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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 26 февраля 2016 № 201 

Об отмене постановления  главы администрации города Снежинска от 
29.05.1998 № 379 «О социальной защите детей — сирот» 

В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 40, 
41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление главы администрации города Снежинска от 29.05.1998 № 379 «О социальной 
защите детей — сирот» отменить.

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

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации 

Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02 марта 2016 № 235

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 03.06.2013 № 758 «Об утверждении Перечня государ-
ственных и муниципальных услуг муниципального образования «Город 
Снежинск»

В целях актуализации Реестра государственных и муниципальных услуг муниципального образо‑
вания «Город Снежинск», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об орга‑
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 25.01.2016 № 59 «О Порядке формирования и ведения Реестра 
государственных и муниципальных услуг муниципального образования «Город Снежинск», статьями 
40 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В наименовании постановления администрации Снежинского городского округа от 03.06.2013 

№ 758 «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг муниципального образо‑
вания «Город Снежинск»», в редакции постановления администрации Снежинского городского 
округа от 17.02.2015 № 189 «О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 03.06.2013 № 758 «Об утверждении Перечня государственных и муниципаль‑
ных услуг муниципального образования «Город Снежинск»» (далее — постановление), вместо слов 
«… Перечня государственных и муниципальных услуг…» читать «… Реестра государственных 
и муниципальных услуг…».

2. Внести изменения в приложение к постановлению, изложив Реестр государственных и муници‑
пальных услуг муниципального образования «Город Снежинск» в новой редакции (прилагается).

3. Постановление администрации Снежинского городского округа от 07.12.2015 № 1599 «О внесе‑
нии изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 17.02.2015 
№ 189» признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном издании «Известия Собрания депу‑
татов и администрации города Снежинска».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа Д. С. Востротина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Снежинского городского округа 

От 02. 03. 2016 № 235 
Реестр государственных и муниципальных услуг муниципального образования «Город Снежинск»

№ 
п/п Наименование услуги Нормативно‑правовой акт, в соответствии с которым оказывается услуга

администрация города Снежинска

1.

Рассмотрение обращений отдельных категорий граждан 
и юридических лиц на допуск к совершению сделок 
с недвижимым имуществом, находящимся на территории 
закрытого административно‑территориального образова‑
ния город Снежинск

Федеральный закон Российской Федерации от 01.12.2007
№ 317‑ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно‑территориальном образовании»;
постановление Правительства Российской Федерации
от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно‑территориаль‑
ном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
Соглашение о взаимодействии Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и органа местного самоуправления ЗАТО 
Снежинск от 07.12.2015 № 1/9090‑Д
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архивный отдел администрации города Снежинска

2.
Выдача документов архивного фонда во временное поль‑
зование

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125‑ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
Основные правила работы архивов организаций (одобрены решением Коллегии Росархива от 06.02.2002);
постановление главы города Снежинска от 05.05.2006 № 406 «Об утверждении Положения об архивном отделе администрации г. Сне‑
жинска»

3.

Выдача документов, не относящихся к государственной 
собственности
Челябинской области

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125‑ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
Закон Челябинской области от 22.09.2005 № 4–5‑ЗО «Об архивном деле в Челябинской области»;
Основные правила работы архивов организаций (одобрены решением Коллегии Росархива от 06.02.2002)

отдел режима администрации города Снежинска

4.
Рассмотрение документов граждан и юридических лиц 
на въезд на территорию города Снежинска

Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно‑территориальном образовании»;
постановление Правительства Российской Федерации
от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно‑территориаль‑
ном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (в редак‑
ции постановлений Правительства Российской Федерации от 03.04.1997 № 385, от 08.8.2003 № 475, от 22.04.2009 № 344);
Инструкция о въезде граждан в контролируемую зону категории «А» и контролируемую зону «Б» ЗАТО Снежинск (приказ ФГУП «РФЯЦ 
ВНИИТФ» им. академ. Е. И. Забабахина» от 30.08.2013 № 5034);
постановление администрации Снежинского городского округа
от 19.02.2014 № 219 «О составе комиссии по рассмотрению вопросов въезда граждан в ЗАТО Снежинск»

управление жилья и социальных программ администрации города Снежинска

5. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях муниципального жилищного фонда

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 189‑ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149‑ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов»;
постановление Правительства Российской Федерации
от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное прожи‑
вание граждан в одной квартире»;
Закон Челябинской области от 16.06.2005 № 389‑ЗО «О порядке ведения органами местного самоуправления в Челябинской области 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;
Закон Челябинской области от 25.08.2005 № 400‑ЗО «О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, 
и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, и признания граждан малоиму‑
щими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»;
Закон Челябинской области от 25.08.2005 № 399‑ЗО «Об установлении периода, в котором учитывается совершение действий и граж‑
данско‑правовых сделок с жилыми помещениями при предоставлении гражданину жилого помещения по договору социального найма, 
и об определении общей площади предоставляемого жилого помещения»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
постановление Правительства Челябинской области от 27.07.2006 № 149‑П «О порядке предоставления отдельным категориям ветера‑
нов, инвалидам и семьям, имеющим детей‑инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий, мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем»;
постановление Губернатора Челябинской области от 01.06.2006 № 158 «Об утверждении форм документов по учету граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;
решение Собрания депутатов города Снежинска от 22.11.2006 № 179 «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления пло‑
щади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма на территории муниципального образования «Город Сне‑
жинск»

6.
Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации в Снежинском городском округе

Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Семейный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;
Закон Российской Федерации от 29.05.1992 № 2872–1 «О залоге»;
постановление Правительства Российской Федерации
от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно‑справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия 
с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно‑телекоммуникационной 
сети Интернет»;
федеральная целевая Программа «Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050;
государственная Программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж‑
дан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323;
Закон Челябинской области от 16.06.2005 № 389‑ЗО «О порядке ведения органами местного самоуправления в Челябинской области 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;
государственная Программа Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» 
в Челябинской области на 2014–2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 349‑П;
постановление Правительства Челябинской области от 14.08.2014 № 386‑П «О Положении по установлению категорий граждан, имею‑
щих право на приобретение жилья экономического класса, порядка формирования списков таких граждан и сводного по Челябинской 
области реестра таких граждан в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» в Челябинской области»;
Положение «Об особенностях учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
и предоставлении жилых помещений в муниципальном образовании «Город Снежинск», утвержденное постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 28.10.2011 № 1477;
муниципальная Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском городском 
округе на 2015–2020 годы, утвержденная постановлением администрации Снежинского городского округа от 05.09.2014 № 1314;
решение Собрания депутатов города Снежинска от 22.11.2006 № 179 «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления пло‑
щади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма на территории муниципального образования «Город Сне‑
жинск»;
постановление администрации Снежинского городского округа от 24.10.2014 № 1578 «О мерах по реализации Положения по установле‑
нию категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, порядка формирования списков таких граждан 
и сводного по Челябинской области реестра таких граждан в рамках реализации Программы «Жилье для российской семьи», утверж‑
денного постановлением Правительства Челябинской области от 14.08.2014 № 386‑П, на территории Снежинского городского округа»

7.
Приватизация муниципального жилищного фонда физиче‑
скими лицами

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;
Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541–1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122‑ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных»;
Положение «О приватизации муниципального жилищного фонда в ЗАТО — г. Снежинск», утвержденное постановлением Снежинского 
городского Совета депутатов от 26.07.1999 № 75

8.

