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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 09 июня 2016 № 749 

О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Зачисление детей в муниципальные 
бюджетные учреждения дополнительного обра-
зования спортивные школы города Снежинска» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги по зачислению 
детей в муниципальные бюджетные учреждения дополнитель-
ного образования спортивные школы города Снежинска, утверж-

денный постановлением администрации Снежинского город-
ского округа от 01.02.2016 № 93:

абзац 1 пункта 2.12. раздела 2 «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» дополнить словами «Здание учреждения 
должно быть оснащено специальными приспособлениями и обо-
рудованием для свободного передвижения и беспрепятственного 
доступа в помещения инвалидов и других маломобильных групп 
населения».

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

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 09 июня 2016 № 750 

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление информации об образова-
тельных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисци-
плин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об образо-
вательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках», утвержденный постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 10.10.2013 
№ 1502 (в редакции постановления администрации Снежинского 
городского округа от 13.11.2015 № 1438), следующие изменения:

1) изложить подпункт 2.11.1 пункта 2.11 раздела 2 в новой 
редакции: «2.11.1. Здание, в котором расположено Управление, 

должно быть оснащено специальными приспособлениями и обо-
рудованием для свободного передвижения и беспрепятственного 
доступа в помещения инвалидов и других маломобильных групп 
населения».

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

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 09 июня 2016 № 751 

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление путевок несовершеннолет-
ним для отдыха в каникулярное время в лагерях 
дневного пребывания детей на базе муници-
пальных образовательных учреждений, подве-
домственных Управлению образования» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление путевок несовершенно-
летним для отдыха в каникулярное время в лагерях дневного пре-
бывания детей на базе муниципальных образовательных учреж-
дений, подведомственных Управлению образования», утверж-
денный постановлением администрации Снежинского город-
ского округа от 20.04.2012 № 494 (в редакции постановления 
администрации Снежинского городского округа от 13.11.2015 
№ 1437), следующие изменения:

— изложить подпункт 2.10.1 пункта 2.10. раздела 2 в новой 

редакции: «2.10.1. Здание, в котором расположено Управление, 
должно быть оснащено специальными приспособлениями и обо-
рудованием для свободного передвижения и беспрепятственного 
доступа в помещения инвалидов и других маломобильных групп 
населения».

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

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 09 июня 2016 № 752 

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услу-
ги по предоставлению информации об организа-
ции общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учрежде-
ниях, расположенных на территории Снежинско-
го городского округа 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об органи-
зации общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учрежде-
ниях, расположенных на территории Снежинского городского 
округа», утвержденный постановлением администрации Снежин-
ского городского округа от 24.01.2011 № 32, следующие измене-
ния:

1) дополнить подпункт 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 следующим 
содержанием: «Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

2) подпункт 2.7.14 пункта 2.7 раздела 2 дополнить следующим 
содержанием: «Лицо, осуществляющее обработку персональных 

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

3) подпункт 2.7.1 пункта 2.7 раздела 2 изложить в новой редак-
ции: «2.7.1. Здание, в котором расположено Управление, должно 
быть оснащено специальными приспособлениями и оборудова-
нием для свободного передвижения и беспрепятственного 
доступа в помещения инвалидов и других маломобильных групп 
населения».

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

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 09 июня 2016 № 747 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
спортивных сооружений для проведения учебно-тренировочных 
занятий, спортивно-массовых и культурных мероприятий 
по заявлениям муниципальных бюджетных учреждений, юриди-
ческих и физических лиц, утвержденный постановлением адми-

нистрации Снежинского городского округа от 03.10.2012 № 1237 
(с изм. от 19.11.2015 № 1476):

дополнить пункт 2.20 раздела 2 «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» абзацем 2 следующего содержания:

«Здание учреждения должно быть оснащено специальными 
приспособлениями и оборудованием для свободного передвиже-
ния и беспрепятственного доступа в помещения инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения».

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

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 09 июня 2016 № 748 

О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Организация тренировочных сборов 
в режиме физкультурно-спортивного лагеря 
дневного пребывания для обучающихся в учреж-
дениях дополнительного образования спортив-
ной направленности» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги по организации тре-
нировочных сборов в режиме физкультурно-спортивного лагеря 
дневного пребывания для обучающихся в учреждениях дополни-

тельного образования спортивной направленности, утвержден-
ный постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 06.08.2015 № 1015 (с изм. от 19.11.2015 № 1473):

дополнить пункт 2.13.1 раздела II «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» абзацем 2 следующего содержания:

«Здание учреждения должно быть оснащено специальными 
приспособлениями и оборудованием для свободного передвиже-
ния и беспрепятственного доступа в помещения инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения».

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

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 09 июня 2016 № 753 

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услу-
ги по предоставлению информации об организа-
ции общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, расположенных 
на территории Снежинского городского округа 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об органи-
зации общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории Сне-
жинского городского округа», утвержденный постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 08.04.2011 
№ 350, следующие изменения:

1) дополнить подпункт 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 следующим 
содержанием: «Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

2) подпункт 2.7.14 пункта 2.7 раздела 2 дополнить следующим 
содержанием: «Лицо, осуществляющее обработку персональных 

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

3) изложить подпункт 2.7.1 пункта 2.7 раздела 2 в новой редак-
ции: «2.7.1. Здание, в котором расположено Управление, должно 
быть оснащено специальными приспособлениями и оборудова-
нием для свободного передвижения и беспрепятственного 
доступа в помещения инвалидов и других маломобильных групп 
населения».

