 февраля 2015 № 200
ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке взимания и расходования вносимой родителями
(законными представителями) платы за присмотр и уход
за детьми»
1. Общие положения
Настоящее Положение «О порядке взимания и расходования
вносимой родителями платы за присмотр и уход за детьми»
(далее — Положение) регламентирует порядок взимания и рас‑
ходования вносимой родителями (законными представителями)
платы (далее — родительская плата) за присмотр и уход
за детьми в дошкольных образовательных организациях города
Снежинска (далее — ДОУ). Родительская плата является долей
участия родителей в финансировании присмотра и ухода

Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании»;
постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима
в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты государственной корпорации по атом‑
ной энергии «Росатом»;
Инструкция о въезде граждан в контролируемую зону категории «А» и контролируемую зону «Б» ЗАТО Снежинск (приказ ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ»
им. академ. Е. И. Забабахина» от 30.08.2013 № 5034)

за детьми в ДОУ совместно с бюджетом города Снежинска, осу‑
ществляющим дотацию семьям, имеющим детей.
2. Размер родительской платы
1. Родительская плата начисляется исключительно за дни
посещения ДОУ и составляет:
ДОУ
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№ 13
№ 14
№ 15
№ 18
№ 20
№ 21
№ 23
№ 24
№ 25
№ 26
№ 27
№ 28
№ 29
№ 30
№ 31

Родительская плата (за 1 день пребыва‑
ния ребенка в ДОУ), руб.
97
97
97
84
87
77
97
100
120
100
120
120
97
100
97
100
100
100
97
97
111
135
105

3. Порядок взимания родительской платы
1. Родители (законные представители) авансовым платежом
вносят месячный размер родительской платы, установленной для
данного ДОУ, в форме безналичного (через учреждения банка)
расчета.
2. Форма расчета определяется в договоре, заключаемом
между родителями (законными представителями) и ДОУ.
4. Льготы по родительской плате
1. Родителям (законным представителям) может предостав‑
ляться льгота по родительской плате за счет средств местного
бюджета.
2. Льгота из местного бюджета предоставляется следующим
категориям родителей (законных представителей):
— указанным в приложении 2 к настоящему постановлению;
— из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Порядок,
размер и условия предоставления данной льготы определяется
постановлением администрации города Снежинска.
5. Порядок применения льгот
1. При наличии у родителей (законных представителей)
нескольких
оснований для предоставления льготы, применяется льгота
по наибольшему размеру.
2. Родителям (законным представителям), имеющим льготы
по взиманию родительской платы, компенсация, оговоренная
в ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об обра‑
зовании в Российской Федерации», выплачивается пропорцио‑
нально предоставленным льготам.
6. Порядок расходования родительской платы
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1. ДОУ самостоятельно расходуют родительскую плату в соот‑
ветствии с планом финансово‑хозяйственной деятельности
по следующим направлениям:
— расходы по организации питания воспитанников (продукты
питания, лабораторные анализы, посуда, медицинские осмотры
работников пищеблока и др.);
— расходы по организации хозяйственно-бытового обслужи‑
вания воспитанников и обеспечению соблюдения ими личной
гигиены и режима дня: расходы на стирку белья, на приобрете‑
ние средств личной гигиены воспитанников, мягкого инвентаря
(постельное бельё, полотенца, спальные принадлежности, ковры,
шторы и др.);
— расходы на приобретение твердого инвентаря и оборудова‑
ния (в том числе для оборудования прачечной, кухни и детской
мебели), не связанного с реализацией основной общеобразова‑
тельной программы дошкольного образования, в рамках реали‑
зации Федеральных государственных общеобразовательных
стандартов дошкольного образования, не предназначенных для
обслуживания зданий и сооружений.
2. Контроль за расходованием ДОУ родительской платы осу‑
ществляется Управлением образования, а также уполномочен‑
ными органами.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 17 февраля 2015 № 200
Перечень
категорий родителей (законных представителей), освобождаемых полностью или частично от родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Снежинска
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

Категории родителей (законных представителей)
Не взимается плата за присмотр и уход за детьми:
Инвалидами
С туберкулезной интоксикацией
Оставшимися без попечения родителей
Дети-сироты
Матерей (отцов) — одиночек, работающих в дошколь‑
ных образовательных организациях города Снежинска
Взимается плата в размере 50 % в случаях, если:
Один из родителей (законных представителей) явля‑
ется инвалидом I или II группы
Оба родителя (законных представителей) являются
инвалидами III группы
Мать (отец) — одиночка имеет двух и более детей
дошкольного возраста
Один из родителей (законных представителей) являлся
участником ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС или приравненных к ним кате‑
горий
Оба родителя (законных представителя) являются сту‑
дентами дневных учебных заведений города Снежинска
Родитель (родители) имеют 5 и более несовершенно‑
летних детей
Взимается плата в размере 25 % в случае, если:
Один из родителей (законных представителей) явля‑
ется работником подведомственного Управлению обра‑
зования учреждения (при условии, что это место
работы является для него основным)

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 08 (332) 25 февраля 2015 года
области от 13 ноября 2013 г. № 440‑П, муниципальной Про‑
граммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан
Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг., утвержденной
постановлением администрации Снежинского городского округа
от 17.12.2013 № 1930, руководствуясь ст. 40 Устава муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск»,

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 19 февраля 2015 № 207
О мерах социальной поддержки многодетных
малоимущих семей в 2015 году
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 05 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке мно‑
годетных семей», в соответствии с постановлением Правитель‑
ства РФ от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке
развития медицинской промышленности и улучшении обеспече‑
ния населения и учреждений здравоохранения лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения», Федераль‑
ным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Челябинской области от 31 марта 2010 г. № 548‑ЗО «О статусе
и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной
семьи в Челябинской области», с целью реализации программ‑
ных мероприятий Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федера‑
ции, проживающим в Челябинской области, медицинской
помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
утвержденной постановлением Правительства Челябинской

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Многодетным семьям, среднедушевой доход которых ниже
величины прожиточного минимума на душу населения, установ‑
ленного Законом Челябинской области «Об установлении вели‑
чины прожиточного минимума в Челябинской области», предо‑
ставлять в 2015 году следующие дополнительные меры социаль‑
ной поддержки:
1) бесплатный проезд на внутригородском транспорте (авто‑
бусы городских линий), а также в автобусах пригородных марш‑
рутов для учащихся образовательных школ;
2) бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам
врачей, для детей в возрасте до 6 лет;
3) бесплатное питание (полный обед) для учащихся общеобра‑
зовательных школ из многодетных малоимущих семей;
4) первоочередной прием детей в дошкольные учреждения.
2. Муниципальному казённому учреждению «Управление соци‑
альной защиты населения города Снежинска» (Дубровина О. А.):
1) провести соответствующие мероприятия по заключению
с организациями, предоставляющими транспортные услуги,
договоры о возмещении расходов, связанных с предоставлением
мер социальной поддержки многодетным малоимущим семьям;

