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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 ноября 2015 года № 40
О введении налога на имущество физических
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогового
кодекса Российской Федерации, Законом Челябинской области
от 28.10.2015 г. № 241‑ЗО «О единой дате начала применения
на территории Челябинской области по-рядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя
из кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом муници-пального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Ввести на территории Снежинского городского округа налог
на имущество физиче-ских лиц.
2. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из ка-дастровой стоимости объекта налогообложения.
Ставки налога на имущество физических лиц устанавливаются
в отношении:

1) жилых домов — в размере 0,25 процента;
2) жилых помещений, единых недвижимых комплексов,
в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой
дом) — в размере 0,15 процента;
3) хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого
из которых не пре-вышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения
личного подсобного, дачного хозяйства, огородниче-ства, садоводства или индивидуального жилищного строительства —
в размере 0,2 процента;
4) гаражей и машиномест — в размере 0,25 процента;
5) объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назна-чением таких объектов является жилой
дом — в размере 0,3 процента;
6) объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответ-ствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации — в размере
1,5 процентов;
7) объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого
из которых превыша-ет 300 миллионов рублей — в размере
2 процентов;
8) прочих объектов налогообложения — в размере 0,5 процента.
3. Для индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения и (или) систему налогообложения в виде единого налога на вме-ненный доход для
отдельных видов деятельности, и (или) патентную систему налогообложения, сумма налога, в отношении объектов недвижимого
имущества, ука-занных в подпункте 6 пункта 2 настоящего реше-
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ния, уменьшается на:
— 80 процентов в 2016 году;
— 50 процентов в 2017 году;
— 25 процентов в 2018 году.
4. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц,
в дополнение к кате-гориям налогоплательщиков, установленных
налоговым законодательством Россий-ской Федерации, следующие категории граждан:
1) члены многодетных семей (супруг, супруга и совместно проживающие с ними их несовершеннолетние дети). Установить, что
данная налоговая льгота распространя-ется на многодетные
семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного
минимума на душу населения, установленного законом Челябинской области;
2) члены семей, имеющих детей-инвалидов.
5. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов
города Снежинска:
— от 27.11.2014 г. № 97 «О налоге на имущество физических
лиц»;
— от 08.09.2011 г. № 135 «О предоставлении многодетным
семьям льготы по упла-те налога на имущество физических
лиц»;
— от 16.07.2015 г. № 86 «О внесении изменений в решение
Собрания депутатов го-рода Снежинска от 08.09.2011 г. № 135
«О предоставлении многодетным семьям льготы по уплате
налога на имущество физических лиц».
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года,
но не ранее чем по исте-чении одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 ноября 2015 года № 41

5.1.
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2.
5.2.1
5.2.2
5.2.3

по перевозке грузов:
легковыми автомобилями
0,3
автомобилями грузоподъемностью до 1,5 тонн включительно
0,6
автомобилями грузоподъемностью свыше 1,5 тонн
0,8
по перевозке пассажиров:
до 5 посадочных мест включительно
0,3
от 6 до 15 посадочных мест включительно
0,2
свыше 15‑ти посадочных мест
0,1
Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с пло6.
щадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли:
коврами, ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней,
изделиями из натуральных кожи и меха (в том числе обувью);
пивом, алкогольной продукцией, табачными изделиями; технически слож6.1
ными товарами бытового назначения, в том числе бытовой радиоэлек0,4
тронной аппаратурой, вычислительной и множительной техникой, электробытовыми машинами и приборами, фото- и киноаппаратурой, телефонными аппаратами, запасными частями к автомобилям
детскими товарами, продукцией полиграфической промышленности, классифицируемой в соответствии с Общероссийским классификатором про6.2
0,1
дукции, школьными наглядными пособиями, товарами, бывшими в употреблении (кроме запасных частей к автомобилям)
6.3
торговля остальными товарами
0,3
В случае реализации в одном месте организации розничной торговли нескольких видов товаров
применяется максимальное значение показателя А
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торго7.
вой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной
торговой сети:
коврами, ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней,
изделиями из натуральных кожи и меха (в том числе обувью);
пивом, алкогольной продукцией, табачными изделиями; технически слож7.1
ными товарами бытового назначения, в том числе бытовой радиоэлек0,4
тронной аппаратурой, вычислительной и множительной техникой, электробытовыми машинами и приборами, фото- и киноаппаратурой, телефонными аппаратами, запасными частями к автомобилям
детскими товарами, продукцией полиграфической промышленности, классифицируемой в соответствии с Общероссийским классификатором про7.2
0,1
дукции, школьными наглядными пособиями, товарами, бывшими в употреблении (кроме запасных частей к автомобилям)
7.3
торговля остальными товарами
0,3
7.4
Развозная (разносная) торговля
0,6
7.5
Реализация товаров с использованием торговых автоматов
0,5
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации
общественного
питания
с
площадью
зала
обслуживания
посе8.
тителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации
общественного питания:
8.1
рестораны, бары, кафе
0,5
8.2
общедоступные столовые, закусочные, магазины кулинарии
0,4
столовые и другие точки общественного питания, расположенные на тер8.3
риториях организаций, обслуживающих исключительно работников дан0,05
ных организаций
Оказание услуг общественного питания через объекты организации обще9.
0,6
ственного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных кон10.
0,1
струкций
Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхно11.
0,1
стей транспортных средств
Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями
и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления
12.
0,3
данных услуг общую площадь помещений для временного размещения
и проживания не более 500 квадратных метров
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование
торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети,
13.
не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети,
0,3
а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала
обслуживания посетителей
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование
земельных участков для размещения объектов стационарной и нестацио14.
0,3
нарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания

