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ной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (рекон‑
струкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материн‑
ского (семейного) капитала» (далее — настоящий административный регламент) разработан в целях
повышения оперативности и качества предоставляемой гражданам данной услуги, в том числе:
1) определения должностных лиц, ответственных за выполнение отдельных административных
процедур и административных действий;
2) упорядочения административных процедур;
3) устранения избыточных административных процедур;
4) сокращения количества документов, представляемых заявителем для получения муниципаль‑
ной услуги, применения новых форм документов, позволяющих устранить необходимость неодно‑
кратного представления идентичной информации; снижения количества взаимодействий заявителей
с должностными лицами, в том числе за счет выполнения отдельных административных процедур
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
и реализации принципа «одного окна», использования межведомственных согласований при предо‑
ставлении муниципальной услуги без участия заявителя;
5) сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдель‑
ных административных процедур в процессе предоставления муниципальной услуги.
2. Основанием для разработки и утверждения настоящего административного регламента явля‑
ются:
— Федеральный закон от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государствен‑
ных и муниципальных услуг»;
— постановление администрации Снежинского городского округа от 24.05.2011 № 570
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения экспертизы административных
регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией города Снежинска».
3. Настоящий административный регламент опубликован в газете «Известия Собрания депутатов
и администрации города Снежинска» и на официальном сайте органов местного самоуправления.
4. Термины, используемые в настоящем административном регламенте:
Заявитель — физическое лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семей‑
ный) капитал, обратившееся за получением акта освидетельствования проведения основных работ
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства.
Акт освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства — документ, подтверждающий проведение основных
работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента,
возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых поме‑
щений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого
помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федера‑
ции, по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 29 ноября 2017 № 1503
Об утверждении административного регламента муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставле‑
ния государственных и муниципальных услуг» постановлением администрации Снежинского город‑
ского округа от 24.05.2011 № 570 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения
экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией
города Снежинска», руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципального образования «Город
Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Снежинского город‑
ского округа в лице управления градостроительства администрации города Снежинска муниципаль‑
ной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (рекон‑
струкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материн‑
ского (семейного) капитала» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска» и на официальном сайте органов местного самоуправления.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления гра‑
достроительства администрации Снежинского городского округа С. Ю. Потеряева.
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 29. 11. 2017 № __1503____
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией города Снежинска в лице управления градостроительства
муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

Раздел П. Стандарт предоставления муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги — выдача акта освидетельствования проведения основ‑
ных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства
с привлечением средств материнского (семейного) капитала.
Случаи, в которых требуется проведение муниципальной услуги:
При необходимости получения средств (части средств) материнского (семейного) капитала
на улучшение жилищных условий
путем осуществления гражданами без привлечения строительной организации строительства или

Раздел I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления администрацией города Снежинска муниципаль‑
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реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства.
6. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, обращение
в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, их функции и обязанности:
Предоставление муниципальной услуги осуществляется управлением градостроительства админи‑
страции Снежинского городского округа (далее — Управление).
Местонахождение Управления: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, б. Циолковского, 6,
телефон 8 (35146) 35734.
Адрес электронной почты Управления: ug@snzadm.ru.
Услуга может быть предоставлена как через Управление, так и через МФЦ.
Местонахождение МФЦ: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 1, телефон 8
(35146) 35071, 39148.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc@snzadm.ru.
МФЦ является ответственным за осуществление процедур в части приема и регистрации докумен‑
тов у заявителя, уведомления заявителя о принятом решении и выдачи (направления) ему доку‑
мента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги ответственным (в случае
обращения заявителя через МФЦ).
Управление является ответственным за осуществление следующих процедур: запросы недостаю‑
щих документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного
самоуправления и подведомственных этим органам организаций, анализ предоставленных докумен‑
тов на предмет возможности выдачи акта освидетельствования, подготовка предложений для при‑
нятия соответствующего решения уполномоченным лицом по результатам анализа документов
и передача результата муниципальной услуги в МФЦ (в случае обращения заявителя в МФЦ) или
канцелярию администрации города Снежинска (далее — Канцелярия) для выдачи заявителю.
Канцелярия является ответственным за осуществление процедур в части приема и регистрации
документов у заявителя, уведомления заявителя о принятом решении и выдачи (направления) ему
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (в случае обращения
заявителя через Управление).
Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии — в части предоставления сведений из Государственного кадастра недвижимости
на объекты недвижимого имущества.
6.2. Уполномоченное должностное лицо.
Уполномоченным должностным лицом администрации города Снежинска на подписание акта сви‑
детельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивиду‑
ального жилищного строительства, отказа в выдаче данного акта, является глава Снежинского
городского округа, а в случае его отсутствия — исполняющий обязанности главы Снежинского
городского округа (далее — уполномоченное должностное лицо).
6.3. Требования к должностным лицам, осуществляющим обработку персональных данных:
Лицо, осуществляющее обработку персональных данных, обязано соблюдать принципы и правила
обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152‑ФЗ
«О персональных данных» и соответствующим правовым актом администрации города Снежинска,
соблюдать конфиденциальность
персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке.
7. Результат предоставления муниципальной услуги — выдача заявителю итогового документа:
— акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объ‑
екта индивидуального жилищного строительства (далее — акт освидетельствования) по форме,
утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации;
— мотивированного отказа в выдаче акта освидетельствования проведения в письменной форме.
8. Срок предоставления муниципальной услуги — в течение 10 рабочих дней со дня получения
заявления о выдаче акта освидетельствования.
9. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
— Гражданский кодекс РФ;
— Жилищный кодекс РФ;
— Градостроительный кодекс РФ;
— Федеральный закон от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных»;
— Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
— Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О правилах
направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных
условий»;
— Постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.2011 № 686 «Об утверждении
правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (рекон‑
струкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением
средств материнского (семейного) капитала»;
— Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.06.2011 № 286
«Об утверждении формы документа, подтверждающего проведение основных работ по строитель‑
ству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен
и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель‑
ства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируе‑
мого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанав‑
ливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации».
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или
иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:
10.1. Документы личного хранения, предоставляемые заявителем:
1) заявление о выдаче акта освидетельствования (Приложение 1 к настоящему административ‑
ному регламенту);
2) государственный сертификат на материнский (семейный) капитал;
3) документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя:
— оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для
физических лиц);
— договор, в том числе договоры между представителем и представляемым, между представля‑
емым и третьим лицом, содержащие указания на полномочия доверенного лица по представлению
заявителя при предоставлении государственной услуги;
10.2. Документы, запрашиваемые в рамках межведомственного взаимодействия:
1) разрешение на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строи‑
тельства;
2) кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при наличии
сведений в Государственном кадастре недвижимости), кадастровая выписка об объекте недвижимо‑
сти (земельном участке).
Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 10.2 настоящего административ‑
ного регламента, по собственной инициативе.
За выдачей акта освидетельствования может обратиться представитель заявителя.
Документы, перечисленные в пункте 10 настоящего административного регламента, могут быть
поданы заявителем посредством почтового отправления (заказным письмом, письмом с уведомле‑
нием) с нотариальным заверением копий документов.
В случае представления заявления при личном обращении заявителя или представителя заявителя
предъявляется оригинал документа, удостоверяющего соответственно личность заявителя или предста‑
вителя заявителя, для подтверждения личности сотрудником, ответственным за прием документов.
Документы, указанные в подпунктах 2), 3) пункта 10.1, могут предоставляться в виде копий. Если
представленные копии документов нотариально не заверены, оригиналы документов предоставля‑
ются специалисту, ответственному за прием документов, для сравнения копии документов с их под‑
линными экземплярами и выполнения на них надписи об их соответствии подлинным экземплярам.
Заявитель вправе отозвать заявление на любой стадии процесса предоставления услуги
до момента утверждения итогового документа.
11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа.
11.1. В приеме документов:
1) отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение услуги;
2) тексты представленных документов написаны неразборчиво, не полностью или исполнены
карандашом; представленные документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные
неоговоренные исправления, имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет одно‑
значно истолковать их содержание, заполнены не полностью;
3) копии документов, направленные заявителем по почте, не удостоверены нотариально.
О наличии оснований для отказа в приеме документов заявителя устно информирует инспектор
отдела приема и выдачи документов МФЦ или сотрудник администрации, ответственный за прием
документов.
11.2. В предоставлении муниципальной услуги:
1) не приложены или не в полном объеме приложены документы, обязанность по предоставлению
которых для выдачи акта освидетельствования возложена на заявителя (представителя заявителя),
или выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации;
2) в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивиду‑
ального жилищного строительства
(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) установлено, что такие работы не выполнены
в полном объеме;

3) в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства установлено, что в результате таких работ общая площадь жилого поме‑
щения не увеличивается либо увеличивается менее чем на учетную норму площади жилого помеще‑
ния, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
11.3. Приостановление предоставления муниципальной услуги:
не предусмотрено.
11.4. Заявитель либо его представитель вправе повторно подать заявление о выдаче акта освиде‑
тельствования после устранения обстоятельств, явившихся причиной отказа в выдаче акта освиде‑
тельствования.
12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы
ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными право‑
выми актами:
предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявлений о предоставлении муници‑
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги:
Консультации заявителей по вопросу оказания услуги проводятся в рабочее время. Единое время
ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги — 15 минут,
время консультации — до 20 минут.
Специалисты, осуществляющие прием документов и информирование заявителей, не вправе осу‑
ществлять консультирование, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах
и условиях исполнения муниципальной функции и влияющее прямо или косвенно на индивидуаль‑
ные решения заявителей.
Письменные консультации предоставляются при наличии письменного обращения заявителя
и осуществляются путем направления ответов почтовым отправлением.
Консультации:
— в МФЦ по телефону 8 (35146) 3–50–71, 8 (35146) 3–91–48. Разговор по телефону не должен
продолжаться более 10 минут. Адрес электронной почты: mfc@snzadm.ru;
— в Управлении: телефон 8 (35146) 3–57–34, адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, б.
Циолковского, 6, кабинеты 4, 5. Адрес электронной почты Управления: ug@snzadm.ru.
14. Срок регистрации заявлений заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры предо‑
ставления муниципальной услуги, является поступление заявления в МФЦ или Управление.
Время обслуживания заявителя должно составлять не более 20 минут.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожида‑
ния, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
Прием граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги производится в специально
выделенном для этой цели помещении, находящемся в цокольном этаже нежилого здания «Центр
услуг населению», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 1,
и оборудованного отдельным входом. На территории, прилегающей к зданию, оборудованы места
для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бес‑
платным.
Центральный вход в помещение МФЦ оборудован информационной табличкой (вывеской), содер‑
жащей следующую информацию:
— наименование (автономное муниципальное учреждение муниципального образования «Город
Снежинск» «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных
услуг»);
— место нахождения (Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 1);
— режим работы (понедельник — с 09.00 до 20.00 (без перерыва), вторник — пятница —
с 09.00 до 19.00 (без перерыва), суббота — c 09.00 до 13.00 (без перерыва), воскресенье — выход‑
ной день);
— телефонные номера и адрес электронной почты МФЦ — (8 (35146) 3–50–71, 2–16–26, 2–16–
23, 3–70–35, mfc@snzadm.ru);
— телефонный номер и адрес электронной почты Управления — (8 (35146) 3–57–34, ug@snzadm.
ru).
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными
материалами, должны быть оборудованы:
— информационными стендами, на которых размещаются извлечения из нормативных правовых
актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
текст настоящего административного регламента с приложениями (полная версия на Интернет-сайте
и извлечения на информационных стендах); блок-схема (Приложение 2 к настоящему администра‑
тивному регламенту) и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; перечень
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляе‑
мые к этим документам; образцы оформления документов, необходимых для предоставления муни‑
ципальной услуги, и требования к ним; основания для отказа в предоставлении муниципальной
услуги; график работы специалистов МФЦ; таблица сроков предоставления муниципальной услуги
в целом и максимальных сроков выполнения отдельных административных процедур, в том числе
времени нахождения в очереди ожидания, времени приема документов и т. д.; порядок информиро‑
вания о ходе предоставления муниципальной услуги; порядок получения консультаций; порядок
обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципаль‑
ную услугу. Тексты материалов должны быть напечатаны удобным для чтения шрифтом, без исправ‑
лений, наиболее важные места должны быть выделены другим шрифтом;
— стульями и столами для возможности оформления документов. На столах находятся писчая
бумага и канцелярские принадлежности (шариковые ручки) в количестве, достаточном для оформ‑
ления документов заявителями.
Места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть оборудо‑
ваны стульями и соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям
для работы специалистов МФЦ.
В помещении оборудуются сектора для информирования, ожидания и приема граждан.
Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы системами кондициони‑
рования (охлаждения и нагревания), а также противопожарной системой, средствами пожаротуше‑
ния, системой охраны, должны быть оборудованы доступные места общественного пользования
и хранения верхней одежды посетителей.
Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям доступности
для инвалидов и иных маломобильных групп населения в соответствии с законодательством Россий‑
ской Федерации о социальной защите инвалидов.
16. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
Услуга считается доступной и оказанной с надлежащим качеством в случаях, если:
— время ожидания в очереди соответствует сроку, установленному в настоящем административ‑
ном регламенте, в отношении не менее 2/3 доли заявителей от общего числа обратившихся в МФЦ
или Управление по данной услуге (определяется по данным учета);
— срок предоставления услуги соответствует сроку, установленному настоящим административ‑
ным регламентом, в отношении не менее 2/3 доли заявителей от общего числа обратившихся в МФЦ
или Управление города по данной услуге (определяется по данным учета);
— варианты ответов «удовлетворен», «скорее удовлетворен, чем не удовлетворен» на вопрос
об удовлетворенности качеством муниципальной услуги выбраны не менее чем 2/3 доли заявителей
от общего числа обратившихся в МФЦ или Управление по данной услуге (определяется по данным
социологического опроса).
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур
17. Основным принципом предоставления муниципальной услуги является возможность выдачи
акта освидетельствования для получения средств (части средств) материнского (семейного) капи‑
тала при осуществлении гражданами без привлечения строительной организации строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства.
17.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про‑
цедуры:
1) прием и регистрация в МФЦ или Управлении документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и подведомственные этим органам организации в случае, если
определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно;
3) принятие Управлением решения:
— о выдаче акта освидетельствования;
— об отказе в выдаче акта освидетельствования;
4) уведомление заявителя о принятом решении и выдача ему итогового документа, являющегося
результатом предоставления муниципальной услуги.
17.2. Прием и регистрация в МФЦ или Управлении документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в МФЦ или
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Управление с запросом о предоставлении муниципальной услуги.
17.2.1. Заявитель, желающий получить акт освидетельствования, подает заявление в администра‑
цию Снежинского городского округа на исполнение услуги (Приложение 1 к настоящему админи‑
стративному регламенту). Заявитель может обратиться с соответствующим заявлением как в МФЦ,
так и непосредственно в Управление.
Муниципальная услуга может быть получена заявителем в электронной форме (при наличии тех‑
нической возможности), если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя.
17.2.2. При представлении заявителем документов в МФЦ специалист МФЦ, ответственный
за приём документов, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя зая‑
вителя действовать от его имени.
Специалист МФЦ сверяет личность заявителя, устанавливает предмет обращения, наличие всех
необходимых документов.
Специалист МФЦ сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том
числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотари‑
ально не заверены, специалист сличает копии документов с их подлинными экземплярами, выпол‑
няет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указа‑
нием фамилии и инициалов.
При отсутствии необходимых документов, несоответствии представленных документов установ‑
ленным требованиям специалист МФЦ уведомляет заявителя о наличии препятствий для приёма
документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных докумен‑
тах и возвращает документы заявителю.
Специалист МФЦ обязан разъяснить причины, в связи с которыми возникли препятствия в приеме
документов, и обозначить меры по устранению названных причин.
Если причины, препятствующие приему документов, могут быть устранены в ходе приема, они
устраняются незамедлительно.
В случае невозможности незамедлительного устранения препятствий специалист МФЦ, ответ‑
ственный за приём документов, отказывает заявителю в приёме документов и по согласованию
с заявителем назначает время следующего приема.
При представлении документов в полном объеме специалист МФЦ либо администрации осущест‑
вляет регистрацию заявления о приеме документов и представленных документов в автоматизиро‑
ванной системе.
Специалист МФЦ оформляет расписку о приеме документов с отметкой о дате получения, поряд‑
ковом номере записи, количестве и наименовании принятых документов.
Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй — приобщается к поступившим доку‑
ментам.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему пакета документов —
20 минут.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация документов, представ‑
ленных заявителем, с последующей передачей пакета документов из отдела приема и выдачи доку‑
ментов МФЦ в контрольно-организационный отдел МФЦ (далее — отдел контроля), либо отказ
в приеме документов с мотивированным объяснением причин такого отказа.
В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги непосредственно
в Управление прием, проверку полномочий заявителя и документов по формальным признакам осу‑
ществляет специалист Управления.
17.2.1. Далее специалист МФЦ (в случае обращения заявителя через МФЦ) передает в Управление
полученные от заявителя документы, если заявление было зарегистрировано до 13.00, то в день
регистрации заявления, а если заявление было зарегистрировано после 13.00, то на следующий
рабочий день (но не позже 13.00 следующего рабочего дня).
17.2.2. Полученные документы регистрируются, рассматриваются руководителем Управления
и передаются для исполнения в отдел регулирования градостроительной деятельности (далее —
Отдел) в течение 1 дня с момента регистрации заявления в Управлении.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация документов, представ‑
ленных заявителем, с последующей передачей начальнику Управления, либо отказ в приеме доку‑
ментов с мотивированным объяснением причин такого отказа.
17.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы государственной вла‑
сти, органы местного самоуправления и подведомственные этим органам организации в случае, если
определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно.
Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом отдела
Управления (далее — Исполнитель) документов для направления межведомственных запросов
о получении документов, указанных в пункте 10.2 настоящего административного регламента.
Управление осуществляет обмен сведениями, информацией и актами по вопросам предоставле‑
ния муниципальной услуги с органами, предоставляющими государственные услуги, и органами,
предоставляющими муниципальные услуги, иными государственными органами, органами местного
самоуправления, организациями, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами (далее — органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной
услуги).
При осуществлении мероприятий по организации информационного обмена Управление и органы
и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, руководствуются законода‑
тельством Российской Федерации, административными регламентами предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг, запросом об информационном обмене.
Под запросом об информационном обмене понимается надлежаще оформленный запрос органу
или организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, с целью получения инфор‑
мации, сведений или актов (документов), необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В запросе указываются формат необходимой к получению информации (сведений, актов), объем
и сроки их представления, а также координаты уполномоченных должностных лиц, ответственных
за осуществление информационного обмена.
Контроль за направлением запросов, своевременным получением ответов на запросы осущест‑
вляет Исполнитель, который осуществляет взаимодействие с органами и организациями, участвую‑
щими в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам подготовки ответов на направленные
запросы.
Исполнитель в течение 3 рабочих дней с момента поступления комплекта документов заявителя
в Управление:
— проводит анализ представленных документов в соответствии с перечнем документов, необхо‑
димых для предоставления муниципальной услуги согласно пункту 10.2 настоящего административ‑
ного регламента, которые должны быть запрошены в органах и организациях, участвующих в предо‑
ставлении муниципальной услуги;
— направляет соответствующие запросы в органы и организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги.
В случае нарушения органом или организацией, участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, срока направления ответа, установленного законодательством Российской Федерации,
на запрос Исполнитель направляет повторный запрос.
Повторный запрос должен содержать слова «направляется повторно», дату направления и реги‑
страционный номер первого запроса, а также указание на ответственность органа или организации,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, их должностных лиц за неисполнение обя‑
занности по информационному обмену, установленную законодательством.
Ответы органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, на запросы
Управления передаются Исполнителю.
После получения ответа на запрос от органов и организаций, участвующих в предоставлении муни‑
ципальной услуги, Исполнитель проверяет комплект документов на его соответствие перечню, уста‑
новленному настоящим административным регламентом.
Результатом административной процедуры является получение по межведомственным запросам
недостающих документов и формирование полного комплекта документов для принятия решения
о предоставлении муниципальной услуги либо направление повторного межведомственного
запроса.
17.4. Принятие решения по муниципальной услуге.
Исполнитель в течение 5 рабочих дней с момента регистрации заявления:
1) проводит проверку наличия и правильности оформления документов (регламентированных
пунктом 10 административного регламента), необходимых для принятия решения о предоставлении
муниципальной услуги, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации
и нормативных правовых актов органов местного самоуправления;
2) организует осмотр объекта индивидуального жилищного строительства в присутствии лица,
получившего государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, или его представи‑
теля (при проведении осмотра могут осуществляться обмеры и обследования освидетельствуемого
объекта);
3) по результатам проверки документов и осмотра объекта индивидуального жилищного строи‑
тельства осуществляет подготовку предложения для принятия решения о выдаче или об отказе
в выдаче акта освидетельствования.
При предоставлении муниципальной услуги, в случае принятия решения об отказе в выдаче акта
освидетельствования, Исполнитель осуществляет подготовку обоснованного письменного отказа,
направляет его для согласования в правовое управление администрации Снежинского городского
округа и подписания уполномоченному должностному лицу.