2) организовать выдачу справок, дающих право на бесплатный
внутригородской и пригородный проезд детям, учащимся обще‑
образовательных школ из многодетных малоимущих семей.
3. Муниципальному казённому учреждению «Управление обра‑
зования администрации города Снежинска» (Еремеева Г. Г.) орга‑
низовать бесплатное питание (полный обед) для учащихся обще‑
образовательных школ из многодетных малоимущих семей.
4. Рекомендовать начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России
(Дерябин В. М.) организовать выдачу рецептов на бесплатное обеспе‑
чение лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей, для детей
в возрасте до 6 лет из многодетных малоимущих семей (по спискам
УСЗН г. Снежинска) за счет средств областного бюджета.
5. Муниципальному казённому учреждению «Финансовое
управление Снежинского городского округа» (Круглик Н. В.) обе‑
спечить финансирование мер социальной поддержки, перечис‑
ленных в подпунктах 1, 3 пункта 1 настоящего постановления,
в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Снежин‑
ска на 2015 год.
6. Постановление администрации Снежинского городского
округа от 07.02.2014 № 148 «О мерах социальной поддержки
малоимущих многодетных семей в 2014 году» считать утратив‑
шим силу.
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на первого заместителя главы администрации Снежинского
городского округа С. В. Кириллова.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

тельства УСЗН в течение 7 рабочих дней с даты регистрации заявления.
6. Выплата единовременной материальной (адресной социальной) помощи производится УСЗН
на основании распоряжения начальника, путем перечисления денежных средств на счет заявителя
в банковском учреждении, при поступлении финансирования из местного бюджета.
7. Настоящий Порядок действует с 01 января по 31 декабря 2015 года включительно.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 19 февраля 2015 № 212
О мерах по реализации муниципальной Программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа» на 2014–
2016 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от _19.02.2015_ № _212_
ПОРЯДОК

С целью реализации мероприятий муниципальной Программы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг., утвержденной постановле‑
нием администрации Снежинского городского округа от 17.12.2013 № 1930 (далее — Программа),
руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

оказания единовременной материальной (адресной социальной)
помощи на время нахождения в трудной жизненной ситуации
1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия оказания единовременной материальной
(адресной социальной) помощи инвалидам города Снежинска, семьям с детьми, малоимущим
и социально незащищённым гражданам на время нахождения в трудной жизненной ситуации, кото‑
рую невозможно преодолеть самостоятельно на момент обращения по объективным причинам,
за счет средств местного бюджета в соответствии с п. 2.2 раздела II муниципальной Программы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа» на 2014–
2016 гг.
2. Единовременная материальная (адресная социальная) помощь (далее — материальная
помощь) оказывается в виде денежных сумм.
3. Право на оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи имеют:
3.1. Получатели пенсии в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166‑ФЗ «О госу‑
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и Федеральным законом
от 17.12.2001 № 173‑ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»:
· одиноко проживающие граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше
55 лет);
· семья граждан пожилого возраста;
· инвалиды 1, 2, 3 групп;
· семьи с детьми-инвалидами;
3.2. Получатели пенсии в соответствии с Законом РФ от 12.02.1993 № 4468‑I «О пенсионном обе‑
спечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»:
· одиноко проживающие граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше
55 лет);
· семья граждан пожилого возраста;
3.3. Семьи с несовершеннолетними детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
3.4. Законные представители несовершеннолетних, подвергшихся насилию или жесткому обраще‑
нию в семье.
4. Жизненная ситуация может быть расценена как трудная в случаях:
— утраты личного имущества полностью или частично в результате аварии, пожара или стихий‑
ного бедствия, экологических и техногенных катастроф (при наличии соответствующего акта или
других подтверждающих документов);
— особой нуждаемости в лекарствах, длительном лечении и (или) восстановлении здоровья
в связи с увечьем (ранением), травмой или заболеванием;
— смерти (гибели) одного из членов семьи (мать, отец, дети), членов семьи опекуна (опекун,
супруг (супруга) опекуна, их кровные дети);
— малообеспеченности гражданина (семьи);
— конфликтов и жестокого обращения в семье;
— иных непреодолимых обстоятельств, создающих условия особой нуждаемости, отражающихся
на материальном благополучии гражданина (семьи).
5. Материальная помощь назначается на основании:
— заявления гражданина (семьи) в письменной форме либо ходатайства юридического лица;
— документа, удостоверяющего личность заявителя;
— сведений о доходах гражданина (семьи);
— иных документов, подтверждающих условия и обстоятельства, создавшие трудную жизненную
ситуацию;
— акта комиссионного обследования материально-бытовых условий.
Сведения о доходах гражданина (семьи) учитываются на дату подачи заявления.
6. Заявление гражданина (семьи) об оказании материальной помощи рассматривается УСЗН
в 30‑дневный срок с даты регистрации заявления.
Акт комиссионного обследования материально-бытовых условий заявителя составляется Муници‑
пальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения
города Снежинска» не позднее 7 календарных дней с даты регистрации заявления и утверждается
начальником УСЗН.
В исключительных случаях, а также в случае необходимости дополнительной оценки обстоя‑
тельств и направления запроса для заключения других уполномоченных органов для подтверждения
объективности трудной жизненной ситуации, срок рассмотрения заявления продляется, но не более
чем на 30 дней.
В случае продления срока, гражданину (семье) направляется письмо-уведомление.
7. Выплата материальной помощи производится:
— в размере от 1 000 до 5 000 рублей на основании распоряжения начальника УСЗН и выплачива‑
ется в кассе МУ «КЦСОН»;
— в размере от 5 001 до 10 000 рублей — на основании распоряжения начальника УСЗН, согласо‑
ванного с главой администрации Снежинского городского округа, и выплачивается в кассе МУ
«КЦСОН»;
— в размере свыше 10 000 рублей — на основании распоряжения администрации Снежинского
городского округа и выплачивается в кассе МУ «КЦСОН».
8. Материальная помощь оказывается одному и тому же гражданину (семье) не чаще 1 раза в год.
9. Настоящий Порядок действует с 01 января по 31 декабря 2015 года включительно.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок оказания единовременной материальной помощи (адресной социальной
помощи) ко Дню знаний опекунам (попечителям), не получающим денежные средства на содержа‑
ние детей, оставшихся без попечения родителей (Приложение 1).
2. Утвердить Порядок оказания единовременной материальной (адресной социальной) помощи
на время нахождения в трудной жизненной ситуации (Приложение 2).
3. Утвердить Порядок оказания мер социальной поддержки семей, родивших детей в декаду Дня
семьи и Дня матери, в виде оказания единовременной материальной (адресной социальной) помощи
(Приложение 3).
4. Утвердить Порядок оказания мер поддержки многодетных семей, родивших (усыновивших)
в течение текущего года третьего, четвертого, пятого и т. д. ребенка (оказание единовременной мате‑
риальной (адресной социальной) помощи) (Приложение 4).
5. Утвердить Порядок оказания мер социальной поддержки инвалидов, семей инвалидов и семей
с детьми-инвалидами в виде оказания единовременной материальной (адресной социальной)
помощи (Приложение 5).
6. Утвердить Порядок выплаты инвалидам единовременной материальной (адресной социальной)
помощи ко Дню инвалида (Приложение 6).
7. Утвердить Порядок материального поощрения активистов из числа членов ВОС и членов МООИ
СГО ЧООО ВОИ ко Дню инвалида, активистов из числа членов Совета ветеранов ко Дню пожилого
человека (Приложение 7).
8. Утвердить Порядок оказания единовременной материальной (адресной социальной) помощи
гражданам пожилого возраста (Приложение 8).
9. Утвердить Порядок оказания единовременной материальной (адресной социальной) помощи
больным сахарным диабетом для приобретения средств самоконтроля (Приложение 9).
10. Муниципальному казённому учреждению «Управление социальной защиты населения города
Снежинска» (Дубровина О. А.) организовать выполнение мероприятий в соответствии с пунктами
1–9 настоящего постановления.
11. Финансирование мероприятий производится в пределах средств, предусмотренных в бюджете
города на реализацию муниципальной Программы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг., утвержденной постановлением админи‑
страции Снежинского городского округа от 17.12.2013 № 1930.
12. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и админи‑
страции города Снежинска».
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от _19.02.2015_ № _212_
ПОРЯДОК
оказания единовременной материальной помощи (адресной
социальной помощи) ко Дню знаний опекунам (попечителям),
не получающим денежные средства на содержание детей,
оставшихся без попечения родителей
1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия выплаты единовременной материальной
помощи (адресной социальной помощи) опекунам (попечителям), не получающим денежные сред‑
ства на содержание детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств местного бюджета
в соответствии с п. 2.1 раздела II муниципальной Программы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг.
2. Выплата материальной помощи производится единовременно ко Дню знаний 2015 года.
3. Право на выплату единовременной материальной помощи (адресной социальной помощи)
в размере 3000,00 руб. (в расчете на одного ребенка) имеют опекуны (попечители) детей, остав‑
шихся без попечения родителей, посещающих образовательные учреждения города, не имеющих
право на полное государственное обеспечение из средств областного бюджета.
4. Единовременная материальная помощь (адресная социальная помощь) назначается на основа‑
нии письменного заявления опекуна (попечителя) на имя руководителя Муниципального казённого
учреждения «Управление социальной защиты населения города Снежинска» (далее — УСЗН) с при‑
ложением следующих документов: копий паспорта, свидетельства о рождении несовершеннолет‑
него (-ей), постановления об установлении опеки (попечительства), справка УСЗН о неполучении
денежных средств на содержание подопечного приобщается к делу отделом опеки и попечитель‑
ства, номер лицевого счета в банковском учреждении.
5. Письменное заявление опекуна (попечителя) несовершеннолетнего о выплате единовременной
материальной помощи (адресной социальной помощи) рассматривается отделом опеки и попечи‑
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от _19.02.2015_ № _212_

