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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 14 марта 2015 № 122

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев представление главы администрации Снежинского 
городского округа о необходимости проведения публичных слу‑
шаний по проекту планировки и проекту межевания территории 
в составе документации по планировке территории, руководству‑
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ (ред. 
от 15.02.2016) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодек‑
сом Российской Федерации, статьями 45 и 46 Градостроитель‑
ного кодекса Российской Федерации, главой 8 Правил земле‑
пользования и застройки Снежинского городского округа, Уста‑
вом муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. По инициативе застройщика ООО «МАТРИКС» провести 

публичные слушания по внесению изменений в документацию 
по планировке территории (шифр: СГП 08/14.СН.22 АБ, с изм. 
03/216–004) и градостроительных планов земельных участков, 
утвержденную постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 24.10.2014 № 1579 (с изм. от 05.08.2015 
№ 1012, 03.06.2016 № 706, 27.12.2016 № 1828, далее — ДПТ) 
в части изменения планировки территории и объектов 4–10 оче‑
редей строительства земельных участков в микрорайонах 
№№ 22 А и 22 Б, предоставленных застройщику для комплекс‑
ного освоения в целях жилищного строительства.

2. Назначить:
1) срок проведения публичных слушаний — с 16 марта 

по 16 апреля 2017 года;
2) дату и время проведения собрания — 13 апреля 2017 года 

в 18.00 часов;
3) место проведения собрания — актовый зал здания управле‑

ния градостроительства по адресу: г. Снежинск, бул. Циолков‑
ского, 6, третий этаж.

3. Провести публичные слушания с участием жителей города 
Снежинска.

4. Поручить Комиссии по подготовке проекта ПЗЗ г. Снежинска 
(состав которой утверждён постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 12.02.2016 г. № 148) и управле‑
нию градостроительства администрации города Снежинска орга‑
низацию и проведение публичных слушаний.

5. Определить срок и место ознакомления с графическими 
и текстовыми демонстрационными материалами, а также подачи 
предложений, замечаний и рекомендаций от заинтересованных 
лиц (оформленных в письменном виде) по рассматриваемым 
вопросам — до 13 апреля 2017 года в здании управления градо‑
строительства администрации г. Снежинска по адресу: г. Сне‑
жинск, б. Циолковского, 6, кабинет № 6, дни приёма — понедель‑
ник и четверг с 13.00 до 17.30.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубли‑
кованию и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Снежинска.

Исполняющий обязанности 
главы города Снежинска О. П. Карпов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 10 марта 2015 № 305

О проведении в 2017 году городского конкурса 
«Портфолио семейного успеха»

В соответствии с муниципальной Программой «Снежинск при‑
нимает поздравления!» на 2016–2017 гг., утвержденной поста‑
новлением администрации Снежинского городского округа 
от 23.08.2016 № 1115, руководствуясь статьями 38, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНАВЛЯЮ:

1. Утвердить персональный состав организационного комитета 
Городского конкурса «Портфолио семейного успеха» (Приложе‑
ние 1).

2. Утвердить Положение «О городском конкурсе «Портфолио 
семейного успеха» (Приложение 2).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы администрации Снежинского город‑
ского округа Н. В. Гаришину.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 10. 03. 2017 № 305 

С О С Т А В
организационного комитета Городского конкурса 

«Портфолио семейного успеха» 

Карпов О. П. — исполняющий обязанности главы города Сне‑
жинска, председатель организационного комитета 

Гаришина Н. В. — заместитель главы администрации Снежин‑
ского городского округа, заместитель председателя организаци‑

онного комитета 
члены организационного комитета:
Александрова М. В. — начальник Управления образования 
Балашова И. А. — депутат Собрания депутатов города Снежин‑

ска (по согласованию) 
Дубровская И. В. — председатель Снежинской городской орга‑

низации Российского профессионального союза работников 
атомной энергетики и промышленности (по согласованию) 

Иванова И. Д. — депутат Собрания депутатов города Снежин‑
ска (по согласованию) 

Казаков Д. В. — депутат Собрания депутатов города Снежинска 
(по согласованию) 

Казакова Е. С. — заместитель начальника отдела кадров ФГУП 
«РФЯЦ‑ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» (по согласованию) 

Кильмяшкина О. О. — старший инспектор школ Управления 
образования, секретарь организационного комитета 

Кириллов С. В. — советник директора ФГУП «РФЯЦ‑ВНИИТФ 
им. академ. Е. И. Забабахина» (по согласованию) 

Паршина С. О. — руководитель МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики администрации города Снежинска» 

Панова Л. Г. — руководитель МКУ «Управление физической 
культуры спорта администрации города Снежинска» 

Супрун Е. В. — начальник отдела информационной и контроль‑
ной работы администрации города Снежинска 

Токарь Л. Ф. — член Общественной палаты города Снежинска 
(по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 10. 03. 2017 № 305 
ПОЛОЖЕНИЕ

«О городском конкурсе «Портфолио семейного успеха» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия 

и порядок организации в 2017 году городского конкурса «Порт‑
фолио семейного успеха» (далее — Городской конкурс).

1.2. Полное официальное наименование Городского кон‑
курса — Городской конкурс «Портфолио семейного успеха».

1.3. Городской конкурс организуется муниципальным казён‑
ным учреждением «Управление образования администрации 
города Снежинска».

1.4. Городской конкурс проводится с февраля по июнь 
2017 года.

1.5. Организаторы городского конкурса имеют право с соблю‑
дением требований статьи 152.1 Гражданского кодекса Россий‑
ской Федерации размещать фотографии семей на рекламных 
носителях (СМИ, буклеты, календари, баннеры и т. д.) в качестве 
пропаганды успешного семейного опыта и здорового образа 
жизни.

1.6. Проведение городского конкурса проходит под девизом 
«Моя семья — мой город Снежинск».

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель:
пропаганда и повышение общественного престижа семейного 

образа жизни, ценностей здоровой, успешной, творческой семьи 
и ответственного родительства.

2.2. Задачи:
— выявление и распространение успешного семейного опыта 

социально‑ответственных семей, семейных династий, ведущих 
здоровый образ жизни, развивающих увлечения и таланты чле‑
нов семьи, активно участвующих в жизни города, региона, 
страны;

— стимулирование, мотивация участников образовательных 
отношений (обучающихся, воспитанников, их родителей (закон‑
ных представителей) в достижении индивидуальных образова‑
тельных результатов через активное участие в различных видах 
деятельности (образовательной, трудовой) по овладению 
новыми знаниями, умениями, навыками, а также развитию необ‑
ходимых компетенций;

— публичное признание значительного личного вклада в фор‑
мирование и укрепление позитивного имиджа здоровой, успеш‑
ной, творческой семьи и ответственного родительства.

3. НОМИНАЦИИ
Городской конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Семья высоких социальных достижений — «Сострадание 

и Милосердие».
2. Семья высоких спортивных достижений — «Единство 

и Успех».
3. Семья высоких научных достижений — «Открытие и Сози‑

дание».
4. Семья высоких культурных достижений — «Творчество 

и Вдохновение».
5. Семья — хранитель традиций — «Признание и Уважение».
Наименования и количество номинаций могут корректиро‑

ваться по решению Организационного комитета Городского кон‑
курса.
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4. УЧАСТНИКИ

4.1 Участники городского конкурса должны быть гражданами 
Российской Федерации, проживающими на территории Снежин‑
ского городского округа, воспитывающими детей в возрасте 
до 18 лет.

4.2. Участниками городского конкурса в номинациях могут 
быть:

— в номинации «Семья высоких социальных достижений» — 
семьи, воспитывающие одного и более детей, занимающиеся 
общественно‑полезной деятельностью, являющиеся примером 
приверженности семейным ценностям, внесшие вклад в развитие 
Снежинского городского округа, имеющие достижения и активно 
участвующие в социально значимых мероприятиях, социально‑
экономических проектах, акциях городского округа, региона;

— в номинации «Семья высоких спортивных достижений» — 
семьи, воспитывающие одного и более детей, уделяющие боль‑
шое внимание занятиям физической культурой и спортом, веду‑
щие здоровый образ жизни, имеющие достижения в различных 
видах спорта, активно участвующие в городских, областных 
и всероссийских спортивных мероприятиях;

— в номинации «Семья высоких научных достижений» — 
семьи, воспитывающие одного и более детей, занимающиеся 
научно‑исследовательской деятельностью, активно участвующие 
и имеющие достижения в научно‑исследовательских, научно‑
практических мероприятиях образовательных организаций 
городского округа, региона, страны.

— в номинации «Семья высоких культурных достижений» — 
семьи, воспитывающие одного и более детей, занимающиеся 
творческой деятельностью, различными видами искусства, раз‑
вивающие духовно‑нравственные качества и творческие способ‑
ности членов семьи, активно участвующие в культурных меро‑
приятиях городского округа, региона, страны и имеющие дости‑
жения в искусстве, творчестве.

— в номинации «Семья — хранитель традиций» — семьи, 
члены которых, являются примером приверженности семейным 
ценностям, многопоколенных связей, гражданственности 
и патриотизма, сохраняющие традиции и обычаи семьи, историю 
своего рода, приверженность семейной профессии, имеющие 
достижения в труде.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

5.1. Городской конкурс проводится в соответствии с муници‑
пальной Программой «Снежинск принимает поздравления!» 
на 2016–2017 гг., утвержденной постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 23.08.2016 № 1115.