Принятие на учет граждан, желающих выехать на новое 
место жительства из закрытого административно — терри‑
ториального образования Снежинск, с целью предоставле‑
ния Государственных жилищных Сертификатов

Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно‑территориальном образовании» (в ред. Федераль‑
ного закона от 29.12.2014 № 454‑ФЗ);
постановление Правительства Российской Федерации
от 17.12.2010 № 1050 (в ред. от 25.08.2015 № 889) «О федеральной целевой Программе «Жилище» на 2015–2020 годы»;
постановление Правительства Российской Федерации
от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой Программы «Жилище» на 2015–
2020 годы;
приказ Министерства строительства и жилищно‑коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.09.2015№ 661/пр «Об утвержде‑
нии порядка принятия органами местного самоуправления закрытых административно‑территориальных образований граждан, претен‑
дующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами закрытого административно‑территори‑
ального образования, на учет, порядка и форм их учета, а также определения размера социальной выплаты для приобретения жилого 
помещения»;
приказ Министерства строительства и жилищно‑коммунального хозяйства Российской Федерации от 22.10.2015 № 756/пр «Об утверж‑
дении форм бланков государственных жилищных сертификатов о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого поме‑
щения, выдаваемых гражданам — участникам подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой Программы «Жилище» на 2015–2020 годы, 
и порядков их заполнения»;
приказ Министерства строительства и жилищно‑коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.10.2015 № 759/пр ««Об утверж‑
дении форм обязательств о расторжении договора социального найма жилого помещения, договора найма специализированного 
жилого помещения и обязательства о заключении договора о безвозмездном отчуждении в муниципальную собственность жилого 
помещения, принадлежащего гражданину и (или) членам его семьи на праве собственности без установленных обременений, предо‑
ставляемых гражданами, подлежащими переселению из закрытых административно‑территориальных образований или территорий, 
ранее входивших в границы закрытых административно‑территориальных образований»

9. Заключение договора социального найма жилого помеще‑
ния муниципального жилищного фонда

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» (в ред. от 01.12.2014 № 419‑ФЗ);
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных»

10.
Предоставление гражданам жилых помещений муници‑
пального специализированного жилищного фонда

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Положение «О муниципальных общежитиях города Снежинска», утвержденное решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 30.09.2010 № 190
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11. Предоставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Положение «Об аренде жилых помещений муниципального жилищного фонда города Снежинска», утвержденное решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 14.11.2007 № 158;
Положение «О муниципальном жилищном фонде коммерческого использования города Снежинска», утвержденное решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 03.03.2010 № 47

отдел записи актов гражданского состояния администрации города Снежинска
12. Государственная регистрация рождения Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского состояния»

13. Государственная регистрация заключения брака Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского состояния»

14. Государственная регистрация расторжения брака Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского состояния»
15. Государственная регистрация усыновления (удочерения) Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского состояния»
16. Государственная регистрация установления отцовства Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского состояния»
17. Государственная регистрация перемены имени Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского состояния»
18. Государственная регистрация смерти Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского состояния»

19. Внесение исправлений или изменений в запись акта граж‑
данского состояния Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского состояния»

20.

Выдача повторных свидетельств о государственной реги‑
страции актов гражданского состояния и иных документов 
(справок), подтверждающих факт государственной реги‑
страции акта гражданского состояния

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

21. Восстановление (аннулирование) записи акта гражданского 
состояния Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского состояния»

22. Истребование личных документов Конвенция правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной государствами чле‑
нами СНГ в Минске 22.01.1993

отдел инвестиционной и предпринимательской деятельности, защите прав потребителей администрации города Снежинска

23.
Выдача разрешения на право организации розничного 
рынка

Федеральный закон от 30.12.2006 № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении правил выдачи разрешений на право орга‑
низации розничного рынка»;
Закон Челябинской области от 26.04.2007 № 136‑ЗО «Об организации розничных рынков на территории Челябинской области»

24.
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Закон Челябинской области от 27.03.2008 № 250‑ЗО «О развитии малого и среднего предпринимательства в Челябинской области»

управление градостроительства администрации города Снежинска

25.
Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объ‑
екта капитального строительства

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разреше‑
ния на ввод объекта в эксплуатацию»

26. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства 

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
постановление Правительства Российской Федерации
от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

27. Подготовка и выдача градостроительного плана земель‑
ного участка 

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении формы градостроитель‑
ного плана земельного участка»;
Инструкция «О порядке подготовки проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капиталь‑
ного строительства и инфраструктуры на территории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденная постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 20.05.2011 № 549

28.

Выдача архитектурно‑планировочного задания на переу‑
стройство и перепланировку жилых (нежилых) помещений 
в целях их перевода в нежилые (жилые) помещения

Федеральный закон от 17.11.1995 № 169‑ФЗ (в редакции от 19.07.2011) «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»

29.
Перевод жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение

Жилищный кодекс Российской Федерации;
постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе 
в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»

30.
Согласование проведения переустройства и (или) перепла‑
нировки жилого помещения

Жилищный кодекс Российской Федерации;
постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения

31.

Оформление акта приемочной комиссии о приемке работ 
по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежи‑
лого) помещения

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации

32.

Утверждение схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане или кадастровой карте соответству‑
ющей территории

Земельный кодекс Российской Федерации

33.
Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов 
недвижимости 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 443‑ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннули‑
рования адресов»;
постановление администрации Снежинского городского округа
от 18.08.2015 № 1062 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Снежинского город‑
ского округа»

34.
Выдача копий архивных документов, хранящихся в Управ‑
лении градостроительства

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125‑ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
Правила организации хранения, комплектования, учете и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в государственных и муниципальных Комитетах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, 
утвержденные Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19

Муниципальное казенное учреждение «Снежинское лесничество» 

35. Отпуск древесины для собственных нужд граждан

Лесной кодекс Российской Федерации;
Закон Челябинской области от 27.09.2007 № 204‑ЗО «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд»;
постановление Губернатора Челябинской области от 24.12.2007 № 426 «Об установлении для граждан ставок платы по договору купли‑
продажи лесных насаждений для собственных нужд на территории Челябинской области»

Государственные и муниципальные услуги (функции) в сфере социальной защиты и обслуживания граждан

I. Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска», муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Снежинска»

РАЗДЕЛ 1. Государственные услуги

36.

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям 
ветеранов, жертвам политических репрессий и ветеранам 
труда Челябинской области

Закон Челябинской области от 25.01.1996 № 16–03 «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области»;
Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 282‑ЗО «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской 
области»;
Закон Челябинской области от 28.11.2004 № 327‑ЗО «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан»

37.

Выдача удостоверений о праве на льготы членам семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, участников Вели‑
кой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
а так же военнослужащих, проходивших военную службу 
по призыву и погибших при исполнении обязанностей 
военной службы 

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5‑ФЗ «О ветеранах»;
постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 11.10.2000 № 69 «Об утверждении Инструкции 
о порядке и условиях реализации прав и льгот ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, иных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом «О ветеранах»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан»

38.
Возмещение расходов, связанных с погребением реабили‑
тированного лица

Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 282‑ЗО «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской 
области»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан»

39.
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

Жилищный кодекс Российской Федерации;
постановление Правительства Российской Федерации
от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан»

40.
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и ком‑
мунальных услуг отдельным категориям граждан

Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 282‑ЗО «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской 
области»;
Закон Челябинской области от 30.11.2004 № 327‑ЗО «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
постановление Правительства Челябинской области от 20.07.2011 № 230‑П «О Положении о порядке назначения отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, рассчитанной на основании фактических начисле‑
ний на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, в Челябинской области»

41. Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка
Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 299‑ЗО «О ежемесячном пособии на ребенка»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан»

42.
Назначение и выплата областного единовременного посо‑
бия при рождении ребенка

Закон Челябинской области от 27.10.2005 № 417‑ЗО «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан»
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43.

Прием органами опеки и попечительства документов 
от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над 
определенной категорией граждан (несовершеннолетними 
гражданами, лицами, признанными в установленном зако‑
ном порядке недееспособными (ограниченно дееспособ‑
ными) 

Семейный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 16.04.2001 № 44‑ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;
Федеральный закон от 24.04.2008 № 48‑ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
Закон Челябинской области от 23.08.2007 № 191‑ЗО «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Челя‑
бинской области»;
Закон Челябинской области от 27.09.2007 № 202‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»

44.
Назначение многодетной семье ежемесячной денежной 
выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг

Закон Челябинской области от 31.03.2010 № 548‑ЗО «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи 
в Челябинской области»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан»

45.
Назначение и выплата социального пособия на погребение, 
возмещение стоимости услуг по погребению

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8‑ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
Закон Челябинской области от 27.10.2005 № 410‑ЗО «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия 
на погребение»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан»

46.

Назначение и выплата денежных средств на содержание 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством), денежных 
выплат на реализацию бесплатного проезда на детей, обу‑
чающихся в областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, денежной компенсации 
материального обеспечения и единовременной денежной 
выплаты 

Закон Челябинской области от 25.10.2007 № 212‑ЗО «О мерах социальной поддержки детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»;
Закон Челябинской области от 22.12.2005 № 442‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по социальной поддержке детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

47.