одному из родителей;
— номера лицевого счета в банковском учреждении.
В случае рождения и смерти ребенка на первой неделе жизни родителями предоставляется:
— свидетельство о смерти ребенка;
— документ, подтверждающий факт государственной регистрации рождения ребенка, умершего
на первой неделе жизни, выданного органами ЗАГС (справка о рождении (форма 26).
В случае рождения в семье двух, трех и более детей одновременно материальная помощь назна‑
чается отдельно на каждого новорожденного в зависимости от очередности его рождения в семье.
6. Заявление об оказании материальной помощи рассматривается УСЗН в 10‑дневный срок с даты
регистрации заявления.
7. Выплата материальной помощи производится в размере:
— на третьего ребенка — 3 000 рублей;
— на четвертого ребенка — 4 000 рублей;
— на пятого ребенка — 5 000 рублей;
— на шестого ребенка — 6 000 рублей.
Размер пособия на каждого последующего ребенка определяется произведением показателя оче‑
редности рождения ребенка в многодетной семье на 1000.
Основанием для осуществления выплаты является распоряжение начальника УСЗН, в пределах
средств, выделенных на эти цели по муниципальной Программе «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг.
8. Материальная помощь перечисляется на лицевой счет заявителя в банковском учреждении.
9. Торжественное поздравление семей при регистрации рождения детей производится в течение
30 дней со дня назначения материальной помощи сотрудниками МУ «Комплексный центр социаль‑
ного обслуживания населения города Снежинска».
10. Настоящий порядок действует с 01 января по 31 декабря 2015 года.

ПОРЯДОК
оказания мер социальной поддержки семей, родивших детей
в декаду Дня Семьи и Дня Матери, в виде оказания единовременной материальной (адресной
социальной) помощи
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия оказания единовременной материальной
(адресной социальной) помощи матерям в акушерском отделении ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России,
родившим детей в декаду Дня Матери, и семьям — участникам торжественной регистрации ново‑
рожденных в отделе ЗАГС, приуроченной к празднованию Дня Семьи и Дня Матери за счет средств
местного бюджета в соответствии с пунктом 2.4 раздела II муниципальной Программы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг.
2. Декада, посвященная Дню Семьи, проводится ежегодно с 15 по 25 мая.
3. Декада, посвященная Дню Матери, проводится ежегодно с 20 по 30 ноября.
4. Действие настоящего Порядка не распространяется на матерей и семьи, отказавшихся от своих
новорожденных детей.
5. Настоящий Порядок действует с 01 января по 31 декабря 2015 года включительно.
II. Единовременная материальная (адресная социальная) помощь матерям, родившим детей
в декаду Дня Матери
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6. Единовременная материальная (адресная социальная) помощь в акушерском отделении ФГБУЗ
ЦМСЧ № 15 ФМБА России матерям, родившим детей в декаду Дня Матери (далее — материальная
помощь), назначается на основании заявления на имя руководителя Муниципального казённого
учреждения «Управление социальной защиты населения города Снежинска» (далее — УСЗН) либо
на имя директора муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения города Снежинска» (далее — МУ «КЦСОН»).
7. Право на оказание материальной помощи имеют матери, зарегистрированные и постоянно про‑
живающие на территории Снежинского городского округа, родившие детей в декаду Дня матери
текущего года.
8. Акушерское отделение ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России ежедневно в период проведения
декады, посвященной Дню Матери текущего года, обеспечивает заполнение бланков
заявлений по форме МУ «КЦСОН» на оказание материальной помощи и ежедневно направляет
данные заявления в МУ «КЦСОН».
9. Право на оказание материальной помощи имеют также матери, проживающие в Снежинском
городском округе, родившие ребенка в других городах в период проведения декады Дня Матери,
по предъявлению справки о рождении ребенка или свидетельства о рождении, и обратившиеся
в УСЗН или МУ «КЦСОН» не позднее 15 декабря текущего года.
10. Материальная помощь оказывается в размере 5 000 рублей на каждого новорожденного
ребенка и выплачивается в кассе МУ «КЦСОН».
11. Основанием для осуществления выплаты является распоряжение директора МУ «КЦСОН»,
согласованное с начальником УСЗН.