В течение 1 рабочего дня с момента подписания письменный отказ (являющийся одним из итого‑
вых документов) в выдаче акта освидетельствования регистрируется в Канцелярии и один экземпляр
направляется Канцелярией заявителю, второй экземпляр отказа (архивный) — в Управление для
хранения.
При установлении отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
по выдаче акта освидетельствования Исполнитель:
1) осуществляет подготовку проекта акта освидетельствования (по форме, утвержденной Мини‑
стерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации) за подпи‑
сью уполномоченного должностного лица в 2‑х экземплярах;
2) направляет проект акта освидетельствования для подписания уполномоченному должностному
лицу.
В течение 1 рабочего дня с момента подписания проекта Исполнитель через делопроизводство
направляет итоговый документ в 1 экземпляре для выдачи заявителю (с сопроводительным письмом
в МФЦ — в случае обращения заявителя через МФЦ, по реестру — в случае обращения заявителя
через Управление), один экземпляр остается в архиве Управления для постоянного хранения.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по организации передачи пакета
документов в МФЦ составляет не более 1 дня.
В случае выявления технических ошибок, допущенных Исполнителем, срок для их исправления
составляет не более 1 дня.
Оригиналы документов, представленных заявителем и приложенные к заявлению о выдаче акта
освидетельствования, поступивших в Управление для исполнения с нарушением административной
процедуры, регламентированной настоящим административным регламентом, подлежат возврату
заявителю.
Результатом административной процедуры является принятие решения в выдаче акта освидетель‑
ствования либо об отказе в выдаче акта освидетельствования.
17.5. Уведомление заявителя о принятом решении и выдача ему документа, являющегося резуль‑
татом предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту, ответ‑
ственному за выдачу результата предоставления услуги, итогового документа по услуге.
Специалист МФЦ либо Управления, осуществляющий прием документов, в день получения
результата предоставления муниципальной услуги информирует заявителя (представителя заяви‑
теля) по телефону и приглашает получить результат услуги лично.
Отметка о приглашении вносится в журнал предварительной записи граждан.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги производится специалистом отдела
по приему и выдаче документов МФЦ либо Управления лично заявителю или представителю заяви‑
теля под расписку.
В случае отсутствия возможности информирования заявителя по телефону для приглашения
получить результат услуги лично в день поступления специалисту итоговых документов результат
предоставления муниципальной услуги направляется заказным письмом с уведомлением по адресу,
указанному в заявлении.
Если в заявлении содержится просьба о направлении информации по почте, специалист отдела
по приему и выдаче документов МФЦ либо Управления в день поступления специалисту итоговых
документов передает в порядке делопроизводства результаты предоставления муниципальной
услуги для отправления по почте заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в заяв‑
лении.
Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о приня‑
том решении по услуге и выдаче ему результата предоставления муниципальной услуги.
17.6. Блок-схема административных процедур, выполняемых при предоставлении муниципальной
услуги, приведена в приложении 2 к настоящему административному регламенту.
17.7. Суммарный срок исполнения всех административных процедур не должен превышать срок
предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 8 настоящего административного регла‑
мента.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
18. Должностными лицами, ответственными за прием и выдачу документов заявителю, а также
за сбор дополнительных документов в порядке межведомственного и межуровневого взаимодей‑
ствия являются директор МФЦ и специалисты МФЦ (в случае поступления заявления через МФЦ),
а также Управления (в случае обращения заявителя через Управление), в должностные обязанности
которых входят соответствующие функции.
Должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, являются
начальник Управления, специалисты Управления, в должностные обязанности которых входит пре‑
доставление данной муниципальной услуги.
Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положений
настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется директором МФЦ (в случае
поступления заявления через МФЦ).
Ежедневно специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку исполнения сроков админи‑
стративных процедур. В случае нарушения срока, установленного настоящим административным
регламентом, составляется служебная записка на имя заместителя главы Снежинского городского
округа.
Ежемесячно, до 5 числа месяца, начальники отделов МФЦ представляют директору МФЦ инфор‑
мацию о количестве обращений, поступивших за предшествующий месяц, количестве выданных
документов, а также невыданных в установленный срок документов с указанием причин задержки
и принятых мерах по их устранению.
Ответственность за организацию работы МФЦ возлагается на директора МФЦ.
Текущий контроль в Управлении осуществляется начальником отдела регулирования градострои‑
тельной деятельности Управления, заместителем начальника Управления, начальником Управления,
а также работниками, ответственными за ведение делопроизводства в Управлении на основании све‑
дений, регулярно получаемых от специалистов, а также анализа соответствующих регистрационноконтрольных карточек и электронной базы входящих и исходящих документов.
Начальником отдела регулирования градостроительной деятельности Управления текущий кон‑
троль осуществляется также в виде проверки текущих и исходящих документов, подготовленных
специалистом Управления.
Заместителем начальника Управления один раз в неделю проводится плановая проверка путем
случайной выборки документов по нескольким заявлениям.
Начальником Управления один раз в месяц проводится плановая проверка путем случайной
выборки документов по нескольким заявлениям.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по предоставлению муници‑
пальной услуги и принятием решений осуществляется заместителем главы Снежинского городского
округа.
При обнаружении нарушений настоящего административного регламента заместитель главы Сне‑
жинского городского округа предпринимает действия, направленные на их исправление.
Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную
ответственность за соблюдение установленного настоящим административным регламентом
порядка.
Ответственность за выполнение работ и соблюдение настоящего административного регламента
наступает в соответствии с действующим трудовым законодательством и законодательством о муни‑
ципальной службе.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
19. Действия (бездействие) должностных лиц Управления, принимаемые ими решения при предо‑
ставлении муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителями.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги (далее — жалоба) — тре‑
бование заявителя или его законного
представителя о восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя
при получении им муниципальной услуги.
20. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие)
и решения, принятые должностными лицами Управления, в ходе выполнения административного
регламента.
Заявители могут обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муници‑
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде‑
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ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными
правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен‑
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Челябинской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ администрации Снежинского городского округа, должностных лиц Управления в исправ‑
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
21. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
жалоба.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг, с использованием информационно-телекоммуникацион‑
ной сети «Интернет», официального сайта администрации Снежинского городского округа, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя:
— по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, 24, администрация Сне‑
жинского городского округа;
по электронному адресу: adm@snzadm.ru;
— по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 1, цокольный этаж, МФЦ
города Снежинска;
по электронному адресу: mfc@snzadm.ru.
Личный прием заявителей осуществляется по предварительной записи в соответствии с утверж‑
денным графиком. Запись на личный прием заявителей осуществляется в администрации Снежин‑
ского городского округа или по телефону 8 (35146)92573.
22. При поступлении жалобы через МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рас‑
смотрение орган не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном
на ее рассмотрение органе.
23. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заяви‑
теля — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юриди‑
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. В случае, если доку‑
менты, указанные в настоящем подпункте, находятся в распоряжении администрации Снежинского
городского округа, структурных учреждений, управлений, заявитель имеет право на получение таких
документов и информации, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
24. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочи‑
ями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должност‑
ного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня ее регистрации.
25. По результатам рассмотрения жалобы органом, предоставляющим муниципальную услугу,
должно быть принято одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу‑
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку‑
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказ в удовлетворении жалобы.
26. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы должен быть направлен заяви‑
телю в письменной форме либо в электронной форме (по желанию заявителя) не позднее дня, сле‑
дующего за днем принятия одного из решений, указанных в пункте 25 настоящего административ‑
ного регламента.
27. Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, могут быть обжалованы заявите‑
лем в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочи‑
ями по рассмотрению жалоб, незамедлительно должно направить имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.

на земельном участке, расположенном по адресу (местоположение):
__________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, почтовый или
строительный адрес земельного участка)
с кадастровым номером
__________________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка)
Наименование конструкций:
монтаж фундамента ________________________________________________________________
(тип конструкций, материал)
возведение стен ___________________________________________________________________
(тип конструкций, материал)
возведение кровли _________________________________________________________________
(тип конструкций, материал)
Общая площадь реконструируемого объекта ____________________________________________
(заполняется в случае осуществления реконструкции объекта) _____ кв. м.
Площадь после реконструкции объекта
(заполняется в случае осуществления реконструкции объекта) ______ кв. м.
К заявлению прилагаются следующие документы:____________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Застройщик (представитель)
___________ _____________ ______________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Дата "___ " 20 __г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту предоставления
администрацией города Снежинска в лице управле‑
ния градостроительства муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования проведения
основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства
с привлечением средств материнского (семейного)
капитала»
БЛОК-СХЕМА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту предоставления
администрацией города Снежинска в лице управле‑
ния градостроительства муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования проведения
основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства
с привлечением средств материнского (семейного)
капитала»
Заявление
о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
Прошу выдать акт освидетельствования по строительству, реконструкции
__________________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)
объекта индивидуального жилищного строительства
_________________________________________________________________________________
(наименование объекта)
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 29 ноября 2017 № 1505

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 29 ноября 2017 № 1505

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА СНЕЖИНСКА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ

Об удовлетворении протеста прокуратуры Челябинской области
от 20.10.2017 № 7– 155‑20‑17

Рассмотрев протест прокуратуры Челябинской области от 20.10.2017 № 7– 155‑20‑17, в соответ‑
ствии со статьями 34 и 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Протест прокуратуры Челябинской области от 20.10.2017 № 7–155–2017 на административный
регламент исполнения муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению имуще‑
ством города Снежинска» муниципальной функции по муниципальному земельному контролю,
утвержденный постановлением администрации Снежинского городского округа от 26.05.2016
№ 666 — удовлетворить.
2. Внести изменения в административный регламент исполнения муниципальным казенным
учреждением «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной функции
по муниципальному земельному контролю, изложив его в новой редакции согласно приложению.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего регламента возложить на заместителя главы городского
округа Д. С. Востротина.
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

I. Общие положения
1. Административный регламент исполнения муниципальным казенным учреждением «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» муниципальной функции по муниципальному
земельному контролю (далее — Регламент) разработан в целях повышения качества и эффективно‑
сти проверок, проводимых муниципальными инспекторами по использованию земель для защиты
прав участников земельных правоотношений.
2. Настоящий Регламент определяет сроки и последовательность действий (административных
процедур) при осуществлении муниципальной функции по муниципальному земельному контролю
на территории муниципального образования «Город Снежинск».
3. Настоящий Регламент разработан в соответствии с постановлением Правительства Челябинской
области от 18.04.2012 № 183‑П «О порядке разработки и принятия административных регламентов
осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности органами мест‑
ного самоуправления муниципальных образований Челябинской области».
4. Исполнение муниципальной функции по муниципальному земельному контролю осуществля‑
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Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 53 (490) 06 декабря 2017 года
ется в соответствии с:
— Конституцией Российской Федерации;
— Гражданским кодексом Российской Федерации;
— Земельным кодексом Российской Федерации;
— Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
— Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
— Федеральным законом от 21.07.1997 № 122‑ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним»;

направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
Письменные обращения заявителей рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации.
Председателем КУИ города Снежинска, его заместителями, начальником отдела могут устанавли‑
ваться сокращенные сроки рассмотрения обращений.
Если для рассмотрения обращения заявителя необходимо проведение выездной проверки, истре‑
бование дополнительных материалов либо принятие иных мер, указанный срок может быть продлен
председателем (заместителем председателя) КУИ города Снежинска. Максимальный срок, на кото‑
рый может быть продлено рассмотрение обращения, составляет не более 30 дней.
17. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массо‑
вой информации — радио, телевидения.
18. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных
материалов в средствах массовой информации либо путем публикации информационных материа‑
лов на официальном сайте администрации города Снежинска (http://www. snzadm.ru).