Назначение и выплата денежных средств на содержание 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в приемные семьи, денежных 
выплат на реализацию бесплатного проезда на детей, обу‑
чающихся в областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, денежной компенсации 
материального обеспечения и единовременной денежной 
выплаты, вознаграждения, причитающегося приемному 
родителю, и социальных гарантий приемной семье

Закон Челябинской области от 25.10.2007 № 212‑ЗО «О мерах социальной поддержки детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»;
Закон Челябинской области от 22.12.2005 № 442‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по социальной поддержке детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

48.

Предоставление мер социальной поддержки в виде ком‑
пенсации расходов на оплату жилых помещений, отопле‑
ния и освещения отдельным категориям граждан, работаю‑
щих и проживающих в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябинской области

Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Закон Челябинской области от 18.12.2014 № 89‑ЗО «О возмещении расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области»

49.

Оформление предварительного разрешения органа опеки 
и попечительства на совершение сделки по отчуждению 
жилых помещений в случаях, установленных законодатель‑
ством Российской Федерации

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

50.
Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком в возрасте от полутора до трех лет

Закон Челябинской области от 30.08.2012 № 371‑ЗО «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех 
лет»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан»

51. Распоряжение средствами (частью средств) областного 
материнского (семейного) капитала

Закон Челябинской области от 15.12.2011 № 251‑ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Челя‑
бинской области»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан»

52.
Компенсационные выплаты за пользование услугами мест‑
ной телефонной связи и (или) за пользование услугами 
связи для целей проводного радиовещания

Закон Челябинской области от 14.02.1996 № 16‑ОЗ «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан»

53. Выдача удостоверения многодетной семьи Челябинской 
области

Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Закон Челябинской области от 31.03.2010 № 548‑ЗО «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи 
в Челябинской области»
постановление Правительства Челябинской области от 07.07.2014 № 310‑П «Об утверждении Порядка выдачи удостоверения многодет‑
ной семьи Челябинской области»

54.

Составление индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг в стационарной форме поставщиками 
социальных услуг

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442‑ФЗ «Об организации социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
Закон Челябинской области от 22.12.2005 № 441‑ЗО (ред. 27.11.2014, от 18.12.2014) «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по социальному обслуживанию граждан и профилактике безнадзорности и правонару‑
шений несовершеннолетних»
Закон Челябинской области от 23.10.2014 № 36‑ЗО «Об организации социального обслуживания граждан в Челябинской области»

55.
Возмещение реабилитированным лицам, проживающим 
на территории Челябинской области, расходов на проезд 
на междугородном транспорте

Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 282‑ЗО «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской 
области»;
постановление Правительства Челябинской области от 16.06.2015 № 303‑П «О Положении о порядке и условиях возмещения реабилити‑
рованным лицам, проживающим на территории Челябинской области, расходов на проезд на междугородном транспорте»

56.
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» («Почетный 
донор СССР»)

Федеральный закон от 20.07.2012 № 125‑ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.07.2013 № 450 н «Об утверждении порядка осуществления ежегод‑
ной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

57.
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж‑
ности государственной гражданской службы Челябинской 
области

Федеральный закон от 27.07. 2004 № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации;
постановление Губернатора Челябинской области от 24.03.2010 № 100 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные 
должности Челябинской области, должности государственной гражданской службы Челябинской области и должность высшего долж‑
ностного лица Челябинской области, и признании утратившими силу постановлений Губернатора Челябинской области»

58.

Организация предоставления мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем отдельных категорий ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей‑инвалидов, нуждаю‑
щихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет 
до 1 января 2005 года, и ветеранам Великой Отечественной 
войны вне зависимости от даты постановки на учет

Закон Челябинской области от 28.01.2010 № 528‑ЗО «О мерах социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей‑инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий»;
постановление Правительства Челябинской области от 27.07.2006 № 149‑П «О Порядке предоставления отдельным категориям ветера‑
нов, инвалидам и семьям, имеющим детей‑инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий, мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем»

59.
Предоставление путевок в загородные лагеря отдыха 
и оздоровления детей детям, находящимся в трудной жиз‑
ненной ситуации 

Закон Челябинской области от 31.03.2010 № 549‑ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением 
организации отдыха в каникулярное время) в Челябинской области»;
постановление Правительства Челябинской области от 14.04.2010 № 131‑П «О Положении о порядке предоставления путевок в загород‑
ные стационарные оздоровительные лагеря детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и о порядке расходования средств 
областного бюджета на указанные цели»

60.

Предоставление путевки в санаторно‑оздоровительные 
детские лагеря круглогодичного действия (для детей 
школьного возраста до достижения ими 18 лет, за исклю‑
чением детей‑инвалидов)

Закон Челябинской области от 31.03.2010 № 549‑ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением 
организации отдыха детей в каникулярное время) в Челябинской области»;
постановление Правительства Челябинской области от 01.04.2010 № 85‑П «О Положении о порядке предоставления путевок в детские 
санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и о порядке расходования средств областного бюджета 
на указанные цели»

61.

Назначение и выплата пенсии по случаю потери кормильца 
родителям военнослужащих, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы или умерших 
вследствие военной травмы после увольнения с военной 
службы

Закон Челябинской области от 26.06.2003 № 167‑ЗО «О социальном обеспечении родителей военнослужащих, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы»;
постановление Губернатора Челябинской области от 05.03.2005 № 78 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсий по слу‑
чаю потери кормильца родителям военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы или умерших 
вследствие военной травмы после увольнения с военной службы»

62.
Устройство детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи иностранных граждан

Семейный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 16.04.2001 № 44‑ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»

63.

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

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5‑ФЗ «О ветеранах»;
постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 11.10.2000 № 69 «Об утверждении Инструкции 
о порядке и условиях реализации прав и льгот ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, иных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом «О ветеранах»

64.
Выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной 
войны

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5‑ФЗ «О ветеранах»;
постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.1999 № 1122 «Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной 
войны»;
постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 11.10.2000 № 69 «Об утверждении Инструкции 
о порядке и условиях реализации прав и льгот ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, иных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом «О ветеранах»;
постановление Губернатора Челябинской области от 13.04.2000 № 154 «О выдаче удостоверений ветерана Великой Отечественной 
войны единого образца в Челябинской области»

65.

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий 
по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцам транспортных средств

Федеральный закон от 25.04.2002 № 40‑ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»;
постановление Правительства Челябинской области от 19.09.2012 № 497‑П «О Правилах выплаты инвалидам компенсации страховой 
премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Челябинской обла‑
сти»
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66.

Оформление и выдача удостоверений (справок) гражда‑
нам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ава‑
рии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча

приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти‑
хийных бедствий от 24.04.2000 № 229 «Об утверждении Положения о порядке оформления и выдачи удостоверений гражданам, под‑
вергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча»

67. Оформление и выдача удостоверения участника ликвида‑
ции последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти‑
хийных бедствий, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерства финансов Российской 
Федерации от 08.12.2006 727/831/165 н «Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи гражданам удостоверения участника 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»

68.

Оформление и выдача специальных удостоверений еди‑
ного образца гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти‑
хийных бедствий, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерства финансов Российской 
Федерации от 11.04.2006 № 228/271/63 н «Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи специальных удостоверений еди‑
ного образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

69.

Оформление и выдача удостоверений получившего (ей) 
или перенесшего (ей) лучевую болезнь и другие заболева‑
ния, связанные с радиационным воздействием вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; ставшего (ей) инвали‑
дом

приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти‑
хийных бедствий, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерства финансов Российской 
Федерации от 08.12.2006 № 728/832/166 н «Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи удостоверений гражданам, полу‑
чившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской 
катастрофы»

70.
Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостовере‑
ния «Ветеран труда»

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5‑ФЗ «О ветеранах»;
постановление Губернатора Челябинской области от 20.04.2006 № 111 «Об утверждении Положения о порядке присвоения звания 
«Ветеран труда» и выдачи удостоверения «Ветеран труда» в Челябинской области»

71. Выплата единовременного социального пособия
Федеральный закон от 17.07.1999 № 178‑ФЗ «О государственной социальной помощи»;
постановление Губернатора Челябинской области от 08.06.2005 № 276 «Об утверждении Порядка выплаты единовременного социаль‑
ного пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета»

72.