ПОРЯДОК
оказания единовременной материальной (адресной социальной)
помощи инвалидам, семьям инвалидов и семей с детьми-инвалидами
Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2.6 раздела II муниципальной Про‑
граммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа»
на 2014–2016 гг. в целях оказания дополнительных мер социальной поддержки инвалидам, семьям
инвалидов и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, за счет средств местного бюджета.
Настоящий Порядок действует с 01 января по 31 декабря 2015 года.
I. Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи инвалидам, семьям
инвалидов и семьям, воспитывающим детей-инвалидов
1.1. Единовременная материальная (адресная социальная) помощь (далее — материальная
помощь) оказывается в виде денежных сумм:
Вид материальной Категория
помощи
получателей

III. Единовременная материальная (адресная социальная) помощь семьям — участникам торжественной регистрации новорожденных в отделе ЗАГС в декады празднования Дня Семьи и Дня
Матери

· инвалиды с дет‑
ства, с доходом
одного члена
Оплата професси‑ на
до 3‑х вели‑
онального обуче‑ семьи
чин
прожиточного
ния в высших,
в рас‑
среднеспециаль‑ минимума
на душу насе‑
ных учебных заве‑ чете
ления, установлен‑
дениях
ного в Челябин‑
ской области;

12. Единовременная материальная (адресная социальная) помощь
семьям — участникам торжественной регистрации новорожденных в отделе ЗАГС в декады празд‑
нования Дня Семьи и Дня Матери назначается на основании заявления, поданного на имя руководи‑
теля Муниципального казённого учреждения «Управление социальной защиты населения города
Снежинска» (далее — УСЗН) либо на имя директора муниципального бюджетного учреждения «Ком‑
плексный центр социального обслуживания населения города Снежинска» (далее — МУ «КЦСОН»).
13. Право на оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи имеет один
из родителей семьи, зарегистрированной и постоянно проживающей на территории Снежинского
городского округа, изъявившей желание участвовать в торжественной регистрации новорожденного
в День Семьи и День Матери.
14. Отдел ЗАГС администрации Снежинского городского округа в период проведения декад,
посвященных Дню Семьи и Дню Матери, обеспечивает заполнение бланков заявлений по форме МУ
«КЦСОН» на оказание помощи и ежедневно передает указанные заявления в МУ «КЦСОН».
15. Единовременная материальная (адресная социальная) помощь оказывается в размере
3 000 рублей на каждого новорожденного ребенка и выплачивается в кассе МУ «КЦСОН».
Основанием для осуществления выплаты является распоряжение директора МУ «КЦСОН», согла‑
сованное с начальником УСЗН.

Санитарный
ремонт квартир
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ПОРЯДОК
Приобретение
зимней одежды
и обуви

предоставления мер поддержки многодетным семьям,
родившим (усыновившим) в течение текущего года третьего,
четвертого, пятого и т. д. ребенка (оказание единовременной
материальной (адресной социальной) помощи)

· семьи с детьмиинвалидами,
с доходом
на одного члена
семьи до 3‑х вели‑
чин прожиточного
минимума в рас‑
чете на душу насе‑
ления, установлен‑
ного в Челябин‑
ской области;
· одиноко прожи‑
вающие инвалиды
· инвалиды с дохо‑
дом до 2‑х вели‑
чин прожиточного
минимума в рас‑
чете на душу насе‑
ления, установлен‑
ного в Челябин‑
ской области

Документы
для назначения материальной помощи
- заявление в письменной форме либо ходатайство юри‑
дического лица;
— документ, удостоверяющий личность заявителя;
— справка МСЭ;
— сведения о доходах семьи;
— справка из учебного заведения о стоимости обучения
на текущий учебный год;
— справка из учебного заведения о зачислении либо про‑
хождении учебы в высшем или среднеспециальном учеб‑
ном заведении на платной основе;
— справки КЭК (заключение комиссии о возможности
работать по данной профессии);
— акт комиссионного обследования материальнобытовых условий

- заявление в письменной форме либо ходатайство юри‑
дического лица;
— документ, удостоверяющий личность заявителя;
— сведения о доходах гражданина (семьи);
— акт комиссионного обследования материальнобытовых условий

- заявление в письменной форме либо ходатайство юри‑
дического лица;
— документ, удостоверяющий личность заявителя;
— сведения о доходах гражданина (семьи);
— акт комиссионного обследования материальнобытовых условий

- заявление в письменной форме либо ходатайство юри‑
дического лица;
· семья инвалидов — документ, удостоверяющий личность заявителя;
— свидетельство о рождении ребёнка;
— справка МСЭ
· семья инвалидов;
семья, имеющая
Приобретение
детей-инвалидов,
дорогостоящей
с доходом
- заявление в письменной форме либо ходатайство юри‑
бытовой техники на одного члена
дического лица;
(холодильника,
семьи до 3‑х вели‑ — документ, удостоверяющий личность заявителя;
стиральной
чин прожиточного — сведения о доходах гражданина (семьи);
машины, телеви‑ минимума в рас‑
— акт комиссионного обследования материальнозора и т. д.)
чете на душу насе‑ бытовых условий
и мебели
ления, установлен‑
ного в Челябин‑
ской области;
• опекун недееспо‑
собных инвалидов
заявление в письменной форме либо ходатайство юри‑
· семьи, имеющие -дического
лица;
детей-инвалидов, — документ,
Проезд к месту
личность заявителя;
с доходом до 3‑х — сведения оудостоверяющий
лечения в меди‑
гражданина (семьи);
прожиточ‑ — направлениедоходах
цинские учрежде‑ величин
ФГУЗ
ЦМСЧ‑15
ФМБА России на лечение
минимума
ния на территории ного
учреждение на территории РФ;
расчете на душу в—медицинское
Российской Феде‑ внаселения,
справка
МСЭ;
уста‑
рации
проездные билеты
новленного в Челя‑ —
— проездные билеты (на ребенка-инвалида и сопрово‑
бинской области
ждающее лицо)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2.5 раздела II муниципальной Про‑
граммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа»
на 2014–2016 годы в целях предоставления мер поддержки многодетным семьям, родившим (усы‑
новившим) в течение текущего года третьего, четвертого, пятого и т. д. ребенка.
2. С целью определения круга получателей мер социальной поддержки по настоящему Порядку
многодетной семьей признается семья, постоянно проживающая на территории Снежинского город‑
ского округа и имеющая на своем содержании трех и более детей (в том числе усыновленных, взя‑
тых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до восемнадцати лет (на дату
обращения в УСЗН).
3. Предоставление мер поддержки многодетным семьям, родившим (усыновившим) в течение
текущего года третьего, четвертого, пятого и т. д. ребенка, осуществляется путем:
— оказания единовременной материальной (адресной социальной) помощи;
— торжественного поздравления семей на дому.
4. Право на оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи многодет‑
ным семьям, родившим (усыновившим) в течение текущего года третьего, четвертого, пятого и т. д.
ребенка, имеют:
— многодетные семьи (одинокий родитель), родившие (усыновившие) в течение текущего года
третьего, четвертого, пятого и т. д. ребенка, имеющие постоянную или временную регистрацию
в городе Снежинске.
В случае воспитания ребенка (детей) от предыдущих браков в семье без регистрации по месту
жительства факт проживания и воспитания ребенка в данной семье подтверждается актом совмест‑
ного проживания.
Акт совместного проживания составляется специалистами отдела реализации мер социальной
поддержки УСЗН не позднее 7 дней с даты регистрации заявления и утверждается начальником
УСЗН.
5. Единовременная материальная (адресная социальная) помощь (далее — материальная
помощь) назначается на основании следующих документов:
— заявления одного из родителей новорожденного в письменной форме от себя лично на имя
руководителя Муниципального казённого учреждения «Управление социальной защиты населения
города Снежинска» (далее — УСЗН);
— документа, удостоверяющего личность заявителя;
— свидетельства о рождении всех детей в семье;
— справки о составе семьи;
— свидетельства о расторжении брака;
— свидетельства о заключении брака;
— решения (постановления) суда о передаче после расторжения брака ребенка на воспитание