О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности на территории Снежинского городского округа
В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание
депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Ввести на территории Снежинского городского округа систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в отношении следующих видов
предпринимательской деятельности:
1) оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению;
2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных
средств;
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки
автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных
стоянках (за исключением штрафных автостоянок);
5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином
праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг;
6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала
не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли;
7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей
торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров
по каждому объекту организации общественного питания;
9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных
средств;
12) оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений
для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров;
13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала
обслуживания посетителей;
14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков
для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания.
2. Установить с 01.01.2016 года значение корректирующего коэффициента К2 для всех видов
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется сис-тема налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в соответствии
с Приложением к настоящему решению.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2016 г. решения Собрания депутатов го-рода Снежинска:
— от 19.11.2008 г. № 190 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных ви-дов деятельности»;
— от 25.03.2009 г. № 31 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности».
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года и подлежит официаль-ному опубликованию.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков
Приложение
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 19.11.2015 г. № 41

Таблица 2
Значения показателя В, учитывающего режим работы

Значение
корректирующего коэффициента К2

N
п/п Режим работы
1 С 7 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. местного времени
2 В остальное время

Значение корректирующего коэффициента К2, учитывающего совокупность особен-ностей ведения предпринимательской деятельности, определяется по следующей фор-муле:
К2 = А x В x С, где:

Данный показатель применяется для видов деятельности, определенных подпунктами 6, 7, 8,
9 пункта 1 настоящего решения.

А — показатель, учитывающий ассортимент товаров, виды работ, услуг или тип предприятия
общественного питания, определяемый в соответствии с таблицей 1;
В — показатель, учитывающий режим работы, определяемый в соответствии с таблицей 2;
С — показатель, учитывающий место осуществления предпринимательской деятельности внутри
города Снежинска, определяемый в соответствии с таблицей 3;
Значения показателя А,
учитывающего ассортимент товаров, виды работ,
услуг или тип предприятия общественного питания
№
п/п
1.

1.1

1.2
1.3
2.
3.
4.
5.

Вид деятельности
Оказание бытовых услуг, в том числе:
ремонт, окраска и пошив обуви, услуги по чистке обуви;
ремонт часов;
ремонт и изготовление металлоизделий;
услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий;
услуги по прокату, за исключением проката кинофильмов;
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов
и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных
изделий;
услуги бань, душевых и саун;
химическая чистка и крашение, услуги прачечных;
парикмахерские услуги
ремонт и изготовление ювелирных изделий;
ремонт компьютеров и оргтехники, ремонт и техническое обслуживание
бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин, бытовых приборов
прочие виды бытовых услуг
Оказание ветеринарных услуг
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств
Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением
штрафных автостоянок)
Оказание автотранспортных услуг

Значение
показателя
В
1,0
1,25

Таблица 3
Значения показателя С,
учитывающего место осуществления предпринимательской
деятельности внутри Снежинского городского округа