Предоставление направления в специализированное 
учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120‑ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет‑
них»;
постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.01.1997 № 4 «Об утверждении Порядка при‑
ема, содержания и выпуска лиц, находящихся в специализированном учреждении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации»;
Закон Челябинской области от 28.11.2002 № 125‑ЗО «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Челябинской области»

73.

Присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области» 
и выдача удостоверения «Ветеран труда Челябинской обла‑
сти» 

Закон Челябинской области от 29.11.2007 № 220‑ЗО «О звании «Ветеран труда Челябинской области»

74. Предварительная опека или попечительство Федеральный закон от 24.04.2008 № 48‑ФЗ «Об опеке и попечительстве»

75.

Назначение опекунов или попечителей в отношении несо‑
вершеннолетних граждан по заявлению родителей, а также 
по заявлению несовершеннолетних граждан

Федеральный закон от 24.04.2008 № 48‑ФЗ «Об опеке и попечительстве»

76. Выдача разрешения на раздельное проживание попечите‑
лей и их несовершеннолетних подопечных Федеральный закон от 24.04.2008 № 48‑ФЗ «Об опеке и попечительстве»

77.
Назначение и выплата единовременного пособия при рож‑
дении ребенка

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81‑ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.12.2009 № 1012 н «Об утверждении Порядка и условий назна‑
чения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»;
Положение о порядке назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей (утв. постановлением Правительства 
РФ от 04.09.1995 № 883)

78.

Назначение и выплата пособия по беременности и родам 
и единовременного пособия вставшим на учет в медицин‑
ских учреждениях в ранние сроки беременности женщи‑
нам, уволенным в связи с ликвидацией организаций

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81‑ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.12.2009 № 1012 н «Об утверждении Порядка и условий назна‑
чения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»;
Положение о порядке назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей (утв. постановлением Правительства 
РФ от 04.09.1995 № 883)

79.
Назначение ежемесячных компенсационных выплат нетру‑
доустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте 
до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации

Указ Президента РФ от 05.11.1992 № 1335 «О дополнительных мерах по социальной защите беременных женщин и женщин, имеющих 
детей в возрасте до трех лет, уволенных в связи с ликвидацией организаций»;
письмо Минсоцзащиты РФ, Минфина РФ и Минтруда РФ от 18, 26 февраля 1993 года № 25/2–190/12–05–01/322‑ВК «О порядке назна‑
чения и выплаты ежемесячных компенсаций женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией 
предприятий, учреждений, организаций»;
постановление Правительства РФ от 04.08.2006 № 472 «О финансировании ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным 
женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации»

80. Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81‑ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.12.2009 № 1012 н «Об утверждении Порядка и условий назна‑
чения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»;
Положение о порядке назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей (утв. постановлением Правительства 
РФ от 04.09.1995 № 883)

81.
Назначение и выплата единовременного пособия и ежеме‑
сячной денежной компенсации гражданам при возникнове‑
нии у них поствакцинального осложнения

Федеральный закон от 17.09.1998 № 157‑ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
постановление Правительства РФ от 27.12.2000 № 1013 «О порядке выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных 
денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений»;
постановление Губернатора Челябинской области от 02.07.2008 № 201 «Об утверждении Положения по организации работы по выплате 
государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакциналь‑
ных осложнений»

РАЗДЕЛ 2. Муниципальные услуги

82.

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

Федеральный закон от 15.12.2001 № 166‑ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25‑ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
Закон Челябинской области от 30.05.2007 № 144‑ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области»;
Закон Челябинской области от 27.03.2008 № 245‑ЗО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа мест‑
ного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления»;
постановление Губернатора Челябинской области от 24.03.2010 № 100 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные 
должности Челябинской области, должности государственной гражданской службы Челябинской области и должность высшего долж‑
ностного лица Челябинской области, и признании утратившими силу постановлений Губернатора Челябинской области»;
решение Собрания депутатов города Снежинска Челябинской области от 30.09.2010 № 195 «Об утверждении Положения «О порядке 
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы органов местного самоуправле‑
ния муниципального образования «Город Снежинск», ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, осуществлявшим полномочия 
депутата на профессиональной постоянной основе, полномочия выборного должностного лица местного самоуправления»

83.

Предоставление Почетным гражданам города Снежинска 
социальной поддержки в виде льгот с оплатой из город‑
ского бюджета

«Положение о присвоении звания «Почетный гражданин города Снежинска» (утв. постановлением Снежинского городского Совета 
депутатов от 21.04.1997 № 77)

84.
Назначение и выплата 20% от вознаграждения, причитаю‑
щегося приемным родителям за воспитание приемных 
детей

Закон Челябинской области от 25.10.2007 № 212 — ЗО «О мерах социальной поддержки детей‑сирот и детей, оставшихся без попече‑
ния родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»;
решение Собрания депутатов города Снежинска от 10.12.2008 № 201 «Об установлении выплаты в размере 20% к уровню оплаты труда 
приемного родителя»

II. Государственное учреждение Челябинский областной реабилитационно‑физкультурный центр инвалидов «Импульс»

85.
Предоставление при наличии медицинских показаний путе‑
вок на санаторно‑курортное лечение

постановление Правительства Челябинской области от 18.04.2011 № 95‑П «О порядке оказания отдельным категориям граждан соци‑
альных услуг по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно‑курортное лечение и бесплатного проезда 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно»

86. Предоставление бесплатного проезда на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно

постановление Правительства Челябинской области от 18.04.2011 № 95‑П «О порядке оказания отдельным категориям граждан соци‑
альных услуг по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно‑курортное лечение и бесплатного проезда 
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно»

87.

Обеспечение инвалидов техническими средствами реаби‑
литации и услугами отдельных категорий граждан из числа 
ветеранов протезами (кроме зубных протезов) и протезно‑
ортопедическими изделиями

постановление Правительства Челябинской области от 18.04.2011 № 94‑П «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации и услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов) и протезно‑ортопеди‑
ческими изделиями»

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно‑спортивный центр»

88.

Предоставление спортивных сооружений для проведения 
учебно‑тренировочных занятий, спортивно‑массовых 
и культурных мероприятий по заявлениям муниципальных 
бюджетных учреждений юридических и физических лиц

Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007
№ 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998
№ 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Челябинской области от 30.10.2008 № 320‑ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской области»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско‑юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гандболу» СДЮС‑
ШОР по гандболу

89.

Зачисление детей в муниципальные бюджетные учрежде‑
ния дополнительного образования спортивные школы 
города Снежинска

Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007
№ 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998
№ 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Челябинской области от 30.10.2008 № 320‑ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской области»;
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении порядка приема на обучение по дополни‑
тельным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»
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90.

Организация тренировочных сборов в режиме физкуль‑
турно — спортивного лагеря дневного пребывания для 
обучающихся в учреждениях дополнительного образования 
спортивной направленности

Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007
№ 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998
№ 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007
№ 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

91.

Предоставление спортивных сооружений для проведения 
учебно‑тренировочных занятий, спортивно‑массовых 
и культурных мероприятий по заявлениям муниципальных 
бюджетных учреждений юридических и физических лиц

Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007
№ 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998
№ 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Челябинской области от 30.10.2008 № 320‑ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской области»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско‑юношеская спортивная школа «Олимпия»

92.

Предоставление спортивных сооружений для проведения 
учебно‑тренировочных занятий, спортивно‑массовых 
и культурных мероприятий по заявлениям муниципальных 
бюджетных учреждений юридических и физических лиц

Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007
№ 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998
№ 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Челябинской области от 30.10.2008 № 320‑ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской области»

93.

Зачисление детей в муниципальные бюджетные учрежде‑
ния дополнительного образования спортивные школы 
города Снежинска

Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007
№ 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998
№ 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Челябинской области от 30.10.2008 № 320‑ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской области»;
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении порядка приема на обучение по дополни‑
тельным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»

94.