— Федеральным законом от 18.06.2001 № 78‑ФЗ «О землеустройстве»;
— Федеральным законом от 25.10.2001 № 137‑ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса
Российской Федерации»;
— Федеральным законом от 24.07.2007 № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
— Федеральным законом от 26.12.2008 № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду‑
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль‑
ного контроля» (далее — Федерального закона 294‑ФЗ);
— Федеральным законом от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных»;
— Федеральным законом от 27.07.2006 № 149‑ФЗ «Об информации, информационных техноло‑
гиях и защите информации»;
— Федеральным законом от 24.07.2002 № 101‑ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения»;
— постановлением Правительства Российской Федерации от 15.112006 № 689 «О государствен‑
ном земельном надзоре»;
— постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального кон‑
троля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных пред‑
принимателей»;
— приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль‑
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
— Правилами взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный
контроль, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014
№ 1515;
— Законом Челябинской области от 31.03.2015 № 154‑ЗО «О земельных отношениях»;
— Уставом муниципального образования «Город Снежинск»;
— Положением «О муниципальном земельном контроле на территории муниципального образо‑
вания «Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска
от 12.11.2015 № 34 (далее — Положение);
— Положением «О муниципальном казенном учреждении «Комитет по управлению имуществом
города Снежинска», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 08.09.2011
№ 136;
— иными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Губернатора и Правительства
Челябинской области, правовыми актами органов местного самоуправления города Снежинска,
регламентирующими правоотношения в сфере муниципального земельного контроля.
5. Муниципальная функция по осуществлению муниципального земельного контроля исполняется
органом управления в системе администрации города Снежинска — муниципальным казенным
учреждением «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» (далее — КУИ города Сне‑
жинска).
6. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проверок соблюдения органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, их руководи‑
телями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами
(далее — субъекты проверок) требований земельного законодательства, охраны и использования
земель по вопросам, отнесенным к компетенции КУИ города Снежинска.
7. Информация о настоящем Регламенте и предоставляемой муниципальной функции размещена
в Реестре муниципальных услуг муниципального образования «Город Снежинск» на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Город Снежинск» в сети
Интернет: http://www.snzadm.ru.
8. При исполнении муниципальной функции заявителями являются:
— физические или юридические лица, которые обращаются в КУИ города Снежинска с заявлени‑
ями-жалобами на нарушения земельного законодательства с целью проведения внеплановых прове‑
рок земельных участков;
— физические или юридические лица, обращающиеся в КУИ города Снежинска за разъяснением
порядка проведения процедур муниципального земельного контроля.

Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обраще‑
ния заявителей, требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц с заявителями.
19. При ответе на телефонные звонки сотрудник, осуществляющий прием и информирование,
сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность. Во время разговора
необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими
людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце инфор‑
мирования специалист, осуществляющий прием и информирование, должен кратко подвести итоги
и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать).
При устном обращении заявителей (по телефону или лично) специалисты, осуществляющие
прием и информирование, дают ответ самостоятельно. Если специалист, к которому обратился зая‑
витель, не может ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить обратиться пись‑
менно.
Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и должны содержать: ответы
на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписыва‑
ется председателем, заместителем председателя КУИ города Снежинска.
Специалисты, осуществляющие прием и информирование (по телефону или лично), должны кор‑
ректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Информирование
должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций.
Специалисты, осуществляющие прием и информирование, не вправе осуществлять консультиро‑
вание заявителей, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях
исполнения муниципальной функции и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения
заявителей.
Требования к удобству и комфорту мест приема заявителей
20. Организация приема заявителей осуществляется в соответствии с графиком, приведенным
в пункте 10 настоящего Регламента.
21. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, столами для
возможности оформления документов.
22. Помещение должно быть оборудовано в соответствии с санитарными правилами и нормами.
Должностные лица, ответственные за исполнение
муниципальной функции
23. Должностные лица КУИ города Снежинска, ответственные за муниципальный земельный кон‑
троль:
1) председатель КУИ города Снежинска;
2) заместитель председателя КУИ города Снежинска;
3) начальник отдела по управлению земельными ресурсами и земельному контролю;
4) специалисты отдела по управлению земельными ресурсами и земельному контролю, к долж‑
ностным обязанностям которых относится проведение мероприятий по муниципальному земель‑
ному контролю.
Задачи и объекты муниципального земельного контроля
24. Объектом муниципального земельного контроля являются земельные участки и правоотноше‑
ния, связанные с их предоставлением, использованием и изъятием.
25. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проверок выполнения субъек‑
тами проверок обязательных требований, установленных требований законодательства Российской
Федерации, законодательства Челябинской области и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами (далее — обязательные требования) в установленной сфере дея‑
тельности.
26. Задачей муниципального земельного контроля является обеспечение соблюдения субъектами
проверок обязательных требований по использованию и охране земель.
27. Должностные лица КУИ города Снежинска осуществляют муниципальный земельный кон‑
троль на всех категориях земель.
28. Акты и (или) материалы, содержащие сведения о наличии состава правонарушения, составлен‑
ные по результатам проверок проводимых в рамках муниципального земельного контроля, могут
являться основанием для принятия дальнейших мер по привлечению виновных лиц к администра‑
тивной ответственности государственным инспектором, осуществляющим государственный земель‑
ный надзор.
29. Формы документов (бланков), используемых при осуществлении муниципального земельного
контроля утверждены Положением.
30. Специалисты, осуществляющие мероприятия по муниципальному земельному контролю
в рамках своих должностных обязанностей, проводят контроль за соблюдением:
1) выполнения требований земельного законодательства о недопущении самовольного занятия
земельных участков, самовольного обмена земельными участками и использования земельных
участков без оформленных на них в установленном порядке правоустанавливающих
документов, а также без документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности;
2) порядка переуступки права пользования землей;
3) выполнения требований земельного законодательства об использовании земель по целевому
назначению в соответствии с
принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием; а также
о выполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования
по целевому назначению;
4) выполнения требований о наличии и сохранности межевых знаков границ земельных участков;
5) исполнения предписаний по вопросам соблюдения земельного законодательства и устранения
нарушений в области земельных отношений, вынесенных государственными инспекторами;
6) выполнения иных требований земельного законодательства по вопросам использования
и охраны земель в пределах установленной сферы деятельности.
31. Организация и проведение проверок земельного законодательства осуществляется в соответ‑
ствии с принципами законности, презумпции невиновности, невмешательства в деятельность юри‑
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении ими предпринимательской
деятельности.
При выявлении признаков административных правонарушений муниципальным инспектором учи‑
тывается соответствие указанных мер тяжести нарушений и их потенциальной опасности для жизни,
здоровья людей, окружающей среды и имущества, не допускается необоснованное ограничение
прав и законных интересов субъектов проверок.

II. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
Порядок информирования об исполнении
муниципальной функции
9. Информация о муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного кон‑
троля предоставляется:
— непосредственно в органе, исполняющем функцию муниципального земельного контроля —
в КУИ города Снежинска;
— на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Город
Снежинск» в сети Интернет: http://www. snzadm.ru;
— с использованием средств телефонной связи.
10. Специалисты КУИ города Снежинска, ответственные за муниципальный земельный контроль
на территории Снежинского городского округа, проводят прием и информирование физических
и юридических лиц ежедневно с понедельника по четверг с 13–30 до 17–30, за исключением вре‑
мени выездных проверок земельных участков.
11. Для получения информации о процедурах исполнения муниципального земельного контроля
заявители обращаются:
— лично в КУИ города Снежинска;
— по телефону в отдел по управлению земельными ресурсами и земельному контролю КУИ
города Снежинска (351–46–2-43–31, тел/факс 351–46–3-77–71);
— в письменном виде почтой в адрес КУИ города Снежинска (456770, Челябинская область,
г. Снежинск, ул.Свердлова, д.1, а/я 175, E‑mail: kui@snzadm.ru).
12. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) полнота информирования;
4) наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании);
5) удобство и доступность получения информации;
6) оперативность предоставления информации.
13. Информирование заявителей организуется следующим образом:
— индивидуальное информирование;
— публичное информирование.
14. Информирование проводится в форме:
— устного информирования;
— письменного информирования.
15. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами КУИ города Снежин‑
ска при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист КУИ города Снежинска, осуществляющий индивидуальное устное информирование,
должен принять все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа
на поставленные вопросы, при необходимости с привлечением других сотрудников.
Время ожидания заявителя при индивидуальном устном информировании не может превышать
30 минут.
Индивидуальное устное информирование каждого заявителя осуществляется специалистом КУИ
города Снежинска (не более 10 минут).
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий
индивидуальное устное информирование, может предложить заявителям обратиться за необходи‑
мой информацией в письменном виде.
16. Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителей в КУИ города Сне‑
жинска осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением.
Председатель КУИ города Снежинска или уполномоченное им должностное лицо в соответствии
со своей компетенцией определяет непосредственного исполнителя для подготовки ответа.
Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием
должности, фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя.
Ответ направляется в письменном виде.
Ответ на обращение заявителя, поступившее по информационным системам общего пользования,

Результаты исполнения муниципальной функции
32. Результатом исполнения муниципальной функции по муниципальному земельному контролю
является акт проверки соблюдения земельного законодательства на земельном участке.
Конечными результатами исполнения муниципальной функции совокупность дальнейших мер
по пресечению и обеспечению устранения нарушений законодательства в процессе землепользова‑
ния:
1) выявление и обеспечение устранения нарушений земельного законодательства или установле‑
ние отсутствия нарушений;
2) исполнение нарушителями земельного законодательства предписаний об устранении наруше‑
ний земельного законодательства, вынесенных государственным инспектором, осуществляющим
государственный земельный надзор.
Последовательность действий при осуществлении муниципальной функции приведена в приложе‑
нии.
Права и обязанности должностных лиц при исполнении функции
33. Специалисты, осуществляющие муниципальный земельный контроль имеют право:
1) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении дей‑
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ствий, препятствующих осуществлению муниципального земельного контроля;
2) беспрепятственно посещать в порядке, установленном законодательством Российской Федера‑
ции, и обследовать земельные участки, находящиеся в пользовании на любом, предусмотренном
земельным законодательством, праве, при предъявлении служебного удостоверения и соответству‑
ющего распоряжения председателя (заместителя председателя) КУИ города Снежинска;
3) составлять акты проверки соблюдения земельного законодательства (далее — Акты проверки)
в соответствии с требованиями Положения с обязательным ознакомлением с ними лиц, в отношении
которых проводилась проверка;
4) при необходимости инициировать привлечение экспертов, экспертных организаций для прове‑
дения обследований земельных участков;
5) запрашивать и безвозмездно получать в соответствии со своей компетенцией у органов госу‑
дарственной власти федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле‑
ния, организаций, общественных объединений и граждан сведения, необходимые для осуществле‑
ния муниципального земельного контроля, и материалы о состоянии и использовании земель, в том
числе документы, удостоверяющие права на земельные участки и находящиеся на них объекты,
а также сведения о лицах, использующих земельные участки, в отношении которых проводятся про‑
верки соблюдения земельного законодательства, в части, относящейся к предмету проверки;
6) давать обязательные для исполнения предписания по вопросам соблюдения земельного зако‑
нодательства с указанием сроков их устранения, а также предписания об устранении выявленных
в ходе проверок нарушений земельного законодательства Российской Федерации и их последствий;
7) направлять Акты проверок соответствующим должностным лицам для составления протокола
об административных правонарушениях с целью привлечения виновных лиц к ответственности;
8) контролировать исполнение договорных обязательств, возникших между муниципальным
образованием «Город Снежинск» и арендаторами земельных участков, а также вносить предложе‑
ния о досрочном расторжении договоров аренды земельных участков на основании сведений, полу‑
ченных в ходе проведения проверок;
9) в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об админи‑
стративных правонарушениях, составлять протоколы об административных правонарушениях
в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях, и направлять
их соответствующим должностным лицам для рассмотрения дел об административных правонару‑
шениях в целях привлечения виновных лиц к ответственности;
10) в рамках процесса взаимодействия с органом государственного земельного контроля муници‑
пальный инспектор имеет право при выявлении в процессе проверочных мероприятий признаков
административного правонарушения вручать проверяемому лицу уведомление о необходимости
прибыть в уполномоченную организацию для проведения мероприятий по осуществлению государ‑
ственного земельного надзора;
11) орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина,
в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных орга‑
ном муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений субъ‑
ектов проверок, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.
34. Специалисты, осуществляющие муниципальный земельный контроль, обязаны при проведе‑
нии проверок:
1) осуществлять муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории
муниципального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации
и в порядке, установленном Положением;
2) выявлять факты нарушения земельного законодательства, требований по использованию
земель на территории муниципального образования «Город Снежинск»;
3) контролировать выполнение требований земельного законодательства по вопросам использо‑
вания земель на территории муниципального образования «Город Снежинск»;
4) составлять акты по итогам проверки использования и охраны земель на территории муници‑
пального образования «Город Снежинск» с указанием характера выявленных нарушений;
5) действовать в соответствии с Положением;
6) не допускать случаев грубого, некорректного поведения в ходе осуществления муниципального
земельного контроля;
7) осуществлять согласование проведения проверок с органом прокуратуры в соответствии
с Положением;
8) не требовать от проверяемого лица и его уполномоченного представителя документы и иные
сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
9) обеспечить информирование проверяемого лица о времени и месте проведении проверки,
а также давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании физическими, юридиче‑
скими лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
11) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению наруше‑
ний обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
12) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридиче‑
ского лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, проверка которых проводится;
13) проводить проверку на основании распоряжения органа муниципального контроля о ее прове‑
дении в соответствии с ее назначением;
14) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную про‑
верку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения органа муници‑
пального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона 294‑ФЗ,
копии документа о согласовании проведения проверки;
15) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста‑
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представи‑
телю, гражданину (присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам,
относящимся к предмету проверки;
16) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи‑
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представи‑
телю, гражданину присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящи‑
еся к предмету проверки;
17) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри‑
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражда‑
нина с результатами проверки;
18) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юриди‑
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина
с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного
взаимодействия;
19) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответ‑
ствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей,
для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включен‑
ных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных,
документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое,
научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасно‑
сти государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
20) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, инди‑
видуальными предпринимателями, гражданами в порядке, установленном законодательством Рос‑
сийской Федерации;
21) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Федеральным законом;
22) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, гражданина ознакомить их с положениями настоящего адми‑
нистративного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;
23) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия
у юридического лица, индивидуального предпринимателя;
24) в порядке, установленном Правилами формирования и ведения единого реестра проверок,
утвержденными Правительством Российской Федерации, вносить информацию в единый реестр
проверок о проверке, ее результатах и принятых мерах по пресечению и (или) устранению послед‑
ствий выявленных нарушений.
35. При проведении проверки должностные лица органа муниципального контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципаль‑
ными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципаль‑
ного контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;
1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов
исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов,
обязательность применения которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;
1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципаль‑
ными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее про‑
ведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче‑
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина,
за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом
«б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 294‑ФЗ, а также проверки соблюдения требо‑
ваний земельного законодательства в случаях надлежащего уведомления собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков;
3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования
объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами
проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов
производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления
протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превыша‑
ющем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб
и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действую‑
щими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами
и методами исследований, испытаний, измерений;
5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам
предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина представле‑
ния документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоря‑
жении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в опре‑
деленный Правительством Российской Федерации перечень;
9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина представле‑
ния документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган муниципального контроля
после принятия распоряжения или приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходи‑
мые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодей‑
ствия.
10) требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина сведения
и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы,
которые могут быть получены этим органом от иных органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля.
Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю
36. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического
лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуальный предпри‑
ниматель, гражданин, уполномоченный представитель индивидуального предпринимателя или
гражданина при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам,
относящимся к предмету проверки;
2) получать от должностного лица органа муниципального контроля информацию, которая отно‑
сится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено законодательством;
3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального
контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы
и (или) информация;
4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе;
5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении
с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями долж‑
ностных лиц органа муниципального контроля;
6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля,
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, граж‑
дан, органов государственной власти, органов местного самоуправления при проведении проверки,
в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри‑
нимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Феде‑
рации к участию в проверке.
37. Защита прав юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимате‑
лей) органов государственной власти,
органов местного самоуправления при проведении муниципального контроля осуществляется
в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
38. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в соответствии с устав‑
ными документами, физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) имеют право
осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном законода‑
тельством Российской Федерации.
39. Право юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на возмещение вреда, причинен‑
ного при осуществлении муниципального контроля:
1) вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие дей‑
ствий (бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля, признанных в установлен‑
ном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению,
включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующих бюджетов
в соответствии с гражданским законодательством;
2) при определении размера вреда, причиненного юридическим лицам, индивидуальным предпри‑
нимателям неправомерными действиями (бездействием) органа муниципального контроля, их
должностными лицами, также учитываются расходы юридических лиц, индивидуальных предприни‑
мателей, относимые на себестоимость продукции (работ, услуг) или на финансовые результаты их
деятельности, и затраты, которые юридические лица, индивидуальные предприниматели, права
и (или) законные интересы которых нарушены, осуществили или должны осуществить для получе‑
ния юридической или иной профессиональной помощи;
3) вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям правомерными
действиями должностных лиц органа муниципального контроля, возмещению не подлежит,
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
40. Объединения юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринима‑
телей), саморегулируемые организации вправе:
1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие закону нор‑
мативные правовые акты, на основании
которых проводятся проверки юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных
предпринимателей);
2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципального контроля прав
и (или) законных интересов юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных пред‑
принимателей), являющихся членами указанных объединений, саморегулируемых организаций.
41. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей,
иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные
предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представи‑
телей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных тре‑
бований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
42. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные предста‑
вители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители,
допустившие нарушение Федерального закона 294‑ФЗ, необоснованно препятствующие проведе‑
нию проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный
срок предписаний органа муниципального контроля об устранении выявленных нарушений обяза‑
тельных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Периодичность и сроки проведения проверок
43. Плановые проверки соблюдения требований земельного законодательства проводятся в соот‑
ветствии с утвержденными ежегодными планами проведения плановых проверок не чаще одного
раза в три года.
44. Общий срок проведения проверки (с даты начала проверки до даты составления акта про‑
верки) не может превышать двадцать рабочих дней.
45. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых
выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать
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часов для микропредприятия в год.
46. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) дли‑
тельных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании мотиви‑
рованных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководи‑
телем КУИ города Снежинска, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых пред‑
приятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