На рождение
ребёнка

Сведения о доходах гражданина (семьи) учитываются на дату подачи заявления.
Размер прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в Челябинской
области, для расчета совокупного дохода семьи учитывается на дату подачи заявления.
1.2. Заявление гражданина (семьи) о выплате материальной помощи рассматривается УСЗН
в 30‑дневный срок с даты регистрации заявления.
Акт комиссионного обследования материально-бытовых условий заявителя (семьи) составляется
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Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населе‑
ния города Снежинска» не позднее 7 календарных дней с даты регистрации заявления и утвержда‑
ется начальником УСЗН.
В случае необходимости дополнительной оценки обстоятельств и получения заключения уполно‑
моченных органов, подтверждающих объективность трудной жизненной ситуации, обращение граж‑
данина (семьи) рассматривается в срок до 30 дней.
1.3. В случае принятия решения об отказе в оказании материальной помощи по обращению зая‑
вителю направляется письменное уведомление.
1.4. Выплата материальной помощи производится:
1.4.1. На оплату профессионального обучения в высших, среднеспециальных учебных заведениях
в размере до 20 000 рублей, но не выше, чем установленная стоимость в учебном заведении за соот‑
ветствующий учебный год, на основании распоряжения начальника УСЗН;
1.4.2. На санитарный ремонт квартир — в размере до 10 000 рублей на основании распоряжения
начальника УСЗН;
1.4.3. На приобретение зимней одежды и обуви — в размере до 5 000 рублей на основании распо‑
ряжения начальника УСЗН;
1.4.4. На рождение ребенка — в размере 10 000 рублей на каждого новорожденного ребенка
на основании распоряжения начальника УСЗН;
1.4.5. На приобретение дорогостоящей бытовой техники и мебели — в размере до 10 000 рублей,
но не выше, чем стоимость приобретаемой техники и мебели, на основании распоряжения началь‑
ника УСЗН;
1.4.6. На проезд к месту лечения в медицинские учреждения на территории Российской Федера‑
ции — в размере стоимости проездных билетов (на ребенка-инвалида и сопровождающее лицо),
но не выше 17 500 рублей, на основании распоряжения начальника УСЗН. Материальная помощь
выплачивается в кассе МУ «КЦСОН».
1.5. Материальная помощь оказывается одному и тому же гражданину (семье) не чаще 1 раза
в год.
II. Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи неполным семьям,
воспитывающим детей-инвалидов и инвалидов с детства в возрасте до 23‑х лет
2.1. Единовременная материальная (адресная социальная) помощь (далее — материальная
помощь) оказывается в виде денежных сумм.
2.2. Право на оказание материальной помощи имеют:
— неполные семьи, воспитывающие детей-инвалидов в возрасте от 0 до 18 лет;
— неполные семьи, воспитывающие инвалидов с детства в возрасте до 23‑х лет.
2.3. Материальная помощь назначается на основании:
— заявления в письменной форме на имя директора Муниципального бюджетного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Снежинска» (далее — МУ
«КЦСОН»);
— документа, удостоверяющего личность заявителя, ребенка-инвалида старше 14 лет и инвалида
с детства;
— свидетельства о рождении ребенка (детей);
— документа, подтверждающего статус неполной семьи (справка ф.25, выданная отделом ЗАГС,
свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти второго родителя);
— номера лицевого счета в банковском учреждении.
2.3. Заявление гражданина об оказании материальной помощи рассматривается МУ «КЦСОН»
в 10‑дневный срок с даты регистрации заявления.
В исключительных случаях, а также в случае необходимости дополнительной оценки обстоя‑
тельств и направления запроса для заключения других уполномоченных органов для подтверждения
объективности обращения гражданина, рассматривается в срок до 30 дней.
2.4. В случае принятия решения об отказе в оказании материальной помощи по обращению зая‑
вителю направляется письмо-уведомление.
2.5. Выплата материальной помощи производится к Всероссийскому Дню семьи, любви и верно‑
сти на основании распоряжения директора МУ «КЦСОН», согласованного с начальником УСЗН,
в размере 1 500 рублей на лицевой счет заявителя в банковском учреждении.
III. Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов с тяжелой патологией, в их социальной реабилитации, проведение реабилитационных мероприятий в домашних (патронажных) условиях
3.1. Единовременная материальная (адресная социальная) помощь (далее — материальная
помощь) оказывается в виде денежных сумм.
3.2. Право на оказание материальной помощи имеют родители, воспитывающие детей-инвалидов
с тяжелой патологией, получающие ежемесячную компенсацию, как лица, занятые уходом
за ребенком-инвалидом.
3.3. Материальная помощь назначается на основании:
— заявления в письменной форме на имя директора Муниципального бюджетного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Снежинска» (далее — МУ
«КЦСОН»);
— документа, удостоверяющего личность заявителя;
— свидетельства о рождении ребенка-инвалида;
— справки о составе семьи;
— справки МСЭ;
— сведений о назначении ежемесячной компенсации, как лицу, занятому уходом за ребенкоминвалидом (сведения учитываются на дату подачи заявления);
— номера лицевого счета в банковском учреждении;
— акта комиссионного обследования материально-бытовых условий.
3.4. Заявление гражданина об оказании материальной помощи рассматривается МУ «КЦСОН»
в 10‑дневный срок с даты регистрации заявления.
Акт комиссионного обследования материально-бытовых условий заявителя (семьи) составляется
Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населе‑
ния города Снежинска» не позднее 7 календарных дней с даты регистрации заявления и утвержда‑
ется директором МУ «КЦСОН».
В исключительных случаях, а также в случае необходимости дополнительной оценки обстоя‑
тельств и направления запроса для заключения других уполномоченных органов для подтверждения
объективности обращения гражданина, заявление рассматривается в срок до 30 дней.
3.5. В случае принятия решения об отказе в оказании материальной помощи по обращению зая‑
вителю направляется письмо-уведомление.
3.6. Выплата материальной помощи производится в размере от 3 000 до 10 000 рублей на основа‑
нии распоряжения директора МУ «КЦСОН», согласованного с начальником УСЗН г. Снежинска,
на лицевой счет заявителя в банковском учреждении или выплачивается в кассе МУ «КЦСОН».
3.7. Материальная помощь оказывается одному и тому же гражданину (семье) не чаще 1 раза
в год.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от _19.02.2015_ № _212_
ПОРЯДОК
оказания единовременной материальной (адресной социальной)
помощи ко Дню инвалида
Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2.7 раздела II муниципальной Про‑
граммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа»
на 2014–2016 гг. в целях улучшения материального положения инвалидов и семей, воспитывающих
детей-инвалидов.
1. Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи инвалидам и семьям,
воспитывающим детей-инвалидов, устанавливается в размере 500 (пятьсот) рублей.
2. Право на оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи имеют
состоящие на учете в Муниципальном казенном учреждении «Управление социальной защиты насе‑
ления города Снежинска» (далее — УСЗН) по состоянию на 01 октября текущего года:
2.1. Инвалиды 1, 2, 3 групп;
2.2. Семьи, имеющие детей-инвалидов.
3. Основанием для осуществления назначения и выплаты единовременной материальной (адрес‑
ной социальной) помощи является распоряжение начальника УСЗН.
4. Списки инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов, формируются УСЗН на основа‑
нии базы данных программного комплекса «Надежда».
5. Выплата единовременной материальной (адресной социальной) помощи производится за счет

