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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 09. 03. 2016 № 244

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 09 марта 2016 № 244

На бланке Управления образования
Начальнику УСЗН г. Снежинска

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 25.04.2014 № 637

расположенного по адресу:
456770, Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Транспортная, 5

ответ на межведомственный запрос

С целью упорядочения межведомственного информационного взаимодействия при оказании
государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в воз‑
расте от полутора до трех лет», руководствуясь ст. 41 Устава муниципального образования «Город
Снежинск»,

Справка №_____
Дана на __________________________________________________________________ о том, что
(Ф. И.О. ребенка с указанием числа, месяца и года рождения)
составлена запись №_____ от «____»__________20__г. о постановке его (ее) в очередь на прием
в муниципальную образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную
программу дошкольного образования.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Снежинского городского округа
от 25.04.2014 № 637 «Об отдельных мерах по реализации административного регламента, утверж‑
денного постановлением Правительства Челябинской области от 17.04.2013 № 186‑П, на территории
Снежинского городского округа»:
— пункт 1.1 после слов «по уходу за ребенком от полутора до трех лет» дополнить «…, а также
уведомления заявителя о случаях прекращения выплаты пособия по уходу за ребенком в возрасте
от полутора до трех лет (Приложение 4)»;
— пункт 1.2 дополнить формулировкой «…, информирования УСЗН о фактах отказа законных
представителей ребенка от предоставленного места в муниципальной образовательной организации,
реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования, телефоно‑
граммой в день получения отказа с последующим подтверждением на бумажном носителе»;
— форму справки — Приложение 2 — изложить в новой редакции (прилагается);
— дополнить постановление приложением — уведомление.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».

На момент обращения за назначением и выплатой ежемесячного пособия свободные места
в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, отсутствуют.
Заявление с отказом от предоставленного места в муниципальной образовательной организации,
реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории
Снежинского городского округа от законных представителей ребенка не поступало/поступило
от «____»_______20 __г. (нужное подчеркнуть, заполнить дату).

Дата выдачи «____»________20___г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро‑
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Начальник Управления образования _____________________
			
(подпись)
МП

Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

Справка действительна для предоставления в УСЗН в течение 10 календарных дней с даты выдачи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 09. 03. 2016 № 244
На бланке УСЗН г. Снежинска
					
				
					

3) достижения ребенком возраста трех лет;
4) передачи ребенка на полное государственное обеспечение;
5) помещения ребенка в учреждения социального обслуживания;
6) смерти ребенка;
7) вынесения судом решения об ограничении родительских прав, о лишении родительских прав,
об отмене усыновления в отношении ребенка;
8) отказа заявителя от предоставленного места в государственном или муниципальном образова‑
тельном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного обра‑
зования;
9) снятия получателя ежемесячного пособия с регистрационного учета по месту жительства (месту
пребывания) на территории Челябинской области;
10) отсутствия факта совместного проживания заявителя с ребенком;
11) освобождения, отстранения опекуна от исполнения им своих обязанностей;
12) превышения размера среднедушевого дохода семьи величины прожиточного минимума
на душу населения в Челябинской области;
13) смерти получателя ежемесячного пособия.

______________________________
(Ф. И.О.)
______________________________
(адрес)

Уведомление
В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Закона Челябинской области от 30 августа 2012 г. № 371‑ЗО
« О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет» ежемесячное
пособие не назначается, а выплата ранее назначенного ежемесячного пособия в отношении ребенка,
не посещающего государственное или муниципальное образовательное учреждение, реализующее
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, прекращается в случаях:
1) устройства ребенка в государственное или муниципальное образовательное учреждение, реа‑
лизующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
2) снятия ребенка с диспансерного учета по поводу заболевания, препятствовавшего посещению
им государственного или муниципального образовательного учреждения, реализующего основную
общеобразовательную программу дошкольного образования;

(Составлено в 2 экземплярах: 1экз. — заявителю, 1 экз. — в дело УСЗН)
ОЗНАКОМЛЕН:__________________________________________________
			
(подпись, Ф. И.О.)
«____»____________20___г
1) подпункт г) пункта 3.3 Положения в следующей редакции:
«г) при организации и осуществлении рубок в целях:
— реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов,
а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов
(далее по тексту — линейные объекты);
2) пункт 3.7 Положения в следующей редакции:
«3.7. При организации и выполнении работ по прокладке и содержанию в безлесном состоянии
просек вдоль и по периметру линейных объектов в целях, установленных подпунктом г) пункта 3.3,
настоящего Положения непосредственно гражданами, юридическими лицами, имеющими в соб‑
ственности, безвозмездном пользовании, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управле‑
нии такие линейные объекты (далее — эксплуатанты линейных объектов), указанные юридические
(физические) лица освобождаются от платы за рубку лесных насаждений. С целью компенсации
затрат, понесённых эксплуатантами линейных объектов по прокладке и содержанию в безлесном
состоянии просек вдоль и по периметру линейных объектов, срубленные лесные насаждения пере‑
ходят в собственность эксплуатантов на основании перечётных ведомостей и актов, составляемых
МКУ «Снежинское лесничество».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска» и официальном сайте органов местного самоуправления города Снежинска.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа Д. С. Востротина