зательных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо
о фактах, являющихся основанием для проведения внеплановой проверки, уполномоченное долж‑
ностное лицо органа местного самоуправления подготавливает мотивированное представление
о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 настоящей статьи.
По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуаль‑
ного предпринимателя к ответственности не принимаются.
66. По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля пред‑
варительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей
проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации,
либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
67. При подготовке к проведению проверки муниципальным инспектором подготавливается рас‑
поряжение о проведении проверки.
68. Распоряжение о проведении проверки оформляется КУИ города Снежинска в соответствии
с Положением.
69. В распоряжении указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды) муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномочен‑
ных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представи‑
телей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица, органов государственной власти, органов местного самоу‑
правления или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, гражданина, проверка
которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обосо‑
бленных структурных подразделений), органов государственной власти, органов местного самоу‑
правления или места фактического осуществления ими деятельности (либо места нахождения
земельного участка, если проверка проводится в отношении гражданина);
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципаль‑
ными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопро‑
сов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список
контрольных вопросов);
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей
и задач проведения проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпри‑
нимателем, гражданином, органами государственной власти, органами местного самоуправления
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки;
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения руководителя, заме‑
стителя руководителя органа муниципального контроля.
70. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
гражданин, органы государственной власти, органы местного самоуправления уведомляются
не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распо‑
ряжения органа муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почто‑
вым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подпи‑
санного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу элек‑
тронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содер‑
жится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным спосо‑
бом.
71. Внеплановые проверки соблюдения органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами
в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации
проводятся в случаях:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее
выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивиду‑
ального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицен‑
зии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осу‑
ществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предо‑
ставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласова‑
ния);
3) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля
по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки
поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе инди‑
видуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте‑
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро‑
дов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности госу‑
дарства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
72. О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального пред‑
принимателя, по основаниям, указанным в абзацах «а», «б» подпункта 3 пункта 71 настоящего Регла‑
мента, в целях согласования ее проведения, орган муниципального контроля в день подписания рас‑
поряжения председателя (заместителя председателя) КУИ города Снежинска представляет либо
направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в орган прокуратуры
по месту нахождения объекта земельных отношений, являющегося предметом внеплановой про‑
верки, заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению
прилагаются копия распоряжения председателя (заместителя председателя) КУИ города Снежинска
о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужив‑
шие основанием ее проведения.
73. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства,
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение
нарушений обязательных требований земельного законодательства, в момент совершения таких
нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, орган муниципального контроля
вправе приступить
к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокура‑
туры о проведении мероприятий по контролю посредством направления заявления о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки в органы прокуратуры в течение двадцати четырех
часов.
74. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной про‑
верки, основанием для проведения которой является причинение вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства,
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, субъект про‑
верки уведомляется органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа
до начала ее проведения любым доступным способом.

III. Административные процедуры
Последовательность действий при исполнении
муниципальной функции
47. Муниципальная функция осуществляется в следующей последовательности:
1) планирование проверок;
2) подготовка к проведению проверки;
3) проведение проверки и оформление ее результатов;
4) направление результатов проверки соответствующим должностным лицам;
5) контроль за устранением нарушений земельного законодательства.
Планирование проверок
48. Юридическими фактами, являющимися основаниями для осуществления проверок, являются:
1) планы проведения проверок;
2) жалобы и обращения физических и юридических лиц по вопросам нарушения земельного зако‑
нодательства, являющиеся заявителями в соответствии с разделом I настоящего Регламента;
3) обращения органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам
нарушения земельного законодательства;
4) сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие
нарушения земельного законодательства;
5) получение любой информации по земельным участкам о возникновении аварийных ситуаций,
которые могут непосредственно причинить вред жизни, здоровью людей, окружающее природной
среде и имуществу юридических и физических лиц;
6) акты судебных органов.
49. Проверка является плановой, если она проводится на основании плана проверок. Проверка
является внеплановой, если она проводится на основании юридических фактов, указанных в насто‑
ящем пункте, и не включена в план проверок.
50. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых КУИ города Снежинска
и утверждаемых постановлением администрации Снежинского городского округа ежегодных планов
проведения плановых проверок:
— плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
— плана проведения плановых проверок соблюдения гражданами земельного законодательства;
— плана проведения плановых проверок деятельности органов государственной власти;
— плана проведения плановых проверок деятельности органов местного самоуправления.
51. В срок до 01 июня года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган муни‑
ципального земельного контроля направляет проекты ежегодных планов проведения плановых про‑
верок
до их утверждения в территориальный орган федерального органа государственного земельного
надзора на согласование.
52. В случае принятия территориальным органом федерального органа государственного земель‑
ного надзора решения об отказе в согласовании проектов ежегодных планов муниципальных прове‑
рок орган муниципального земельного контроля дорабатывает ежегодные планы проведения плано‑
вых муниципальных проверок в течение 15 рабочих дней со дня принятия такого решения и направ‑
ляет доработанные проекты в территориальный орган федерального органа государственного
земельного надзора на повторное согласование.
53. В случае принятия территориальным органом федерального органа государственного земель‑
ного надзора решения об отказе в согласовании доработанных проектов ежегодных планов муници‑
пальных проверок орган муниципального земельного контроля не позднее 14 рабочих дней со дня
принятия решения об отказе проводит согласительное совещание с участием представителей терри‑
ториального органа федерального органа государственного земельного надзора.
54. В срок до 01 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, орган
муниципального контроля направляет проекты ежегодных планов проведения плановых проверок,
согласованные территориальным органом федерального органа государственного земельного над‑
зора, в прокуратуру г. Снежинска.
55. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения плановых прове‑
рок на предмет законности включения в них объектов муниципального контроля и в срок до 01 октя‑
бря года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения органу муни‑
ципального контроля об устранении выявленных замечаний и о проведении при возможности
в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плано‑
вых проверок.
56. Орган муниципального контроля рассматривает предложения органа прокуратуры и по итогам
их рассмотрения направляет в органы прокуратуры в срок до 01 ноября года, предшествующего году
проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок.
57. Утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок доводятся до сведения заин‑
тересованных лиц посредством их размещения на официальном сайте органов местного самоуправ‑
ления
муниципального образования «Город Снежинск» в сети «Интернет» в срок до 31 декабря текущего
календарного года после размещения на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в сети «Интернет» ежегодного сводного плана проведения плановых проверок.
Подготовка к проведению проверки соблюдения земельного законодательства
58. Юридическими фактами, являющимися основанием для подготовки к проведению проверки,
являются:
1) планы проведения проверок;
2) поступившие от органов государственной власти, органов местного самоуправления, организа‑
ций и граждан документы и иные доказательства, свидетельствующие о наличии признаков наруше‑
ний земельного законодательства, при наличии оснований для проведения внеплановых проверок,
установленных Положением.
59. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципаль‑
ного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, являющихся
основанием для проведения внеплановой проверки, не могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки.
60. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может являться основа‑
нием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля
при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять
разумные меры к установлению обратившегося лица.
61. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были
направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий,
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации
и аутентификации.
62. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах являющихся основанием
для проведения внеплановой проверки, должны учитываться результаты рассмотрения ранее посту‑
пивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных
мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных пред‑
принимателей.
63. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных тре‑
бований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, являющихся
основанием для проведения внеплановой проверки, уполномоченными должностными лицами
органа муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей
информации.
64. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных
сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения,
представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивиду‑
ального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необ‑
ходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридиче‑
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязан‑
ности по представлению информации и исполнению требований органа муниципального контроля.
В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя
могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких
пояснений и иных документов не является обязательным.
65. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обя‑

Порядок проведения проверки и оформления ее результатов
75. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проверки, является распоряжение
о проведении проверки.
76. Проведение проверки осуществляется инспектором, указанным в распоряжении.
77. Проверка проводится в сроки, указанные в распоряжении о проведении проверки.
78. Орган муниципального контроля при организации и проведении проверок запрашивает и полу‑
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чает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию,
включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных государ‑
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия
в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.
79. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа муниципаль‑
ного контроля в первую очередь рассматриваются документы субъекта проверки, имеющиеся в рас‑
поряжении органа муниципального контроля, в том числе акты предыдущих проверок, материалы
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах, осу‑
ществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражда‑
нина, органов государственной власти и органов местного самоуправления мероприятий, проведен‑
ных в рамках муниципального контроля.
80. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоря‑
жении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения
не позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля направляет
в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые
для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается
заверенная печатью копия распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муници‑
пального контроля о проведении проверки.
81. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъект проверки
обязан направить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы.
82. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее
наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
83. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в пред‑
ставленных субъектом проверки документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля докумен‑
тах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом
направляется субъекту проверки с требованием представить в течение десяти рабочих дней необхо‑
димые пояснения в письменной форме.
84. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в орган муниципаль‑
ного контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных
документах либо относительно выявленного несоответствия сведений, вправе представить дополни‑
тельно в орган муниципального контроля документы, подтверждающие достоверность ранее пред‑
ставленных документов.
85. Муниципальный инспектор КУИ города Снежинска, который проводит документарную про‑
верку, обязан рассмотреть представленные субъектом проверки пояснения и документы, подтверж‑
дающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения пред‑
ставленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального кон‑
троля установит признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, муниципальный инспектор КУИ города Снежинска вправе про‑
вести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридиче‑
ского лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации,
которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.
86. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными
лицами органа муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного
должностного лица
юридического лица, индивидуального предпринимателя, органов государственной власти, орга‑
нов местного самоуправления, гражданина, уполномоченного представителя индивидуального пред‑
принимателя или гражданина с распоряжением руководителя, заместителя руководителя органа
муниципального контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выезд‑
ную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки,
видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, экспертных организаций, привле‑
каемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.
В служебном удостоверении должна быть указана должность муниципального инспектора,
на которого возложена обязанность по проведению проверки.
87. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического
лица, органов государственной власти, органов местного самоуправления, индивидуальный пред‑
приниматель, гражданин, обязаны предоставить должностным лицам органа муниципального кон‑
троля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными
с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предше‑
ствовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную
проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей эксперт‑
ных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предприни‑
мателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения.
88. В случае необходимости проведения мероприятий (исследований), находящихся в компетен‑
ции иных структурных подразделений органа местного самоуправления или муниципального учреж‑
дения, орган муниципального контроля привлекает к проведению
выездной проверки экспертов, экспертные организации, не состоящих в гражданско-правовых
и трудовых отношениях с субъектом проверки, и не являющиеся аффилированными лицами субъ‑
екта проверки.
89. По результатам проведенной проверки составляется акт проверки соблюдения земельного
законодательства (далее — акт) в двух экземплярах.
В акте делается запись о наличии или отсутствии нарушений земельного законодательства на про‑
веряемом земельном участке, а также указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального
контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводив‑
ших проверку, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных
организаций;
5) наименование проверяемого юридического лица, органов государственной власти, органов
местного самоуправления или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, граж‑
данина, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуаль‑
ного предпринимателя либо гражданина, присутствовавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требо‑
ваний земельного законодательства, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, органов государствен‑
ной власти, органов местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина,
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя либо гражданина, присутство‑
вавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи,
а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невоз‑
можности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального
предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
90. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испыта‑
ний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпри‑
нимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или тре‑
бований, установленных муниципальными правовыми актами, объяснения субъекта проверки, пред‑
писания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки доку‑
менты или их копии.
91. В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности, полученных в ходе
проверки сведений, к акту проверки могут прилагаться: фототаблица с нумерацией каждого фото‑
снимка, обмер
площади земельного участка, объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за совер‑
шение нарушений и иные материалы, подтверждающие или опровергающие факт наличия наруше‑
ний земельного законодательства.
92. Один экземпляр акта с копиями приложений вручается субъекту проверки под расписку
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
93. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи‑
теля юридического лица, органовгосударственной власти, органов местного самоуправления, инди‑
видуального предпринимателя, гражданина, уполномоченного представителя индивидуального
предпринимателя либо гражданина, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта про‑