средств местного бюджета в срок с 04 ноября по 24 декабря текущего года.
6. Выплата единовременной материальной (адресной социальной) помощи инвалидам и семьям,
воспитывающим детей-инвалидов, производится:
— путем зачисления денежных средств на счета граждан через банковские учреждения города;
— путем доставки и выдачи денежных средств по месту жительства гражданина через отделения
почтовой связи г. Снежинска Верхнеуфалейского почтамта УФПС Челябинской области — филиала
ФГУП «Почта России».
7. Настоящий Порядок действует с 01 января по 31 декабря 2015 года.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от _19.02.2015_ № _212_
ПОРЯДОК
материального поощрения активистов из числа членов ВОС
и членов МООИ СГО ЧООО ВОИ ко Дню инвалида, активистов
из числа членов Совета ветеранов ко Дню пожилого человека
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2.8 раздела II муниципальной Про‑
граммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа»
на 2014–2016 гг. в целях оказания единовременного материального поощрения активистов из числа
членов «Всероссийского общества слепых Верхнеуфалейской организации Снежинской группы»
(далее — ВОС) и активистов из числа членов местной общественной организации инвалидов Сне‑
жинского городского округа Челябинской областной общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» (далее — Общество инвалидов) ко Дню инвалида, а также активистов из числа
членов городского отделения Снежинского городского округа Челябинского регионального отделе‑
ния Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов (далее — Совет ветеранов) ко Дню пожилого человека.
2. День пожилого человека проводится ежегодно 01 октября.
3. День инвалида проводится ежегодно 03 декабря.
4. Выплаты ко Дню инвалида активистам из числа членов Общества инвалидов и активистам
из числа членов ВОС осуществляет Общество инвалидов.
5. Выплаты денежных средств ко Дню пожилого человека и активистам из числа Совета ветеранов
осуществляет Совет ветеранов.
6. Для осуществления выплаты активистам из числа членов ВОС ко Дню инвалида ВОС направляет
в Общество инвалидов списки активистов, заверенные председателем ВОС.
7. Выплаты ко Дню инвалида и Дню пожилого человека производится на основании распоряди‑
тельных документов Совета ветеранов и Общества инвалидов.
8. Материальное поощрение активистов из числа членов ВОС, Совета ветеранов и Общества инва‑
лидов производится в пределах средств, выделенных на эти цели по муниципальной программе
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа» на 2014–
2016 гг.
9. Настоящий Порядок действует с 01 января по 31 декабря 2015 года.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от _19.02.2015_ № _212_
ПОРЯДОК
оказания единовременной материальной (адресной социальной)
помощи гражданам пожилого возраста
Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2.9 раздела II муниципальной Про‑
граммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа»
на 2014–2016 годы в целях улучшения материального положения неработающих граждан пожилого
возраста.
1. Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи гражданам пожилого
возраста устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей:
1.1. К празднику Весны и Труда;
1.2. Ко Дню Победы;
1.3. К Новогодним праздникам.
2. Право на оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи имеют:
2.1. К празднику Весны и Труда по состоянию на 01 апреля текущего года:
— неработающие пенсионеры, получающие пенсии в соответствии с Федеральным законом
от 17.12.2001 № 173‑ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», в том числе получатели
пенсии по потере кормильца на детей и лица, имеющие детей-инвалидов, за исключением пенсио‑
неров, ушедших на пенсию из ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академика Е. И. Забабахина»;
— неработающие пенсионеры, получающие пенсии по случаю потери кормильца в соответствии
с Законом РФ от 12.02.1993 № 4468–1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, и их семей» (далее — Закон РФ от 12.02.1993 № 4468–1),
за исключением пенсионеров, ушедших на пенсию из ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академика
Е. И. Забабахина»;
— неработающие пенсионеры — мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, получающие
пенсии в соответствии с Законом РФ от 12.02.1993 № 4468–1, за исключением пенсионеров, ушед‑
ших на пенсию из ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академика Е. И. Забабахина».
При наличии у гражданина права на получение единовременной материальной (адресной социаль‑
ной) помощи по двум основаниям,
указанным в настоящем подпункте, выплата производится по одному основанию.
2.2. Ко Дню Победы:
— инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны, жители
блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест при‑
нудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны.
2.3. К Новогодним праздникам по состоянию на 01 декабря текущего года:
— неработающие пенсионеры, получающие пенсии в соответствии с Федеральным законом
от 17.12.2001 № 173‑ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», в том числе получатели
пенсии по потере кормильца на детей и лица, имеющие детей-инвалидов, за исключением пенсио‑
неров, ушедших на пенсию из ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академика Е. И. Забабахина»;
— неработающие пенсионеры, получающие пенсии по случаю потери кормильца в соответствии
с Законом РФ от 12.02.1993 № 4468–1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, и их семей» (далее — Закон РФ от 12.02.1993 № 4468–1),
за исключением пенсионеров, ушедших на пенсию из ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академика
Е. И. Забабахина»;
— неработающие пенсионеры — мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, получающие
пенсии в соответствии с Законом РФ от 12.02.1993 № 4468–1, за исключением пенсионеров, ушед‑
ших на пенсию из ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академика Е. И. Забабахина».
При наличии у гражданина права на получение единовременной материальной (адресной социаль‑
ной) помощи по двум основаниям, указанным в настоящем пункте, выплата производится по одному
основанию.
3. Основанием для осуществления назначения и выплаты единовременной материальной (адрес‑
ной социальной) помощи гражданам пожилого возраста является распоряжение начальника УСЗН
г. Снежинска.
4. Списки получателей единовременной материальной (адресной социальной) помощи (далее —
списки) формируются УСЗН на основании:
— базы получателей мер социальной поддержки, формируемой УСЗН, по состоянию на 01 марта
текущего года к празднику Весны и Труда;
— базы получателей мер социальной поддержки, формируемой УСЗН, по состоянию на 01 ноября
текущего года к Новогодним праздникам;
— списков ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академика Е. И. Забабахина»;
— списков неработающих пенсионеров, получающих пенсии в соответствии с Законом РФ
от 12.02.1993 № 4468–1.
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5. Выплата единовременной материальной (адресной социальной) помощи гражданам пожилого
возраста производится:
— путем зачисления денежных средств на счета граждан через банковские учреждения города;
— путем доставки денежных средств по месту жительства через отделения почтовой связи г. Сне‑
жинска Верхнеуфалейского почтамта УФПС Челябинской области — филиала ФГУП «Почта России».
6. Назначение единовременной материальной (адресной социальной) помощи гражданам пожи‑
лого возраста, не вошедшим в списки получателей в установленные пунктом 4 настоящего Порядка
сроки, осуществляется по письменным заявлениям граждан при предъявлении паспорта, трудовой
книжки, пенсионного удостоверения.
7. Выплата единовременной материальной (адресной социальной) помощи для граждан, указан‑
ных в пункте 6 настоящего Порядка, производится:
— к Празднику Весны и Труда — гражданам пожилого возраста, вставшим на учет в УСЗН
до 01 мая текущего года.
к Новогодним праздникам — гражданам пожилого возраста, вставшим на учет в УСЗН до 31 дека‑
бря текущего года.
Доставка и выплата осуществляется в соответствии с п. 5 настоящего Порядка.
8. Установить, что настоящий Порядок действует с 01 января по 31 декабря 2015 года.