Организация тренировочных сборов в режиме физкуль‑
турно — спортивного лагеря дневного пребывания для 
обучающихся в учреждениях дополнительного образования 
спортивной направленности

Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007
№ 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998
№ 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007
№ 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско‑юношеская спортивная школа по плаванию»

95.

Зачисление детей в муниципальные бюджетные учрежде‑
ния дополнительного образования спортивные школы 
города Снежинска

Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007
№ 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998
№ 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Челябинской области от 30.10.2008 № 320‑ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской области»;
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении порядка приема на обучение по дополни‑
тельным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»

96.

Предоставление спортивных сооружений для проведения 
учебно‑тренировочных занятий, спортивно‑массовых 
и культурных мероприятий по заявлениям муниципальных 
бюджетных учреждений юридических и физических лиц

Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007
№ 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998
№ 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Челябинской области от 30.10.2008 № 320‑ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской области»

97.

Организация тренировочных сборов в режиме физкуль‑
турно — спортивного лагеря дневного пребывания для 
обучающихся в учреждениях дополнительного образования 
спортивной направленности

Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007
№ 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998
№ 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007
№ 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска»

98.

Оформление отнесения земельных участков, находящихся 
в муниципальной и частной собственности, за исключе‑
нием земельных участков, относящихся к землям сельско‑
хозяйственного назначения, к категориям по целевому 
назначению

Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21.12.2004 № 172‑ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»

99.

Оформление перевода земель и земельных участков, нахо‑
дящихся в муниципальной и частной собственности, 
за исключением земельных участков, относящихся к зем‑
лям сельскохозяйственного назначения, из одной катего‑
рии в другую

Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21.12.2004 № 172‑ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»

100.
Переоформление прав физических лиц на садовые земель‑
ные участки

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.06.2006 № 93‑ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»;
Федеральный закон от 15.04.1998 № 66‑ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»

101.
Формирование земельных участков под многоквартирными 
жилыми домами

Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Закон Челябинской области от 28.04.2011 № 120‑ЗО «О земельных отношениях»

102.

Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное пользование, аренду земельных участков 
юридическим лицам и гражданам

Земельный кодекс Российской Федерации

103.

Предоставление земельных участков, находящихся в муни‑
ципальной собственности, или государственная собствен‑
ность на которые не разграничена, для создания фермер‑
ского хозяйства и осуществления его деятельности

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 11.06.2003 № 74‑ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
Закон Челябинской области от 28.04.2011 № 120‑ЗО «О земельных отношениях»

104.
Выдача копий архивных документов, подтверждающих 
право на владение землей

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125‑ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»

105.

Оформление в упрощенном порядке прав в отноше‑
нии льготных категорий физических лиц (инвалиды 
1 и 2 группы; участники Великой Отечественной Войны; 
бывшие узники; лица, награжденные знаком «Жителю бло‑
кадного Ленинграда»; многодетные малоимущие семьи; 
супруга (супруг) погибшего инвалида или участника Вели‑
кой Отечественной войны) на земельные участки, предо‑
ставленные до введения в действие ЗК РФ (до 25.10.2001) 
и предназначенных для индивидуального жилищного стро‑
ительства, индивидуального гаражного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, 
садоводства и огородничества, и на объекты недвижимо‑
сти находящиеся на данных земельных участках

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.06.2006 № 93 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»;
Порядок реализации основных положений Федерального закона от 30.06.2006 № 93 «О внесении изменений в некоторые законодатель‑
ные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого 
имущества», утвержденный постановлением главы города Снежинска от 27.07.2007 № 831 (в редакции постановлений главы города 
Снежинска от 19.03.2008 № 422, от 14.10.2008 № 1228, от 13.03.2009 № 373)

106.

Обеспечение в интересах отдельных категорий физических 
лиц, определенных и утвержденных нормативными право‑
выми актами Челябинской области (постановлением Пра‑
вительства Челябинской области от 15.08.2007 № 172–п), 
проведения кадастровых работ в отношении земельных 
участков, предоставленных до введения в действие ЗК РФ 
(до 25.10.2001) и предназначенных для индивидуального 
жилищного строительства, индивидуального гаражного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 
дачного хозяйства, садоводства и огородничества

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.06.2006 № 93 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»;
Порядок реализации основных положений Федерального закона от 30.06.2006 № 93 «О внесении изменений в некоторые законодатель‑
ные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого 
имущества», утвержденный постановлением главы города Снежинска от 27.07.2007 № 831 (в редакции постановлений главы города 
Снежинска от 19.03.2008 № 422, от 14.10.2008 № 1228, от 13.03.2009 № 373)

107. Предоставление земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства Земельный кодекс Российской Федерации
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108.

Выдача разрешений на установку рекламных конструкций 
на соответствующей территории, аннулирование таких раз‑
решений

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38‑ФЗ «О рекламе»;
Порядок «Размещение рекламных конструкций и проведение аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденный решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 10.03.2011 № 15

109.

Предоставление информации о форме собственности 
на недвижимое и движимое имущество, земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования, включая предоставление информации 
об объектах муниципального имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Порядок ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденный Приказом Министерства эко‑
номического развития РФ от 30.08.2011 № 424;
Положение «Об учете и порядке ведения Реестра муниципального имущества», утвержденное решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 13.04.2006 № 49 (в редакции от 11.11.2010 № 242);
Положение «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск», утвержденное 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 20.05.2009 № 64 (в редакции от 20.12.2012 № 168)

110.

Предоставление в аренду, безвозмездное пользование, 
доверительное управление имущества, находящегося 
в муниципальной собственности

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Положение «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск», утвержденное 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 20.05.2009 № 64 (в редакции от 20.12.2012 № 168)

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Снежинска»

111.

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в муниципальные дошкольные образовательные учрежде‑
ния, реализующие основную общеобразовательную про‑
грамму дошкольного образования

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм‑
мам — образовательным программам дошкольного образования»

112.

Проведение психолого‑медико‑ педагогического обследо‑
вания детей в возрасте от 0 до 18 лет и комплекса работ, 
связанных с сопровождением обучающихся, испытываю‑
щих трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого‑медико‑педагогической комиссии»

113.

Предоставление информации об организации общедоступ‑
ного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополни‑
тельного образования в общеобразовательных учрежде‑
ниях, расположенных на территории Снежинскогогород‑
ского округа

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

114.

Предоставление путевок несовершеннолетним для отдыха 
в каникулярное время в лагерях дневного пребывания 
детей на базе муниципальных образовательных учрежде‑
ний, подведомственных Управлению образования

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

115. Зачисление детей во Дворец творчества

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель‑
ности по дополнительным общеобразовательным программам»

116.

Предоставление информации об образовательных про‑
граммах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых кален‑
дарных учебных графиках

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

117.

Предоставление информации о текущей успеваемости обу‑
чающегося, ведение электронного дневника и электрон‑
ного журнала успеваемости в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории Снежинского 
городского округа

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

118.

Предоставление информации об организации общедоступ‑
ного и бесплатного дошкольного образования в муници‑
пальных дошкольных образовательных учреждениях, реа‑
лизующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территори‑
иСнежинского городского округа»

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель‑
ности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования»

119. Зачисление в общеобразовательное учреждение

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель‑
ности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, основного общего и сред‑
него общего образования»;
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель‑
ности по дополнительным общеобразовательным программам»

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам культуры и молодежной политики администрации города Снежинска»

120.
Зачисление в образовательное учреждение дополнитель‑
ного образования детей

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 
№ 3612–1;
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266–1
«Об образовании»;
Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей, утвержденное постановлением Правитель‑
ства РФ от 07.03.1995 № 233;
Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Снежинская детская музыкаль‑
ная школа им. П. И. Чайковского», утвержденный постановлением администрации Снежинского городского округа от 22.12.2011 
№ 1758;
Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Снежинская детская художе‑
ственная школа», утвержденный постановлением администрации Снежинского городского округа от 22.12.2011 № 1759 

121.

Предоставление доступа
к справочно‑поисковому аппарату, базам данных муници‑
пальных библиотек, подведомственных Управлению куль‑
туры и молодежной политики

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 
№ 3612–1;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1994 № 78‑ФЗ «О библиотечном деле»;
Закон Челябинской области от 26.06.2003 № 165‑ЗО «О библиотечном деле в Челябинской области»;
Устав Муниципального казённого учреждения «Городская библиотека», утвержденный постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 29.12.2011 № 1824

122.

