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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 13 ноября 2015 № 1436 

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Зачисление детей во Дворец творчества» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление детей во Дворец творчества» 
(далее — административный регламент), утвержденный поста-
новлением администрации Снежинского городского округа 
от 27.03.2015 № 430, следующие изменения:

1) по всему тексту административного регламента слова: 
«муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Дворец творчества детей 
и молодежи имени В. М. Комарова», заменить словами: «муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Дворец творчества детей и молодежи имени 
В. М. Комарова» в соответствующих падежах;

2) пункт 2.10 раздела II дополнить следующим содержанием: 
«Лицо, осуществляющее обработку персональных данных, обя-

зано соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и соответствующим право-
вым актом администрации города Снежинска, соблюдать конфи-
денциальность персональных данных и обеспечивать безопас-
ность персональных данных при их обработке».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и раз-
местить на официальном сайте администрации www.snzadm.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Снежинского 
городского округа С. В. Кириллова.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 19 ноября 2015 № 1472 

О внесении изменений в Порядок предоставле-
ния субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в 2015 году 

В целях совершенствования отношений по предоставлению 
в 2015 году субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, предусмотренных муниципальной Программой «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства в Снежинском 
городском округе» на 2014–2016 гг., утвержденной постановле-
нием администрации Снежинского городского округа 
от 27.11.2013 № 1824, руководствуясь статьями 40 и 41 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подпункт 2 пункта 11 Порядка предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства в 2015 году, 
утвержденного постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 11.09.2015 № 1174, изложить в следующей 

редакции:
«2) проводит экспертизу Пакета документов СМСП (начинаю-

щего предпринимателя) на предмет соответствия требованиям 
настоящего Порядка и проверяет правильность расчета размера 
субсидии в срок до 01.12.2015 г. ».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Снежинского город-
ского округа Д. С. Востротина.

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

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 19 ноября 2015 № 1473 

О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Организация тренировочных сборов в 
режиме физкультурно-спортивного лагеря днев-
ного пребывания для обучающихся в учрежде-
ниях дополнительного образования спортивной 
направленности» 

В целях совершенствования административных процедур пре-

доставления муниципальной услуги, в соответствии с постанов-
лением администрации Снежинского городского округа 
от 24.05.2011 № 570 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и проведения экспертизы административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг администрацией 
города Снежинска», руководствуясь статьями 40 и 41 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги по организации тре-
нировочных сборов в режиме физкультурно-спортивного лагеря 
дневного пребывания для обучающихся в учреждениях дополни-
тельного образования спортивной направленности, утвержден-
ный постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 06.08.2015 № 1015:

1) дополнить подпункт 1.2.1. пункта 1.2 раздела 1 «Общие 
положения» абзацем 3 следующего содержания:

« — Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

2) дополнить пункт 2.14.4 раздела II «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» абзацем 2 следующего содержания:

«Лицо, осуществляющее обработку персональных данных, 
обязано соблюдать принципы и правила обработки персональ-
ных данных, предусмотренные Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и соответ-
ствующим правовым актом администрации города Снежинска, 
соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспе-
чить безопасность персональных данных при их обработке».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Снежинского 
городского округа С. В. Кириллова.

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

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 19 ноября 2015 № 1474 

О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Организация отдыха, оздоровления 
и занятий детей в каникулярное время в город-
ских спортивно-оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием» 

В целях совершенствования административных процедур пре-
доставления муниципальной услуги, в соответствии с постанов-

лением администрации Снежинского городского округа 
от 24.05.2011 № 570 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и проведения экспертизы административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг администрацией 
города Снежинска», руководствуясь статьями 40 и 41 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги по организации 
отдыха, оздоровления и занятий детей в каникулярное время 
в городских спортивно-оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием, утвержденный постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 26.09.2012 № 1198 (с изм. в ред. 
от 20.08.2013 № 1154):

1) дополнить пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» 3 абза-
цем следующего содержания:

« — Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных»;
2) дополнить пункт 2.13 раздела II «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» подпунктом 2.13.1 следующего содержа-
ния 

«Лицо, осуществляющее обработку персональных данных, 
обязано соблюдать принципы и правила обработки персональ-
ных данных, предусмотренные Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и соответ-
ствующим правовым актом администрации города Снежинска, 
соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспе-
чить безопасность персональных данных при их обработке».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Снежинского 
городского округа С. В. Кириллова.

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

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 19 ноября 2015 № 1475 

О внесении изменений в административный регламентпо предоставлению 
муниципальной услуги «Зачисление детей в муниципальные бюджетные 
образовательные учреждения дополнительного образования детей дет-
скоюношеские спортивные школы города Снежинска» 

В целях совершенствования административных процедур предоставления муниципальной услуги, 
в соответствии с постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.05.2011 
№ 570 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения экспертизы администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией города Снежинска», 
руководствуясь статьями 40 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по зачислению детей в муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополни-
тельного образования детей детско-юношеские спортивные школы города Снежинска, утвержден-
ный постановлением администрации Снежинского городского округа от 21.06.2013 № 851:

1) дополнить подпункт 1.2.1. пункта 1.2 раздела 1 «Общие положения» абзацем 3 следующего 
содержания:

« — Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
2) дополнить пункт 2.10 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» абзацем 

16 следующего содержания:
«Лицо, осуществляющее обработку персональных данных, обязано соблюдать принципы и пра-

вила 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 обеспечить безопасность пер-
сональных данных при их обработке».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 19 ноября 2015 № 1476 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление спортивных сооружений для про-
ведения учебно-тренировочных занятий, спортивно-массовых и культур-
ных мероприятий по заявлениям муниципальных бюджетных учреждений, 
юридических и физических лиц» 

В целях совершенствования административных процедур предоставления муниципальной услуги, 
в соответствии с постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.05.2011 
№ 570 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения экспертизы администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией города Снежинска», 
руководствуясь статьями 40 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению спортивных сооружений для проведения учебно-тренировочных занятий, 
спортивно-массовых и культурных мероприятий по заявлениям муниципальных бюджетных учреж-
дений, юридических и физических лиц, утвержденный постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 03.10.2012 № 1237:

1) дополнить пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» абзацем 3 следующего содержания:
« — Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
2) дополнить пункт 2.13 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» подпунктом 

2.13.1 следующего содержания 
«Лицо, осуществляющее обработку персональных данных, обязано соблюдать принципы и пра-

вила 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 обеспечить безопасность пер-
сональных данных при их обработке».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 19 ноября 2015 № 1479 

Об утверждении Положения «О порядке предоставления льготы на питание 
отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
Снежинского городского округа»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации», муниципальной Программой «Развитие образования 
в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг., утвержденной постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 13.11.2013 № 1708, постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 19.02.2015 № 207 «О мерах социальной поддержки многодетных малоимущих 
семей в 2015 году», протоколом № 3 от 15.10.2015 заседания комиссии по социальным вопросам 
Собрания депутатов города Снежинска, в целях поддержания социальной защищенности и здоровья 
обучающихся общеобразовательных учреждений Снежинского городского округа, руководствуясь 
статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке предоставления льготы на питание отдельных 
категорий обучающихся в общеобразовательных учреждениях Снежинского городского округа».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Снежинского городского округа 
от 27.10.2014 № 1592 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления льготы на питание 
отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных учреждениях Снежинского городского 
округа».

3. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 ноября 2015 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 19. 11. 2015 № 1479 

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке предоставления льготы на питание отдельных категорий обучающихся в общеобра-

зовательных учреждениях 
Снежинского городского округа» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Положением «О муниципальном 
казенном учреждении «Управление образования администрации города Снежинска», утвержденным 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 29.09.2014 № 78, муниципальной Программой 
«Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг., утвержденной постанов-
лением администрации Снежинского городского округа от 13.11.2013 № 1708, трехсторонним дого-
вором о координации деятельности по созданию и функционированию кадетского класса «Юный 
моряк» на базе МБОУ СОШ № 126 города Снежинска.

1.2. Настоящее Положение регулирует условия и порядок предоставления льготы на питание 
родителям (законным представителям) обучающихся следующих муниципальных общеобразова-
тельных учреждений Снежинского городского округа (далее — Льгота):

— муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 117»;

— муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 121»;

— муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 125 с углубленным изучением математики»;

— муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 126 имени Героя России Д. Г. Новосёлова»;

— муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 127»;
— муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 135 имени академика Б. В. Литвинова».
1.3. Льгота устанавливается с целью социальной поддержки обучающихся в муниципальных бюд-

жетных общеобразовательных учреждениях Снежинского городского округа (далее — МБОУ) следу-
ющих категорий:

1) детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации:
— детей, оставшихся без попечения родителей;
— детей-инвалидов;
— детей с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющих недостатки в физическом 

и (или) психическом развитии;
— детей, оказавшихся в экстремальных условиях;
— детей, проживающих в малоимущих семьях;
— детей с отклонениями в поведении;
— детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоя-

тельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 
семьи (семья является неполной (смерть одного из кормильцев; одинокая мать (отец)); инвалид-
ность одного из членов семьи; иные обстоятельства (пожар, наводнение, утрата имущества); прожи-
вающих в семье, которая не состоит на учете в УСЗН, где среднедушевой доход на одного члена 
семьи ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного нормативными 
правовыми актами Челябинской области и т. д.);

— детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев.
2) детей с виражом туберкулиновой пробы, тубинфицированных и контактных по туберкулезу;
3) обучающихся кадетских классов;
4) обучающихся с 1 по 2 класс с нарушением здоровья.

2. Порядок, размер и условия предоставления льготы

2.1. Льгота предоставляется родителям (законным представителям) обучающихся МБОУ на осно-
вании решения комиссии, созданной приказом директора МБОУ, состоящей из членов педагогиче-
ского совета и представителей бухгалтерии учреждения.

2.2. Комиссия:
1) определяет наличие права родителей (законных представителей) обучающихся на Льготу;
2) определяет размер Льготы;
3) определяет срок действия Льготы;
4) уведомляет родителей (законных представителей) о предоставлении Льготы, ее размере 

и сроке действия, либо об отказе в ее предоставлении, а также о порядке обжалования решения 
комиссии и их обязанности своевременно известить комиссию об изменениях обстоятельств, влия-
ющих на предоставление Льготы;

5) пересматривает по изменившимся в семье обстоятельствам решение о предоставлении льготы 
либо об отказе в ее предоставлении.

2.3. Для вынесения решения о предоставлении Льготы в соответствии с настоящим Положением 
на рассмотрение комиссии предоставляются следующие документы:

№ п/п Наименование категории Перечень документов
1. Дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации:

1.1.

дети, оставшиеся без попечения родителей:

- воспитанники Муниципального казённого обра-
зовательного учреждения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Детский дом Снежинского городского округа 
Челябинской области» (далее — МКОУ «Детский 
дом»);

письмо-ходатайство с указанием Ф. И.О., даты рожде-
ния воспитанника от директора МКОУ «Детский дом»

- дети, находящиеся на воспитании в приемных 
семьях;

- заявление законного представителя;
— копия договора органа местного самоуправления, 
в лице главы администрации Снежинского городского 
округа, и приемного родителя о передаче на воспита-
ние в семью ребенка*

- дети, находящиеся под опекой (попечитель-
ством); 

- заявление законного представителя;
— копия нормативно-правового акта органа местного 
самоуправления о передаче под опеку (попечитель-
ство)*

1.2. Дети-инвалиды

- заявление родителя (законного представителя);
— справка установленного образца, выданная феде-
ральным государственным учреждением медико-соци-
альной экспертизы*

1.3.
Дети с ограниченными возможностями здоровья, 
то есть имеющие недостатки в физическом 
и (или) психическом развитии

- заявление родителя (законного представителя);
— заключение городской психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии*

1.4.
Дети, оказавшиеся в экстремальных условиях 
(проживающие в семьях, которые находятся 
в социально-опасном положении)

- ходатайство классного руководителя или социального 
педагога
— ходатайство Муниципального казённого учреждения 
«Управление социальной защиты населения города 
Снежинска» (далее — УСЗН), либо документ, под-
тверждающий,
что семья состоит на учете в МУ «КЦСОН» по катего-
рии «семья в социально-опасном положении»

1.5. Дети, из малоимущих семей - заявление родителя (законного представителя);
— справка УСЗН*

1.6. Дети с отклонениями в поведении
- заявление родителя (законного представителя);
— заключение городской психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии*

1.7.