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

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 09 июня 2016 № 754 

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в муниципальные дошколь-
ные образовательные учреждения, реализую-
щие основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в муниципальные дошкольные образователь-
ные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования», утвержденный постанов-
лением администрации Снежинского городского округа 
от 19.01.2015 № 57 (в редакции постановления администрации 
Снежинского городского округа от 13.11.2015 № 1434), следую-
щие изменения:

изложить пункт 2.12 раздела 2 в новой редакции:

«2.12. Здание, в котором расположено Управление, должно 
быть оснащено специальными приспособлениями и оборудова-
нием для свободного передвижения и беспрепятственного 
доступа в помещения инвалидов и других маломобильных групп 
населения».

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

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 09 июня 2016 № 755 

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

В целях приведения административного регламента в соответ-
ствие требованиям законодательства РФ, на основании ст. 

40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление детей во Дворец творчества» 
(далее — административный регламент), утвержденный поста-
новлением администрации Снежинского городского округа 
от 27.03.2015 № 430 (в редакции постановления администрации 
Снежинского городского округа от 13.11.2015 № 1436), следую-
щие изменения:

в пункте 2.11 после слов «… муниципальная услуга.» добавить 
слова: «Здание, в котором предоставляется муниципальная 

услуга, должно быть оснащено специальными приспособлени-
ями и оборудованием для свободного передвижения и беспре-
пятственного доступа в помещения инвалидов и других маломо-
бильных групп населения».

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

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 09 июня 2016 № 756 

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости обучающегося, ведение электрон-
ного дневника и электронного журнала успевае-
мости в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории Снежинского 
городского округа» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории Снежинского город-
ского округа», утвержденный постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 11.10.2013 № 1513 (в редак-
ции постановления администрации Снежинского городского 
округа от 13.11.2015 № 1435), следующие изменения:

изложить подпункт 1) пункта 2.10 раздела 2 в новой редакции:

«1) здание, в котором расположено Управление, должно быть 
оснащено специальными приспособлениями и оборудованием 
для свободного передвижения и беспрепятственного доступа 
в помещения инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния».

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

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 09 июня 2016 № 757 

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Проведение психолого-медико-педагогиче-
ского обследования детей в возрасте 
от 0 до 18 лет и комплекса работ, связанных 
с сопровождением обучающихся, испытываю-
щих трудности в освоении основных общеобра-
зовательных программ» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Проведение психолого-медико-педаго-
гического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет и ком-
плекса работ, связанных с сопровождением обучающихся, испы-
тывающих трудности в освоении основных общеобразователь-
ных программ» (далее — административный регламент), утверж-
денный постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 02.04.2015 № 454 (в редакции постановления админи-
страции Снежинского городского округа от 18.11.2015 № 1463), 
следующие изменения:

— изложить подпункт 3.7.1 пункта 3.7 раздела 3 в новой 
редакции: «3.7.1. Здание, в котором расположено Управление, 
должно быть оснащено специальными приспособлениями и обо-
рудованием для свободного передвижения и беспрепятственного 
доступа в помещения инвалидов и других маломобильных групп 
населения».

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

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 
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В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа

от 09 июня 2016 № 747
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление спортивных сооружений для проведения учебно-тренировочных занятий, спортивно-массовых и культурных мероприятий 
по заявлениям муниципальных бюджетных учреждений, юридических и физических лиц»  .............................................................................................. 2

от 09 июня 2016 № 748
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  

«Организация тренировочных сборов в режиме физкультурно-спортивного лагеря дневного пребывания для обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования спортивной направленности»  ................................................................................................................................................. 2

от 09 июня 2016 № 749
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  

«Зачисление детей в муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования спортивные школы города Снежинска»  ...................... 2

от 09 июня 2016 № 750
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,  
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»  ...................................................................................................................... 2

от 09 июня 2016 № 751
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление путевок несовершеннолетним для отдыха в каникулярное время в лагерях дневного пребывания детей  
на базе муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования»  ........................................................................... 2

от 09 июня 2016 № 752
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  

по предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего,  
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования  
в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Снежинского городского округа  .......................................................................... 2

от 09 июня 2016 № 753
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  

по предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного  
образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную  
общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Снежинского городского округа  .................................. 3

от 09 июня 2016 № 754
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные дошкольные образовательные  
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования»  .............................................................................. 3

от 09 июня 2016 № 755
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей во Дворец творчества»  ................. 3

от 09 июня 2016 № 756
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника  
и электронного журнала успеваемости в общеобразовательных учреждениях,  
расположенных на территории Снежинского городского округа» .......................................................................................................................................... 3

от 09 июня 2016 № 757
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Проведение психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет  
и комплекса работ, связанных с сопровождением обучающихся, испытывающих трудности  
в освоении основных общеобразовательных программ»  ........................................................................................................................................................ 3