Таблица 1

Значение
N
показателя
п/п Место ведения предпринимательской деятельности
С
При осуществлении предпринимательской деятельности в
специально оборудованных и предназначенных для этого
зданиях и помещениях:
на улице Дзержинского от пересечения с улицей Щелкина до
пересечения с улицей Свердлова;
на улице Забабахина от пересечения с улицей Ломинского до пересечения
Чуйкова;
1 снаулицей
0,90
проспекте Мира от пересечения с улицей Забабахина до пересечения с улицей Широкой;
на улице Ленина;
на улице Ломинского от пересечения с улицей Комсомольская до пересечения
с улицей Забабахина;
на бульваре Свердлова от пересечения с улицей Дзержинского до пересечения с улицей Васильева
При осуществлении предпринимательской деятельности в
специально оборудованных и предназначенных для этого
2 зданиях и помещениях:
0,80
на улице Васильева;
на улице Победы.
При осуществлении предпринимательской деятельности на
зон, занятых объектами сельскохозяйственного
3 территории
0,60
назначения и предназначенных для ведения сельского
хозяйства, дачного хозяйства, садоводства
При осуществлении предпринимательской деятельности на
4 территории рекреационной зоны при проведении общегородских мероприя0,50
тий

Значение
показателя
А

0,2

0,4
0,6
0,2
0,3
0,24
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При осуществлении предпринимательской деятельности:
на территории микрорайонов № 22, 23 (жил. поселок № 2);
на территории зон специального назначения.
При осуществлении предпринимательской деятельности на
территории: деревни Ключи; поселка Ближний Береговой;
на территории жилого района «Поселок Сокол»
При осуществлении предпринимательской деятельности на
остальной территории муниципального образования «Город
Снежинск»

а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
Зона специального назначения — это зона в границах городской черты, занятая кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления, размещение которых
может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.
Значение показателя С при расчете коэффициента К2 не учитывается для следующих видов деятельности:
— оказание автотранспортных услуг;
— развозная (разносная) торговля.
В случае осуществления предпринимательской деятельности на пересечении мест, в отношении
которых установлены различные значения показателя С, применяется его наибольшее значение.

0,40
0,30
0,70

Рекреационная зона — это зона в границах городской черты территорий, занятых городскими
лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами,

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2) 1,5 процента от кадастровой стоимости земельных участков прочих земельных участков.
2. На территории муниципального образования «Город Снежинск» устанавливается следующая
дифференцированная налоговая ставка:
1) 1,0 процент от кадастровой стоимости земельных участков, предоставленных для эксплуатации
и обслуживания коллективных гаражей и для хранения личного автотранспорта граждан».

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов
города Снежинска
от 19 ноября 2015 года № 42
О внесении изменений в Положение «О земельном налоге»
В связи с внесением изменений в Налоговый кодекс РФ, руководствуясь Уставом муниципального
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение «О земельном налоге», утвержденное постановлением Собрания депутатов
города Снежинска от 16.11.2005 г. № 114 (с изменениями от 23.10.2014 г. № 92) следующие изменения: раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Налоговые ставки
1. В отношении земельных участков, являющихся в соответствии с налоговым законодательством
объектом налогообложения на территории муниципального образования «Город Снежинск», устанавливаются следующие налоговые ставки:
1) 0,3 процента от кадастровой стоимости земельных участков:

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 17 ноября 2015 № 1455

1. Считать пожароопасный сезон 2015 года в лесах, расположенных на территории Снежинского
городского округа, завершенным 01 ноября 2015 г.
2. Рекомендовать МБУ «Снежинское лесничество» (Столбунов С. В.):
— проанализировать работу специалистов и техники при осуществлении профилактических мероприятий в лесах, расположенных на территории Снежинского городского округа;
— организовать и провести мероприятия, направленные на ремонт и консервацию лесопожарной
техники и оборудования;
— разработать план подготовки МБУ «Снежинское лесничество» к пожароопасному сезону
2016 г. в лесах, расположенных на территории Снежинского городского округа.
3. Постановление администрации Снежинского городского округа от 06.03.2015 № 334 «О противопожарных мероприятиях на весенне-летний период 2015 года» считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия собрания депутатов и администрации города Снежинска»
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Е. В. Степанова.