Дети, жизнедеятельность которых объективно 
нарушена в результате сложившихся обстоя-
тельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью 
семьи:
семья является неполной (смерть одного из кор-
мильцев, одинокая мать (отец)); 

- заявление родителя (законного представителя);
— подтверждающий документ (свидетельство о смерти 
либо справка УСЗН)

инвалидность одного из членов семьи;

- заявление родителя (законного представителя);
— копии документов, подтверждающих родственную 
связь (свидетельство о рождении, справка о составе 
семьи или другие)
— справка установленного образца, выданная феде-
ральным государственным учреждением медико-соци-
альной экспертизы

иные обстоятельства (пожар, наводнение, утрата 
имущества) и т. д.

- заявление родителя (законного представителя) с ука-
занием обстоятельства;
— копии подтверждающих документов

проживающие в семье, которая не состоит 
на учете в УСЗН, где среднедушевой доход 
на одного члена семьи ниже величины прожиточ-
ного минимума на душу населения, установлен-
ного нормативными правовыми актами Челябин-
ской области

-заявление родителей (законных представителей);
— справка о составе семьи;
— справки о доходах семьи

1.8. Дети из семей беженцев и вынужденных пересе-
ленцев

- заявление родителя (законного представителя);
— справка Миграционной службы*

2. Дети с виражом туберкулиновой пробы, тубинфи-
цированных и контактных по туберкулезу.

- заявление родителя (законного представителя);
— медицинская справка*

3. Обучающиеся кадетских классов - приказ директора МБОУ о списочном составе кадет-
ского класса

4.
Обучающиеся с 1 по 2 класс с нарушением здоро-
вья (не более 43% от общей численности обучаю-
щихся 1–2 классов)

- рекомендация медицинского работника на предостав-
ление льготы на получение молока, кисломолочных 
продуктов, сока 

*в случае непредставления, указанных документов, комиссия имеет право запросить необходи-
мую информацию, документы, в том числе в электронном виде у органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждениях, других ведомств.

2.4. В случае неисполнения родителями (законными представителями) обязанностей по воспита-
нию и содержанию детей в комиссию с ходатайством о предоставлении Льготы родителям (закон-
ным представителям) обучающихся вправе обратиться классный руководитель, социальный педагог, 
участковые педиатры, руководители организаций, руководители УСЗН и учреждений социальной 
защиты населения.

2.5. На основании решения комиссии родителям (законным представителям) обучающихся предо-
ставляется Льгота в следующих размерах:

№ п/п Наименование категории Размер льготы в день, руб.
1. Дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации:

1.1.

дети, оставшиеся без попечения родителей: 
полный обед (с супом) из расчета 77 рублей- воспитанники МКОУ «Детский дом»

- дети, находящиеся на воспитании в приемных 
семьях
- дети, находящиеся под опекой (попечительством); 

1.2. дети-инвалиды; обед без супа из расчета 57 рублей

1.3.
дети с ограниченными возможностями здоровья, 
то есть имеющие недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии;

обед без супа из расчета 57 рублей

1.4.
дети, оказавшиеся в экстремальных условиях (прожи-
вающие в семьях, которые находятся в социально-
опасном положении);

полный обед (с супом) из расчета 77 рублей

1.5.
дети, из малоимущих семей:
— дети из многодетных малоимущих семей;
— дети из малоимущих семей;

полный обед (с супом) из расчета 77 рублей;

обед без супа из расчета 57 рублей
1.6. дети с отклонениями в поведении обед без супа из расчета 57 рублей

1.7.

Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые 
не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи:
семья является неполной (смерть одного из кормиль-
цев, одинокая мать (отец)); 

полный обед (с супом) из расчета 77 рублей

инвалидность одного из членов семьи; обед без супа из расчета 57 рублей

иные обстоятельства (пожар, наводнение, утрата иму-
щества) и т. д.;

обед без супа из расчета 57 рублей

1.8.

Проживающие в семье, которая не состоит на учете 
в УСЗН, где среднедушевой доход на одного члена 
семьи ниже величины прожиточного минимума 
на душу населения, установленного нормативными 
правовыми актами Челябинской области. 

обед без супа из расчета 57 рублей

1.9. Дети из семей беженцев и вынужденных переселен-
цев

полный обед (с супом) из расчета 77 рублей

2. Дети с виражом туберкулиновой пробы, тубинфици-
рованных и контактных по туберкулезу

обед без супа из расчета 57 рублей

3. Обучающиеся кадетских классов обед без супа из расчета 57 рублей

4.
Обучающиеся с 1 по 2 класс с нарушением здоровья 
(не более 43% от общей численности обучающихся 
1–2 классов)

Молоко (кисломолочные продукты) или сок из рас-
чета 11 рублей

 

2.6. Комиссия принимает решение о предоставлении Льготы с учетом выделенных на финансовый 
год бюджетных денежных средств местного бюджета. Решения комиссии принимаются открытым 
голосованием и оформляются протоколом, подписываемым всеми членами комиссии. На основа-
нии протокола комиссии руководитель учреждения издает приказ с указанием фамилии, имени, 
отчества обучающегося, которому предоставлена льгота, размера льготы (в день) и срока ее дей-
ствия.

2.7. Льгота предоставляется с начала месяца, следующего за месяцем принятия комиссией реше-
ния, но не более срока окончания финансового года. После окончания срока предоставления льготы 
для её продления на следующий период родителям (законным представителям) и лицам, указанным 
в п. 2.4 настоящего раздела, необходимо представить в комиссию документы в соответствии 
с п. 2.3 настоящего раздела. В случае непредставления указанных документов, льгота отменяется 
и возобновляется только при предоставлении полного пакета документа.

2.8. За предоставление ложных сведений родители (законные представители) и лица, указанные 
в п. 2.4 настоящего раздела, несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством.

2.9. При установлении комиссией факта предоставления родителями (законными представите-



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 51 (375)  25  ноября  2015 года

4

лями) и лицами, указанными в п. 2.4 настоящего раздела, ложных сведений она вправе принять 
решение об отмене предоставленной льготы.

3. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) комиссии
3.1. Решения, действия (бездействие) комиссии могут быть обжалованы начальнику Управления 

образования родителями (законными представителями);
3.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет», а также может быть принята при личном приеме заявителя:
по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, 26, муниципальное казённое 

учреждение «Управление образования администрации Снежинского городского округа»;
по телефону/факсу: (35146) 92789;

по электронному адресу: edu@snzadm.ru 
Личный прием заявителей осуществляется начальником Управления образования по предвари-

тельной записи в соответствии с утвержденным графиком;
3.3. Жалоба должна содержать:
наименование комиссии, решения и действия (бездействие) которой обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя, 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-

вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) комиссии;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

комиссии.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 20 ноября 2015 № 1484 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Отпуск древесины для собственных нужд граждан» 

В целях совершенствования административных процедур предоставления муниципальной услуги, 
в соответствии с постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.05.2011 
№ 570 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения экспертизы администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией города Снежинска», 
руководствуясь статьями 40 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по отпуску древесины для собственных нужд граждан, утвержденный постановлением адми-
нистрации Снежинского городского округа от 10.06.2013 № 793:

1) дополнить пункт 2 раздела I «Общие положения» абзацем 2 следующего содержания:

«- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
2) дополнить абзац 3 пункта 11 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» сле-

дующим содержанием:
«Лицо, осуществляющее обработку персональных данных, обязано соблюдать принципы и пра-

вила 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 обеспечить безопасность пер-
сональных данных при их обработке»;

3) в связи с изменением типа существующего муниципального казённого учреждения «Снежин-
ское лесничество» (постановление администрации Снежинского городского округа от 26.11.2013 
№ 1817) внести соответствующие изменения: заменить фразу «муниципальное казённое учреждение 
«Снежинское лесничество» на муниципальное бюджетное учреждение «Снежинское лесничество» 
(МКУ «Снежинское лесничество» на МБУ «Снежинское лесничество»);

4) изменить в административном регламенте приложения 1 реквизиты продавца на следующие:
5) дополнить административный регламент в приложении 2 заявлением о согласии на обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

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 Е. В. Степанов.

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

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 23 ноября 2015 № 1487 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальным казённым учреждением «Городская библиотека» муници-
пальной услуги по предоставлению доступа к справочно-поисковому аппа-
рату, базам данных муниципальных библиотек, подведомственных Управ-
лению культуры и молодежной политики 

В целях совершенствования административных процедур предоставления муниципальной услуги, 
в соответствии с постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.05.2011 
№ 570 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения экспертизы администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией города Снежинска», 
руководствуясь статьями 40 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальным 
казённым учреждением «Городская библиотека» муниципальной услуги по предоставлению доступа 
к справочно-поисковому аппарату, базам данных муниципальных библиотек, подведомственных 
Управлению культуры и молодежной политики, утвержденный постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 05.10.2012 № 1247:

1) дополнить пункт 2 раздела 1 «Общие положения» абзацем 3 следующего содержания:
«- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
2) дополнить пункт 16 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» абзацем 

5 следующего содержания:
«Лицо, осуществляющее обработку персональных данных, обязано соблюдать принципы и пра-

вила обработки персональных данных, 
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

и соответствующим правовым актом администрации города Снежинска, соблюдать конфиденциаль-
ность персональных данных и обеспечить безопасность персональных данных при их обработке».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 23 ноября 2015 № 1488 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальным бюджетным учреждением «Клубное объединение 
«Октябрь» муниципальной услуги по предоставлению информации о вре-
мени и месте проведения культурно-досуговых мероприятий 

В целях совершенствования административных процедур предоставления муниципальной услуги, 
в соответствии с постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.05.2011 
№ 570 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения экспертизы администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией города Снежинска», 
руководствуясь статьями 40 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальным 
бюджетным учреждением «Клубное объединение «Октябрь» муниципальной услуги по предоставле-
нию информации о времени и месте проведения культурно-досуговых мероприятий, утвержденный 
постановлением администрации Снежинского городского округа от 05.10.2012 № 1246:

1) дополнить пункт 2 раздела 1 «Общие положения» абзацем 3 следующего содержания:
«- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
2) дополнить пункт 16 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» абзацем 

5 следующего содержания:
«Лицо, осуществляющее обработку персональных данных, обязано соблюдать принципы и пра-

вила 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 обе-
спечить безопасность персональных данных при их обработке».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 23 ноября 2015 № 1493 

О подготовке документации по планировке тер-
ритории 

В целях обеспечения устойчивого развития территории 
поселка Ближний Береговой Снежинского городского округа, 
выделения элементов планировочной структуры (кварталов, 
микрорайонов, иных элементов), установления границ земель-
ных участков, на которых расположены объекты капитального 

строительства, границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения перспективных объектов капиталь-
ного строительства, в соответствии со статьями 41–43, 
45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
генеральным планом поселка Ближний Береговой (утв. реше-
нием Собрания депутатов города Снежинска от 03.02.2010 № 10), 
с Правилами землепользования и застройки города Снежинска 
(утв. решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 14.07.2010 № 118, с изм. решениями от 20.06.2013 № 55, 
от 23.10.2014 № 93, от 26.02.2015 № 13), руководствуясь ста-
тьями 11, 40, 41 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Поручить управлению градостроительства администрации 
Снежинского городского округа осуществить подготовку доку-

ментации по планировке территории (в составе проекта плани-
ровки и проекта межевания территории) перспективной 
застройки (1-й очереди и на расчетный срок) с учетом линейных 
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в соот-
ветствии с генеральным планом поселка Ближний Береговой.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
и в течение трех дней со дня его принятия разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

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

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

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 24 ноября 2015 № 1496 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 06.12.2011 № 1676 

В целях совершенствования правоотношений по предоставле-
нию гражданам Снежинского городского округа муниципальной 
услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Город Сне-

жинск», ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, осу-
ществлявшим полномочия депутата на профессиональной посто-
янной основе, полномочия выборного должностного лица мест-
ного самоуправления», руководствуясь статьями 40, 41 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние Почетным гражданам города Снежинска мер социальной 
поддержки в виде льгот с оплатой из городского бюджета», 
утвержденный постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 06.12.2011 № 1676:

1) пункт 1.3 раздела I и пункт 5 раздела II административного 
регламента дополнить подпунктом:

«-Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

2) пункт 6 раздела II административного регламента дополнить 
подпунктом 6.4:

«6.4. Правила обработки персональных данных:
Лицо, осуществляющее обработку персональных данных, обя-

зано соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и соответствующим актом 
администрации города Снежинска, соблюдать конфиденциаль-
ность персональных данных и обеспечивать безопасность персо-
нальных данных при их обработке».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Снежинского 
городского округа С. В. Кириллова.