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 11 марта 2016 № 257
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 18.06.2014 № 923
В целях совершенствования отношений по использованию лесов для строительства, реконструк‑
ции, эксплуатации линейных объектов, с учётом «Правил использования лесов для строительства,
реконструкции, эксплуатации линейных объектов», утверждённых приказом Федерального агентства
лесного хозяйства от 10 июня 2011 г. № 223, на основании статей 40, 41 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Снежинского городского округа
от 18.06.2014 № 923 «Об утверждении Положения «О порядке рубки лесных насаждений в целях
организации строительства (реконструкции) и иных целях на территории муниципального образова‑
ния «Город Снежинск», изложив:

Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
- с кадастровым номером 74:40:0202002:230, площадью 1274 кв.м, местоположение: Челябинская
область, г. Снежинск, п.Ближний Береговой, ул.Кленовая, 16;
- с кадастровым номером 74:40:0000000:4753, площадью 1218 кв.м, местоположение: Челябин‑
ская область, г. Снежинск, п.Ближний Береговой, ул.Тополиная, 20;
- с кадастровым номером 74:40:0202002:224, площадью 1191 кв.м, местоположение: Челябинская
область, г. Снежинск, п.Ближний Береговой, ул.Кленовая, 23;
- с кадастровым номером 74:40:0202002:218, площадью 955 кв.м, местоположение: Челябинская
область, г. Снежинск, п.Ближний Береговой, ул.Тополиная, 18;
- с кадастровым номером 74:40:0202002:225, площадью 1354 кв.м, местоположение: Челябинская
область, г. Снежинск, п.Ближний Береговой, ул.Кленовая, 21;
- с кадастровым номером 74:40:0202002:231, площадью 1216 кв.м, местоположение: Челябинская
область, г. Снежинск, п.Ближний Береговой, ул.Кленовая, 14;
- с кадастровым номером 74:40:0202002:226, площадью 1602 кв.м, местоположение: Челябинская
область, г. Снежинск, п.Ближний Береговой, ул.Кленовая, 19;
Граждане, заинтересованные в приобретении права аренды на указанные участки, 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
земельного 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 рабо‑
чие 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: 14 апреля 2016 года включительно.

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по управлению
имуществом города Снежинска»
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 воз‑
можном (предстоящем) предоставлении в аренду сроком на 20 (двадцать) лет земельных участков
из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства:
- с кадастровым номером 74:40:0202002:221, площадью 1188 кв.м, местоположение: Челябинская
область, г. Снежинск, п.Ближний Береговой, ул.Тополиная, 12;
- с кадастровым номером 74:40:0202002:234, площадью 1193 кв.м, местоположение: Челябинская
область, г. Снежинск, п.Ближний Береговой, ул.Кленовая, 8;
- с кадастровым номером 74:40:0202002:238, площадью 1681 кв.м, местоположение: Челябинская
область, г. Снежинск, п.Ближний Береговой, ул.Рассветная, 6;
- с кадастровым номером 74:40:0202002:227, площадью 1180 кв.м, местоположение: Челябинская
область, г. Снежинск, п.Ближний Береговой, ул.Кленовая, 17;
- с кадастровым номером 74:40:0202002:233, площадью 1169 кв.м, местоположение: Челябинская
область, г. Снежинск, п.Ближний Береговой, ул.Кленовая, 10;
- с кадастровым номером 74:40:0202002:228, площадью 1225 кв.м, местоположение: Челябинская
область, г. Снежинск, п.Ближний Береговой, ул.Кленовая, 15;

Управление градостроительства администрации города Снежинска
Информационное сообщение
Управление градостроительства администрации города Снежинска сообщает о возможности предоставления земельных участков в аренду для садоводства в соответствии со схемой расположения
земельных участков, на основании статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:
– площадью 973 кв.м, местоположение: Челябинская область, г.Снежинск, в районе садово-огороднического некоммерческого товарищества № 6;
– площадью 863 кв.м, местоположение: Челябинская область, г.Снежинск, ул.Садовая, в районе садоводческого потребительского кооператива «Лесной».
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересованы в приобретении прав на такие земельные участки, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
Ознакомиться со схемой расположения земельных участков на кадастровом плане территории на бумажном носителе в соответствии с которыми предстоит образовать земельные участки и направлять
заявления о намерении участвовать в аукционе следует в управление градостроительства администрации города Снежинска по адресу: Челябинская область, г.Снежинск, бульвар Циолковского, 6 (каб.23),
в рабочие дни с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов, контактные телефоны 3-50-48, 3-57-34, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.
Дата окончания приема заявлений: 16 апреля 2016 года включительно.

Территориальная избирательная комиссия города Снежинска
Информационное сообщение
Территориальная избирательная комиссия города Снежинска проводит сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий города.
Срок представления предложений о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий с 12 марта по 31 марта 2016 года.
Информация по адресу: ул. 40 лет Октября 15 (бывшая школа №119), кабинет 126, телефон 2-42-69 и на сайте органов местного самоуправления города Снежинска, в разделе «Территориальная избира‑
тельная комиссия».
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