верки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.
94. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результа‑
там проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по кон‑
тролю, и вручается субъекту проверки под расписку либо направляется заказным почтовым отправ‑
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся
в деле органа муниципального контроля.
95. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один
из которых с копиями приложений вручается субъекту проверки под расписку об ознакомлении либо
об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта про‑
верки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого
лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля
акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной ква‑
лифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме элек‑
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получе‑
ния указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.
96. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требовалось согласование ее
проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, кото‑
рым принято
решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления
акта проверки.
97. В случае выявления в ходе проверки признаков административных правонарушений, ответ‑
ственность за совершение которых предусмотрена статьей 7.1, статьей 7.2 часть 1, статьей 7.10
(в части самовольной уступки права пользования землей, самовольной мены земельного участка),
статьей 8.8 (за исключением установления случаев неиспользования земельного участка, предназна‑
ченного для сельскохозяйственного производства, из земель сельскохозяйственного назначения,
для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохо‑
зяйственным производством деятельности) Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, муниципальные инспекторы КУИ города Снежинска в течение 3 рабочих дней
со дня составления акта проверки направляют полученные в ходе проверки материалы с приложе‑
нием копий актов, документов, подтверждающих право пользования земельным участком, сопрово‑
дительной запиской и иными документами, подтверждающими наличие нарушения земельного
законодательства, в орган, осуществляющий государственный земельный надзор за использова‑
нием и охраной земель, для рассмотрения и принятия решения.
98. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невоз‑
можным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи‑
теля, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо
в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномочен‑
ного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими
невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля состав‑
ляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможно‑
сти ее проведения. В этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня
составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение
о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой
или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых
проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринима‑
теля.
99. При организации и проведении плановых и внеплановых проверок, информация о их проведе‑
нии подлежит внесению в единый реестр проверок уполномоченным должностным лицом органа
контроля в
порядке и сроки, указанные в Правилах формирования и ведения единого реестра проверок,
утвержденных Правительством Российской Федерации.
Контроль за устранением нарушений земельного законодательства
100. Контроль за устранением нарушений земельного законодательства осуществляется путем
проведения повторных проверок земельных участков, по которым были выявлены нарушения,
а также непосредственной работой с землепользователями в устной и письменной форме.
101. Контрольная проверка исполнения предписания проводится на основании действующего
законодательства, в порядке, предусмотренном разделом III настоящего административного регла‑
мента
102. В случае устранения нарушения земельного законодательства в целях подтверждения устра‑
нения нарушения земельного законодательства к акту проверки прилагаются: фототаблица, обмер
площади земельного участка и иная информация, подтверждающая устранение нарушения
земельного законодательства (оформленные правоустанавливающие документы и т. д.).
103. Полученные в ходе проверки исполнения предписания акт проверки и материалы проверки
с сопроводительной запиской в 10‑дневный срок направляются государственному инспектору,
вынесшему предписание, для рассмотрения и принятия решения.
Формирование дел по ведению учета проверок муниципального земельного контроля и сдача их
в архив
104. Дела по проверкам муниципального земельного контроля формируются из подлинных доку‑
ментов либо их копий, заверенных оттиском печати управления (подразделения), в хронологическом
и логическом порядке.
105. Формирование дел по ведению учета проверок муниципального земельного контроля осу‑
ществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации
в сфере архивного дела.
106. Все составляемые в ходе проведения проверки документы и иная необходимая информация
записываются в Журнал проверок соблюдения земельного законодательства, форма которого
утверждена Положением.
IV. Контроль за исполнением муниципальной функции
Порядок и формы контроля за исполнением
муниципальной функции
107. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи‑
стративными процедурами по организации процесса муниципального земельного контроля, и приня‑
тием решений инспектором осуществляется начальником отдела по управлению земельным ресур‑
сам и земельному контролю, заместителями председателя и председателем КУИ города Снежинска.
108. Должностные лица, ответственные за исполнение муниципальной функции, несут персональ‑
ную ответственность за соблюдение порядка исполнения муниципальной функции.
Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения
муниципальной функции
109. Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа муниципального контроля либо
его должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном законодательством Рос‑
сийской Федерации.
110. В письменной жалобе указываются:
— наименование органа местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение;
— фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) гражданина (либо фамилия, имя, отчество
(последнее — при наличии) уполномоченного представителя, в случае обращения с жалобой пред‑
ставителя);
— контактный почтовый адрес;
— предмет жалобы;
— личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя);
— дата.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному
обращению документы и материалы либо их копии.
111. Обращение, поступившее в орган местного самоуправления или должностному лицу в форме
электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом
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В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (послед‑
нее — при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме элек‑
тронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Гражданин вправе приложить к такому
обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указан‑
ные документы и материалы или их копии в письменной форме.
112. Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензур‑
ных выражений. Письменная жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней с момента ее реги‑
страции.
113. Ответ на обращение, поступившее в орган местного самоуправления или должностному лицу
в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу элек‑
тронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному
в обращении.
114. Обращения заявителей, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) конкрет‑
ных специалистов, не могут направляться этим специалистам для рассмотрения и (или) ответа.
Дубликатные обращения (второй и последующие экземпляры одного обращения) не рассматрива‑
ются. В случае поступления дубликатных обращений заявителю направляется уведомление о ранее
данных ответах или копии этих ответов.
115. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, к специалисту, допустив‑
шему нарушения в ходе процесса муниципального земельного контроля, применяются меры ответ‑
ственности.
116. Заявителю направляется сообщение о принятом решении и действиях, проведенных в соот‑
ветствии с принятым решением, в течение 5 рабочих дней после принятия решения.
117. Все обращения об обжаловании действий (бездействий) и решений, осуществляемых (приня‑
тых) в ходе процесса муниципального земельного контроля на основании настоящего администра‑
тивного регламента, фиксируются в книге учета обращений с указанием:
— принятых решений;
— проведенных действий по организации процесса муниципального земельного контроля и при‑
менении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушения, ответственному за действие
(бездействие) и решение, принятое в ходе процесса муниципального земельного контроля, повлек‑
шие за собой жалобу заявителя.
118. Обращение заявителя считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в нем
вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ (в пределах компетенции) по суще‑
ству всех поставленных в обращении вопросов.
119. Муниципальные правовые акты органов муниципального контроля, нарушающие права
и (или) законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и не соответству‑
ющие законодательству Российской Федерации, могут быть признаны недействительными полно‑
стью или частично в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

КОМИТЕТОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА СНЕЖИНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к административному регламенту
исполнения Комитетом по управлению имуществом
города Снежинска муниципальной функции
по осуществлению муниципального
земельного контроля

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ИСПОЛНЕНИИ

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 30 ноября 2017 № 1506

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного
и местного бюджетов.
Общий объем финансирования программы в 2018–2022 годы — 95 234 500 руб.*,
в том числе по источникам финансирования:
— 92 734 500 руб. — областной бюджет,
— 2 500 000 руб. — местный бюджет;
в том числе по годам:
2018 год — 21 046 900 руб., в том числе по источникам финансирования:
— 18 546 900 руб. — областной бюджет,
— 2 500 000 руб. — местный бюджет;
2019 год — 18 546 900 руб. — областной бюджет;
2020 год — 18 546 900 руб. — областной бюджет;
2021 год — 18 546 900 руб. — областной бюджет;
546 900 руб. — областной бюджет;
2022 год — 18 546 900 руб. — областной бюджет.
Из общего объема:
1) финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий
–64 323 000 руб.*, в том числе по источникам финансирования:
Объем
— 61 823 000 руб. — областной бюджет,
и источники
2 500 000 руб. — местный бюджет;
финансирова‑ —
в том числе по годам:
ния Про‑
2018
год — 14 864 600 руб., в том числе по источникам финансирования:
граммы
— 12 364 600 руб. — областной бюджет,
— 2 500 000 руб. — местный бюджет;
2019 год — 12 364 600 руб. — областной бюджет;
2020 год — 12 364 600 руб. — областной бюджет;
2021 год — 12 364 600 руб. — областной бюджет;
2022 год — 12 364 600 руб. — областной бюджет.

Об утверждении муниципальной Программы «Формирование современной
городской среды Снежинского городского округа» на 2018–2022 годы
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), статьями
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную Программу «Формирование современной городской среды Снежин‑
ского городского округа» на 2018–2022 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы Снежинского городского округа М. Т. Ташбулатов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
От 30. 11. 2017 № 1506
Муниципальная Программа
«Формирование современной городской среды
Снежинского городского округа» на 2018–2022 годы
Снежинск
2017 г.

2) финансирование мероприятий по благоустройству общественных террито‑
рий — 30 911 500 руб.* — областной бюджет, в том числе по годам:
2018 год — 6 182 300 руб.;
2019 год — 6 182 300 руб.;
2020 год — 6 182 300 руб.;
2021 год — 6 182 300 руб.;
2022 год — 6 182 300 руб.
*Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности.
Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании
бюджета на очередной финансовый год, либо корректировке бюджета на текущий
финансовый год
- Количество благоустроенных дворовых территорий;
— количество благоустроенных общественных территорий;
Индикаторы
— количество представленных в Министерство строительства и инфраструктуры
реализации
Челябинской области лучших проектов по благоустройству дворовых территорий
Программы
многоквартирных домов (мест массового отдыха населения (городских парков),
общественных территорий)
- Благоустройство 142 дворовых территорий МКД;
Ожидаемые
— благоустройство 3 общественных территорий;
результаты
— представление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской
реализации
области 5 лучших реализованных проектов по благоустройству дворовых террито‑
Программы
рий многоквартирных домов (мест массового отдыха населения (городских пар‑
ков), общественных территорий)
Контроль за реализацией Программы в рамках своей компетенции осуществляют:
— координатор Программы;
— Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского
Организация городского округа»;
контроля
— Комитет экономики администрации города Снежинска;
за реализа‑
— Собрание депутатов города Снежинска;
цией Про‑
— Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в соот‑
граммы
ветствии с договором о предоставлении субсидии;
— Общественная комиссия по обсуждению и оценке предложений заинтересован‑
ных лиц по благоустройству городской среды в Снежинском городском округе
(Общественная комиссия)
1. Основные цели и задачи Программы
Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления в соответствии
с требованиями Федерального закона № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу‑
правления в Российской Федерации» является решение вопросов благоустройства, создание совре‑
менной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории.
Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их

ПАСПОРТ
муниципальной Программы «Формирование современной городской среды Снежинского городского округа» на 2018–2022 годы
Наименование Муниципальная Программа «Формирование современной городской среды Сне‑
Программы
жинского городского округа» на 2018–2022 годы (далее — Программа)
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г.
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под‑
Основания для из
держку государственных программ субъектов Российской Федерации и муници‑
разработки
пальных
программ формирования современной городской среды»;
Программы
Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 31.10.2017 № 310‑р
«О разработке муниципальной Программы «Формирование современной городской
среды Снежинского городского округа» на 2018–2022 годы»
Координатор Заместитель главы Снежинского городского округа
Программы
градостроительства администрации Снежинского городского округа;
Разработчики -—Управление
Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре
Программы
и городскому хозяйству»
Цель Про‑
Повышение качества и комфорта городской среды на территории Снежинского
граммы
городского округа
Повышение уровня благоустройства:
Задачи Про‑
— дворовых территорий многоквартирных домов (МКД);
граммы
— общественных территорий (наиболее социально значимых территорий общего
пользования)
Сроки реали‑
зации Про‑
2018–2022 годы
граммы
— Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре
и городскому хозяйству»;
Исполнители — Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по строительству
Программы
и ремонту»;
— Управление градостроительства администрации Снежинского городского
округа
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комфортности не отвечает современным требованиям жителей. 60% многоквартирных домов вве‑
дены в эксплуатацию более 30 лет назад. Элементы благоустройства дворовых территорий данных
домов, а также асфальтовое покрытие дворов и внутриквартальных проездов имеют значительный
физический износ и требуют капитального ремонта. Кроме того, рост обеспеченности населения
личным автотранспортом приводит к росту потребности в парковочных местах на придомовых тер‑
риториях.
Задачей программы является повышение уровня благоустроенности дворовых территорий,
а именно дооборудование территорий современным детским, игровым и спортивным оборудова‑
нием, замена устаревшего дворового оборудования, установка дополнительных элементов благоу‑
стройства — ограждений, устройство пешеходных дорожек, а также ремонт имеющегося благоу‑
стройства — в первую очередь асфальтобетонных покрытий проездов. В связи с чем результатом
выполнения программных мероприятий станет доля дворовых территорий, в которых улучшено име‑
ющееся благоустройство. Всего на территории города Снежинска 172 дворовых территории МКД,
общая площадь территорий составляет 2 239 477,06 кв. м. Общая численность населения, прожива‑
ющего на территории города Снежинска, составляет 51 113 человек. Из 172 дворовых территорий
МКД в Адресный перечень мероприятий включено 142 территории, что составляет 82,56%.
Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории
Снежинского городского округа. Указанная цель соответствует:
— целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
— приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», утвержденному Пре‑
зидиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приори‑
тетным проектам (утв. протоколом от 21 ноября 2016 г. № 10);
— Государственной программе Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов
Челябинской области» на 2018–2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябин‑
ской области от 01 сентября 2017 года № 470‑П.
Задачами Программы являются:
— повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (МКД);
— повышение уровня благоустройства общественных территорий (наиболее социально значимых
территорий общего пользования).
В целях организации процесса комплексного благоустройства территории постановлением адми‑
нистрации Снежинского городского округа от 22.09.2017 № 1203 «О проведении инвентаризации»
утвержден «Порядок проведения инвентаризации благоустройства дворовых и общественных терри‑
торий города Снежинска» и составы комиссий по проведению инвентаризации таких территорий.
В соответствии с указанным постановлением инвентаризация проведена в 172 дворовых и 18 обще‑
ственных территориях.
Цель инвентаризации — оценка текущего состояния сферы благоустройства дворовых и обще‑
ственных территорий (с учетом их физического состояния). Благоустроенной считается территория,
обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пеше‑
ходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудова‑
нием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудован‑
ными площадками для сбора отходов.
По результатам проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий составляется
итоговый документ, содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных
на ней элементах, — «Паспорт благоустройства обследуемой территории» (далее — Паспорт терри‑
тории) в соответствии с установленной формой.
Выполнение инвентаризационных мероприятий позволяет оптимизировать как процесс ухода
и содержания территорий, так и их дальнейшее развитие (например, осуществить проектирование
и строительство детских площадок, размещение мест отдыха, выделение дополнительных мест для
парковки и т. д.).
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального образова‑
ния, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъ‑
являемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает
увеличиваться. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является
необходимым условием повышения уровня жизни населения.
Учитывая вышеизложенное, а также то, что обозначенная проблема затрагивает все население
города Снежинска, требуется комплексный подход к решению проблемы по благоустройству дворо‑
вых и общественных территорий города.
2. Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на 2018–2022 годы.
3. Ресурсное обеспечение Программы
Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет средств областного
и местного бюджетов.
Общий объем финансирования программы в 2018–2022 годы — 95 234 500 руб.*, том числе
по источникам финансирования:
— 92 734 500 руб. — областной бюджет,
— 2 500 000 руб. — местный бюджет;
в том числе по годам:
2018 год — 21 046 900 руб., в том числе по источникам финансирования:
— 18 546 900 руб. — областной бюджет,
— 2 500 000 руб. — местный бюджет;
2019 год — 18 546 900 руб. — областной бюджет;
2020 год — 18 546 900 руб. — областной бюджет;
2021 год — 18 546 900 руб. — областной бюджет;
2022 год — 18 546 900 руб. — областной бюджет.
Из общего объема:
1) финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий — 64 323 000 руб.*,
в том числе по источникам финансирования:
— 61 823 000 руб. — областной бюджет,
— 2 500 000 руб. — местный бюджет;
в том числе по годам:
2018 год — 14 864 600 руб., в том числе по источникам финансирования:
— 12 364 600 руб. — областной бюджет,
— 2 500 000 руб. — местный бюджет;
2019 год — 12 364 600 руб. — областной бюджет;
2020 год — 12 364 600 руб. — областной бюджет;
2021 год — 12 364 600 руб. — областной бюджет;
2022 год — 12 364 600 руб. — областной бюджет.
2) финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий —
30 911 500 руб.*, в том числе по годам:
2018 год — 6 182 300 руб.;
2019 год — 6 182 300 руб.;
2020 год — 6 182 300 руб.;
2021 год — 6 182 300 руб.;
2022 год — 6 182 300 руб.
*Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический
объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый
год, либо корректировке бюджета на текущий финансовый год.
Заинтересованные лица имеют возможность трудового участия в реализации проектов по благоу‑
стройству.
Финансовое участие заинтересованных лиц в реализации проектов по благоустройству настоящей
Программой не предусмотрено.
Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения неоплачиваемых
работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта (дворовой террито‑

рии) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие
работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта), а также
предоставления строительных материалов, техники, инструментов и т. д.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представ‑
лены отчеты подрядной организации о выполнении работ, включающие информацию о проведении
мероприятия с трудовым участием граждан, отчеты совета многоквартирного дома, лица, управляю‑
щего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом
рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, под‑
тверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.
4. Организация управления Программой
Координатором Программы является заместитель главы городского округа.
Разработчиками Программы являются управление градостроительства администрации Снежин‑
ского городского округа и Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по инфраструк‑
туре и городскому хозяйству».
Исполнителями мероприятий Программы являются Муниципальное казённое учреждение
«Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству», Муниципальное казённое учрежде‑
ние «Служба заказчика по строительству и ремонту» и управление градостроительства администра‑
ции Снежинского городского округа.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:
— Координатор Программы;
— Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского
округа»;
— Комитет экономики администрации Снежинского городского округа;
— Собрание депутатов города Снежинска;
— Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в соответствии с догово‑
ром о предоставлении субсидии;
— Общественная комиссия.
Эффективность реализации Программы оценивается по методике расчета результатов эффектив‑
ности, на основании соответствующего муниципального правового акта города Снежинска.
5. Ожидаемые результаты реализации Программы
По итогам реализации Программы планируется достигнуть следующих результатов:
1) благоустройство 142 дворовых территорий;
2) благоустройство 3 общественных территорий;
3) представление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области 5 реали‑
зованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (мест массо‑
вого отдыха населения (городских парков), общественных территорий).
6. Индикаторы реализации Программы
№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

1.
2.