Об окончании пожароопасного сезона 2015 года
В соответствии со статьей 52 Лесного кодекса, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 13.07.2005 № 193 «Об утверждении перечня противопожарных мероприятий, выполняемых лесопользователями, и требований к плану противопожарных
мероприятий, выполняемых лесопользователями» и в целях охраны лесов, расположенных в границах Снежинского городского округа, подготовки к мероприятиям по предупреждению лесных пожаров и их ликвидации, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

Исполняющий обязанности
главы администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 18 ноября 2015 № 1462

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение «О денежном поощрении педагогических работников общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования, по итогам работы за учебный год
с одаренными детьми в области образования», утвержденное постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.09.2015 № 1236 следующее изменение:
в п. 1.6. раздела 1 слова «20 педагогических работников», заменить словами: «21 педагогический
работник».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 24.09.2015 № 1236
В соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии по формированию списка педагогических работников образовательных учреждений города Снежинска на получение денежного
поощрения по итогам работы за 2014–2015 учебный год с одаренными детьми в области образования от 05.11.2015, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

Исполняющий обязанности
главы администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
6) в подпункте 4.1.2. пункт 4.1. слова: «приложении 5» заменить словами: «приложении 2»;
7) подпункт 4.2.2. пункта 4.2. раздела 4 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:
«Лицо, осуществляющее обработку персональных данных, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152‑ФЗ «О персональных данных» и соответствующим правовым актом администрации города
Снежинска, соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность
персональных данных при их обработке»;
8) приложения к административному регламенту изложить в новой редакции (Приложения 1, 2, 3).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и разместить на официальном сайте администрации www.snzadm.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 18 ноября 2015 № 1462
О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Проведение психолого-медико-педагогического
обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет и комплекса работ, связанных с сопровождением обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ»

Исполняющий обязанности главы администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

В целях приведения административного регламента в соответствие требованиям законодательства
РФ, на основании ст. 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Снежинского городского округа от 18. 11. 2015№ 1463

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Форма запроса о предоставлении муниципальной услуги

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Проведение
психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет и комплекса работ,
связанных с сопровождением обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ» (далее — административный регламент), утвержденный постановлением администрации Снежинского городского округа от 02.04.2015 № 454, следующие изменения:
1) в пункте 3.4. подпункт 2.4.1. считать подпунктом 3.4.1. и дополнить словами: «Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных»;
2) в подпункте 3.5.4.пункта 3.5. слова: «приложению 2» и «приложению 3» заменить словами:
«приложению 1»;
3) в подпункте 1) подпункта 3.8.2. слова «улица Свердлова, 34» заменить словами: «улица Комсомольская, 4»;
4) подпункт 3) подпункта 3.8.2. изложить в новой редакции:
«по телефону: 8 (35146) 2–17–56»;
5) пункт 3.8.3 изложить в новой редакции:

В МБУ «ЦОДОУ»
от _________________________
(Ф. И.О. заявителя)
____________________________
(адрес места жительства)
_________________________
(телефон)
Заявление
Прошу предоставить мне муниципальную услугу по проведению обследования моего ребенка
(подопечного)___________________________ специалистами городской психолого-медико- педагогической комиссии ________________________________________________________________

«Специалист ГПМПК осуществляет прием запросов и консультирование граждан по вопросам,
связанным с предоставлением муниципальной услуги, без предварительной записи в соответствии
со следующим графиком:

«____»__________20___ г. 	

Подпись __________________

Регистрационный номер заявления _________ (Подпись) _________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О защите персональных данных» даю свое согласие на обработку следующих персональных данных:
1. Ф. И.О., возраст, уровень образования, место работы и должность родителей (законных пред-

понедельник, четверг- 13.00 –16.00
вторник, пятница- 8.00–12.00
среда 8.00–12.00, 13.00–17.00
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ставителей) __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации Снежинского городского округа от 18. 11. 2015 № 1463

2. Фамилия, имя, отчество моего несовершеннолетнего ребенка _____________________________
3. Дата рождения ребенка ____________________________________
4. Адрес проживания:
4.1. Зарегистрированный______________________________________________
4.2. Фактический____________________________________________________
5. Контактный телефон для осуществления связи в случае необходимости______________
6. Образовательное учреждение, посещаемое ребенком (с указанием возрастной группы, кла
сса_________________________________________
7. Наличие инвалидности_______________________________
8. Ребенок-сирота, ребенок, оставшийся без попечения родителей (подчеркнуть)
9. Педагогическое представление из образовательного учреждения
10. Заключение учителя-логопеда образовательного учреждения (при наличии)
11. Заключение педагога-психолога образовательного учреждения (при наличии)
12. Заключение учителя-дефектолога (при наличии)
13. Выписка из истории развития ребенка
Для внесения в протокол обследования и изучения специалистами данных, содержащихся
в вышеупомянутых документах.