5.2. Общее руководство проведением городского конкурса осу‑
ществляет организационный комитет (далее — Оргкомитет). Орг‑
комитет Городского конкурса формируется из:

— представителей органов местного самоуправления Снежин‑
ского городского округа;

— представителей организаторов городского конкурса;
— представителей предприятия госкорпорации «Росатом» 

ФГУП «РФЯЦ‑ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина»;
— представителей некоммерческих, общественных и образо‑

вательных организаций Снежинского городского округа;
— общественных деятелей, деятелей культуры и спорта.
5.3. Состав Оргкомитета:
— председатель Оргкомитета;
— заместитель председателя Оргкомитета;
— члены Оргкомитета;
— секретарь Оргкомитета.
5.4. Функции Оргкомитета. Оргкомитет Городского конкурса:
— непосредственно организует городской конкурс;
— информирует заинтересованных лиц о месте и порядке про‑

ведения конкурсного отбора в период с 15 января до 1 марта 
2017 года;

— осуществляет приём конкурсных материалов (портфолио 
семейного успеха) для определения победителей по номинациям 
(по два победителя в номинации) в период с 1 до 31 марта 
2017 года;

— проводит экспертизу конкурсных материалов в период 
с 3 по 28 апреля 2017 года;

— подводит итоги проведения городского конкурса 
со 2 по 12 мая 2017 года;

— направляет информацию об итогах проведения конкурса, 
составе его участников в СМИ;

— определяет порядок проведения церемонии награждения.
5.5. Информационными партнерами Городского конкурса 

могут выступать любые средства массовой информации, беру‑
щие на себя обязательства по информационной поддержке 
городского конкурса.

6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

6.1. Конкурсные материалы (портфолио семейного успеха) 
должны быть представлены в соответствии с требованиями, ука‑
занными в приложениях 1–3 к настоящему Положению.

6.2. Конкурсные материалы, представленные на конкурс 
в форматах и носителях, не указанных в Положении, к участию 
в нем не допускаются.

6.3.Конкурсные материалы (портфолио семейного успеха) для 
участия следует направлять в период с 1 до 31 марта 2017 года 
в Оргкомитет городского конкурса по адресу: 456770, Российская 

Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица 
Ленина, дом 26, или по электронному адресу: edu@snzadm.ru. 
Ответственный за сбор портфолио — Кильмяшкина Ольга 
Оттовна, контактный телефон 8 (35146) 2–58–88.

6.4. Конкурсные материалы (портфолио семейного успеха) 
не возвращаются.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

7.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет муници‑
пальной Программы «Снежинск принимает поздравления!» 
на 2016–2017 гг., утвержденной постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 23.08.2016 № 1115, смета 
затрат на проведение мероприятий, посвященных 60‑летию 
города Снежинска, предусмотренных Комплексным планом 
Целевой программы «Культура» ФГУП «РФЯЦ‑ВНИИТФ им. ака‑
дем. Е. И. Забабахина» на 2017 год.

7.2. По решению Оргкомитета семьи, участники городского 
конкурса, награждаются дипломами, благодарственными пись‑
мами. Десять семей — победители в номинациях — становятся 
обладателями кубков «Семья года 2017» и сертификатов 
на сумму 5 000 (пять тысяч) рублей.

7.3. Оргкомитет вправе утвердить специальные и поощритель‑
ные призы на основании предложений членов Оргкомитета 
и информационных партнеров городского конкурса.

7.4. Решение Оргкомитета принимается коллегиально по крите‑
риям оценки конкурсных материалов и заносится в протокол (При‑
ложения 4–5). Решение Оргкомитета пересмотру не подлежит.

7.5. Информация об итогах городского конкурса публикуется 
в СМИ и на официальных сайтах организаторов городского кон‑
курса: http://www.snzadm.ru/, http://edusnz.vega‑int.ru/ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о Городском конкурсе 

«Портфолио семейного успеха» 

Требования к содержанию портфолио –
индивидуальной накопительной оценке достижений (сертифи-

катов) детей и их семей в лице родителей, законных представи-
телей 

Структура содержания «портфолио»:

1. Анкета‑заявка на участие в конкурсе (Приложение 2) 
2. Визитная карточка семьи (фотоматериалы) 
3. Рекомендация/отзыв для участия в конкурсе от образова‑

тельной организации 
4. Работы, которыми мы гордимся (достижения в соответствии 

с заявленной номинацией — фото или видеоматериалы, краткое 
описание, пояснительная записка о работе) 

5. Наши достижения (копии грамот, сертификатов и дипломов, 
полученных членами семьи и подтверждающих достижения 
на уровне дошкольных образовательных организаций, школ, про‑
фессиональных образовательных организаций и предприятий 
города, области, России. В качестве достижений рассматриваются 
победители в мероприятиях соответствующей номинации) 

6. Дополнительная информация, подтверждающая достиже‑
ния участников (копии публикаций в СМИ, отзывы, справки 
и прочее).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению о Городском конкурсе 

«Портфолио семейного успеха» 

Технические требования к текстовым документам.

Все текстовые документы должны быть представлены на рус‑
ском языке на бумажных носителях (Шрифт — Times New 
Roman, высота кегля — 14, межстрочный интервал — 1,5) 
в редакторе МS Word не ниже 97–03 версии.

Технические требования к фото- и видеоматериалам.

Все электронные документы должны быть представлены 
на одном носителе информации CD или DVD.

Фотоматериалы принимаются как на бумажном носителе, так 
и на электронном, в формате JPG не менее 1 Мб каждое. Фото‑
графии должны быть четкими, выразительными, с хорошей 
передачей цвета. Электронные презентации должны быть пред‑
ставлены в MS PowerPoint не ниже 97–03. Суммарный размер 
файла с изображениями (презентацией) не должен превышать 
10 Мб.

Видео материалы могут быть представлены в формате AVI, 
WAV, MP4. Каждый видеоролик должен находиться в отдельном 
видео‑файле, и к нему должно быть отдельное описание.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению о Городском конкурсе 

«Портфолио семейного успеха» 

Анкета-заявка
на участие в Городском конкурсе «Портфолио семейного 

успеха» 

Ф. И.О. и дата рождения отца
Место работы
образование
Ф. И.О. и дата рождения матери
Место работы
образование
Стаж семейной жизни родителей
Ф. И.О. и дата рождения детей
Место учебы
Контактный телефон и электронный адрес одного из членов 
семьи
Номинация, по которой заявлена семья 
Основные достижения членов семьи в профессиональной, обще‑
ственной, творческой, предпринимательской, учебной, спортив‑
ной деятельности с указанием Ф. И.О. члена семьи и кратким 
описанием достижений
Краткое описание истории семьи, семейных ценностей и тради‑
ций 
Другая информация, подтверждающая наличие особых дости‑
жений по выбранной номинации, которую посчитает необходи‑
мым предоставить конкурсант, в том числе и публикации СМИ 
о семье, видеоролики, фотоматериалы, генеалогическое 
дерево и др. 
Согласие на обработку персональных данных 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Положению о Городском конкурсе 

«Портфолио семейного успеха» 

Критерии оценки конкурсных материалов
(портфолио семейного успеха)

Разделы Критерии

1. Пред‑
ставление 
и визит‑
ная кар‑
точка 

‑ Соответствие заявленной номинации Конкурса
— Качество фотоматериалов
— Эмоциональная выразительность материалов
— Оригинальность подачи материала
— Достоверность информации в «портфолио»
— Глубина мировоззренческой, философской 
позиции

2. Работы, 
которыми 
мы гор‑
димся

‑ Качество выполненных работ
— Оригинальность стиля и формы подачи матери‑
ала
— Авторский характер материалов
— Информационная насыщенность и выразитель‑
ность описания работ
— Достоверность представленных материалов
— Соответствие требованиям к содержанию 
и оформлению
— Новаторство и актуальность
— Актуальность конкурсных материалов, их соот‑
ветствие заявленной номинации
— Доступность, понятность и простота использова‑
ния
— Уровень эффективности и практическая значи‑
мость работ
— Социальная и общественная значимость заслуг 
родителя в деле воспитания детей

3. Наши 
достиже‑
ния

‑ Результативность: количество достижений, их 
уровень, степень

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Положению о городском конкурсе 

«Портфолио семейного успеха» 

ПРОТОКОЛ 
оценки конкурсных материалов (портфолио семейного 

успеха) 

Номинация №

СЕМЬИ ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА
Сумма бал‑

лов
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 10 марта 2015 № 306

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 18.06.2012 № 782 «Об утверждении Правил 
производства земляных работ на территории 
муниципального образовании «Город Снежинск» 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 01.06.2013 № 527 «О внесении изменений в Положение о Госу‑
дарственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, утверж‑
денное Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 
1998 г. № 711», с учетом отраслевого дорожного методического 
документа 218.6.019–2016 «Рекомендации по организации дви‑
жения и ограждению мест производства дорожных работ», 
утвержден‑ного распоряжением Федерального дорожного агент‑
ства Министерства транспорта РФ от 02.03.2016 № 303‑р, а также 
информационного письма ГУ МВД России по Челябинской обла‑
сти Управления ГИБДД «О мониторинге нормативного обеспече‑
ния деятельности по обустройству мест производства работ» 
от 28.02.2017 № 9/4–4721, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 18.06.2012 № 782 «Об утверждении 
Правил производства земляных работ на территории муници‑
пального образовании «Город Снежинск»:

— исключить из пункта 2.8 Правил строку «‑ Отделения ГИБДД 
ОВД МВД России в г. Снежинске (далее — ОГИБДД);

— изложить пункт 2.12 Правил в следующей редакции:
«В случае необходимости введения ограничения движения 

транспорта для производства работ на проезжей части улиц 
города ордер выдается только при наличии соответствующего 
распоряжения администрации Снежинского городского округа. 
Копия данного распоряжения направляется канцелярией админи‑
страции в Отделение ГИБДД ОВД МВД России в г. Снежинске, для 
сведения».

2. Настоящее постановление опубликовать 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 Е. В. Степанова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 10 марта 2015 № 308

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 03.06.2013 № 758 «Об утверждении Реестра 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 
38 и 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Снежинского городского 

округа от 03.06.2013 № 758 «Об утверждении Реестра государственных и муниципальных услуг 
муниципального образования «Город Снежинск» (с учетом изменений от 02.03.2016 № 235, 
от 15.06.2016 № 773, от 11.08.2016 № 1083, от 16.09.2016 № 1245), изложив Реестр государственных 
и муниципальных услуг муниципального образования «Город Снежинск» в новой редакции (прила‑
гается).