Врач-эндокринолог ________________ ______________________
(подпись) (Ф. И.О.)

Заведующая городской поликлиникой
ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России ______________А. М. Вахрушева
МП
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку оказания единовременной материальной
адресной, социальной) помощи больным сахарным
диабетом для приобретения средств, самоконтроля

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от _19.02.2015_ № _212_
ПОРЯДОК

Федеральное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
“ЦЕНТРАЛЬНАЯ
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 15
Федерального медико-биологического
агентства»
(ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России)

оказания единовременной материальной (адресной социальной)
помощи больным сахарным диабетом для приобретения средств самоконтроля
I. Общие положения
1. Порядок оказания единовременной материальной (адресной социальной) помощи больным
сахарным диабетом для приобретения средств самоконтроля (далее — Порядок) разработан в соот‑
ветствии с пунктом 2.10 раздела II муниципальной Программы «Социальная поддержка граждан Сне‑
жинского городского округа» на 2014–2016 гг.
2. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия оказания единовременной материальной
(адресной социальной) помощи больным сахарным диабетом для приобретения средств самокон‑
троля.
3. Настоящий Порядок распространяется на следующие категории граждан:
— дети, больные сахарным диабетом;
— граждане, состоящие на диспансерном учете, с 1 типом сахарного диабета или со 2 типом
сахарного диабета, с инсулинпотребностью;
— беременные и кормящие женщины, больные сахарным диабетом.
4. Городская поликлиника ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (далее — ЦМСЧ № 15) с письменного
согласия гражданина или его законного представителя представляет в Муниципальное казённое
учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска» (далее — УСЗН):
1) список больных сахарным диабетом (в том числе детей) по категориям, указанным в п. 3 раз‑
дела I Порядка, по состоянию на 01.01.2015 г.;
2) ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет списки лиц
из числа категорий, указанных в п. 3 раздела I Порядка, поставленных впервые на диспансерный учет
по сахарному диабету (Приложение 1 к Порядку).

СПРАВКА
Дана ___________________________________________________________ в том, что он (а) отно‑
сится к категории (нужное подчеркнуть):
1. Дети, больные сахарным диабетом 1 типа;
2. Граждане, состоящие на диспансерном учете с 1 типом сахарного диабета и со 2‑м типом сахар‑
ного диабета, с инсулинпотребностью;
3. Беременные и кормящие женщины, больные сахарным диабетом.

Справка дана для предъявления в УСЗН.

II. Условия оказания единовременной материальной (адресной социальной) помощи больным
сахарным диабетом для приобретения средств самоконтроля

_______________ Врач–эндокринолог _________ (_____________)
Дата

1. Основанием для оказания единовременной материальной (адресной социальной) помощи боль‑
ным сахарным диабетом, для детей — их законному представителю, для приобретения средств
самоконтроля является справка (Приложение 2 к Порядку), выданная врачомэндокринологом городской поликлиники ЦМСЧ № 15, с отметкой «для предъявления в УСЗН».
2. Больные сахарным диабетом, законные представители детей, больных сахарным диабетом,
в течение 30 календарных дней с даты выдачи врачом-эндокринологом соответствующей справки
подают заявление (Приложение 3 к Порядку) в УСЗН на оказание единовременной материальной
(адресной социальной) помощи для приобретения средств самоконтроля.
3. К заявлению прилагаются:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) справка, выданная врачом-эндокринологом;
3) номер лицевого счета в банковском учреждении.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку оказания единовременной материальной
адресной, социальной) помощи больным сахарным
диабетом для приобретения средств, самоконтроля
Начальнику УСЗН г. Снежинска
От __________________________________
(Ф. И.О.)
_____________________________________________
(дата рождения)
проживающего: г. Снежинск ул.________________
___________________________________________
д.тел.____________________

III. Выплата единовременной материальной (адресной социальной) помощи больным сахарным
диабетом для приобретения средств самоконтроля
1. Единовременная материальная (адресная социальная) помощь больным сахарным диабетом
для приобретения средств самоконтроля производится:
— детям, больным сахарным диабетом, в размере 21 750,00 руб.;
— гражданам, состоящим на диспансерном учете, с 1 типом сахарного диабета или со 2 типом
сахарного диабета, с инсулинпотребностью в размере 3 064,00 руб.;
— беременным и кормящим женщинам, больным сахарным диабетом, в размере 3 064,55 руб.
2. Выплата единовременной материальной (адресной социальной) помощи производится УСЗН
на основании распоряжения начальника, путем перечисления денежных средств на счет заявителя
в банковском учреждении, при поступлении финансирования из местного бюджета.
3. Настоящее положение действует с 01 января по 31 декабря 2015 года.