Зачисление в любительские творческие коллективы, 
кружки, студии, объединения, клубы по интересам различ‑
ной направленности и другие клубные формирования

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 
№ 3612–1;
«Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры и массовых коммуникаций в Российской Федерации 
до 2015 года и планом действий по их реализации», согласованные Правительством Российской Федерации от 01.06.2006 № МФ‑П44–
2462;
Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.05.2006 № 229 «Об утверждении Методических 
указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов 
и Методических рекомендаций по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества»;
Устав Муниципального бюджетного учреждения «Клубное объединение «Октябрь», утвержденный постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 27.12.2011 № 1796

123.
Предоставление информации о времени и месте проведе‑
ния культурно‑досуговых мероприятий

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 
№ 3612–1;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;
Устав Муниципального бюджетного учреждения «Клубное объединение «Октябрь», утвержденный постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 27.12.2011 № 1796

124.
Реализация путевок в лагеря дневного пребывания в клу‑
бах по месту жительства

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266–1 «Об образовании»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 28.04.1995 № 223 «Об активизации туристско‑краеведческой деятельности 
с обучающимися и подготовке летнего отдыха»;
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 № 2688 «Об утверждении Порядка проведения смен профиль‑
ных лагерей, лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха»;
Санитарно‑гигиенические правила СП 2.4.4.2599–10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима 
в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»

Муниципальное бюджетное учреждение «Ритуал‑Сервис»

125.
Предоставление гарантированного перечня услуг по погре‑
бению

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8‑ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
Положение «Об организации похоронного дела в муниципальном образовании «Город Снежинск», утвержденное постановлением 
Собрания депутатов города Снежинска от 14.12.2005 № 136. В редакции решений Собрания депутатов города Снежинска от 29.04.2009 
№ 53 с изменениями;
постановление администрации Снежинского городского округа от 31.12.2014 № 1917 «Об установлении стоимости услуг, предоставляе‑
мых согласно гарантированному перечню услуг по погребению»;
постановление администрации Снежинского городского округа от 19.12.2014 № 1891 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гарантированного перечня услуг по погребению»

Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству»

126.

Выдача, продление и закрытие ордера на производство 
земляных работ на территории муниципального образова‑
ния «Город Снежинск»

«Правила благоустройства муниципального образования «Город Снежинск», утвержденные решением Собрания депутатов города Сне‑
жинска от 21.06.2012 № 90
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 03 марта 2016 № 238

О внесении изменений в муниципальную Программу «Комплексное разви-
тие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского окру-
га» на 2014–2016 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
Программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 28.09.2015 № 1252), с учетом 
заключения Контрольно‑счетной палаты города Снежинска от 11.12.2016 № 02–05/3, руководствуясь 
статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг., утвержденную постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 17.12.2013 № 1929 (с изменениями от 25.12.2015 
№ 1725) (прилагаются).

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 Н. А. Капустина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 03. 03. 2016 № 238 

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

Снежинского городского округа» 
на 2014–2016 гг.

1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить 
в новой редакции:

«Источниками финансирования Программы являются:
— средства местного бюджета (далее — МБ);
— внебюджетные источники (далее — ВИ).
Общий объём финансирования Программы составляет 361 678 982,92 руб., в том числе:
— МБ — 24 889 982,92 руб.;
— ВИ — 336 789 000 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований и внебюджетных источников и ежегодно уточняется, исходя из возможностей мест‑
ного бюджета и внебюджетных источников».

2. Таблицу 3 раздела 4 «Перечень основных мероприятий Программы и ее ресурсное обеспече‑
ние» изложить в новой редакции:

Таблица 3 

Коммунальные системы
Источник 
финанси‑
рования

Ресурсное обеспечение,
руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего

Теплоснабжение
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00
ВИ 24 000 000 36 000 000 24 000 000 84 000 000

Электроснабже‑
ние

МБ 1 996 533,99 2 164 136,78 10 000 000 14 160 670,77
ВИ 24 289 000 9 700 000 0,00 33 989 000

Водоснабжение и водоот‑
ведение

МБ 3 079 839,12 0,00 0,00 3 079 839,12
ВИ 64 525 000 66 275 000 48 000 000 178 800 000

Газоснабжение
МБ 851 971 911 702,03 0,00 1 763 673,03
ВИ 0,00 10 000 000 14 500 000 24 500 000

Утилизация (захоронение) 
ТБО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00
ВИ 15 500 000 0,00 0,00 15 500 000

Оказание мер поддержки 
деятельности муниципаль‑
ных предприятий комму‑
нального комплекса

МБ 0,00 5 885 800 0,00 5 885 800

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого:
в т. ч. 134 242 344,11 130 936 638,81 96 500 000 361 678 982,92

МБ 5 928 344,11 8 961 638,81 10 000 000 24 889 982,92
ВИ 128 314 000 121 975 000 86 500 000 336 789 000 

3. Приложение к Программе «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой 
редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе 

«Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Снежинского городского округа» 

на 2014–2016 гг.
Перечень основных мероприятий Программы

№
п/п Наименование мероприятий Источники финан‑

сирования
Объем финансирования, руб.

Исполнитель Обоснова‑ние
2014 г. 2015 г. 2016 г. всего

1. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 1.1. Модернизация

Город Снежинск
Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры        

1.1.1.
Проведение капитального ремонта участков физически изношен‑
ных магистральных трубопроводов сетей теплоснабжения города 
Снежинска

Всего,
в т. ч. 24000000 24000000 24000000 72000000

ОАО 
«Трансэнерго»

Расчетная величина планируемых 
капремонтов составляет 5% в год 

от общей протяженности сетей
МБ    
ВИ 24000000 24000000 24000000 72000000

1.1.2.
Приобретение и монтаж третьего бака‑аккумулятора для горячей 
воды V=2000 м³
на котельной зд. 420 

Всего,
в т. ч. 12000000 12000000

ОАО 
«Трансэнерго» Развитие мкр. 16 А, 16 Б, 20МБ    

ВИ  12000000 12000,000

 Итого по модернизации:

Всего,
в т. ч. 24000000 36000000 24000000 84000000

  МБ
ВИ 24000000 36000000 24000000 84000000

 Всего по разделу 1:

Всего,
в т. ч. 24000000 36000000 24000000 84000000

  МБ
ВИ 24000000 36000000 24000000 84000000

2. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
 2.1. Модернизация

Город Снежинск
Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры        

2.1.1.

Капитальный ремонт сетей наружного освещения: ул. Свердлова 
(от ул. Васильева до здания старой библиотеки); ул. 40 лет Октя‑
бря (у площади Победы); ул. Ленина (от РП‑2 в сторону ул. 
Победы)

Всего,
в т. ч. 645000 645000

ООО 
«Строй‑Центр»  МБ  

ВИ 645000 645000

2.1.2.

Замена светильников ДРЛ и ДНАТ на светодиодные: б. Циолков‑
ского —
16 светильников; ул. 40 лет Октября —
64 светильника

Всего,
в т. ч. 2241000 2241000

ООО 
«Строй‑Центр»  МБ    

ВИ 2241000   2241000

2.1.3.
Капитальный ремонт системы освещения входных групп жилых 
домов

Всего,
в т. ч. 1276533,99 1138497,9 2415031,89

МКУ 
«СЗИГХ»  МБ 1276533,99  1138497,9  2415031,89

ВИ
Жилой район «Поселок Сокол»

Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры        

2.1.4. Реконструкция кабельно‑воздушных линий
0,4 кВ, в т. ч. ПИР 

Всего,
в т. ч. 700000 700000

 
МП «Энергетик»  МБ  

ВИ  700000  700000
Поселок Ближний Береговой

Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры        

2.1.5. Реконструкция сетей электроснабжения 0,4 кВ с заменой прово‑
дов, опор и организацией наружного освещения

Всего,
в т. ч. 1450000 1450000 МП «Энергетик», 

ООО
«Строй‑Центр»

 МБ
ВИ 1450000   1450000

 Итого по модернизации:

Всего,
в т. ч. 5612533,99 1838497,9 7451031,89

  МБ 1276533,99 1138497,9 2415031,89
ВИ 4336000 700000 5036000

 2.2. Строительство
Город Снежинск

127.