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

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 10. 03. 2017 № 308 

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 отдель‑
ных категорий граждан и юриди‑
ческих лиц на допуск к соверше‑
нию сделок с недвижимым иму‑
ществом, находящимся на терри‑
тории закрытого 
административно‑территориаль‑
ного образования город Снежинск

Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом адми‑
нистративно‑территориальном образовании»
(в ред. от 03.07.2016);
Соглашение о взаимодействии Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» и органа местного самоуправления ЗАТО Снежинск 
от 07.12.2015 № 1/9090‑Д

архивный отдел администрации города Снежинска

2. Выдача документов архивного 
фонда во временное пользование

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125‑ФЗ «Об архивном деле в Россий‑
ской Федерации»;
Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в органах государственной власти, органах местного самоу‑
правления и организациях, утвержденные Приказом Министерства куль‑
туры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526;
распоряжение главы города Снежинска от 30.04.2008 № 161‑р 
«Об утверждении Положений о структурных подразделениях аппарата 
администрации города Снежинска» (с изменениями от 29.06.2015);
распоряжение администрации Снежинского городского округа 
от 13.05.2016 № 137‑р «О внесении изменений в Положение «Об архивном 
отделе администрации города Снежинска»

3.
Выдача документов, не относя‑
щихся к государственной соб‑
ственности Челябинской области

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125‑ФЗ «Об архивном деле в Россий‑
ской Федерации»; Закон Челябинской области от 22.09.2005 № 405‑ЗО 
«Об архивном деле в Челябинской области»;
Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в органах государственной власти, органах местного самоу‑
правления и организациях, утвержденные Приказом Министерства куль‑
туры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526

4.

Организация информационного 
обеспечения граждан, организа‑
ций и общественных объединений 
на основе документов Архивного 
фонда Российской Федерации, 
находящихся на территории Челя‑
бинской области, и других архив‑
ных документов

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125‑ФЗ «Об архивном деле в Россий‑
ской Федерации»;
Закон Челябинской области от 22.09.2005 № 405‑ЗО «Об архивном деле 
в Челябинской области»;
Закон Челябинской области от 27.10.2005 № 416‑ЗО «О наделении орга‑
нов местного самоуправления государственными полномочиями по ком‑
плектованию, учету, использованию и хранению архивных документов, 
отнесенных к государственной собственности Челябинской области»

отдел режима администрации города Снежинска

5.
Рассмотрение документов граж‑
дан и юридических лиц на въезд 
на территорию города Снежинска

Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом адми‑
нистративно‑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 террито‑
рии которого 
расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» (в редакции постановлений Правительства Российской Федера‑
ции от 03.04.1997 № 385, от 08.8.2003 № 475, от 22.04.2009 № 344);
Инструкция о въезде в контролируемые зоны закрытого администра‑
тивно — территориального образования — города Снежинска Челябин‑
ской области для постоянного проживания (временного пребывания) 
физических лиц РИ‑16–444, утвержденная приказом ФГУП «РФЯЦ ВНИ‑
ИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» от 12.04.2016 № 862);
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

6.

Принятие на учет граждан в каче‑
стве нуждающихся в жилых поме‑
щениях муниципального жилищ‑
ного 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 орга‑
низации самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149‑ФЗ «Об информации, информа‑
ционных 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 обеспе‑
чении 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 прожива‑
ние 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 дого‑
ворам социального найма»;
закон Челябинской области от 25.08.2005 № 400‑ЗО «О порядке определе‑
ния размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 
имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, и признания граждан малоимущими в целях предо‑
ставления им по договорам социального найма жилых помещений муни‑
ципального жилищного фонда»;
Закон Челябинской области от 25.08.2005 № 399‑ЗО «Об установлении 
периода, в котором учитывается совершение действий и гражданско‑пра‑
вовых 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 орга‑
нов местного самоуправления государственными полномочиями по соци‑
альной поддержке отдельных категорий граждан»;
постановление Правительства Челябинской области от 27.07.2006 
№ 149‑П «О порядке предоставления отдельным категориям ветеранов, 
инвалидам и семьям, имеющим детей‑инвалидов, нуждающимся в улуч‑
шении 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 нуждаю‑
щихся 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 площади 
жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма 
на территории муниципального образования «Город Снежинск»

7.

Обеспечение доступным и ком‑
фортным жильем граждан Рос‑
сийской 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 мест‑
ного самоуправления»;
Закон Российской Федерации от 29.05.1992 32872–1 «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 информа‑
ционно‑телекоммуникационной сети Интернет»;
федеральная целевая Программа «Жилище» на 2011–2015 годы, утверж‑
денная постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050;
государственная Программа Российской Федерации «Обеспечение доступ‑
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий‑
ской 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 дого‑
ворам социального найма»;
государственная Программа Челябинской области «Обеспечение доступ‑
ным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябин‑
ской области на 2014–2020 годы, утвержденная постановлением Прави‑
тельства Челябинской области от 22.10.2013 № 349‑П;
постановление Правительства Челябинской области от 14.08.2014 
№ 386‑П «О Положении по установлению категорий граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса, порядка формиро‑
вания 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 предо‑
ставлении жилых помещений в муниципальном образовании «Город Сне‑
жинск», утвержденное постановлением администрации 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 от 05.09.2014 № 1314;
решение Собрания депутатов города Снежинска от 22.11.2006 № 179 
«Об установлении учетной нормы и нормы предоставления площади 
жилого помещения, предоставляемого по договору 
социального найма на территории муниципального образования «Город 
Снежинск»;
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 экономи‑
ческого класса, порядка формирования списков таких граждан и сводного 
по Челябинской области реестра таких граждан в рамках реализации Про‑
граммы «Жилье для российской семьи», утвержденного постановлением 
Правительства Челябинской области от 14.08.2014 № 386‑П, на террито‑
рии Снежинского городского округа»

8.
Приватизация муниципального 
жилищного фонда физическими 
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 мест‑
ного 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 реги‑
страции 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

9.

Принятие в подпрограмму 
«Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, уста‑
новленных федеральным законо‑
дательством» федеральной целе‑
вой Программы «Жилище» 
на 2015–2020 годы» граждан, под‑
лежащих переселению из закры‑
того административно‑территори‑
ального образования Снежинск 
на новое место жительства

Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом адми‑
нистративно‑территориальном образовании» (в ред. Федерального закона 
от 29.12.2014 № 454‑ФЗ);
постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050 (в ред. от 30.12.2016 № 1562) «О федеральной целевой Про‑
грамме «Жилище» на 2015–2020 годы»;
постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 
«О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государ‑
ственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, уста‑
новленных федеральным законодательством» федеральной целевой Про‑
граммы «Жилище» на 2015–2020 годы (в ред. постановления Правитель‑
ства РФ от 29.12.2016 № 1540);
приказ Министерства строительства и жилищно‑коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 15.09.2015 № 661/пр «Об утверждении порядка 
принятия органами местного самоуправления закрытых административно‑
территориальных образований граждан, претендующих на получение 
социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами 
закрытого административно‑территориального 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 утверждении форм 
бланков государственных жилищных сертификатов о предоставлении 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения, 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» 
(в ред. Приказа Минстроя России от 05.07.2016 № 477/пр);
приказ Министерства строительства и жилищно‑коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 26.10.2015 № 759/пр «Об утверждении форм 
обязательств о расторжении договора социального найма жилого поме‑
щения, договора найма специализированного жилого помещения и обяза‑
тельства о заключении договора о безвозмездном отчуждении в муници‑
пальную собственность жилого помещения, принадлежащего гражданину 
и (или) членам его семьи на праве собственности без установленных 
обременений, предоставляемых гражданами, подлежащими переселению 
из закрытых административно‑территориальных образований или терри‑
торий, ранее входивших в границы закрытых административно‑территори‑
альных образований»

10.

Заключение договора социаль‑
ного найма жилого помещения 
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 мест‑
ного самоуправления» (в ред. от 01.12.2014 № 419‑ФЗ);
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных»

11.

Предоставление гражданам жилых 
помещений муниципального спе‑
циализированного жилищного 
фонда

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Положение «О муниципальных общежитиях города Снежинска», утверж‑
денное решением Собрания депутатов города Снежинска от 30.09.2010 
№ 190

12.

Предоставление жилых помеще‑
ний муниципального жилищного 
фонда коммерческого использо‑
вания

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 исполь‑
зования города Снежинска», утвержденное решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 03.03.2010 № 47
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13.

Признание граждан нуждающи‑
мися в жилых помещениях для 
получения земельного участка 
как льготной категории граждан

Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Семейный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов мест‑
ного самоуправления»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 16.07.1998 № 102‑ФЗ «Об ипотеке (залоге недви‑
жимости»)»;
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 информа‑
ционно‑телекоммуникационной сети Интернет»;
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 28.04.2011 № 121‑ЗО «О бесплатном пре‑
доставлении земельных участков в собственность граждан для индивиду‑
ального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном 
участке на территории Челябинской области»;
Закон Челябинской области от 13.04.2015 № 154‑ЗО «О земельных отно‑
шениях»;
Положение «Об особенностях учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предо‑
ставлении жилых помещений в муниципальном образовании «Город Сне‑
жинск», утвержденное постановлением администрации от 28.10.2011 
№ 1477;
решение Собрания депутатов города Снежинска от 22.11.2006 № 179 
«Об установлении учетной нормы и нормы предоставления площади 
жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма 
на территории муниципального образования «Город Снежинск»;
распоряжение администрации Снежинского городского округа 
от 04.04.2016 № 94‑р «О наделении полномочиями по подтверждению 
нуждаемости граждан в жилых помещениях»

отдел записи актов гражданского состояния администрации города Снежинска

14. Государственная регистрация 
рождения

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского 
состояния»;
Приказ Минюста России от 29.11.2011 № 412 «Об утверждении админи‑
стративного регламента предоставления государственной услуги по госу‑
дарственной регистрации актов гражданского состояния органами, осу‑
ществляющими государственную 
регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской 
Федерации»

15.
Государственная регистрация 
заключения брака

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского 
состояния»;
Приказ Минюста России от 29.11.2011 № 412 «Об утверждении админи‑
стративного регламента предоставления государственной услуги по госу‑
дарственной регистрации актов гражданского состояния органами, осу‑
ществляющими государственную регистрацию актов гражданского состоя‑
ния на территории Российской Федерации»