Исполняющий обязанности главы администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 24 ноября 2015 № 1497 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 30.11.2011 № 1644 

В целях совершенствования правоотношений по предоставле-
нию гражданам Снежинского городского округа муниципальной 
услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Город Сне-
жинск», ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, осу-
ществлявшим полномочия депутата на профессиональной посто-

янной основе, полномочия выборного должностного лица мест-
ного самоуправления», руководствуясь статьями 40, 41 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услуги «Назначение 
и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Снежинск», ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии лицам, осуществлявшим полномочия 
депутата на профессиональной постоянной основе, полномочия 
выборного должностного лица местного самоуправления», 
утвержденный постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 30.11.2011 № 1644:

1) пункт 1.3 раздела I и пункт 5 раздела II административного 
регламента дополнить подпунктом:

«-Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»;
2) пункт 6 раздела II административного регламента дополнить 

подпунктом 6.2:
«6.2. Правила обработки персональных данных:
Лицо, осуществляющее обработку персональных данных, обя-

зано соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и соответствующим актом 
администрации города Снежинска, соблюдать конфиденциаль-
ность персональных данных и обеспечивать безопасность персо-
нальных данных при их обработке».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Снежинского 
городского округа С. В. Кириллова.

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

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 24 ноября 2015 № 1498 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 21.09.2011 № 1190 

В целях совершенствования правоотношений по предоставле-
нию гражданам Снежинского городского округа муниципальной 
услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Город Сне-

жинск», ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, осу-
ществлявшим полномочия депутата на профессиональной посто-
янной основе, полномочия выборного должностного лица мест-
ного самоуправления», руководствуясь статьями 40, 41 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услуги «Назначение 
и выплата 20% от вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям за воспитание приемных детей», утвержденный поста-
новлением администрации Снежинского городского округа 
от 21.09.2011 № 1190:

1) пункт 1.3 раздела I и пункт 5 раздела II административного 
регламента дополнить подпунктом:

«-Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

2) пункт 6 раздела II административного регламента дополнить 
подпунктом 6.2:

«6.2. Правила обработки персональных данных:
Лицо, осуществляющее обработку персональных данных, обя-

зано соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и соответствующим актом 
администрации города Снежинска, соблюдать конфиденциаль-
ность персональных данных и обеспечивать безопасность персо-
нальных данных при их обработке».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Снежинского 
городского округа С. В. Кириллова.

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

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 25 ноября 2015 № 1499

О внесении изменений в муниципальную Про-
грамму «Развитие образования в Снежинском 
городском округе» на 2014–2016 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверж-
дения и исполнения муниципальных программ в Снежинском 
городском округе», утвержденным постановлением администра-
ции Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 
(с изменениями от 28.09.2015 № 1252), на основании статьи 
40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие 

образования в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг., 
утвержденную постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 13.11.2013 № 1708 (с изменениями 
от 14.10.2015 № 1318) (прилагаются).

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 25. 11. 2015 № 1499 

Изменения в муниципальную Программу «Развитие образования  в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг.

Приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе 

«Развитие образования в Снежинском 
городском округе» на 2014–2016 гг.

Система программных мероприятий

№
п/п Наименование мероприятия

Источник финанси-
рования

Ответственные 
исполнители

Объем финансирования и сроки исполнения мероприятий 
(руб.)

2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего
1. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений

1. Приобретение ученической мебели и оборудования для образовательных учреждений 
местный бюджет  Управление 

образования, 
образовательные 

учреждения, 
подведомствен-
ные Управлению 

образования 

289 000 289 000
областной бюджет

2. Приобретение учебной и художественной литературы для школьных библиотек
местный бюджет 573 733 584 903  1 158 636

областной бюджет

3. Установление системы видеонаблюдения
местный бюджет

областной бюджет

4. Создание условий для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным програм-
мам основного общего и среднего общего образования

местный бюджет 302 000 30 000 332 000
областной бюджет 322 200 322 200

5.
Приобретение общеобразовательных программ дошкольного образования, отвечающих федеральным государственным требова-
ниям к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, методических и дидактических пособий 
к ним

местный бюджет
областной бюджет

6. Приобретение оборудования для учебных кабинетов общеобразовательных учреждений для реализации ФГОС
местный бюджет

областной бюджет

7. Приобретение игрушек и развивающих игр, художественной литературы для образовательных учреждений, реализующих про-
граммы дошкольного образования для реализации ФГОС

местный бюджет
областной бюджет

8. Приобретение технологического оборудования для пищеблоков образовательных учреждений, реализующих программы дошколь-
ного и общего образования

местный бюджет 122 000 852 808 974 808
областной бюджет

 Итого по направлению 
местный бюджет 

 
997 733 1 756 711 2 754 444

областной бюджет 322 200 322 200
 Итого: 997 733 2 078 911 3 076 644

2. Поддержка и развитие образовательных учреждений

9. Проведение городского конкурса «Школа года»
местный бюджет

 Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения, 

подведомствен-
ные Управлению 

образования 

областной бюджет

10. Проведение городского конкурса «Детский сад года»
местный бюджет

областной бюджет

11. Проведение городского конкурса «Инновации в дошкольном образовании»
местный бюджет

областной бюджет

12. Проведение городского конкурса «Инновации в общем образовании» местный бюджет 100 000 100 000 200 000
областной бюджет

13. Проведение городского конкурса «Летняя оздоровительная кампания» в учреждениях, реализующих программу дошкольного обра-
зования

местный бюджет
областной бюджет

14. Модернизация локальной компьютерной сети и подключение к ней всех компьютеров учреждений местный бюджет 190 000 190 000
областной бюджет

15.

Приобретение оборудования и программного обеспечения в целях организации предоставления гражданам первоочередных муни-
ципальных услуг в электронном виде и создания единого городского информационного образовательного пространства

местный бюджет 147 000 147 000

областной бюджет

16. Приобретение оборудования для Центра образовательной робототехники местный бюджет 50 000 50 000
областной бюджет

17. Приобретение легоконструкторов и робототехники местный бюджет
областной бюджет

18.

Распределение денежного вознаграждения педагогическим коллективам муниципальных образовательных учреждений, реализую-
щих программы начального, основного, среднего (полного) общего образования в Челябинской области, — победителям област-
ного конкурса педагогических коллективов и учителей образовательных учреждений, реализующих программы начального, основ-
ного, среднего (полного) общего образования, «Современные образовательные технологии»

областной бюджет 600 000 600 000

19.