паспорт ____________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)
___________________________________________
___________________________________________
Заявление
Прошу предоставить мне единовременную материальную (адресную, социальную) помощь для
приобретения средств самоконтроля в соответствии с Положением «О порядке оказания единовре‑
менной материальной (адресной, социальной) помощи больным сахарным диабетом для приобрете‑
ния средства самоконтроля».
Выплату прошу произвести через банк (указать реквизиты банка и номер счета)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку оказания единовременной материальной
адресной, социальной) помощи больным сахарным
диабетом для приобретения средств, самоконтроля

К заявлению прилагаю:
1. Документ, удостоверяющий личность
2. Справка, выданная врачом-эндокринологом
3. Копия документа, подтверждающего наличие счета в кредитном учреждении.
«____» _____________2014 г. _________________
(личная подпись)

СПИСОК

Заявление гр.__________________________ принято «____»__________ 2015 г.

граждан, поставленных впервые на диспансерный учет
по сахарному диабету
в ______________ 2015 года
(месяц)
№

Фамилия

Имя

Отчество

Дата
рождения

Улица

№ дома

Специалист УСЗН _______________________ № ______
(фамилия, имя, отчество, должность и личная подпись специалиста, принявшего док-ты)
зарегистрировано в Управлении соц.защиты населения г. Снежинска
№
кв.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 19 февраля 2015 № 214
О резервировании земельных участков для муниципальных нужд
Для развития жилой зоны перспективного развития земельных участков северо-восточнее микро‑
районов № 22 А и 22 Б в соответствии со Схемой градостроительного зонирования Правил земле‑

пользования и застройки города Снежинска, утвержденной решением Собрания депутатов города
Снежинска от 14.07.2010 № 118 и Генеральным планом города Снежинска, утвержденным решением
Собрания депутатов города Снежинска от 11.06.2008 № 70, учитывая письмо управления градостро‑
ительства от 20.01.2015 № Г‑02–13/20, руководствуясь статьей 70.1 Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 № 221‑ФЗ «О государ‑
ственном кадастре недвижимости», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государ‑
ственных или муниципальных нужд», статьей 22 Закона Челябинской области от 28.08.2003
№ 171‑ЗО «О земельных отношениях», Положением «О предоставлении земельных участков на тер‑
ритории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депу‑
татов города Снежинска от 19.05.2010 № 71, статьями 38, 40 Устава муниципального образования
«Город Снежинск»,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд сроком на 7 лет земельные участки из земель насе‑
ленных пунктов в целях строительства автомобильной дороги местного значения:
— с кадастровым номером 74:40:0104004:1, общей площадью 51 688,0 кв.м, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориен‑
тира: Челябинская область, г. Снежинск, Потребительский огороднический кооператив «Одуванчик»
(Приложение);
— с кадастровым номером 74:40:0104001:201, общей площадью 20 927,0 кв.м, местоположение:
Челябинская область, г. Снежинск (Приложение);
— с кадастровым номером 74:40:0104001:205, общей площадью 181,0 кв.м, местоположение:
Челябинская область, г. Снежинск (Приложение);
— с кадастровым номером 74:40:0104001:206, общей площадью 89,0 кв.м, местоположение:
Челябинская область, г. Снежинск (Приложение);
— с кадастровым номером 74:40:0104001:207, общей площадью 381,0 кв.м, местоположение:
Челябинская область, г. Снежинск (Приложение);
— с кадастровым номером 74:40:0104001:5, общей площадью 27 969,0 кв.м, местоположение:
Челябинская область, г. Снежинск, Жилпоселок № 2 (Приложение);
— с кадастровым номером 74:40:0104001:202, общей площадью 334,0 кв.м, местоположение:
Челябинская область, г. Снежинск (Приложение);
— с кадастровым номером 74:40:0104001:203, общей площадью 33644,0 кв.м, местоположение:
Челябинская область, г. Снежинск (Приложение);
— с кадастровым номером 74:40:0104001:204, общей площадью 3740,0 кв.м, местоположение:
Челябинская область, г. Снежинск (Приложение).
2. Установить запрет на заключение (продление) договоров аренды вышеуказанных земельных
участков на срок превышающий срок резервирования земель.
3. Установить для арендаторов ПОК «Одуванчик», ЗАО «Уралагропромснаб» и ООО «Партнер»
земельных участков с кадастровыми номерами 74:40:0104004:1, 74:40:0104001:201,
74:40:0104001:205, 74:40:0104001:206, 74:40:0104001:207, 74:40:0104001:5 следующие ограничения
прав:
3.1. Запрещается возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, стро‑
ения, сооружения, в том числе вспомогательного значения, проводить оросительные, осушитель‑
ные, культурно технические и другие мелиоративные работы, строить пруды и иные водные объекты
(в случае осуществления арендатором строительства или иных улучшений земельного участка арен‑

датор несет риск отнесения на него затрат и убытков);
3.2. В случае передачи в аренду (субаренду) земельных участков, срок аренды (субаренды)
земельных участков не должен превышать срока резервирования земель.
4. Установить для МКУ «СЗИГХ» ограничения прав по использованию земельных участков с када‑
стровыми номерами 74:40:0104001:202, 74:40:0104001:203, 74:40:0104001:204, предоставленных
на праве постоянного (бессрочного) пользования, необходимые для достижения целей резервирова‑
ния земель.
5. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом города Снежин‑
ска» (далее — КУИ города Снежинска) (Кретов С. Г.):
1) направить копию настоящего постановления и прилагаемую к нему схему расположения резер‑
вируемых земельных участков в Снежинский отдел Управления государственной регистрации, када‑
стра и картографии по Челябинской области, ПОК «Одуванчик», ЗАО «Уралагропромснаб», ООО
«Партнер», МКУ «СЗИГХ»;
2) обеспечить государственную регистрацию ограничений прав, установленных настоящим поста‑
новлением, в Снежинском отделе Управления государственной регистрации, кадастра и картогра‑
фии по Челябинской области.
6. Определить местом ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых земель
и перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично располо‑
жены в границах резервируемых земель, КУИ города Снежинска (Челябинская обл., г. Снежинск, ул.
Свердлова, 1, кабинет № 16), установив время для ознакомления: понедельник-пятница
с 08.30 до 17.30 (перерыв с 12.00 до 13.00), за исключением праздничных дней.
7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации города Снежинска
www.snzadm.ru для ознакомления с ним заинтересованных лиц.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя КУИ города
Снежинска С. Г. Кретова.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
Администрация Снежинского городского округа в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ сообщает о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду сроком на 49 (сорок девять) лет земель‑
ного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 74:40:0101077:265, площадью 480 кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Захаренкова, 4, для выращивания ово‑
щных культур, садовых деревьев и кустарников с запретом возведения на земельном участке объектов капитального строительства.
По вопросам, связанным с предоставлением указанного земельного участка заинтересованные лица вправе обратиться в отдел договорных отношений муниципального казенного учреждения «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, 1 (каб. 20), тел. 3–03–33, в течение 10 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения, в рабочие дни
с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:30 часов.
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