16. Государственная регистрация рас‑
торжения брака

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского 
состояния»;
Приказ Минюста России от 29.11.2011 № 412 «Об утверждении админи‑
стративного регламента предоставления государственной услуги по госу‑
дарственной регистрации актов гражданского состояния органами, осу‑
ществляющими государственную регистрацию актов гражданского состоя‑
ния на территории Российской Федерации»

17. Государственная регистрация усы‑
новления (удочерения)

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского 
состояния»;
Приказ Минюста России от 29.11.2011 № 412 «Об утверждении админи‑
стративного регламента предоставления государственной услуги по госу‑
дарственной регистрации актов гражданского состояния органами, осу‑
ществляющими государственную регистрацию актов гражданского состоя‑
ния на территории Российской Федерации»

18. Государственная регистрация 
установления отцовства

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского 
состояния»;
Приказ Минюста России от 29.11.2011 № 412 «Об утверждении админи‑
стративного регламента предоставления государственной услуги по госу‑
дарственной регистрации актов гражданского состояния органами, осу‑
ществляющими государственную регистрацию актов гражданского состоя‑
ния на территории Российской Федерации»

19. Государственная регистрация 
перемены имени

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского 
состояния»;
Приказ Минюста России от 29.11.2011 № 412 «Об утверждении админи‑
стративного регламента предоставления государственной услуги по госу‑
дарственной регистрации актов гражданского состояния органами, осу‑
ществляющими государственную регистрацию актов гражданского состоя‑
ния на территории Российской Федерации»

20. Государственная регистрация 
смерти

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского 
состояния»;
Приказ Минюста России от 29.11.2011 № 412 «Об утверждении админи‑
стративного регламента предоставления государственной услуги по госу‑
дарственной регистрации актов гражданского состояния органами, осу‑
ществляющими государственную регистрацию актов гражданского состоя‑
ния на территории Российской Федерации»

21.
Внесение исправлений или изме‑
нений в запись акта гражданского 
состояния

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского 
состояния»;
Приказ Минюста России от 29.11.2011 № 412 «Об утверждении админи‑
стративного регламента предоставления государственной услуги по госу‑
дарственной регистрации актов гражданского
состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию 
актов гражданского состояния на территории Российской Федерации»

22.

Выдача повторных свидетельств 
о государственной регистрации 
актов гражданского состояния 
и иных документов (справок), 
подтверждающих факт государ‑
ственной регистрации акта граж‑
данского состояния

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского 
состояния»;
Приказ Минюста России от 29.11.2011 № 412 «Об утверждении админи‑
стративного регламента предоставления государственной услуги по госу‑
дарственной регистрации актов гражданского состояния органами, осу‑
ществляющими государственную регистрацию актов гражданского состоя‑
ния на территории Российской Федерации»

23.
Восстановление (аннулирование) 
записи акта гражданского состоя‑
ния

Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского 
состояния»;
Приказ Минюста России от 29.11.2011 № 412 «Об утверждении админи‑
стративного регламента предоставления государственной услуги по госу‑
дарственной регистрации актов гражданского состояния органами, осу‑
ществляющими государственную регистрацию актов гражданского состоя‑
ния на территории Российской Федерации»

24. Истребование личных документов

Конвенция правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам, подписанной государствами членами СНГ 
в Минске 22.01.1993;
Приказ Минюста России от 29.06.2012 № 124 «Об утверждении Админи‑
стративного регламента Министерства иностранных дел Российской Феде‑
рации и Министерства юстиции Российской Федерации по предоставле‑
нию государственной услуги по истребованию личных документов»

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

25.
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 организации роз‑
ничного рынка»;
Закон Челябинской области от 26.04.2007 № 136‑ЗО «Об организации роз‑
ничных рынков на территории Челябинской области»

управление градостроительства администрации города Снежинска

26.
Выдача разрешения на строитель‑
ство, реконструкцию объекта 
капитального строительства

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Приказ Министерства строительства и жилищно‑коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/ПР «Об утверждении формы 
разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в экс‑
плуатацию»

27.
Выдача разрешения на ввод в экс‑
плуатацию объекта капитального 
строительства 

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Приказ Министерства строительства и жилищно‑коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/ПР «Об утверждении формы 
разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в экс‑
плуатацию»

28.
Подготовка и выдача градострои‑
тельного плана земельного 
участка 

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Приказ Министерства строительства и жилищно‑коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 06.06.2016 № 400/пр «Об утверждении формы 
градостроительного плана земельного участка»;

Инструкция «О порядке подготовки проектной документации на строи‑
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства и инфраструктуры на территории муниципального образо‑
вания «Город Снежинск», утвержденная постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 20.05.2011 № 549

29. Выдача архитектурно‑планировоч‑
ного задания 

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

30.

Перевод жилого помещения 
в нежилое помещение или нежи‑
лого помещения в жилое помеще‑
ние

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»

31.
Согласование проведения переу‑
стройства и (или) перепланировки 
жилого помещения

Жилищный кодекс Российской Федерации;
постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 
«об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) переплани‑
ровке жилого помещения и формы документа, подтверждающего приня‑
тие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения

32.

Оформление акта приемочной 
комиссии о приемке работ 
по переустройству и (или) пере‑
планировке жилого (нежилого) 
помещения

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации

33.
Утверждение схемы расположе‑
ния земельного участка на када‑
стровом плане территории

Земельный кодекс Российской Федерации

34.

Предварительное согласование 
предоставления земельного 
участка, находящегося в муници‑
пальной собственности или госу‑
дарственная собственность 
на который не разграничена

Земельный кодекс Российской Федерации

35. Присвоение адреса объекту недви‑
жимости 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 443‑ФЗ «О федеральной информа‑
ционной 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 аннулирования 
адресов»;
постановление администрации Снежинского городского округа 
от 18.08.2015 № 1062 «Об утверждении Правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов на территории Снежинского городского округа»

36.
Выдача копий архивных докумен‑
тов, хранящихся в Управлении 
градостроительства

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125‑ФЗ «Об архивном деле в Россий‑
ской 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 казённое учреждение «Снежинское лесничество» 

37. Отпуск древесины для собствен‑
ных нужд граждан

Лесной кодекс Российской Федерации;
Закон Челябинской области от 27.09.2007 № 204‑ЗО «О порядке и норма‑
тивах заготовки гражданами древесины для собственных нужд»;
постановление Правительства Челябинской области от 27.01.2015 № 22‑П 
«О ставках платы по договорам купли‑продажи лесных насаждений для 
собственных нужд граждан на территории Челябинской области»

Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска» 
РАЗДЕЛ 1. Государственные услуги

38.

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 орга‑
нов местного самоуправления государственными полномочиями по соци‑
альной поддержке отдельных категорий граждан»

39.

Выдача удостоверений о праве 
на льготы членам семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечествен‑
ной войны, ветеранов боевых дей‑
ствий, а так же военнослужащих, 

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 

проходивших военную службу 
по призыву и погибших при 
исполнении обязанностей военной 
службы

действий, иных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
«О ветеранах»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении орга‑
нов местного самоуправления государственными полномочиями по соци‑
альной поддержке отдельных категорий граждан»

40.

Возмещение расходов, связанных 
с погребением реабилитирован‑
ного 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 орга‑
нов местного самоуправления государственными полномочиями по соци‑
альной поддержке отдельных категорий граждан»

41.

Предоставление гражданам субси‑
дий 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 коммуналь‑
ных услуг»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении орга‑
нов местного самоуправления государственными полномочиями по соци‑
альной поддержке отдельных категорий граждан»

42.

Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммуналь‑
ных 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 орга‑
нов местного самоуправления государственными полномочиями по соци‑
альной 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 комму‑
нальных услуг, рассчитанной на основании фактических начислений 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, в Челябинской обла‑
сти»

 43.
Назначение и выплата ежемесяч‑
ного 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 орга‑
нов местного самоуправления государственными полномочиями по соци‑
альной поддержке отдельных категорий граждан»

44.

Назначение и выплата областного 
единовременного пособия при 
рождении ребенка

Закон Челябинской области от 27.10.2005 № 417‑ЗО «Об областном еди‑
новременном пособии при рождении ребенка»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении орга‑
нов местного самоуправления государственными полномочиями по соци‑
альной поддержке отдельных категорий граждан»

 45.

Прием органами опеки и попечи‑
тельства документов от лиц, жела‑
ющих установить опеку (попечи‑
тельство) над определенной кате‑
горией граждан (несовершенно‑
летними гражданами, лицами, 
признанными в установленном 
законом порядке недееспособ‑
ными (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 Челябинской 
области»;
Закон Челябинской области от 27.09.2007 № 202‑ЗО «О наделении орга‑
нов местного самоуправления государственными 
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству»

46.

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 допол‑
нительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябин‑
ской области»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении орга‑
нов местного самоуправления государственными полномочиями по соци‑
альной поддержке отдельных категорий граждан»

47.

Назначение и выплата социаль‑
ного пособия на погребение, воз‑
мещение 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 стои‑
мости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребе‑
ние»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении орга‑
нов местного самоуправления государственными полномочиями по соци‑
альной поддержке отдельных категорий граждан»
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48.

Назначение и выплата денежных 
средств на содержание детей‑
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находя‑
щихся под опекой (попечитель‑
ством), денежных выплат на реа‑
лизацию бесплатного проезда 
на детей, обучающихся в област‑
ных государственных и муници‑
пальных образовательных учреж‑
дениях, денежной компенсации 
материального обеспечения и еди‑
новременной 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 орга‑
нов местного самоуправления государственными полномочиями по соци‑
альной поддержке детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения роди‑
телей»

49.

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, 
обучающихся в областных госу‑
дарственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, 
денежной компенсации матери‑
ального обеспечения и единовре‑
менной денежной выплаты, возна‑
граждения, причитающегося при‑
емному 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 орга‑
нов местного самоуправления отдельными государственными полномочи‑
ями по социальной поддержке детей‑сирот и детей, оставшихся без попе‑
чения родителей»

50.