Выдача специального разрешения на движение по автомо‑
бильным дорогам транспортного средства, осуществляю‑
щего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, в случае, если маршрут полностью проходит 
по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения в границах Снежинского городского округа

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне‑
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными сред‑
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным 
транспортом»;
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния 
автомобильных дорог»;
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении Порядка выдачи специального разреше‑
ния на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба‑
ритных грузов»

Автономное муниципальное учреждение муниципального образования «Город Снежинск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

128.

Оформление анкетного материала граждан РФ для получе‑
ния разрешения на въезд или проживание в ЗАТО Сне‑
жинск

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

2.2.1. Строительство РТП в мкр. 23 (проектно‑изыскательские работы)

Всего,
в т. ч. 720000 720000

МКУ 
«СЗСР»  МБ 720000  720000

ВИ    

2.2.2. Строительство РТП‑23/1

Всего,
в т. ч. МКУ 

«СЗСР»МБ
ВИ

2.2.3.

Разработка ПСД на строительство внутриквартальных сетей 
наружного освещения: микрорайон 8 автостоянка за зданием 
«Бассейна»; 
микрорайон 5 — жилые дома Победы, 1,
40 лет Октября, 34, 33; 
микрорайон 7 — жилые дома ул.Победы, 8, 16, 22; 
микрорайон 7 — жилые дома ул.Победы, 24, 26, 28, 30; 
микрорайон 6 — жилые дома Ленина, 56, ул.Победы, 21, 19

Всего,
в т. ч.

МКУ 
«СЗИГХ»

МБ

ВИ

2.2.4.

Строительство внутриквартальных линий н/о: 
микрорайон 5 — жилые дома ул.Пищерова, 8, 10, ул. 40 лет 
Октября 23, 24, 25; 
микрорайон 21 от здания АТС‑1 к школе 123; 
микрорайон 5 — жилые дома ул.Васильева, 44, ул.40 лет Октя‑
бря, 23

Всего,
в т. ч.

МКУ 
«СЗИГХ»

МБ

ВИ

2.2.5. Строительство сетей электроснабжения 10 кВ и ТП Снежинского 
завода специальных электрических машин (ЗСЭМ), в т. ч. ПИР

Всего,
в т. ч. 12438000 12438000

Инвестор  МБ    
ВИ 12438000   12438000

2.2.6.

Магистральные сети электроснабжения (1 этап реализации меро‑
приятий по обеспечению перспективной застройки микрорайонов 
22, 23 инженерными сетями электроснабжения (проектно‑изы‑
скательские работы)

Всего,
в т. ч. 1025638,88 1025638,88

МКУ 
«СЗСР»МБ 1025638,88 1025638,88

ВИ

2.2.7.
Магистральные сети электроснабжения (1 этап реализации меро‑
приятий по обеспечению перспективной застройки микрорайонов 
22, 23 инженерными сетями электроснабжения

Всего,
в т. ч. 10000000 10000000

МКУ 
«СЗСР»МБ 10000000 10000000

ВИ
Жилой район «Поселок Сокол»

Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры        

2.2.8. Строительство новых ТП, магистральных сетей электроснабжения 
10 кВ и 0,4 кВ, в т. ч. ПИР

Всего,
в т. ч. 4000000 400000

МКУ «СЗСР»,
Инвестор  МБ   

ВИ  4000000  4000000
Поселок Ближний Береговой

Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры        

2.2.9. Строительство ТП и магистральных сетей электроснабжения 
10 кВ и 0,4 кВ ПКИЗ «Созвездие»

Всего,
в т. ч. 7515000 7515000

Инвестор  МБ    
ВИ 7515000   7515000

2.2.10. Строительство новых ТП, магистральных сетей электроснабжения 
10 кВ и 0,4 кВ, в т. ч. ПИР 

Всего,
в т. ч. 5000000 5000000

МКУ «СЗСР»,
Инвестор  МБ   

ВИ 5000000  5000000

 Итого по строительству:

Всего,
в т. ч. 20673000 10025638,88 10000000 40698638,88

  МБ 720000 1025638,88 10000000 11745638,88
ВИ 19953000 9000000 28953000

 Всего по разделу 2:

Всего,
в т. ч. 26285533,99 11864136,78 10000000 48149670,77

  МБ 1996533,99 2164136,78 10000000 14160670,77
ВИ 24289000 9700000 33989000
3. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

 3.1. Модернизация
Город Снежинск

Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры        

3.1.1. Внедрение системы очистки промывных вод
на пл.29

Всего,
в т. ч. 1500000 4000000 5500000

ОАО 
«Трансэнерго»  МБ   

ВИ 1500000 4000000 5500000

3.1.2. Введение метода ультрафиолетового обеззараживания воды 
на насосно‑ фильтровальной станции пл.29

Всего,
в т. ч. 7000000 8900000 15900000

ОАО 
«Трансэнерго»  МБ   

ВИ 7000000 8900000 15900000

3.1.3. Строительство дополнительного регулирующего резервуара 
емкостью не менее 1310 м куб. на пл. 29

Всего,
в т. ч. 2500000 2500000

ОАО 
«Трансэнерго»  МБ    

ВИ 2500000   2500000

3.1.4.
Проведение капитального ремонта участков физически изношен‑
ных магистральных трубопроводов сетей водоснабжения города 
Снежинска

Всего,
в т. ч. 24000000 24000000 24000000 72000000

ОАО 
«Трансэнерго»

Расчетная величина плановых капре‑
монтов сост. 5%

в год от общей протяжен‑ности сетей
МБ    
ВИ 24000000 24000000 24000000 72000000

3.1.5. Проведение капитального ремонта участков физически изношен‑
ных магистральных сетей водоотведения города Снежинска

Всего,
в т. ч. 24000000 24000000 24000000 72000000

ОАО 
«Трансэнерго»МБ    

ВИ 24000000 24000000 24000000 72000000

3.1.6. Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 1

Всего,
в т. ч.

МКУ «СЗИГХ»

Разруше‑ние бетонных оголовков 
выпусков ливневой канализа‑ции 

100%

МБ
ВИ

3.1.7. Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 2

Всего,
в т. ч.

МКУ «СЗИГХ»МБ
ВИ

3.1.8. Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 3

Всего,
в т. ч.

МКУ «СЗИГХ»МБ
ВИ   

3.1.9. Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 4

Всего,
в т. ч.

МКУ «СЗИГХ»  МБ
ВИ

3.1.10 Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 5

Всего,
в т. ч.

МКУ «СЗИГХ»  МБ
ВИ

Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры        

3.1.11 Замена участка трубопровода ГВС ³108 мм, L=35 м от котельной 
№ 4 до тепловой камеры № 1

Всего,
в т. ч. 150000 150000

МП «Энергетик»  МБ    
ВИ 150000   150000

3.1.12

Предоставление субсидии МП «Энергетик» на компенсацию недо‑
полученных доходов по регулируемым видам деятельности: 
водоснабжение, водоотведение микрорайона «Поселок Сокол» 
(сокращенно пл. 21)

Всего,
в т. ч. 3077100 3077100

МКУ «СЗИГХ»  МБ  3077100   3077100
ВИ   

3.1.13 Капитальный ремонт скоростных фильтров на фильтровальной 
станции жилого района «Поселок Сокол» (пл. 21).

Всего,
в т. ч.

МКУ «СЗИГХ»  МБ   
ВИ   

3.1.14
Капитальный ремонт первого и второго водоводов от фильтро‑
вальной станции до резервуаров чистой воды в жилом районе 
«Поселок Сокол» (пл. 21).

Всего,
в т. ч.

МКУ «СЗИГХ»  МБ   
ВИ   

Поселок Ближний Береговой
Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры        

3.1.15

Капитальный ремонт участков магистрального трубопровода ХВС 
от колодца № 21 А до колодца № 19 А по ул. Центральная протя‑
женностью 307 метров Ø100 мм, от колодца № 21 А по ул. Цен‑
тральная до колодца № 9 (ПГ № 2) по ул. Новая протяженностью 
115 метров Ø100 мм, а также участка трубопровода от колодца 
№ 20 до фундамента здания магазина по ул. Центральная протя‑
женностью 22 метра Ø20 мм, от колодца № 10 до фундамента 
жилого дома № 18 по ул. Новая протяженностью 30 метров 
Ø32 мм.