Выплата денежного вознаграждения муниципальным учреждениям — общеобразовательным организациям и дошкольным образо-
вательным организациям, расположенным на территории Челябинской области, имеющим эффективный опыт государственно-
общественного управления образованием, — победителям конкурсного отбора муниципальных учреждений — образовательных 
организаций для создания базовых площадок в целях распространения моделей государственно-общественного управления обра-
зованием, обучения и повышения квалификации

областной бюджет 2 000 000 2 000 000

педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием

19.1
Развитие базовых площадок, созданных в целях распространения моделей государственно-общественного управления образова-
нием, обучения и повышения квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государ-
ственно-общественному управлению образованием

местный бюджет 10 000 10 000
областной бюджет 853 600 853 600
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20. Выплата вознаграждения победителям областного конкурса научно-методических материалов «Новой школе — новые стандарты» областной бюджет 100 000 100 000

21. Выплата денежного вознаграждения муниципальным учреждениям — общеобразовательным организациям — победителям 
областного конкурса на лучшую организацию питания в муниципальных учреждениях — общеобразовательных организациях областной бюджет 20 000 20 000

 Итого по направлению 
местный бюджет 

 
487 000 110 000 597 000

областной бюджет 2 720 000 853 600 3 573 600
 Итого: 3 207 000 963 600 4 170 600

3. Разработка системы мер, направленных на формирование новых высококвалифицированных педагогических кадров,
на поддержку и развитие профессионального мастерства педагогических работников

22. Организация и проведение образовательных мероприятий для педагогических работников муниципальных образовательных учреж-
дений и муниципальных дошкольных образовательных учреждений по повышению ИКТ-компетентности

местный бюджет

 Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения, 

подведомствен-
ные Управлению 

образования 

17 000 17 000 34 000
областной бюджет

23.  Проведение городского конкурса «Педагог года в дошкольном образовании» 
местный бюджет 150 000 100 000 250 000

областной бюджет

24.  Проведение конкурса «Учитель года» 
местный бюджет 100 000 100 000

областной бюджет

25.  Проведение городского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Отдаю сердце детям» 
местный бюджет

областной бюджет

26.  Проведение городского конкурса профессионального мастерства классных руководителей «Самый классный классный» 
местный бюджет 100 000 100 000

областной бюджет

27. Проведение городского конкурса профессионального мастерства педагогов «Педагогический дебют»
местный бюджет 100 000 100 000

областной бюджет

28.  Денежное поощрение педагогических работников по итогам работы за учебный год с одаренными детьми в области образования 
местный бюджет 229 880 241 374 471 254

областной бюджет

29.  Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений 
местный бюджет

областной бюджет

30.  Выплата единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений 
 местный бюджет 65 100 177 179 242 279

 областной бюджет 279 500 279 500

31. Подготовка и участие в областных и всероссийских конкурсах профессионального мастерства работников образования
 местный бюджет 80 000 322 940 402 940

 областной бюджет 

32. Проведение мероприятий, связанных с поощрением педагогических работников образовательных учреждений (приобретением цве-
тов, подарков, рамок, дипломов, украшение зала и т. п.)

 местный бюджет 70 000 96 000 166 000
 областной бюджет 

33. Организация работы сетевых объединений образовательных учреждений (ГМО)
 местный бюджет 

 областной бюджет 

 Итого по направлению 
местный бюджет 

 
711 980 1 154 493 1 866 473

областной бюджет 279 500 279 500
 Итого: 991 480 1 154 493 2 145 973

4. Совершенствование системы воспитания в образовательном процессе. Развитие системы поддержки одаренных детей
и талантливой молодежи

34. Выплата стипендий города Снежинска
местный бюджет

 Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения, 

подведомствен-
ные Управлению 

образования 

210 000 210 000 420 000
областной бюджет

35. Выплата стипендий «Созвездие» 
местный бюджет 200 000 200 000 400 000

областной бюджет

36. Выплата ежегодных стипендий «Старт в науку» выпускникам общеобразовательных учреждений
местный бюджет 210 000 210 000 420 000

областной бюджет

37. Выплата стипендий имени академика Б. В. Литвинова
местный бюджет 40 000 40 000 80 000

областной бюджет

38. Оплата участия детей в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях городского, областного, зональ-
ного, регионального, российского и международного уровня

местный бюджет 555 000 500 000 1 055 000
областной бюджет

39. Проведение городских мероприятий, конкурсов, выставок, фестивалей, соревнований, предметных олимпиад
местный бюджет 1 378 275 1 467 214 2 845 489

областной бюджет
40.  Проведение открытого чемпионата по проектному управлению на Кубок Главы Снежинского городского округа местный бюджет

41. Создание условий для неформального общения и досуговой деятельности детей и подростков с разными видами одаренности: 
«Елка главы города», «Олимпийский бал»

местный бюджет 120 000 154 000 274 000
областной бюджет

42. Проведение акции «Чистый класс — Чистая школа — Чистый город»
местный бюджет

областной бюджет

43. Развитие школьного ученического самоуправления 
местный бюджет 11 000 11 000

областной бюджет

44. Организация работы гражданско-патриотического развития различных категорий детей
местный бюджет 115 500 115 500 231 000

областной бюджет

 Итого по направлению 
 местный бюджет 

 
2 839 775 2 896 714 5 736 489

 областной бюджет 
 Итого: 2 839 775 2 896 714 5 736 489

5. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жизни

45.  Приобретение оборудования для медицинских пунктов образовательных учреждений 
 местный бюджет  Управление 

образования, 
образовательные 

учреждения, 
подведомствен-
ные Управлению 

образования 

 областной бюджет 

46.  Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для образовательных учреждений 

 местный бюджет 50 000 50 000

 областной бюджет 

47.
Питание отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных учреждениях (МБОУ № 117, 121, 125, 126, 127, 135) в соответ-
ствии с Положением «О порядке предоставления льготы на питание отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях Снежинского городского округа»

 местный бюджет 6 296 863 6 907 430 13 204 293

 областной бюджет 1 799 900 1 799 900

48. Питание учащихся (воспитанников) МБС (К)ОУ № 122, 128
 местный бюджет 864 182 1 000 000 1 864 182

 областной бюджет 

49. Организация отдыха детей в каникулярное время

 местный бюджет 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения, 

подведомствен-
ные Управлению 

образования

8 777 493 9 026 350 17 803 843

УФиС 248 857 248 857

 областной бюджет 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения, 

подведомствен-
ные Управлению 

образования

4 557 450 4 557 450

 Итого по направлению 
местный бюджет 

 
7 211 045 16 933 780 9 026 350 33 171 175

областной бюджет 1 799 900 4 557 450 6 357 350
 Итого: 9 010 945 21 491 230 9 026 350 39 528 525

6. Внедрение инновационных образовательных моделей и технологий

50. Развитие информационного обеспечения современных образовательных технологий, широкое внедрение программ дистанционного 
обучения, цифровых и электронных средств обучения нового поколения