Предоставление мер социальной 
поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату жилых поме‑
щений, отопления и освещения 
отдельным категориям граждан, 
работающих и проживающих 
в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябинской 
области

Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении орга‑
нов местного самоуправления государственными полномочиями по соци‑
альной поддержке отдельных категорий граждан»;
Закон Челябинской области от 18.12.2014 № 89‑ЗО «О возмещении расхо‑
дов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам областных государственных и муниципальных образователь‑
ных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской обла‑
сти»

51.

Оформление предварительного 
разрешения органа опеки и попе‑
чительства на совершение сделки 
по отчуждению жилых помещений 
в случаях, установленных законо‑
дательством Российской Федера‑
ции

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 Челябинской 
области»;
Закон Челябинской области от 27.09.2007 № 202‑ЗО «О наделении орга‑
нов местного самоуправления государственными полномочиями по орга‑
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»

52.

Назначение и выплата ежемесяч‑
ного пособия по уходу за ребен‑
ком 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 орга‑
нов местного самоуправления государственными полномочиями по соци‑
альной поддержке отдельных категорий граждан»

53.
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 Челябинской 
области»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении орга‑
нов местного самоуправления государственными полномочиями по соци‑
альной поддержке отдельных категорий граждан»

54.

Компенсационные выплаты 
за пользование услугами местной 
телефонной связи и (или) 
за пользование услугами связи 
для целей проводного радиовеща‑
ния

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 орга‑
нов местного самоуправления государственными полномочиями по соци‑
альной поддержке отдельных категорий граждан»

55. Выдача удостоверения многодет‑
ной семьи Челябинской области

Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении орга‑
нов местного самоуправления государственными полномочиями по соци‑
альной поддержке отдельных категорий граждан»;
Закон Челябинской области от 31.03.2010 № 548‑ЗО «О статусе и допол‑
нительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябин‑
ской области»;
постановление Правительства Челябинской области от 07.07.2014 
№ 310‑П «Об утверждении Порядка выдачи удостоверения многодетной 
семьи Челябинской области»

56.
Возмещение реабилитированным 
лицам 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 реабилитиро‑
ванным лицам, проживающим на территории Челябинской области, расхо‑
дов на проезд на междугородном транспорте»

57.

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 «Почет‑
ный донор России»

58.
Предоставление гражданам адрес‑
ной субсидии в связи с ростом 
платы за коммунальные услуги

Закон Челябинской области от 30.06.2016. № 374‑ЗО «О предоставлении 
гражданам адресной субсидии в связи с ростом платы за коммунальные 
услуги»;

постановление Правительства Челябинской области от 24.08.2016 
№ 432‑П «О Порядке предоставления гражданам адресной субсидии 
в связи с ростом платы за коммунальные услуги»

59.

Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар‑
тирном доме отдельным катего‑
риям граждан 

Закон Челябинской области от 25.01.1996 № 16‑ОЗ «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябин‑
ской области»;
постановление Правительства Челябинской области от 16.02.2016 № 59‑П 
«О Порядке и условиях предоставления компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме отдельным категориям граждан»

60.

Организация предоставления мер 
социальной поддержки по обеспе‑
чению жильем отдельных катего‑
рий ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей‑инвали‑
дов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и вставших 
на учет до 01 января 2005 года, 
и ветеранам Великой Отечествен‑
ной 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, инва‑
лидов 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 ветеранов, 
инвалидам и семьям, имеющим детей‑инвалидов, нуждающимся в улуч‑
шении жилищных условий, мер социальной поддержки по обеспечению 
жильем»

61.

Предоставление путевок в заго‑
родные лагеря отдыха и оздоров‑
ления детей детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации 

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

62.

Предоставление путевки в сана‑
торно‑оздоровительные детские 
лагеря круглогодичного действия 
(для детей школьного возраста 
до достижения ими 18 лет, 
за исключением детей‑инвалидов)

Закон Челябинской области от 31.03.2010 № 549‑ЗО «Об организации 
и обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением организа‑
ции 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

63.

Назначение и выплата единовре‑
менного пособия при рождении 
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 назначения 
и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»

64.

Назначение и выплата ежемесяч‑
ного пособия по уходу за ребен‑
ком

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 назначения 
и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»

65.

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

Закон Челябинской области от 26.06.2003 № 167‑ЗО «О социальном обе‑
спечении родителей военнослужащих, погибших (умерших) при исполне‑
нии 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 случаю 
потери кормильца родителям военнослужащих, погибших 
 (умерших) при исполнении обязанностей военной службы или умерших 
вследствие военной травмы после увольнения с военной службы»

66.

Устройство детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди‑
телей, в семьи иностранных граж‑
дан

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

67. Предварительная опека или попе‑
чительство Федеральный закон от 24.04.2008 № 48‑ФЗ «Об опеке и попечительстве»

68.

Назначение опекунов или попечи‑
телей в отношении несовершенно‑
летних граждан по заявлению 
родителей, а также по заявлению 
несовершеннолетних граждан

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

69.
Выдача разрешения на раздель‑
ное проживание попечителей и их 
несовершеннолетних подопечных

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

70.
Предоставление социальных услуг 
поставщиками социальных услуг 
в стационарной форме

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442‑ФЗ «Об организации социаль‑
ного обслуживания граждан в Российской Федерации»

71.

Региональный государственный 
контроль (надзор) в сфере соци‑
ального обслуживания в Челябин‑
ской области

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442‑ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
постановление Правительства Челябинской области от 31.10.2014 
№ 584‑П «О Порядке организации и осуществления регионального госу‑
дарственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания 
в Челябинской области»;
постановление Правительства Челябинской области от 24.05.2016 
№ 251‑П «Об уполномоченном органе»

72.

Выдача удостоверения инвалида 
Великой Отечественной войны 
и удостоверения

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 

инвалида о праве на льготы про‑
живающим на территории Челя‑
бинской области инвалидам 
войны и приравненным к ним 
лицам

Инструкции о порядке и условиях реализации прав и льгот ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, иных катего‑
рий граждан, установленных Федеральным законом «О ветеранах»

73.
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, установлен‑
ных 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»

74.

Выплата инвалидам компенсаций 
страховых премий по договору 
обязательного страхования граж‑
данской ответственности владель‑
цам транспортных средств

Федеральный закон от 25.04.2002 № 40‑ФЗ «Об обязательном страхова‑
нии 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 вла‑
дельцев транспортных средств в Челябинской области»

75.

Присвоение звания «Ветеран 
труда» и выдача удостоверения 
«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»

76.

Предоставление путевки (направ‑
ления) в специализированное 
учреждение для несовершенно‑
летних, нуждающихся в социаль‑
ной реабилитации

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120‑ФЗ «Об основах системы профи‑
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
постановление Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 30.01.1997 № 4 «Об утверждении Порядка приема, содержа‑
ния и выпуска лиц, находящихся в специализированном учреждении для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»;
Закон Челябинской области от 28.11.2002 № 125‑ЗО «О системе профи‑
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челя‑
бинской области»

77.

Предоставление единовременной 
денежной выплаты при передаче 
детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на вос‑
питание в семью 

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»;
постановление Правительства Челябинской области от 20.04.2016 
№ 175‑П «О порядке предоставления дополнительных гарантий гражда‑
нам, принявшим на воспитание детей‑сирот и детей, оставшихся без попе‑
чения родителей»

78.

Присвоение звания «Ветеран 
труда Челябинской области» 
и выдача удостоверения «Ветеран 
труда Челябинской области» 

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

79.

Назначение и выплата пособия 
по беременности и родам и еди‑
новременного пособия вставшим 
на учет в медицинских учрежде‑
ниях в ранние сроки беременно‑
сти женщинам, 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 назначения 
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)

80.

Назначение ежемесячных компен‑
сационных выплат нетрудоустро‑
енным женщинам, имеющим 
детей в возрасте до трех лет, уво‑
ленным 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 фев‑
раля 1993 года № 25/2–190/12–05–01/322‑ВК О порядке назначения 
и выплаты ежемесячных компенсаций женщинам, имеющим детей в воз‑
расте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией предприятий, учреж‑
дений, организаций;
постановление Правительства РФ от 04.08.2006 № 472 «О финансирова‑
нии ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщи‑
нам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвида‑
цией организации»

81.

Назначение и выплата единовре‑
менного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражда‑
нам при возникновении 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 поствакци‑
нальных осложнений»;
постановление Губернатора Челябинской области от 02.07.2008 № 201 
«Об утверждении Положения по организации работы по выплате государ‑
ственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенса‑
ций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений»

82.

Оформление и выдача удостове‑
рений (справок) гражданам, под‑
вергшимся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объедине‑
нии «Маяк» и сбросов радиоак‑
тивных отходов в реку Теча

приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо‑
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 24.04.2000 № 229 «Об утверждении Положения о порядке 
оформления и выдачи удостоверений гражданам, подвергшимся воздей‑
ствию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объ‑
единении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»

83.

Оформление и выдача удостове‑
рения участника ликвидации 
последствий катастрофы на Чер‑
нобыльской АЭС

приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо‑
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, Министерства здравоохранения и социального развития Россий‑
ской 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»

84.

Оформление и выдача специаль‑
ных удостоверений единого 
образца гражданам, подверг‑
шимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Черно‑
быльской АЭС

приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо‑
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, Министерства здравоохранения и социального развития Россий‑
ской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации 
от 11.04.2006 № 228/271/63 н «Об утверждении Порядка и условий 
оформления и выдачи специальных удостоверений единого образца граж‑
данам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»

85.

Оформление и выдача удостове‑
рений получившего (ей) или пере‑
несшего (ей) лучевую болезнь 
и другие заболевания, связанные 
с радиационным воздействием 
вследствие катастрофы на Черно‑
быльской АЭС; ставшего (ей) 
инвалидом

приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо‑
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, Министерства здравоохранения и социального развития Россий‑
ской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации 
от 08.12.2006 № 728/832/166 н «Об утверждении Порядка и условий 
оформления и выдачи удостоверений гражданам, получившим или пере‑
несшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиацион‑
ным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами 
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвали‑
дам вследствие чернобыльской катастрофы»

86.
Выплата единовременного соци‑
ального пособия

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

РАЗДЕЛ 2. Муниципальные услуги
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87.