Начальнику Управления образования
______________________________
(Ф. И.О. руководителя)
от ___________________________
(Ф. И.О. заявителя)

Дата_________________

Жалоба
на нарушение административного регламента
предоставления муниципальной услуги
Я, ____________________________________________________________________________,
(Ф. И.О. заявителя)
проживающий по адресу: ________________________________________________________,
(индекс, город улица, дом, квартира)
подаю жалобу от имени __________________________________________________________
(своего, или Ф. И.О. лица, которого представляет заявитель)
_______________________________________________________________________________
на нарушение требований предоставления административного регламента
муниципальной услуги ______________________________________________________________,
допущенное _______________________________________________________________________
(наименование учреждения, допустившего нарушение)

Подпись ____________________
Согласие на передачу персональных данных

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О защите персональных данных» даю свое согласие на передачу
протокола обследования моего несовершеннолетнего ребенка _____________________________
__________________ городской психолого-медико-педагогической комиссией (ГПМПК) от ________
для дальнейшей работы специалистов образовательной организации в случае перевода с моего
согласия моего ребёнка в данную образовательную организацию
Перечень действий с персональными данными, содержащимися в протоколе обследования
ГПМПК, данные изучаются и учитываются педагогическими работниками образовательной организации при планировании и осуществлении коррекционной работы с ребенком.
Дата_________________

в части следующих требований:
1. _______________________________________________________________________________
(описание нарушения, в т. ч. участники, место, дата
и время фиксации нарушения)
2. ________________________________________________________________________________
(описание нарушения, в т. ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)

Подпись ____________________

3. ________________________________________________________________________________
(описание нарушения, в т. ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)

В случае неправомерного использования предоставленных данных заявление может быть отозвано письменно родителями (законными представителями).

До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были использованы следующие
способы обжалования вышеуказанных нарушений:
обращение к сотруднику учреждения, оказывающего услугу _______ (да/нет)
обращение к руководителю учреждения, оказывающего услугу _____ (да/нет).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Снежинского городского округа от 18. 11. 2015 № 1463

Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются следующие материалы:
1. Официальное письмо учреждения, оказывающего услугу, о предпринятых мерах по факту получения жалобы ______________ (да/нет).

Блок-схема

2. Официальное письмо учреждения, оказывающего услугу, об отказе в удовлетворении требований заявителя _______________ (да/нет).

описания административного процесса
по предоставлению информации об оказании услуги по проведению психолого-медико- педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет и комплекса работ, связанных с сопровождением обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных
программ

3. Расписка в получении жалобы, подписанная руководителем учреждения, оказывающего услугу
________________________ (да/нет).
4. ________________________________________________________
5. ________________________________________________________

Заявитель
направляет письменный запрос (заявку)
в МБУ «ЦОДОУ»

6. ________________________________________________________
Копии имеющихся документов, указанных в п. 1–3, прилагаю к жалобе _________ (да/нет).

По почте

ДА

регистрация запроса (заявка соответствует установленным требованиям)

Исполнение муниципальной услуги
в течение 30 дней с
момента регистрации

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.

по электронной
почте

лично

Ф. И.О. _________________________________________________________
паспорт серия _______ № _____________
выдан _________________________________________________________
_______________________________
(подпись)
Дата выдачи ____________________

НЕТ

Контактный телефон ______________________________

отказ
в предоставлении
муниципальной услуги

Дата ______________

В НОМЕРЕ
РЕШЕНИЯ Собрания депутатов города Снежинска
от 19 ноября 2015 года № 40
О введении налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения . ........................................................... 1
от 19 ноября 2015 года № 41
О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
на территории Снежинского городского округа......................................................................................................................................................................... 2
от 19 ноября 2015 года № 42
О внесении изменений в Положение «О земельном налоге» . .................................................................................................................................................... 3
ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа
от 17 ноября 2015 № 1455
Об окончании пожароопасного сезона 2015 года ........................................................................................................................................................................ 3
от 18 ноября 2015 № 1462
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 24.09.2015 № 1236 . .............................................................. 3
от 18 ноября 2015 № 1462
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Проведение психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет и комплекса работ,
связанных с сопровождением обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ» . .............................. 3
Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска.
Учредители и издатели: Собрание депутатов и администрация города Снежинска.
Главный редактор О. П. Карпов. № 50 (374) 2015 г. Интернет-версия: http://www.snzadm.ru. Подписной индекс: 24103.
Время и дата подписания в печать по графику – 12-00 19.11.2015 г., фактически – 12-00 19.11.2015 г. Тираж 500 экз. Цена: распространяется бесплатно.
Адрес редакции: 456770 Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24. Телефон для справок (350146) 3-24-74, 3-61-46.
Типография ООО "ФИРМА
", г. Снежинск, б. Циолковского, 7а.

4