Всего,
в т. ч.

МКУ «СЗИГХ»  

МБ   

ВИ   

 Итого по модернизации:

Всего,
в т. ч. 62227100 60900000 48000000 171127100

  МБ 3077100 3077100
ВИ 59150000 60900000 48000000 168050000
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 3.2. Строительство
Город Снежинск

Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры    

3.2.1 Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотве‑
дения микрорайонов № 22 и 23, в т. ч. ПИР

Всего,
в т. ч.

МКУ «СЗСР»  МБ
ВИ

3.2.2 Строительство водопровода Ø300 (закольцовка) по ул. Строите‑
лей

Всего,
в т. ч.

МКУ «СЗСР»  МБ
ВИ

3.2.3 Строительство КНС и системы водоотведения с ул. Южная под 
ИЖС, в т. ч. ПИР

Всего,
в т. ч.

МКУ «СЗСР»  МБ
ВИ   

3.2.4 Магистральный водопровод Ду 300 мм от УТ‑17 до ул. Чкалов‑
ской

Всего,
в т. ч. 2739,12 2739,12

МКУ «СЗСР»  МБ 2739,12 2739,12
ВИ   

Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры    

3.2.5. Строительство магистральных сетей и объектов водоснабжения, 
в т. ч. ПИР

Всего,
в т. ч.

МКУ «СЗСР»  МБ
ВИ

3.2.6. Реконструкция очистных сооружений сточных бытовых вод п.
Сокол, пл.21 в г. Снежинске Челябинской области

Всего,
в т. ч.

МКУ «СЗСР»  МБ
ВИ

3.2.7 Строительство магистральных сетей и объектов водоотведения, 
в т. ч. ПИР

Всего,
в т. ч.

МКУ «СЗСР»  МБ
ВИ   

Поселок Ближний Береговой
Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры        

3.2.8. Строительство магистральных сетей и объектов водоснабжения 
и водоотведения ПКИЗ «Созвездие»

Всего,
в т. ч. 5375000 5375000 10750000

Инвестор  МБ    
ВИ 5375000 5375000  10750000

Деревня Ключи

3.2.9. Строительство системы водоснабжения населенного пункта, 
в т. ч. ПИР

Всего,
в т. ч.

МКУ «СЗСР»  МБ
ВИ

 Итого по строительству

Всего,
в т. ч. 5377739,12 5375000 10752739,12

  МБ 2739,12 2739,12
ВИ 5375000 5375000 10750000

 Всего по разделу 3:

Всего,
в т. ч. 67604839,12 66275000 48000000 181879839,12

  МБ 307983,12 3079839,12
ВИ 64525000 66275000 48000000 178800000

4. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
 4.1. Строительство

Город Снежинск
Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры        

4.1.1.
Магистральные сети газоснабжения (1 этап реализации меропри‑
ятий по обеспечению перспективной застройки микрорайонов 22, 
23 инженерными сетями газоснабжения)

Всего,
в т. ч. МКУ 

«СЗСР»  МБ  
ВИ    

4.1.2.

Магистральные сети газоснабжения (1 этап реализации меропри‑
ятий по обеспечению перспективной застройки микрорайонов 22, 
23 инженерными сетями газоснабжения) (проектно‑изыскатель‑
ские работы, экспертиза проектной документации)

Всего,
в т. ч. 596840 119794,79 716634,79

МКУ 
«СЗСР»  МБ 596840 119794,79  716634,79

ВИ    
Жилой район «Поселок Сокол»

Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры        

4.1.3. Строительство сетей газоснабжения (в т. ч. ПИР)

Всего,
в т. ч. 10000000 10000000

МКУ «СЗСР»,
Инвестор  МБ   

ВИ  10000000  10000000
Поселок Ближний Береговой

Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры        

4.1.4. Строительство сетей газоснабжения (в т. ч. ПИР)

Всего,
в т. ч. 14500000 15280000

 МКУ «СЗСР»,
Инвестор  МБ

ВИ  14500000 14500000

4.1.5. Строительство газопровода среднего давления
в пос. Б. Береговой (проектно‑изыскательские работы)

Всего,
в т. ч. 255131 71972 327103

МКУ 
«СЗСР»  МБ 255131 71972  327103

ВИ   

4.1.6. Строительство газопровода среднего давления
в пос. Б. Береговой

Всего,
в т. ч. 719935,24 719935,24

МКУ 
«СЗСР»  МБ 719935,24  719935,24

ВИ   

 Итого по строительству

Всего,
в т. ч. 851971 10911702,03 14500000 26263673,03

  МБ 851971 911702,03 1763673,03
ВИ 10000000 14500000 24500000

 Всего по разделу 4:

Всего,
в т. ч. 851971 10911702,03 14500000 26263673,03

  МБ 851971 911702,03 1763673,03
ВИ 10000000 14500000 24500000

5. УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
 5.1. Строительство

Город Снежинск
Объекты инженерно‑транспортной инфраструктуры    

5.1.1. Строительство 3‑ей очереди полигона ТБО
(в том числе проектно‑изыскательские работы)

Всего,
в т. ч. Специализирован‑

ные организации  МБ
ВИ   

5.1.2. Выполнение мероприятий по организации сбора мусора в заглу‑
бленные контейнера

Всего,
в т. ч. 15500000 15500000 Специализирован‑

ные организации  МБ    
ВИ 15500000   15500000

 Итого по строительству

Всего,
в т. ч. 15500000 15500000

  МБ
ВИ 15500000 15500000

 Всего по разделу 5:

Всего,
в т. ч. 15500000 15500000

  МБ
ВИ 15500000 15500000

6. ОКАЗАНИЕ МЕР ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

6.1.

Предоставление субсидии МП «Энергетик» на компенсацию недо‑
полученных доходов по регулируемым видам деятельности: 
водоснабжение, водоотведение жилого района «Поселок Сокол» 
(сокращенно пл. 21), водоснабжение поселка Ближний Берего‑
вой, теплоснабжение, передача электрической энергии

Всего,
в т. ч. 5885800 5885800

МКУ «СЗИГХ»  МБ  5885800  5885800

ВИ   

 Всего по разделу 6:

Всего,
в т. ч. 5885800 5885800

  МБ 5885800 5885800
ВИ
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Всего по Программе, в т. ч.

Всего,
в т. ч. 134242344,11 130936638,81 96500000 361678982,92

  МБ 5928344,11 8961638,81 10000000 24889982,92
ВИ 128314000 121975000 86500000 336789000

Модернизация

Всего,
в т. ч. 91839633,99 99166506,9 72000000 263006140,89

  МБ 4353633,99 1566506,9 5920140,89
ВИ 87486000 97600000 72000000 257086000

Строительство

Всего,
в т. ч. 42402710,12 25884331,91 24500000 92787042,06

  МБ 1574710,12 1509331,91 10000000 4084042,03
ВИ 40828000 24375000 14500000 79703000

Оказание мер поддержки деятельности муниципальных предпри‑
ятий коммунального комплекса

Всего,
в т. ч. 5885800 5885800

  МБ 5885800 5885800
ВИ

Администрация Снежинского городского округа 

Информационное сообщение

Администрация Снежинского городского округа на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 39.6. Земельного кодекса РФ в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса РФ сообщает о возможном 
(предстоящем) предоставлении в аренду сроком на 20 (двадцать) лет земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 74:40:0202002:236, площадью 1713 кв.м, местоположение: 
Челябинская область, г. Снежинск, п.Ближний Береговой, ул.Рассветная, 8 для индивидуального жилищного строительства (далее Участок).

Граждане, заинтересованные в приобретении права аренды на Участок, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды Участка.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления подаются в письменной форме в муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 

д. 1. с приложением копии документа, удостоверяющего личность заявителя.
Дополнительную информацию можно получить с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:30 часов в рабочие дни в отделе по управлению земельными ресурсами и земельному контролю муниципального казенного 

учреждения «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» (каб. 20) или по телефону 8‑ (35146)‑3–03–33.
Дата окончания приема заявлений: 07 апреля 2016 года включительно.
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