местный бюджет  Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения, 

подведомствен-
ные Управлению 

образования 

областной бюджет

51. Издание сборников по итогам инновационной и др. деятельности

местный бюджет

областной бюджет

 Итого по направлению 
местный бюджет 

 областной бюджет 
 Итого: 

7. Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

52. Оплата услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет детей-инвалидов и педагогических работников
местный бюджет  Управление 

образования, 
образовательные 

учреждения, 
подведомствен-
ные Управлению 

образования 

10 000 10 000
областной бюджет 69 800 69 800

53.
Страхование оборудования, приобретенного для организации

дистанционного образования детей-инвалидов

местный бюджет

областной бюджет

54. Приобретение учебного оборудования для специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспи-
танников с ограниченными возможностями здоровья

местный бюджет 25 000 25 000
областной бюджет

55. Приобретение специального (коррекционного) оборудования для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья детей 
дошкольного и школьного возраста

местный бюджет 25 000 25 000
областной бюджет

56.
Создание на базе общеобразовательных организаций для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
ресурсных центров по проблемам инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов областной бюджет 500 000 500 000

57. Проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзив-
ного образования детей-инвалидов

местный бюджет 10 000 10 000 20 000
областной бюджет 589 320 360 814 950 134
федеральный бюд-

жет 1 375 090 860 788 2 235 878

57.1

Адаптация зданий (приспособление входных групп, лестниц, путей движений внутри зданий, зон оказания услуг, оборудование 
помещений и санитарно-гигиенических комнат поручнями, приобретение и установка пандусов, подъемников, оснащение тактиль-
ными плитками и указателями, выполнение иных работ, установка информационных табло для глухих и слабослышащих, видеоги-
дами, видеотелефонами и другими приспособлениями и техническими средствами реабилитации) дошкольных учреждений для 
инвалидов и других МГН

местный бюджет 20 000 20 000

областной бюджет
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 Итого по направлению 

 местный бюджет 

 

70 000 30 000 100 000
 областной бюджет 1 159 120 360 814 1 539 934
 федеральный бюд-

жет 1 375 090 860 788 2 235 878

 Итого: 2 604 210 1 251 602 3 875 812
8. Участие в мероприятиях по отработке механизмов оценки качества общего образования

58. Внедрение системы объективного учета внеучебных достижений обучающихся
местный бюджет  Управление 

образования, 
образовательные 

учреждения, 
подведомствен-

ные
Управлению
образования 

    
областной бюджет     

59. Использование результатов независимой оценки качества общего образования обучающихся городского
округа при комплексной оценке деятельности педагогов и образовательных учреждений

местный бюджет     

областной бюджет     

60. Участие обучающихся всех ступеней общего образования в отработке механизмов и инструментария объективной оценки качества 
образования

местный бюджет     
областной бюджет     

61. Повышение активности общественности в оценке качества образования через вовлечение в процедуры, аккредитации, оценки каче-
ства условий в образовательных учреждениях, итоговой аттестации обучающихся

местный бюджет     
областной бюджет     

62. Участие педагогических работников в обучающих семинарах, конференциях и т. п. по вопросам оценки качества общего образова-
ния

местный бюджет
областной бюджет

 Итого по направлению 
местный бюджет 

 областной бюджет 
 Итого: 

 ВСЕГО: 

местный бюджет 

 

12 317 533 22 881 698 9 026 350 44 225 581
областной бюджет 5 958 520 6 094 064 12 052 584

 федеральный бюд-
жет 1 375 090 860 788 2 235 878

 Итого: 19 651 143 29 836 550 9 026 350 58 514 043
В том числе:
Управление 

образования, 
образовательные 

учреждения, 
подведомствен-

ные
Управлению
образования

19 651 143 29 587 693 9 026 350 58 265 186

УФиС 248 857 248 857 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 25 ноября 2015 № 1502 

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 17.07.2012 № 909 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальным казенным учреждением 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной 
услуги по оформлению в упрощенном порядке прав в отношении льготных 
категорий физических лиц (инвалиды 1 и 2 группы; участники Великой Оте-
чественной войны; бывшие узники; лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; многодетные малоимущие семьи; супруга 
(супруг) погибшего инвалида или участника Великой Отечественной войны) 
на земельные участки, предоставленные до введения в действие Земель-
ного кодекса РФ (до 25.10.2001) и предназначенные для индивидуального 
жилищного строительства, индивидуального гаражного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства 
и огородничества, и на объекты недвижимости, находящиеся на данных 
земельных участках» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Снежинского город-
ского округа от 24.05.2011 № 570 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения 
экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией 
города Снежинска», распоряжением администрации Снежинского городского округа от 23.06.2011 
№ 207-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых через АУ «МФЦ», руководствуясь статьями 

40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», в целях приведения административ-
ного регламента в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и учиты-
вая рекомендации АУ «МФЦ», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальным казенным учрежде-
нием «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной услуги по оформле-
нию в упрощенном порядке прав в отношении льготных категорий физических лиц (инвалиды 
1 и 2 группы; участники Великой Отечественной войны; бывшие узники; лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; многодетные малоимущие семьи; супруга (супруг) погибшего 
инвалида или участника Великой Отечественной войны) на земельные участки, предоставленные 
до введения в действие Земельного кодекса РФ (до 25.10.2001) и предназначенные для индивиду-
ального жилищного строительства, индивидуального гаражного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и огородничества, и на объекты недвижимо-
сти, находящиеся на данных земельных участках, утвержденный постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 17.07.2012 № 909, следующие изменения:

1) пункт 2 после слов «- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» дополнить словами «- Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

2) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Лицо, осуществляющее обработку персональных данных, обязано соблюдать принципы и пра-

вила 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».

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.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 25 ноября 2015 № 1503 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 17.07.2012 № 907 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муни-
ципальным казенным учреждением «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» 
муниципальной услуги по выдаче копий архив-
ных документов, подтверждающих право на вла-
дение землей» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 24.05.2011 № 570 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, утверждения и проведения экспертизы 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг администрацией города Снежинска», распоряжением адми-
нистрации Снежинского городского округа от 23.06.2011 № 207-р 
«Об утверждении перечня услуг, оказываемых через АУ «МФЦ», 
руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образо-
вания «Город Снежинск», в целях приведения административного 
регламента в соответствие с требованиями законодательства 
Российской Федерации и учитывая рекомендации АУ «МФЦ», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальным казенным учреждением «Комитет по управле-
нию имуществом города Снежинска» муниципальной услуги 
по выдаче копий архивных документов, подтверждающих право 
на владение землей, утвержденный постановлением администра-

ции Снежинского городского округа от 17.07.2012 № 907, следу-
ющие изменения:

1) пункт 2 после слов «- Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» дополнить словами «- Федеральный 
закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

2) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Лицо, осуществляющее обработку персональных данных, 

обязано соблюдать принципы и правила обработки персональ-
ных данных, предусмотренные Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и соответ-
ствующим правовым актом администрации города Снежинска, 
соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспе-
чивать безопасность персональных данных при их обработке».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Снежинского город-
ского округа Д. С. Востротина.