Количество благоустроенных дворовых территорий МКД
Количество благоустроенных общественных территорий.
Количество представленных в Министерство строительства
и инфраструктуры Челябинской области лучших проектов
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов (мест массового отдыха населения (городских парков),
общественных территорий)

3.

Источник
финансирования

Всего

1

1

1

1

1

1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной Программе «Формирование современной
городской среды Снежинского городского округа» на 2018–2022 годы

Объем финансирования по годам, руб.*

Наименование мероприятия

шт.

7. Основные мероприятия Программы
Мероприятия Программы формируются из минимального и дополнительного перечней работ
по благоустройству дворовых территорий МКД, информация о которых, а также о нормативной сто‑
имости (единичных расценках) по видам работ приведена в приложении 2 к настоящей Программе.
Адресный перечень дворовых и общественных территорий города Снежинска, подлежащих благоу‑
стройству, приведен в приложении 3 к Программе.
Задачи Программы позволяют создать скоординированную систему направлений деятельности
и детализирующих их мероприятий по благоустройству городской среды на территории города Сне‑
жинска.
Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, отобранных по результатам
работы Общественной комиссии, включается в раздел 2 приложения 1 с указанием адресов МКД,
образующих дворовую территорию, объемов и источников финансирования, ответственного испол‑
нителя.
Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересован‑
ных лиц об их участии в выполнении указанных работ. Включение дворовой территории в Программу
без решения заинтересованных лиц не допускается.
По мере поступления предложений заинтересованных лиц о включении дворовой, общественной
территории в Программу, положительной оценки таких предложений Общественной комиссией
«Перечень основных мероприятий Программы» (Приложение 1), будет корректироваться.
Постановлением администрации Снежинского городского округа от 02.11.2017 № 1374 утвержден
«Порядок общественного обсуждения
проекта муниципальной Программы «Формирование современной городской среды Снежинского
городского округа» на 2018–2022 годы».
Дворовые и общественные территории, включенные в Программу к реализации в 2018 году, обе‑
спечиваются дизайн-проектами благоустройства. Утверждение дизайн-проектов благоустройства
каждой дворовой территории, а также дизайн-проектов благоустройства общественной территории
производится не позднее 01 марта 2018 года с учетом обсуждения с представителями заинтересо‑
ванных лиц. В указанные дизайн-проекты включаются текстовое и визуальное описания предлагае‑
мого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов
благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.
Выполнение мероприятий Программы синхронизируется с выполнением работ, проводимых
в рамках других реализуемых в муниципальном образовании программ, предусматривающих строи‑
тельство (реконструкцию, ремонт) объектов недвижимого имущества, ремонт и (или) модернизацию
инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории города Снежинска.
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных
территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной
и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Мероприятиями Программы предусматривается трудовое участие граждан в благоустройстве дво‑
ровых территорий и общественных территорий в части уборки и озеленения территории.
Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов
муниципальных программ предполагают следующее:
— работа с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп
и потенциальные аудитории проекта;
— вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, рас‑
положенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, обще‑
ственной территории), а также на специальных стендах на самом объекте, в местах притяжения
и скопления людей (общественные и торгово‑развлекательные центры, знаковые места и пло‑
щадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству
с проектируемой территорией, или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры),
на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных
информационных стендах);
— индивидуальное приглашение участников на встречи лично, по электронной почте или по теле‑
фону;
— использование социальных сетей и Интернет-ресурсов для обеспечения донесения информа‑
ции до различных городских и профессиональных сообществ;
— установка интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет
(по мере возможности).

Перечень основных мероприятий Программы

№
п/п

Значение показателей (индикаторов)
Ед. по годам/к 2017 году
изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022
шт. 30
30
30
30
27
25
шт. 1
2
1

2018 г.

10

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Связь
с индикаторами
Бюджена НПА о соответстреализа- Ссылка
тополувии расходного обязательции
чатель/испол- программства полномочиям Снежин‑
нитель
ского городского округа
ммы
(№ показателя)
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Благоустройство общественных территорий, в т. ч.:

ОБ

30 911 500

6 182 300

6 182 300

6 182 300

6 182 300

6 182 300

1.1

Благоустройство Парка культуры и отдыха (в т. ч. ПИР)

ОБ

24 729 200

6 182 300

6 182 300

6 182 300

6 182 300

1.2

Благоустройство спуска к озеру Синара от бульвара Циолковского

ОБ

5 059 600

1.3

Сад Вдохновения (лапидарий)

2

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

ОБ
Всего:
ОБ
МБ

1 122 700
64 323 000
61 823 000
2 500 000

3

Представление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской
области 5 лучших реализованных проектов по благоустройству дворовых терри‑
торий многоквартирных домов (мест массового отдыха населения (городских
парков), общественных территорий)
ИТОГО:
в том числе с разбивкой по источникам финансирования:

не требуется

10

11

12

МКУ «СЗСР»

3

5 059 600

МКУ «СЗСР»

2

1 122 700
14 864 600
12 364 600
2 500 000

МКУ «СЗСР»

2

МКУ «СЗИГХ»

1

Управле-ние
градо-строительства

3

Постановление Правитель‑
ства РФ от 10.02.2017 N 169
(ред. от 28.04.2017)
«Об утверждении Правил
предоставле-ния и распреде‑
ления субсидий из феде‑
рального бюджета бюджетам
субъектов Российской Феде‑
рации на поддержку
государствен-ных программ
субъектов Российской Феде‑
рации и муниципальных про‑
грамм формирования совре‑
менной городской среды»

12 364 600
12 364 600

12 364 600
12 364 600

12 364 600
12 364 600

12 364 600
12 364 600

не требуется

ОБ
МБ

95 234 500

21 046 900

18 546 900

18 546 900

18 546 900

18 546 900

92 734 500
2 500 000

18 546 900
2 500 000

18 546 900

18 546 900

18 546 900

18 546 900

* — Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год, либо корректировке бюджета на теку‑
щий финансовый год
Вариант 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
Снежинского городского округа» на 2018–2022 годы

входная 12906,00
группа

Минимальный перечень видов работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
Вариант 2
№ п/п

Нормативная стоимость, руб.
Наименование работ
Ед.изм.

1.

Стоимость

входная 11998,00
группа

Благоустройство дворовых проездов — ремонт асфальтобетонного
покрытия дворовых территорий:
Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий без
срезки асфальтобетонного покрытия, с выполнением работ по ямоч‑
ному ремонту основания, площадью менее 10% от площади ремонти‑
руемого покрытия, толщ.=4 см

1.1.

Серия 447
Вариант 1
Кв.м

458,00

входная 13071,00
группа

Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий со срез‑
кой деформированного асфальтобетонного покрытия, с выполнением
работ по ямочному ремонту основания, площадью менее 10% от пло‑
щади ремонтируемого покрытия, толщ.=5 см
1.2.

Кв.м

534,65
Вариант 2

Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий без
срезки асфальтобетонного покрытия, с выполнение работ по ямоч‑
ному ремонту основания, площадью 10% от площади ремонтируемого
покрытия, толщ.=5 см
1.3.

входная 12722,00
группа

Кв.м

500,96

Серии ВК 60
1.4.

Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, отдельными местами Кв.м
до 5 кв.м в одном месте
Ремонт щебеночного покрытия дворовых проездов (устройство щебе‑
ночного покрытия, толщ.10 см, фракция 40–20 мм, с уплотнением
и расклинцовкой фр.5–10 мм)

2.

кв.м

1042,00
входная 12906,00
группа

250,00
Серия 528

3.

входная 12541,00
группа

Обеспечение освещения — ремонт системы освещения входных групп МКД:

Серии Б8–50, Т115

входная 15432,00
группа

серия 111–90

входная 12722,00
группа

серия 464

4.

11

Установка скамеек:
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Установка малых архитектурных форм — бетонного вазона, с запол‑
нением растительным грунтом

с бетонированием

шт.

4.

7078

без бетонирования

шт.

5000,00

шт.

56250,00

шт.

44500,00

шт.

30000,00

шт.

20000,00

шт.

56250,00

шт.

104650,0

Установка малых архитектурных форм — спортивного турника

шт.

5.

6000

Установка малых архитектурных форм — горки большой, Н=1,5 м
Установка урн, с вкладышем

5.

шт.

6.

1857

Установка малых архитектурных форм — горки малой, Н=0,9

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий
№ п/п

Нормативная стоимость, руб.
Наименование работ
Установка малых архитектурных форм- качели

Ед.изм.

Стоимость
7.

Одноместной

Установка малых архитектурных форм — баскетбольной стойки
шт.

22375,0

Двойной

8.

1.

шт.

27178

Установка малых архитектурных форм — тренажера

9.

Установка малых архитектурных форм — кар
Установка малых архитектурных форм — комплекса игрового
малого3,38х3,27х2,2
2.

шт.

35000,00

усели
10.

Установка малых архитектурных форм — песочницы, с заполнением
песком

3.

шт.

11922

12
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Установка малых архитектурных форм — комплекса игрового боль‑
шого 9,04х7,59х4,18

11.

Устройство пешеходных дорожек с планировкой прилегающей терри‑
тории

шт.

422500

Установка малых архитектурных форм — спортивного комплекса
3,8х1,5х2,3

12.

шт.

71550,00

шт

182500

кв. м

3760,11

кв.м

192

кв. м

458

дерево

4932,00

Установка малых архитектурных форм — комплекса «Песочный дво‑
рик» 3,63х3,63х2,76

13.

Устройство пешеходных дорожек из щебня
Без опалубки

Установка ограждений:

14.

м/п

873

Устройство пешеходных тротуаров, с асфальтобетонным покрытием
Без ограждений

16.

кв.м

15.

В опалубке

1761,64

С ограждениями

Посадка деревьев
кв.м

3218
17.

13
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Ремонт детских площадок с подсыпкой ударопоглащающим покры‑
тием

18.

Устройство резинового покрытия

куб.м

27.

2601,00

990

кв.м/м.п

750/1188

шт.

174036,00

Установка ограждения спортивной площадки

Установка малых архитектурных форм — шведской стенки (турника)

19.

кв.м

шт.

55000,00
28.

Установка поручней на лестничных маршах
Комплекс для детей до 7 лет 5,475х3,1х2,48

20.

м/п

1275,7 бетон

29.
Установка пандусов на лестничных маршах с поручнем

21.

м/п

13159,00

Установка комплекса для детей от 7 до 12 лет: 5,7х4,77х3,51

Установка малых архитектурных форм — качалки на пружине
30.

22.

шт.

164175,00

28750,00

Установка комплекса «Фантазия» 11,45х10,485х4,97
Ремонт бордюрного камня

23.

м/п

31.

1100

1233375,00

Установка малых архитектурных форм — теннисного стола
Установка хоккейного корта:6700

24.

шт.

17400,00

32.

Шт.

1347337,50

Установка малых архитектурных форм — гандбольных ворот с сеткой

25.

шт.

20000
Установка лазелки с кольцом

Установка зимней горки:

33.

26.

шт.

85120,00

14

41832,00
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Спортивный комплекс6310

44

97500,00

Домик со счетами4304

45

60840,00

Комплекс для лазания с перекладиной6303

46

98075,00

Паровозик4425

47

174180,00

Велопарковки

48

14300,00

Ковровыбивалка

49

Шт.

15410,00

3 секции

23400,00

шт.

46875,00

Марш

26500

шт.

1000

Бельевая для сушки белья 2х1,6

50

Качели двойные

51

Лестничные марши

52

53

15

Столбики — ограждения
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Комплекс «Соната»5102 8,11х5,475х3,35

Скамья-лавочка 2202

54

60

215625,00

шт.

6292,00

шт.

887862,50

Игровой комплекс 5306

Комплекс «Пожарная машина»4427 4,65х2,36х2,99

61
55

143750,00

Игровой комплекс 4267
Игровой комплекс 5415 5,7х5,25х4,47

62

56

шт.

269200,00

Игровой комплекс 5557
Горка «Дино» 4206

63
57

шт.

46956,00

Игровой комплекс 5416

Тренажеры 7535,7538,7521

64

241762,5

Игровой комплекс 5121

65

58

шт.

193212,5

59646,70

Игровой комплекс 5139

66

100038,00

Игровой комплекс 5438

67

463275

Турник 6441

Игровой комплекс 5119
59

шт.

38038,00

68

16

102537
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной Программе «Формирование
современной городской среды Снежинского
городского округа» на 2018–2022 годы
Адресный перечень дворовых территорий города Снежинска, подлежащих благоустройству
№
п/п
1
1

Адреса жилых домов, обра‑
зующих дворовую террито‑
рию
2
Дворовая территория
ул.40 лет Октября, д.1,
ул.Дзержинского, д.4,6

Площадь дво‑
ровой тер‑ Виды работ/единица измерения
рито-рии, кв.м
3
устройство дорожек, кв.м
4620,0
ремонт асфальта, кв.м
Всего по дворовой территории:
устройство дорожки, квм
3219,7
ремонт асфальта, кв.м
Всего по дворовой территории:
устройство дорожки
5092,1
ремонт асфальта
Всего по дворовой территории:

2

Дворовая территория
ул.40 лет Октября, д.2

3

Дворовая территория ул.
40 лет Октября, д.3, ул.
Ленина, д.3,5

4

Дворовая территория ул.
Комсомольская, д.12

нет информ.

5

Дворовая территория ул.
Васильева, д.14

1504,0

7

Дворовая территория
ул.40 лет Октября д.4,5, ул.
Ленина, д.4
Дворовая территория ул.
Васильева, д.26

8

Дворовая территория
ул.40 лет Октября, д.14,13

2981,6

9

Дворовая территория
ул.40 лет Октября, д.11,12
Дворовая территория ул.
Циолковского, д.8, Васи‑
льева, д.20

4577,8

6

10

11

12

Дворовая территория ул.
Васильева, д.9,11, Ленина,
д.20

Дворовая территория
ул.40 лет Октября, д.16

5452,9
2918,0

2663,0

5365,6

2519,1

установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
ремонт асфальта, кв.м
установка МАФ, шт.
установка ограждений, м. п.
Всего по дворовой территории:
ремонт асфальта, кв.м
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
ремонт асфальта, кв.м
Всего по дворовой территории:
установка ограждений, м. п.
устройство дорожки, кв.м
ремонт асфальта, кв.м
ремонт освещения входных групп, шт.
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
ремонт асфальта, кв.м
установка поручня, м. п.
установка ограждений, м. п.
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:

13

Дворовая территория ул.
Васильева, д.46,44

14

Дворовая территория ул.
Свердлова, д.42, Васильева,
д.34,32

15

16

17

18

19

Дворовая территория ул.
Свердлова, д.46, ул.40 лет
Октября, д.17,18

Двровая территория ул.
Свердлова, д.29

Дворовая территория ул.
Свердлова, д.25‑ул.Васи‑
льева, д.38,40

4495,0

5171,5

2276,8

21

Дворовая территори ул.Васи‑
льева, д.3, ул.Дзержинского,
д.18,20
Дворовая территория ул.
Васильева, д.5, ул.Ленина,
д.15
Дворовая территория ул.
Васильева, д.6, ул.Ленина,
д.9,11

установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
устройство дорожки, кв.м
установка ограждений, м. п.
установка МАФ, шт.
ремонт освещения входных групп, шт.
ремонт асфальта, кв.м
Всего по дворовой территории:
устройство дорожки, кв.м
перила на ступенях, м. п.
установка ограждений, м. п.
установка МАФ, шт.
ремонт асфальта, кв.м
Всего по дворовой территории:
ремонт асфальта, кв.м
установка ограждений, м. п.
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
ремонт асфальта, кв.м
установка ограждений, м. п.
установка МАФ, шт.
ремонт освещения входных групп, шт.
Всего по дворовой территории:

Дворовая территория
ул.40 лет Октября, д.21

Дворовая территория ул.
Пищерова, д.8

24

5119,5

6132,8

20

23

5607,4

Дворовая террития ул.Васи‑
льева, д.48‑ул.Пищерова,
д.2,4

Дворовая территория
ул.40 лет Октября, д.25, ул.
Пищерова, д.10

22

5939,8

2173,8

664,1

8317,0

установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
ремонт асфальта, кв.м
установка ограждений, м. п.
установка МАФ, шт.
ремонт освещения входных групп, шт.
планировка площадки, с корчевкой пней,
кв.м
Всего по дворовой территории:
ремонт асфальта, кв.м
установка ограждений, м. п.
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
ремонт асфальта, кв.м
установка ограждений, м. п.
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
установка МАФ, шт.
ремонт асфальта, кв.м
Всего по дворовой территории:

7261,0

ремонт асфальта

Финансирование, руб.