1. Назначение и выплата пенсии 
за выслугу лет лицам, замещав‑
шим должности муниципальной 
службы органов местного самоу‑
правления муниципального обра‑
зования «Город Снежинска»

Федеральный закон от 15.12.2001 № 166‑ФЗ «О государственном пенси‑
онном 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 осу‑
ществления полномочий депутата, члена выборного органа

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоу‑
правления»;
постановление Губернатора Челябинской области от 24.03.2010 № 100 
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должно‑
сти Челябинской области, должности государственной гражданской 
службы Челябинской области и должность высшего должностного лица 
Челябинской области, и признании утратившими силу постановлений 
Губернатора Челябинской области»;
Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещав‑
шим должности муниципальной службы органов местного самоуправле‑
ния муниципального образования «Город Снежинск», утвержденный 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 04.07.2013 № 66 
(с изменениями от 29.08.2013 № 82, от 18.12.2014 № 111, от 12.11.2015 
№ 37)

88.

Предоставление Почетным граж‑
данам города Снежинска социаль‑
ной поддержки в виде льгот 
с оплатой из городского бюджета

Положение о присвоении звания «Почетный гражданин города Снежин‑
ска», утвержденное постановлением Снежинского городского Совета 
депутатов от 21.04.1997 № 77

89.

Назначение и выплата 20% от воз‑
награждения, причитающегося 
приемным родителям за воспита‑
ние приемных детей

Закон Челябинской области от 25.10.2007 № 212 — ЗО «О мерах социаль‑
ной поддержки детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родите‑
лей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социаль‑
ных гарантиях приемной семье»;
решение Собрания депутатов города Снежинска от 10.12.2008 № 201 
«Об установлении выплаты в размере 20% к уровню оплаты труда прием‑
ного родителя»

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта
администрации города Снежинска»

90.

Предоставление спортивных соо‑
ружений для проведения учебно‑
тренировочных занятий, спор‑
тивно‑массовых и культурных 
мероприятий по заявлениям муни‑
ципальных бюджетных учрежде‑
ний юридических и физических 
лиц

Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 
№ 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий‑
ской 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 Россий‑
ской Федерации»;
Закон Челябинской области от 30.10.2008 № 320‑ЗО «О физической куль‑
туре и спорте в Челябинской области»

91.

Зачисление детей в муниципаль‑
ные бюджетные учреждения 
дополнительного образования 
спортивные школы города Сне‑
жинска

Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 
№ 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий‑
ской 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 Россий‑
ской Федерации»;
Закон Челябинской области от 30.10.2008 № 320‑ЗО «О физической куль‑
туре и спорте в Челябинской области»;
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 731 
«Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным пред‑
профессиональным программам в области физической культуры 
и спорта»

92.

Организация тренировочных сбо‑
ров в режиме физкультурно — 
спортивного лагеря дневного пре‑
бывания для обучающихся 
в учреждениях дополнительного 
образования спортивной направ‑
ленности

Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 
№ 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий‑
ской 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»

муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска»

93.

Оформление отнесения земель‑
ных участков, находящихся 
в муниципальной и частной соб‑
ственности, за исключением 
земельных участков, относящихся 
к землям сельскохозяйственного 
назначения, к категориям по целе‑
вому 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»

94.

Оформление перевода земель 
и земельных участков, находя‑
щихся в муниципальной и частной 
собственности, за исключением 
земельных участков, относящихся 
к землям сельскохозяйственного 
назначения, из одной категории 
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»

95.
Переоформление прав физиче‑
ских лиц на садовые земельные 
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, огородни‑
ческих и дачных некоммерческих объединениях граждан»

96.
Формирование земельных участ‑
ков под многоквартирными 
жилыми домами

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

97.

Предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользо‑
вание, в безвозмездное пользова‑
ние, аренду земельных участков 
юридическим лицам и физиче‑
ским лицам

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137‑ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218‑ФЗ «О государственной реги‑
страции недвижимости»

98.

Предоставление земельных участ‑
ков, находящихся в муниципаль‑
ной собственности или государ‑
ственная собственность на кото‑
рые не разграничена, для созда‑
ния фермерского хозяйства 
и осуществления его деятельности

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137‑ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218‑ФЗ «О государственной реги‑
страции недвижимости»;
Федеральный закон от 23.06.2014 № 171‑ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель‑
ные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 11.06.2003 № 74‑ФЗ «О крестьянском (фермер‑
ском) хозяйстве»;
Федеральный закон от 24.07.2002 № 101‑ФЗ «Об обороте земель сельско‑
хозяйственного назначения»

99.
Выдача копий архивных докумен‑
тов, подтверждающих право 
на владение землей

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

100.

Оформление в упрощенном 
порядке прав в отношении льгот‑
ных категорий физических лиц 
(инвалиды 1 и 2 группы; участ‑
ники Великой Отечественной 
Войны; бывшие узники; лица, 
награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; много‑
детные малоимущие семьи; 
супруга (супруг) погибшего инва‑
лида или участника Великой Оте‑
чественной войны) на земельные 
участки, предоставленные до вве‑
дения в действие ЗК РФ 
(до 25.10.2001) и предназначен‑
ных для индивидуального жилищ‑
ного строительства, индивидуаль‑
ного гаражного строительства, 
ведения личного подсобного 
хозяйства, дачного хозяйства, 
садоводства и огородничества, 
и на объекты недвижимости нахо‑
дящиеся на данных земельных 
участках

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.06.2006 № 93 «О внесении изменений в некото‑
рые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформле‑
ния в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижи‑
мого имущества»;
Порядок реализации основных положений Федерального закона 
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», 
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)

101.

Обеспечение в интересах отдель‑
ных категорий физических лиц, 
определенных и утвержденных 
нормативными правовыми актами 
Челябинской области (постанов‑
лением Правительства Челябин‑
ской области от 15.08.2007 
№ 172–п), проведения кадастро‑
вых работ в отношении земельных 
участков, 

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.06.2006 № 93 «О внесении изменений в некото‑
рые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформле‑
ния в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижи‑
мого имущества»;
Порядок реализации основных положений Федерального закона 
от 30.06.2006 № 93 «О внесении изменений в некоторые 

предоставленных до введения 
в действие ЗК РФ (до 25.10.2001) 
и предназначенных для индивиду‑
ального жилищного строитель‑
ства, индивидуального гаражного 
строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, дачного 
хозяйства, садоводства и огород‑
ничества

законодательные 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)

102.
Предоставление земельных участ‑
ков для индивидуального жилищ‑
ного строительства

Земельный кодекс Российской Федерации

103.

Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на соот‑
ветствующей территории, аннули‑
рование таких разрешений

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38‑ФЗ «О рекламе»;
Положение «О порядке распространения наружной рекламы на террито‑
рии Снежинского городского округа», утвержденное решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 26.05.2016 № 45

104.

Предоставление информации 
о форме собственности на недви‑
жимое и движимое имущество, 
земельные участки, находящиеся 
в собственности муниципального 
образования, включая предостав‑
ление информации об объектах 
недвижимого имущества, находя‑
щихся в муниципальной собствен‑
ности и предназначенных для 
сдачи в аренду

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах орга‑
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов мест‑
ного самоуправления»;
Порядок ведения органами местного самоуправления реестров муници‑
пального имущества, утвержденный Приказом Министерства экономиче‑
ского развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424;
Положение «Об учете муниципального имущества и ведении реестра 
муниципального имущества муниципального образования «Город Сне‑
жинск», утвержденное постановлением администрации города Снежинска 
от 31.10.2013 № 1611

105.

Предоставление в аренду, безвоз‑
мездное пользование, оператив‑
ное управление, доверительное 
управление имущества, находяще‑
гося в муниципальной собствен‑
ности

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Положение «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества муни‑
ципального образования «Город Снежинск»», утвержденное решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 20.05.2009 № 64 (в редакции 
от 20.12.2012 № 168)
Положение «О порядке передачи в безвозмездное пользование муници‑
пального имущества муниципального образования «Город Снежинск», 
утвержденное решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 04.07.2013 № 62 (с изменениями от 09.06.2016, 20.09.2016)

106.

Заключение договоров аренды 
земельных участков на новый 
срок, соглашений о внесении 
изменений и дополнений в заклю‑
ченные договоры аренды земель‑
ных участков, находящихся 
в муниципальной собственности 
или государственная собствен‑
ность на которые не разграничена, 
без проведения торгов

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137‑ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218‑ФЗ «О государственной реги‑
страции недвижимости»;
Федеральный закон от 23.06.2014 № 171‑ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель‑
ные акты Российской Федерации»

107.

О прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования, 
пожизненного (наследуемого) 
владения, безвозмездного пользо‑
вания, о прекращении права
пользования по договору аренды 
земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности 
или государственная собствен‑
ность на которые не разграничена

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137‑ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218‑ФЗ «О государственной реги‑
страции недвижимости»;
Федеральный закон от 23.06.2014 № 171‑ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель‑
ные акты Российской Федерации»

108.

Установление сервитута в отноше‑
нии земельного участка, находя‑
щегося в муниципальной соб‑
ственности или государственная 
собственность на который не раз‑
граничена

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137‑ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218‑ФЗ «О государственной реги‑
страции недвижимости»;
Федеральный закон от 23.06.2014 № 171‑ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель‑
ные акты Российской Федерации»

109.

Прекращение сервитута в отноше‑
нии земельного участка, находя‑
щегося в муниципальной соб‑
ственности или государственная 
собственность на который не раз‑
граничена

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137‑ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218‑ФЗ «О государственной реги‑
страции недвижимости»;
Федеральный закон от 23.06.2014 № 171‑ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель‑
ные акты Российской Федерации»

110.