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

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 25 ноября 2015 № 1504 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 17.09.2012 № 1151 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муни-
ципальным казенным учреждением «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» 
муниципальной услуги по оформлению отнесе-
ния земельных участков, находящихся в муници-
пальной и частной собственности, за исключени-
ем земельных участков, относящихся к землям 
сельскохозяйственного назначения, к категори-
ям по целевому назначению» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 24.05.2011 № 570 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, утверждения и проведения экспертизы 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг администрацией города Снежинска», распоряжением адми-
нистрации Снежинского городского округа от 23.06.2011 № 207-р 
«Об утверждении перечня услуг, оказываемых через АУ «МФЦ», 
руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образо-
вания «Город Снежинск», в целях приведения административного 
регламента в соответствие с требованиями законодательства 
Российской Федерации и учитывая рекомендации АУ «МФЦ», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальным 
казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска» муниципальной услуги по оформлению отне-
сения земельных участков, находящихся в муниципальной 
и частной собственности, за исключением земельных участков, 
относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, 
к категориям по целевому назначению», утвержденный постанов-

лением администрации Снежинского городского округа 
от 17.09.2012 № 1151, следующие изменения:

1) пункт 2 после слов «- Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» дополнить словами «- Федеральный 
закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

2) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Лицо, осуществляющее обработку персональных данных, 

обязано соблюдать принципы и правила обработки персональ-
ных данных, предусмотренные Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и соответ-
ствующим правовым актом администрации города Снежинска, 
соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспе-
чивать безопасность персональных данных при их обработке».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Снежинского город-
ского округа Д. С. Востротина.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 25 ноября 2015 № 1505 

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 09.04.2012 № 425 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальным казенным учреждением 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной 
услуги по переоформлению прав физических лиц на садовые земельные 
участки» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Снежинского город-
ского округа от 24.05.2011 № 570 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения 
экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией 
города Снежинска», распоряжением администрации Снежинского городского округа от 23.06.2011 
№ 207-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых через АУ «МФЦ», руководствуясь статьями 
40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», в целях приведения административ-
ного регламента в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и учиты-

вая рекомендации АУ «МФЦ», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальным казенным учрежде-
нием «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной услуги по перео-
формлению прав физических лиц на садовые земельные участки, утвержденный постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 09.04.2012 № 425, следующие изменения:

1) пункт 2 после слов «- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» дополнить словами «- Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

2) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Лицо, осуществляющее обработку персональных данных, обязано соблюдать принципы и пра-

вила 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».

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.

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

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 25 ноября 2015 № 1506 

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 17.07.2012 № 908 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальным казенным учреждением 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной 
услуги по переоформлению юридическим и физическим лицам земельных 
участков из постоянного (бессрочного) пользования в аренду» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Снежинского город-
ского округа от 24.05.2011 № 570 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения 
экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией 
города Снежинска», распоряжением администрации Снежинского городского округа от 23.06.2011 
№ 207-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых через АУ «МФЦ», руководствуясь статьями 
40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», в целях приведения административ-
ного регламента в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и учиты-

вая рекомендации АУ «МФЦ», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальным казенным учрежде-
нием «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной услуги по перео-
формлению юридическими и физическими лицами земельных участков из постоянного (бессроч-
ного) пользования в аренду, утвержденный постановлением администрации Снежинского город-
ского округа от 17.07.2012 № 908, следующие изменения:

1) пункт 2 после слов «- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» дополнить словами «- Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

2) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Лицо, осуществляющее обработку персональных данных, обязано соблюдать принципы и пра-

вила 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».

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.

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

Управление 
градостроительства администрации 
Снежинского городского округа 

Управление градостроительства администрации города Снежинска сообщает о возможности пре-
доставления земельных участков в аренду для индивидуального жилищного строительства в соот-
ветствии с утвержденными документами территориального планирования, со статьёй 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации:

— площадью 1203 кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, поселок Ближний 
Береговой, улица Рассветная,10.

— площадью 1100 кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, поселок Ближний 
Береговой, улица Ольховая, 16.

— площадью 1030 кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, поселок Ближний 
Береговой, ул.Раздольная,21.

— площадью 528 кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, территория жилого 
района «Поселок «Сокол», улица Парковая, 7 в.

— площадью 505 кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, территория жилого 
района «Поселок «Сокол», улица Парковая, 7 б.

Граждане, которые заинтересованы в приобретении прав на испрашиваемые земельные участки, 
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды таких земельных участков.

Ознакомиться с утвержденными документами территориального планирования (на бумажном 
носителе), в соответствии с которыми предстоит образовать земельные участки, и направлять заяв-
ления о намерениях участвовать в аукционе следует в управление градостроительства администра-
ции города Снежинска по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, бульвар Циолковского, 6 
(каб.23), в рабочие дни с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов, контактные телефоны 3–50–48, 
3–57–34, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.

Сообщение о технической ошибке 

В связи с технической ошибкой, решение Собрания депутатов города Снежинска от 19.11.2015 г. 
№ 42, опубликованное в номере газеты «Известия Собрания депутатов и администрации города Сне-
жинска» от 19 ноября 2015 года № 50 (374), читать в следующей редакции:

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 изме-
нения:

1) раздел II изложить в новой редакции:
«II. Налоговые ставки 
1. В отношении земельных участков, являющихся в соответствии с налоговым законодательством 

объектом налогообложения на территории муниципального образования «Город Снежинск», уста-

навливаются следующие налоговые ставки:
1) 0,3 процента от кадастровой стоимости земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохо-

зяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного про-
изводства;

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

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородниче-
ства или животноводства, а также дачного хозяйства;

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предостав-
ленных 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»;
2) пункт 1 раздела IV дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) для членов семей, имеющих детей-инвалидов.».
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опу-

бликования.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 
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