Кол-во
97,2
985,5
75,7
302,4
109
1179,7
-качель 2‑х местная, карусель, песочница,
ИК
361,1
6 урн, 4 скамейки, качели
54,2
625
песочница, карусель, скамья, ИК
4 скамейки
установка скамейки у 1 п., установка урн
8шт.
установка урн 4шт.
492,60
62,00
66,00
385,10
4,00
песочница, качель 1 местная
384,5
4,5
20
скамейки у подъездов, урны у подъездов,
песочница, ИК 5301
скамейка 1шт. У 1‑го подъезда, урны, ска‑
мейки, ИК
172,5
108,9
4 урны, урны 6шт, ИК 5121, скамейки 2шт,
песочница, 2 бельевых
2
753,9
162,2
4,5
30
4 урны, урны, ИК 5416, скамейки 2шт.,
вазоны 3шт.
821,5
200
30
2 урны, ИК 5106, 2 скамейки
857,1
60
установка урн, скамеек, стойки для вело‑
сипедов, вазонов, тренажеров
6
3 урны, 3 скамейки, песочница, установка
скамеек 1 шт. 2‑й подъезд, ИГ 6103
227,5
22
2 урны, ИК 5139, 2 скамейки, скамейки
у подъездов
2
45

Всего

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

4
171 231,41
493 846,37
665 077,78
133 356,15
151 490,30
284 846,45
192 018,76
590 982,51
783 001,27

5

6

7

8

9

665 077,78
284 846,45
783 001,27

178 820,00
178 820,00
180 896,66
61 811,00
47 316,60
290 024,26
313 100,00
158 720,00
471 820,00
28 312,00
28 312,00

178 820,00

109 127,60

180 896,66

158 720,00

313 100,00

28 312,00

21 910,00
21 910,00
7 416,00
7 416,00
246 772,90
246 772,90
54 126,00
116 268,24
192 919,70
50 888,00
34 367,00
448 568,94
192 619,12
5 740,65
17 460,00

21 910,00
7 416,00

397 680,94

50 888,00

152 370,00
368 189,77

158 110,65

192 619,12

17 460,00

176 106,00
176 106,00
303 882,90
95 069,70

176 106,00

284 700,50
25 444,00
377 673,74
1 086 770,84
285 738,01
5 740,88
26 190,00

18 540,00

398 952,60

669 278,24

24 280,88

311 928,01

682 457,14

122 514,00

26 190,00

100 192,00

211 357,00

52 380,00

505 704,82

289 458,50
411 538,64
1 018 666,02
100 192,00
26 190,00
122 514,00
248 896,00
429 372,82
52 380,00
211 357,00
76 332,00
693 109,82
104 843,50
104 843,50
113 968,40
19 206,00

104 843,50

132 058,00
25 444,00
45 000,00

210
40
урны, скамейки, ИК5438, песочница
312
20
урны, ИК 5119, 2 скамейки, ограждения
спортплощадки

335 676,40
105 201,60
34 920,00
546 723,00
686 844,60
156 299,52
17 460,00

132 058,00

19 206,00

209 856,40

71 456,00

140 121,60

475 267,00

17 460,00

156 299,52

143 489,50

4 урны
570,00

317 249,02
7 416,00
285 547,20
292 963,20

143 489,50

570,00

285 547,20

285 547,20
22 248,00

7 416,00

3863,2

установка МАФ, шт.

12 урн

22 248,00

25

Дворовая территория ул.
Ленина, д.17,19,21

7489,0

250,00
3 тренажера

440 410,00
168 750,00
609 160,00

26

2033,2

установка МАФ, шт.

ИГ, песочница, 1 местная качель

138 947,00

138 947,00

27

Дворовая территория ул.
Циолковского, д.15
Дворовая территория
ул.40 лет Октября, д.31

устройство дорожки, кв.м
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:

2123,6

установка МАФ, шт.

ИГ 6103

63 987,50

63 987,50

Дворовая территория
ул.40 лет Октября, д.33

88 000,00

1148,2

1

99 500,00

29

8021,0

установка ограждения, м. п.

70 000,00

7137,0

установка МАФ, шт.

371 976,00

371 976,00

31

Дворовая территория ул.Цен‑
тральная, д.6

2029,0

46 800,00
115 236,00
162 036,00

162 036,00

32

Дворовая территория ул.
Победы, д.14

установка МАФ, шт.
установка ограждений, м. п.
Всего по дворовой территории:

80
скамейка 8 п., качалка на пружине Джип,
песочница, ИГ Паровозик, ИГ 6310
установка бельевой
132

70 000,00

30

Дворовая территория ул.
Победы, д.8
Дворовая территория ул.
Победы, д.16,22

ремонт бордюрного камня, м. п.
устройство лестничного марша к мага‑
зину, марш
Всего по дворовой территории:

80

28

7330,0

установка ограждений, м. п.

75

65 475,00

65 475,00

33

Дворовая территория ул.
Победы, д.6,10

12008,0

75
ИК

65 475,00
104 650,00
170 125,00

170 125,00

34

Дворовая территория ул.
Победы, д.12
Дворовая территория ул.
Победы, д.22

установка ограждений, м. п.
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:

6283,0

установка ограждений, м. п.

75

65 475,00

4005,0

установка ограждений, м. п.

75

65 475,00

35

120 000,00

246 772,90

187 500,00

17

285 547,20

609 160,00

187 500,00

65 475,00
65 475,00
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ремонт асфальта, кв.м
ремонт бордюрного камня, м. п.

36

Дворовая территория ул.
Победы, д.9

3784,5

установка МАФ, шт.
установка ограждений, м. п.
устройство дорожка, кв.м
Всего по дворовой территории:

345
88
установка 4‑х урн у подъездов, парковка
для велосипедов,, демонтаж оборудования
на горке, игровые комплексы, ИГ Соната,
ИГ Пожарная машина, карусель, качель
на пружинах вертолет, песочница, ограни‑
читель въезда
80
72,00

172 831,20
96 800,00
630 333,00
69 840,00
126 838,08
1 096 642,28

10978,7

установка МАФ, шт.

8 скамеек

56 624,00

5124,8

установка МАФ, шт.

4687,4

установка МАФ, шт.

40

Дворовая территория ул.
Победы, д.30

5680,0

ремонт асфальта, кв.м
ремонт освещения входных групп, шт.
установка ограждений, м. п.

4 скамейки
Стойка для велопарковки на 10 велосипе‑
дов
400
6
125
8 скамеек, турник тройной, брусья разноу‑
ровневые, песочница, качель 1 местная

28 312,00

39

Дворовая территория ул.
Победы, д.13–11
Дворовая территория улПо‑
беды, д.7, Васильева,41
Дворовая территория ул.
Васильева д.39

37
38

установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
устройство дорожки, кв.м
ремонт асфальта, кв.м
ремонт бордюрного камня, м. п.
ремонт освещения входных групп, шт.
установка ограждений, м.п
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
ремонт бордюрного камня, м. п.
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:

46,00
240,00
46,00
4,00
58,00
5 скамеек

14 300,00

628 082,00
81 035,44
120 230,40
50 600,00
50 888,00
50 634,00
35 390,00
388 777,84
16 500,00
91 234,00
107 734,00

7033,0

42

Дворовая территория ул.
Победы, д.21, Ленина, д.56

6338,1

43

Дворовая территория ул.
Ленина, д.52

5828,5

44

Дворовая территория ул.
Победы, д.34

5140,0

45

Дворовая территория ул.
Победы, 32

6609,0

46

Дворовая территория ул.
Победы, д.26
Дворовая территория ул.
Победы, д.19

5725,0

ремонт бордюрного камня 6 п., кв.м

15

3918,9

дорожка от тротуара, кв.м

22

38 756,08

Дворовая территория ул.
Победы, д.28

установка ограждений, м. п.
ремонт освещения входных групп, шт.

54 038,70
101 776,00

3312,0

61,9
8
качели двухместные 2 шт., качалка
на пружине Джип, песочница, турник 6441,
тренажер 7635, 7538,7521 3 шт.,

47

48

устройство дорожки, кв.м
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
устройство дорожки, кв.м
ремонт освещения входных групп, шт.
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:

установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
ремонт асфальта, кв.м
ремонт освещения входных групп, шт.
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
ремонт асфальта на дорожке у 7–8 под.,
кв.м
установка ограждений 7 п., м.п
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
устройство дорожки, кв.м

49

Дворовая территория ул.
Васильева, д.17

50

Дворовая территория ул.
Ленина, д.42

7040,6

51

Дворовая территория
ул.Циолковского, д.14

1971,1

52

Дворовая территория ул.
Свердлова, д.36, Васильева,
д.21

4038,1

53

Дворовая территория ул.
Васильева, д.25

3101,3

54

Дворовая территория ул.
Свердлова, д.19

3764,5

55

Дворовая территория ул.
Свердлова, д.30

2543,0

56

Дворовая территория ул.
Ленина, 40

6452,8

57

Дворовая территория ул.
Ленина, д.31

6700,0

установка МАФ, шт.

58

Дворовая территория
ул.Дзержинского, д.32

6069,0

установка МАФ, шт.

59

Дворовая территория ул.
Ленина, д.38

1670,7

установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
устройство дорожки, кв.м
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
установка МАФ, шт.
ремонт асфальта, кв.м
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
ремонт освещения входных групп, шт.
ремонт асфальта
Всего по дворовой территории:
установка поручня, м. п.
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:

установка поручня, м. п.
5934,3

установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
устройство дорожки, кв.м
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:

установка 10 скамеек, качели 2 местные,
тренажеры 7635,7538,7521, вазоны 5 шт.
69,00
4 скамейки
46,00
4,00
качели 2 местные, ИК5415, горка ДИНО

46,00
4 скамеек, ИК
6 вазонов, 9 скамеек, 2‑х местная качель,
спорткомплекс, качалка на пружине, кару‑
сель, песочница
220
качели 1 местные
3
200
5
скамейки у качелей 2 шт., качалка на пру‑
жине, демонтаж теннисного стола
скамейки у качелий 2шт., ИК, вазоны 6шт.
баскетбольный щит, ворота гандбольные,
демонтаж теннисного стола, 2 скамейки,
1‑местная качель, песочница, тренажер
(турник), горка
85
качалка на пружине, ИК, вазоны 4 шт.,
демонтаж теннисного стола
46
горка=0,9 м, демонтаж теннисного стола

61

Дворовая территория ул.
Ленина, д.36

7888,7

установка МАФ, шт.

62

Дворовая территория ул.
Дзержинского, д.30

11183,0

63

Дворовая территория ул.
Ленина д.37

устройство дорожки, кв.м
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:

4003,0

установка ограждений, м. п.

установка 5 шт.столбиков

64

Дворовая территория ул.
Ленина, д.35

7710,0

установка ограждений, м. п.
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
ремонт асфальта, кв.м
ремонт дорожки. кв.м

50
качель 2‑х местная

66

Дворовая территория ул.
Победы, д.40, корп. 1, д.40,
корп. 2

установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
ремонт асфальта, кв.м

6675,0

67

Дворовая территория ул.
Победы, д.23

68

Дворовая территория ул.
Победы,25

2092,0

69

Дворовая территория ул.
Победы, д.27

2089,0

2045,0

70

Дворовая территория ул.
Победы, д.44

3765,0

71

Дворовая территория ул.
Дзержинского, д.36

10393,0

установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
установка ограждений, м. п.
ремонт асфальта, кв.м
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
установка ограждений, м. п.
ремонт асфальта, кв.м
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
установка ограждений, м. п.
ремонт асфальта, кв.м
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
ремонт асфальта, кв.м
устройство дорожки, кв.м
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
установка МАФ, шт.

107 734,00
291 717,00

149 865,16

472 801,44

установка ИК, демонтаж качелей, теннис‑
ного стола
92
вазоны 8 шт.

50
78
ИГ, горка, 3 тренажера, турник, песоч‑
ница. Качели 2хместные, теннисный стол
стойка для велосипедов
65,00
качалка Джип, баскетбольные стойки,
ворота, 3 скамейки
20,00
50,00
скамейка 1 шт., вазоны 3 шт.,
20,00
50,00
скамейка 1 шт., вазоны 3 шт.,
20,00
50,00
скамейка 1шт., вазоны 3 шт.
60,00
60,00
урна 4шт., скамейка 4 шт., ИГ, горка,
3 тренажеры, турник, песочница, качели
2‑хместные, теннисный стол, стойка для
велосипедов, демонтаж бельевой
ИК, бельевая, баскетбольные стойки 2 шт.

18

16 500,00
38 756,08

457 700,70
102 696,80
38 166,00
186 225,00
327 087,80
13 095,00
27 178,00
47 787,40
56 372,48

32,00
установка урн 2 шт., 2 скамейки, 1 мест‑
ная качель, песочница, горка

50 888,00

301 886,00

15
качель 2‑х местная

7256,5

6211,0

337 889,84

121 553,16
28 312,00
149 865,16
81 035,44
50 888,00
340 878,00
472 801,44

7 514,40

Дворовая территория ул.
Ленина, д.46

Дворовая территория ул.
Победы, д.38,42

628 082,00

291 717,00

15

60

65

28 312,00
14 300,00

16 500,00

205
3
песочница, качель 1 местная

269 631,20

56 624,00

242 241,00

Дворовая территория ул.
Победы, д.24

установка МАФ, шт.

196 678,08

200 384,00
76 332,00
109 125,00

41

15,00
установка 3 скамеек, вазоны 5 шт.

630 333,00

457 700,70

327 087,80

47 787,40

96 731,00
153 103,48
81 035,44
132 962,00
213 997,44

153 103,48
213 997,44

268 122,00

268 122,00

110 211,20
22 375,00
132 586,20
38 166,00
100 192,00
138 358,00
6 378,75

132 586,20
100 192,00

38 166,00

42 906,00
49 284,75

49 284,75

208 331,00
184 703,00

208 331,00
184 703,00

108 438,75
153 400,00
261 838,75
81 035,44
44 500,00
125 535,44

261 838,75

109 650,00

109 650,00

125 535,44

162 070,88
40 000,00
202 070,88
6 000,00

202 070,88
6 000,00

43 650,00
70 828,00
114 478,00
25 048,00
137 407,92

114 478,00

604 002,00
766 457,92
32 562,40

137 407,92

25 048,00

169 984,00

32 562,40

169 984,00
202 546,40
17 460,00
25 048,00
22 078,00
64 586,00
10 019,20
25 048,00
22 078,00
57 145,20
17 460,00
25 048,00
39 538,00
82 046,00
30 057,60
105 698,40

64 586,00

57 145,20

82 046,00

674 732,10
810 488,10
168 050,00

674 732,10

135 756,00
168 050,00

604 002,00

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 53 (490) 06 декабря 2017 года
устройство дорожки, кв.м
72

Дворовая территория ул.
Ленина, д.39

7900,0

Дворовая территория
ул.Дзержинского, д.38

9980,0

74

Дворовая территория ул.
Дзержинского д.23

8267,0

75

Дворовая территория
ул.Дзержинского, д.27

7009,0

77

Дворовая территория ул.
Феоктистова, д.42, пр.Щёл‑
кина, д. 17,19

Дворовая территория пр.
Щёлкина, д.5,7

100 413,48

установка МАФ, шт.

ИГ, бельевая

128 050,00

установка ограждений, м. п.
ремонт дорожки. кв.м
Всего по дворовой территории:
установка ограждений, м. п.
установка поручня, м. п.
Всего по дворовой территории:
ремонт асфальта, кв.м
установка ограждений, м. п.

89
5

77 697,00
5 210,00
82 907,00
56 745,00
19 125,00
75 870,00
756 950,56
48 015,00

Всего по дворовой территории:

73

76

57
ИК, горка, тренажеры 3 шт., турник, песоч‑
ница, качели 2‑хместная. Теннисный стол,
стойка для велосипедов, демонтаж тен‑
нисного стола

установка МАФ, шт.