Заключение договора аренды 
на земли
сельскохозяйственного назначе‑
ния, находящиеся в муниципаль‑
ной собственности или государ‑
ственная
собственность на которые не раз‑
граничена

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137‑ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218‑ФЗ «О государственной реги‑
страции недвижимости»;
Федеральный закон от 23.06.2014 № 171‑ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2002 № 101‑ФЗ «Об обороте земель сельско‑
хозяйственного назначения»;
Федеральный закон от 21.07.2005 № 115‑ФЗ «О концессионных соглаше‑
ниях» (ред. от 30.12.2015)

111.

Согласование либо прекращение 
передачи
в залог арендных прав на земель‑
ный участок по договорам 
аренды, договоров субаренды 
и уступки права аренды по дого‑
ворам аренды земельных участков

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137‑ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218‑ФЗ «О государственной реги‑
страции недвижимости»;
Федеральный закон от 23.06.2014 № 171‑ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель‑
ные акты Российской Федерации»

муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города Снежинска»

112.

Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей 
в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, 
реализующие основную общеоб‑
разовательную программу 
дошкольного образования

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании в Россий‑
ской 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 программам — образо‑
вательным программам дошкольного образования»

113.

Проведение психолого‑медико‑ 
педагогического обследования 
детей в возрасте от 0 до 18 лет 
и комплекса работ, связанных 
с сопровождением обучающихся, 
испытывающих трудности в осво‑
ении основных общеобразова‑
тельных программ

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

114.

Предоставление информации 
об организации общедоступного 
и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (пол‑
ного) общего образования, 
а также дополнительного образо‑
вания в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных 
на территории Снежинскогогород‑
ского округа

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

115.

Предоставление путевок несовер‑
шеннолетним для отдыха в кани‑
кулярное время в лагерях днев‑
ного пребывания детей на базе 
муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных 
Управлению образования

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании в Россий‑
ской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации».
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116. Зачисление детей во Дворец твор‑
чества

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании в Россий‑
ской 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 деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»

117.

Предоставление информации 
об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих про‑
граммах учебных курсов, предме‑
тов, дисциплин (модулей), годо‑
вых календарных учебных графи‑
ках.

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

118.

Предоставление информации 
о текущей успеваемости обучаю‑
щегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала 
успеваемости в общеобразова‑
тельных учреждениях, располо‑
женных на территории Снежин‑
ского городского округа

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

119.

Предоставление информации 
об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного обра‑
зования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образо‑
вания, расположенных на терри‑
торииСнежинского городского 
округа» 

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

120. Зачисление в общеобразователь‑
ное учреждение

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании в Россий‑
ской 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 деятельности 
по основным общеобразовательным программам — образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»

Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежин‑
ска»

121.

Зачисление в образовательные 
учреждения дополнительного 
образования детей: Снежинскую 
детскую музыкальную школу им 
П. И. Чайковского и Снежинскую 
детскую художественную школу

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утверж‑
денные Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 № 3612–1;
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273‑ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 
№ 1726‑р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образо‑
вания детей»;
Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения допол‑
нительного образования детей «Снежинская детская музыкальная школа 
им. П. И. Чайковского»;
Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения допол‑
нительного образования детей «Снежинская детская художественная 
школа» 

122.

Предоставление доступа
к справочно‑поисковому аппарату, 
базам данных муниципальных 
библиотек, подведомственных 
Управлению культуры и молодеж‑
ной политики

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утверж‑
денные 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 мест‑
ного 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»

123.

Зачисление в любительские твор‑
ческие коллективы, кружки, сту‑
дии, объединения, клубы по инте‑
ресам различной направленности 
и другие клубные формирования

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утверж‑
денные Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 № 3612–1;
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 рекомен‑
даций по созданию условий для развития местного традиционного народ‑
ного художественного творчества»;
Устав Муниципального бюджетного учреждения «Клубное объединение 
«Октябрь» 

124.

Предоставление информации 
о времени и месте проведения 
культурно‑досуговых мероприя‑
тий

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утверж‑
денные 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 мест‑
ного самоуправления»;
Устав Муниципального бюджетного учреждения «Клубное объединение 
«Октябрь» 

125.
Реализация путевок в лагеря 
дневного пребывания в клубах 
по месту жительства

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

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 
№ 2688 «Об утверждении Порядка проведения смен профильных лагерей, 
лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха»;
Санитарно‑гигиенические правила СП 2.4.4.2599–10 «Гигиенические тре‑
бования к устройству, содержанию и организации режима в оздорови‑
тельных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»;
Устав Муниципального бюджетного учреждения «Парк культуры 
и отдыха»

Муниципальное бюджетное учреждение «Ритуал‑Сервис»

126. Предоставление гарантированного 
перечня услуг по погребению

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8‑ФЗ «О погребении и похоронном 
деле»;
Положение «Об организации похоронного дела в муниципальном образо‑
вании «Город Снежинск», утвержденное постановлением Собрания депу‑
татов города Снежинска от 14.12.2005 № 136 (в редакции решений Собра‑
ния депутатов города Снежинска от 29.04.2009 № 53 с изменениями);
постановление администрации Снежинского городского округа 
от 25.12.2014 № 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 гарантиро‑
ванного перечня услуг по погребению»

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

127.

Выдача, продление и закрытие 
ордера на производство земляных 
работ на территории муниципаль‑
ного образования «Город Сне‑
жинск»

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах орга‑
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановление администрации Снежинского городского округа 
от 18.06.2012 № 782 «Об утверждении Правил производства земляных 
работ на территории муниципального образования «Город Снежинск»;
решение Собрания депутатов города Снежинска от 21.06.2012 № 90 
«Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования 
«Город Снежинск»;
постановление главы администрации Снежинского городского округа 
от 05.12.2001 № 1188 «Об утверждении Правил охраны действующих 
энергетических коммуникаций»;
постановление Снежинского городского Совета депутатов от 25.04.2002 
№ 61 «Об утверждении Правил охраны и содержания зеленых насаждений 
в ЗАТО — г. Снежинск»

128.

Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногаба‑
ритных грузов, в случае, если 
маршрут указанного транспорт‑
ного средства полностью прохо‑
дит 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 внесении изме‑
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Приказ Минтранса России от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении Порядка 
выдачи специального разрешения на движение по автомобильным доро‑
гам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов»

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

129.

Оформление анкетного материала 
граждан РФ для получения разре‑
шения на въезд или проживание 
в ЗАТО Снежинск

Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом адми‑
нистративно‑территориальном образовании»
(в ред. от 22.11.2011, от 02.04.2014);
постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 
«Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима 
в закрытом административно‑территориальном образовании, на террито‑
рии которого расположены объекты государственной корпорации по атом‑
ной энергии «Росатом» (с изм. от 10.09.2016);
Инструкция о въезде в контролируемые зоны закрытого административно‑ 
территориального образования — города Снежинска Челябинской обла‑
сти для постоянного проживания (временного пребывания) физических 
лиц РИ‑16–444, утвержденная приказом ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ» им. ака‑
дем. Е. И. Забабахина» от 12.04.2016 № 862)

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 10 марта 2015 № 310

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 16.12.2015 № 1654 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, на осно‑
вании, статей 38, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации 
Снежинского городского округа от 16.12.2015 № 1654 «О созда‑
нии межведомственной комиссии по оценке последствий приня‑
тия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструк‑
туры для детей, являющегося муниципальной собственностью» 
следующие изменения:

1) исключить из состава комиссии:
— Панову Л. Г. — председателя Снежинской городской орга‑

низации 
Российского профсоюза работников атомной энергетики 

и промышленности;
— Федоренко В. В. — начальник юридического отдела МКУ 

«Управление образования администрации города Снежинска»;
2) включить в состав комиссии:
— Дубровину И. В. — председателя Снежинской городской 

организации Российского профессионального союза работников 
атомной энергетики и промышленности (по согласованию);

— Куварзину А. И. — начальника правового отдела Управления 
образования;

3) строку «Мальцева И. В. — заместитель руководителя МКУ 
«Управление социальной защиты населения города Снежинска» 
читать: «Мальцева И. В. — руководитель МКУ «Управление соци‑
альной защиты населения города Снежинска»;

4) строку: «Румянцева Н. А. — главный специалист отдела эко‑
номического анализа и планирования комитета экономики адми‑
нистрации города Снежинска» читать: «Румянцева Н. А. — 
начальник отдела экономического анализа и планирования коми‑
тета экономики администрации города Снежинска».

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

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 10 марта 2015 № 312

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 07.08.2015 № 1020 «О трудоустройстве лиц, 
осужденных к обязательным и исправительным 
работам»

В соответствии с обращением начальника филиала по Снежин‑
скому городскому округу Федерального казенного учреждения 
Уголовно‑исполнительной инспекции Главного управления Феде‑
ральной службы исполнения наказаний по Челябинской области 
от 08.12.2016 № 76/75/46–849, руководствуясь статьями 49, 50 Уго‑
ловного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 
38, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение 2 к постановлению администрации Снежин‑
ского городского округа от 07.08.2015 № 1020 «О трудоустрой‑
стве лиц, осужденных к обязательным и исправительным рабо‑
там», изложить в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановление администрации 
Снежинского городского округа от 14.12.2016 № 1742 «О внесе‑
нии изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 07.08.2015 № 1020 «О трудоустройстве лиц, 
осужденных к обязательным и исправительным работам».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑

жить на первого заместителя главы администрации Снежинского 
городского округа Е. В. Степанова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 10. 03. 2017 № 312 

Перечень организаций, 
согласованный с филиалом по Снежинскому городскому 

округу Федерального казенного учреждения Уголовно-исполни-
тельной инспекции Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Челябинской области, для определе-
ния мест отбывания наказания лицами, осужденными по приго-

вору суда к исправительным и обязательным работам 
№
п/п Название организации Количество вакант‑

ных должностей
1. ООО «Движение» 1
2. МКП «Чистый город» 1
3. МБУ «Парк культуры и отдыха» 1
4. ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России 1
5. МБУ «Ритуал‑сервис» 1
6. ЗАО «РЭМС» 1
7. МБУ «Снежинское лесничество» 1
8. ОАО «Трансэнерго» 1
9. ООО «Снежремстрой» 1
10. ООО «СтройМонтажСервис» 1
11. ООО «Строй‑Сезон» 1
12. ООО «Строй‑Центр» 1
13. ООО «Урал Траверс‑Пак» 1
14. ООО «УралЦентрКомплект» (ООО «УЦК») 1
15. ООО «ПромТехСервис» 1
16. ООО «Автодом» 1
17. ООО «ЗКС» 1
18. ООО «Престиж‑2» 1
19. ООО РЭК «Жилой дом» 1
20. ООО «Спецавтосервис» 1
21. ООО «Автоэкспресс» 1

22. ООО «Автотранспортное предприятие» 
(АТП) 1

23. ООО «Автоэкспресплюс» 1
24. ООО «ЗЖС» 1
25. ООО «АМГ» 1
26. РХП «Синара» 1
27. ООО «РЭК «Сфера» 1
28. ООО «Восток» 1
29. ЗАО «Томоквант» 1
30. ООО «Вита» 1
31. ООО «Семь ключей» 1
32. ООО «Синара‑Строй» 1
33. ООО «Снежинский центр энергосбереже‑

ния» 1

34. ООО «Снежинская компания энергосберега‑
ющих технологий» (ООО СКЭТ) 1

35. ООО «Снежинский завод ЖБИ» 1
36. ООО «Строй‑мастер» 1
37. ООО «Строительная компания» 1
38. ООО УК «Спектр‑конверсия» 1
39. ООО «СК Кредо» 1
40. ООО «Альфа» 5
41. ООО «РСК» 1
42. ООО «НПО «Ремстройиндустрия‑Карьер 

Строительного камня» 1
43. ООО «Сириус» 1
44. ЗАО «РСК» 1
45. ООО «РЭП» 1
46. ЗАО «Томоквант» 1
47. МКП «Школьное питание» 1
48. ИП Якупов С. Н. 3
49. ООО «Облохотрыболовсоюз» 1
50. ООО «Мозаика» 1
51. ИП Дунаев В. В. 1
52. ООО «ГеоПрофи» 1
53. ООО «Форвард» 1
54. ООО «ГарантСервис» 1
55. ООО «Витязи» 1
56. ИП Перевозин С. А. 1
57. ИП Брусницина А. В. 1
58. ООО «Танден Сервис» 1
59. ИП Скребов Д. Ю. 1
60. ООО «Дом» 1
61. ИП Кабиров Г. Г. 1
62. ООО «Торговая Компания «Атлас» 1
63. ЗАО «Стап Про» 1
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 15 марта 2015 № 319

О внесении изменений в муниципальную Программу «Снежинск принимает 
поздравления!» на 2016–2017 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 28.10.2016 № 1462), на осно‑
вании статьи 38 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Снежинск принимает поздравления!» 

на 2016–2017 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 23.08.2016 № 1115 (с изменениями) (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. В. Гаришину.

Исполняющий обязанности главы администрации 
Снежинского городского округа М. Т. Ташбулатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 15. 03. 2017 № 319 

Изменения 

в муниципальную Программу «Снежинск принимает поздравления!» 
на 2016–2017 гг.

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

«Общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета составляет 
13 488 907,68 рублей, в том числе:

2016 год — 2 395 812,68 руб.
2017 год — 11 093 095,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета».

2. Раздел «Индикаторы реализации Программы» Паспорта Программы изложить в новой редак‑
ции:

«‑ Количество проведенных культурно‑массовых мероприятий — 30 единиц;
— количество спортивных мероприятий — 15 единиц;

— количество участников, которые будут задействованы в проведении спортивных и культурно‑
массовых мероприятиях — 1 200 человек;

— количество зрителей культурно‑массовых мероприятий — 10 000 человек;
— количество привлекаемой молодежи (волонтеров) к праздничным мероприятиям — 500 чело‑

век;
— количество издательской продукции — 2 509 экземпляров;
— количество флагов на опоры освещения — 58 штук;
— количество флаговых костров — 1 штука;
— количество стел — 1 штука;
— количество декоративных плакатов — 4 штуки;
— количество установленных парковых скамеек — 89 штук;
— количество установленных вазонов, урн — 4 штуки;
— количество учреждений культуры, укрепивших материальную базу — 2 единицы;
— выполнение запланированных Программой мероприятий — 100%».
Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 13 488 907,68 рублей, в том числе:
2016 год– 2 395 812,68 руб.
2017 год — 11 093 095,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.
Мероприятия Программы указаны в приложении к Программе».

3. Раздел 6 «Индикаторы реализации Программы» изложить в новой редакции:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2016 год 2017 год

1 2 3 4 5
1. Количество проведенных культурно‑массовых меро‑

приятий ед. 0 30
2. Количество проведенных спортивных мероприятий ед. 0 15

3.
Количество участников, которые будут задейство‑
ваны в проведении спортивных и культурно‑массо‑
вых мероприятий

чел. 0 1 200

4. Количество зрителей культурно‑массовых меропри‑
ятий чел. 0 10 000

5. Количество привлекаемой молодежи (волонтеров) 
к праздничным мероприятиям чел. 0 500

6. Количество издательской продукции экз. 1 509 1 000
7. Количество флагов на опоры освещения шт. 0 58
8. Количество флаговых костров шт. 0 1
9. Количество стелл шт. 0 1
10. Количество декоративных плакатов шт. 0 4
11. Количество установленных парковых скамеек шт. 0 89
12. Количество установленных вазонов, урн шт. 0 4
13. Количество учреждений культуры, укрепивших 

материальную базу ед. 1 1

14. Выполнение запланированных программой меро‑
приятий % 100 100

 
6. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции 

(прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе 

«Снежинск принимает поздравления!» на 2016–2017 гг.

Перечень основных мероприятий Программы 

№
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

Источник финанси‑
рования

Объем финансирования, руб.
Бюджетополуча‑тели/испол‑
нители Программы

Связь с индикаторами реа‑
лизации Программы
(№ показателя)

Ссылка на НПА, о соответствии расходного обяза‑
тельства полномочиям Снежинского городского 
округаВсего 2016 год 2017 год

1. Издательская продукция МБ

645 898,00 395 898,00 250 000,00 УКиМП

№ 6

пункт 17 статьи 16 Федеральный закон 
от 06.10.2003 N 131‑ФЗ «Об общих принципах орга‑
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

1 012 850,00 100 000,00 912 850,00 Администрация
200 000,00 200 000,00 0,00 Управление образования
250 000,00 0,00 250 000,00 УСЗН
229 964,20 229 964,20 0,00 КСП

Итого по мероприятию 1: 2 338 712,20 925 862,20 1 412 850,00

2. Оформительские работы МБ
161 146,48 61 146,48 100 000,00 УКиМП

№ 7–10

пункт 17 статьи 16 Федеральный закон 
от 06.10.2003 N 131‑ФЗ «Об общих принципах орга‑
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

200 000,00 0,00 200 000,00 УФиС
700 000,00 0,00 700 000,00 СЗИГХ

Итого по мероприятию 2: 1 061 146,48 61 146,48 1 000 000,00

3. Проведение конкурсов, фестива‑
лей, турниров

МБ
1 381 750,00 350 000,00 1 031 750,00 УКиМП

№ 1–5

пункт 17 статьи 16 Федеральный закон 
от 06.10.2003 N 131‑ФЗ «Об общих принципах орга‑
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

150 000,00 0,00 150 000,00 Управление образования

Итого по мероприятию 3: 1 531 750,00 350 000,00 1 181 750,00

4. Подготовительные мероприятия 
к проведению праздника

МБ
1 382 343,00 250 000,00 1 132 343,00 УКиМП

№ 13–14

пункт 17 статьи 16
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу‑
правления в Российской Федерации»

208 600,00 0,00 208 600,00 УФиС

Итого по мероприятию 4: 1 590 943,00 250 000,00 1 340 943,00

5. Благоустройство территории 
города к проведению праздника

МБ
8 804,00 8 804,00 0,00 УКиМП

№ 11–12

пункт 17 статьи 16 Федеральный закон 
от 06.10.2003 N 131‑ФЗ «Об общих принципах орга‑
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

603 411,00 0,00 603 411,00 УФиС
995 730,00 800 000,00 195 730,00 СЗИГХ

Итого по мероприятию 5: 1 607 945,00 808 804,00 799 141,00

6. Торжественные праздничные 
мероприятия

МБ
376 411,00 0,00 376 411,00 УСЗН

№ 1, 3–5

пункт 17 статьи 16 Федеральный закон 
от 06.10.2003 N 131‑ФЗ «Об общих принципах орга‑
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

355 950,00 0,00 355 950,00 УКиМП

Итого по мероприятию 6: 732 361,00 0,00 732 361,00

7. Развлекательные праздничные 
мероприятия

МБ
3 934 550,00 0,00 3 934 550,00 УКиМП

№ 1–5

пункт 17 статьи 16 Федеральный закон 
от 06.10.2003 N 131‑ФЗ «Об общих принципах орга‑
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

1 500,00 0,00 1 500,00 Управление образования

Итого по мероприятию 7: 3 936 050,00 0,00 3 936 050,00

8. Представительские расходы МБ 690 000,00 0,00 690 000,00 Администрация № 3–4

пункт 17 статьи 16 Федеральный закон 
от 06.10.2003 N 131‑ФЗ «Об общих принципах орга‑
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

Итого по мероприятию 8: 690 000,00 0,00 690 000,00
Всего по Программе: 13 488 907,68 2 395 812,68 11 093 095,00

в том числе по бюджетополучателям:
Администрация МБ 1 702 850,00 100 000,00 1 602 850,00

УКиМП МБ 7 870 441,48 1 065 848,48 6 804 593,00
Управление образования МБ 351 500,00 200 000,00 151 500,00

УФиС МБ 1 012 011,00 0,00 1 012 011,00
УСЗН МБ 626 411,00 0,00 626 411,00
СЗИГХ МБ 1 695 730,00 800 000,00 895 730,00

КСП МБ 229 964,20 229 964,20 0,00 
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