17986,0

6603,0

78

Дворовая территория ул.
Щелкина д.9,13

12041,0

79

Дворовая территория пр.
Щёлкина, д.15

4163,0

80

Дворовая территория
ул.Феоктистова, д.34,38

8414,0

установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
ремонт асфальта, кв.м
установка ограждений, м. п.
Всего по дворовой территории:
ремонт асфальта, кв.м
установка ограждений, м. п.
резинового покрытия спорт.площадки,
кв.м
Всего по дворовой территории:

65
15
1511
55
ограждение и резиновое покрытие спорт‑
площадки, баскетбольные щиты, ганд‑
больные ворота, 2 вазонов, карусель,
2 песочницы
350,00
60,00
205,00
95,00

444 950,00
545 363,48

75 870,00

551 700,00

507 381,80
102 696,80

ремонт асфальта, кв.м

600,00
урн, 2 скамеек, 1 местная качель, трена‑
жер (турник)

300 576,00

400
урны 6 шт., скамейки 6 шт.

507 381,80
102 696,80

116 872,00
417 448,00
200 384,00
53 592,00
253 976,00
175 336,00
17 864,00
193 200,00
250 480,00
62 524,00
313 004,00
100 192,00
120 000,00
220 192,00

417 448,00

Дворовая территория ул.
Феоктистова, д.24

3807,0

82

Дворовая территория
ул.Феоктистова, д.18,20

5107,0

83

Дворовая территория ул.
Феоктистова, д.22,26,28

10739,0

84

Дворовая территория ул.
Забабахина, д.3,5

8507,0

85

4047,0

установка МАФ, шт.

песочница, карусель, горка

12173,0

установка МАФ, шт.

хоккейный корт

8113,0

установка ограждения, м. п.

35

30 555,00

30 555,00

88

Дворовая территория ул.
Забабахина, д.15
Дворовая территория
ул.Забабахина, д.11,13
Дворовая территория
ул.Ломинского, д.35,37
Дворовая территория
ул.Ломинского, д.9,11,13

8718,0

ремонт асфальта, кв.м

205

102 696,80

102 696,80

89

Дворовая территория ул.
Ломинского, д.29,31,33

9702,0

3
10

7 803,00
10 420,00
18 223,00

18 223,00

90

Дворовая территория ул.
Ломинского, 19,25

подвоз песка, куб.м
ремонт дорожки, кв.м
Всего по дворовой территории:

12850,0

посадка деревьев, шт.

10

49 320,00

91

Дворовая территория ул.
Забабахина, 36,40

6202,0

50
68

92

Дворовая территория пр.
Мира, 18

5351,0

Дворовая территория ул.
Забабахина, д.10,14,20

11

25 048,00
119 791,52
144 839,52
25 048,00
56 372,48
53 326,00
134 746,48
19 378,04

93

7380,0

25

30 000,00
49 378,04

49 378,04

94

2516,0

установка МАФ, шт.

горка для зимнего катания

85 120,00

85 120,00

95

Дворовая территория ул.
Забабахина, д.28
Дворовая территория
ул.Забабахина, д.26,30

ремонт асфальта, кв.м
устройство дорожки, кв.м
Всего по дворовой территории:
ремонт асфальта, кв.м
устройство дорожки, кв.м
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
устройство дорожки, кв.м
планировка площадки, с корчевкой пней,
кв.м
Всего по дворовой территории:

6741,0

установка МАФ, шт.

песочница 2 скамейки

26 078,00

26 078,00

96

Дворовая территория ул.
Забабахина, д.16,18,22

7721,0

устройство дорожки, кв.м
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
ремонт асфальта, кв.м
установка ограждений, м. п.

135
качель 2‑х местная

237 821,40
27 178,00
264 999,40
60 115,20
65 475,00

264 999,40

87

Дворовая территория пр.
Мира, д.30, корп. 1–3, д.32

12980,0

98

Дворовая территория пр.
Мира, д.21

13322,0

99

Дворовая территория пр.
Мира, д. 24,26,28

11089,0

97

установка МАФ, шт.
ремонт дорожки. Кв.м
Всего по дворовой территории:

100

Дворовая территория ул.
Нечая, д.1,3

10735,0

101

Дворовая территория
ул.Комсомольская, д.14

9408,0

102

Дворовая территория пр.
Мира, д.7

18405,0

103

Дворовая территория пр.
Мира, д.9

3540,0

104

Дворовая территория прл.
Мира, д.13

4423,0

105

Дворовая территория
ул.Чкаловская, д.3,5,7

10356,0

106

Дворовая территория ул.Чка‑
ловская, д.1

3432,0

107

Дворовая территория пр.
Мира, д.19

14932,0

108

Дворовая территория пр.
Мира, д.21

13322,0

109

Дворовая территория ул.Чуй‑
кова, д.16

4250,0

110

2010,0

111

Дворовая территория
ул.Комсомольская, д.16
Дворовая территория ул.Чуй‑
кова, д.22

112

Дворовая территория ул.Чуй‑
кова, д.10, д.12 А, д.12, д.8

8992,0

113

Дворовая территория ул.Чуй‑
кова, д.20

3870,0

114

Дворовая территория ул.Чуй‑
кова, д.4,6

5161,0

2902,0

350
2 урны, 2 скамейки
500
7 урны, 7 скамейки
200
комплекс спортивный

50
32
песочница, 2 скамейки, качель 2‑х местная

120
75
12 урн на площадке и у подъездов, рези‑
новое покрытие спортплощадки
15
урна на детской площадке 1 шт.

установка МАФ, шт.
устройство дорожки, кв.м
посадка деревьев, шт.
установка ограждений, м. п.
Всего по дворовой территории:
установка ограждений, м. п.
устройство лестничного марша к мага‑
зину, марш
подвоз песка, куб.м
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:

14 урн, 3 скамеек
156
10
115,00

установка ограждений, м. п.
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
устройство дорожки вдоль подъездов,
кв.м
установка ограждений, м. п.
подвоз песка, куб.м
ремонт ступений с поручнем, м.п
Всего по дворовой территории:
установка ограждений, м. п.
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
устройство дорожки, кв.м
ступени с поручнем, мп
Всего по дворовой территории:

193 200,00
313 004,00
220 192,00
91 422,00

1 854,00

1,00

25 600,00

3,00
3 скамейки, 3 вазона

7 803,00
22 803,00
130 411,00
209 106,67

установка тренажеров 3 шт.
2
66,5
72,3
3
35
3 скамейки
30
ИК
7
ИК5438
урна, 3 тренажера, турник, шведская
стенка
45
10 вазонов

144 839,52

134 746,48

15 630,00
505 018,20

85,00

резиновое покрытие спортплощадки
14
37,5

1 347 337,00

363 798,00

47 190,00
274 815,84
49 320,00
100 395,00
471 720,84
74 205,00

устройство дорожки, кв.м

установка МАФ, шт.

91 422,00

253 976,00

1 347 337,00

установка МАФ, шт.

установка МАФ, шт.
ремонт освещения входных групп, шт.
устройство дорожки, кв.м
Всего по дворовой территории:
установка МАФ, шт.
ремонт освещения входных групп, шт.
устройство дорожки, кв.м
Всего по дворовой территории:
устройство дорожки, кв.м
ремонт освещения входных групп, шт.
Всего по дворовой территории:
установка ограждений, м. п.
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
установка ограждений, м. п.
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
подвоз песка, куб.м
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:

149 704,00
227 716,00

81

86

749 419,00

321 750,00
205,00

Всего по дворовой территории:
ремонт асфальта, кв.м
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
ремонт асфальта, кв.м
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
ремонт асфальта, кв.м
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
ремонт асфальта, кв.м
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:

82 907,00

701 404,00
1 506 369,56
175 336,00
52 380,00
227 716,00
102 696,80
82 935,00

ремонт асфальта, кв.м
установка МАФ, шт.

545 363,48
128 050,00

446 798,00
216 048,00
66 061,50
728 907,50
168 750,00
30 864,00
117 149,06
316 763,06
127 366,57
46 296,00
173 662,57
30 555,00
21 234,00
51 789,00
26 190,00
104 650,00
130 840,00
18 207,00
463 275,00
481 482,00

505 018,20
1 854,00

471 720,84

130 411,00
209 106,67

446 798,00

127 366,57

46 296,00

481 482,00

225 604,00

225 604,00

89 285,00

61 761,35

61 761,35

25

21 825,00

21 825,00

5
5

13 005,00
6 375,00
19 380,00
50 634,00
104 650,00
155 284,00
204 350,24
6 375,00
210 725,24

19

30 864,00

130 840,00

35

116
5

316 763,06

51 789,00

39 285,00
50 000,00
89 285,00

58
ИК5438

216 048,00

155 284,00
210 725,24

66 061,50
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115

Дворовая территория ул.
Забабахина, д.33

4811,0

посадка деревьев, шт.
установка МАФ, шт.

116

Дворовая территория ул.
Забабахина, д.35,29,27

117

Дворовая территория ул.
Забабахина, д.21

5502,0

118

Дворовая территория ул.
Забабахина, д.43

5910,0

119

Дворовая территория ул.
Забабахина, д.39,41,45, ул.
Чуйкова, д.24

13636,0

120

Дворовая территория ул.
Забабахина, д.23

1750,0

121

Дворовая территория ул.
Забабахина, д.48

9187,0

122

Дворовая территория ул.
Забабахина, д.54

8271,0

123

Дворовая территория ул.
Строителей, д.6

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

12302,0

установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:

4150,0

Дворовая территория ул.
Строителей, д.10, ул. Чапа‑
ева, д.16
Дворовая территория ул.
Чапаева, д.22,24,26, ул.
Сосновая, д.9,11
Дворовая территория ул.
Чапаева, д.4,6,8,10, ул.Зелё‑
ная, д. 8,10
Дворовая территория ул.
Строителей, д.5
Дворовая территория ул.
Строителей, д.9, ул.Чапаева,
д.12
Дворовая территория б.
Циолковского, д.5, Васи‑
льева, 18
Дворовая территория ул.
Циолковского, д.3 –40 лет
Октября, 9
Дворовая территория ул.
Кирова, д.7
Дворовая территория ул.
Кирова, д.5
Дворовая территория ул.М–
Сибиряка, д.2,4
Дворовая территория ул.
Бажова, д.2,4
Дворовая территрия ул.
Бажова, д.8
Дворовая территория ул.
Бажова, д.7
Дворовая территория ул.
Бажова, д.9
Дворовая территория ул.
Свердлова, д.12,14,16,18,20
Дворовая территория ул.
Васильева д.56–58
Дворовая территория ул.
Забабахина, д.31
Дворовая территория ул.
Феоктистова, д.30
Дворовая территория
ул.Комсомольская, д.20,22
Итого

ремонт освещения входных групп, шт.
поручень, на л.марше, м.п
Всего по дворовой территории:
установка ограждений, м. п.
ремонт освещения входных групп, шт.
ремонт асфальта, кв.м
Всего по дворовой территории:
ремонт бордюра, м.п
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:
ремонт дорожки, кв.м

3461,0

установка МАФ, шт.

12
качель 1 местная, карусель, домик с сче‑
тами, горка, ИГ, ковровыбивалка (29 дом)
2
5

59 184,00
30 864,00
6 375,00
320 014,00
13 095,00
61 728,00
200 384,00
275 207,00
39 600,00
15 000,00
54 600,00
220 205,00

15
4
400
36
3 вазона
125
Спорт.комплекс с горкой, качалка на пру‑
жине, качель одноместная, 1 скамейка,
демонтаж старого оборудования

ремонт асфальта, кв.м
Всего по дворовой территории:
ремонт асфальта, кв.м
установка МАФ, шт.
Всего по дворовой территории:

30 864,00

213 479,00

61 728,00

54 600,00

422 158,00

422 158,00

98 075,00

98 075,00

574 363,00

574 363,00

59 184,00
346 937,50
109 125,00
515 246,50

ограждения спортплощадки, резиновое
покрытие, баскетбольные кольца, 3 трена‑
жера
200

установка МАФ, шт.

289 150,00

201 953,00

комплекс для лазания и перекладины
качалки на пружине (вертолет, лошадка),
качель 2хместная, широкие скамейки
со спинками 2 шт., ИГ до 7 лет, ИГ
от 7 лет, лесенка-жираф, полоса препят‑
ствий
12,00
ИК 5448
125

посадка деревьев, шт.
установка МАФ, шт.
установка ограждений, м. п.
Всего по дворовой территории:

59 184,00

282 775,00

515 246,50

620 788,00
100 192,00
720 980,00
100 192,00
1 046 287,50
1 146 479,50

200
установка ИК 5306, песочный дворик 4267

720 980,00
1 146 479,50

16328,0

установка МАФ, шт.

ИК Фантазия 5451

1 233 375,00

16669,0

установка МАФ, шт.

ИК 5557

1 153 525,00

3301,0

200

100 192,00

100 192,00

2457,0

ремонт асфальтобетонного покрытия,
кв.м
ремонт асфальтобетонного покрытия,
кв.м

200

100 192,00

100 192,00

2830,2

ремонт асфальта, кв.м

218,7

109 559,95

109 559,95

1170,3

ремонт асфальта, кв.м

218,7

109 559,95

4237,0

установка МАФ, шт.

спорткомплекс 6310

97 500,00

97 500,00

3906,0

установка МАФ, шт.

ИК 4425

174 180,00

174 180,00

4347,0

установка МАФ, шт.

ИК

164 175,00

164 175,00

2528,0

установка МАФ, шт.

спорткомплекс 6302

117 000,00

2015,0

установка МАФ, шт.

карусель

35 000,00

35 000,00

1901,0

установка МАФ, шт.

качель 1 местная

22 375,00

22 375,00

790,0

установка МАФ, шт.

тренажер

56 250,00

56 250,00

10584,5

ремонт освещения входных групп, шт.

2

25 444,00

25 444,00

8005,7

ремонт освещения входных групп, шт.

8

101 776,00

101 776,00

3026,0

ремонт освещения входных групп, шт.

2

25 444,00

25 444,00

2005,0

ремонт освещения входных групп, шт.

2

30 864,00

30 864,00

9405,0

ремонт освещения входных групп, шт.

4

61 728,00
38 293 052,38

1 233 375,00
1 153 525,00

109 559,95

117 000,00

61 728,00
12 201 645,32

муниципального образования «Город Снежинск»,

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 01 декабря 2017 № 1507

ПОСТАНОВЛЯЮ:

О функционировании Снежинского городского
звена территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Челябинской области
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994
№ 68‑ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998
№ 28‑ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Прави‑
тельства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы‑
чайных ситуаций», от 08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» (далее — РСЧС)», с учетом обращения
ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Сибирского реги‑
онального центра по делам гражданской обороны, чрезвычай‑
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
от 09.11.2017 № 722–9-10, руководствуясь статьями 34, 39 Устава

1. Установить что:
— Положение и структура Снежинского городского звена
РСЧС определяются постановлением администрации Снежин‑
ского городского округа;
— Положение о службах Снежинского городского звена РСЧС
и база их создания определяются постановлением администра‑
ции Снежинского городского округа;
— Персональный состав руководителей служб Снежинского
городского звена РСЧС утверждается распоряжением админи‑
страции Снежинского городского округа;
— Для взаимодействия с ЕДДС г. Снежинска определить
в качестве круглосуточных дежурно-диспетчерских служб
(далее — ДДС) следующих организаций: АО «Трансэнерго»,
ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, ФГКУ СУ ФПС № 7 МЧС Рос‑
сии, Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ
им. академ. Е. И. Забабахина», МБУ «Поисково‑спасательная
служба города Снежинска» и обслуживающих организаций ЖКХ.
2. Закрепить за службами Снежинского городского звена
Челябинской областной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее — службы Снежинского городского звена РСЧС) функции
по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС, реагирования
на соответствующие риски (Приложение 1).

12 353 456,14

10 846 798,24

1 926 285,30

964 867,38

3. Решением комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
администрации города Снежинска (далее — КЧС и ОПБ) создать
рабочие группы в составе КЧС и ОПБ по количеству служб РСЧС,
в состав которых включить представителей администрации Сне‑
жинского городского округа, территориальных подразделений
федеральных органов исполнительной власти, организаций, осу‑
ществляющих реагирование на риски ЧС на территории города
(по согласованию).
При функционировании в режиме чрезвычайной ситуации
определить рабочие группы основой создания межведомствен‑
ного оперативного штаба (далее — МОШ) по ликвидации ЧС,
согласно закреплённым рискам. В состав МОШ дополнительно
включать органы управления и организации, исходя из специ‑
фики реагирования на тот или иной риск.
4. Руководство МОШ в период его работы возложить на заме‑
стителя главы городского округа, контролирующего деятель‑
ность службы Снежинского городского звена РСЧС (Приложение
2).
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.
Исполняющий обязанности главы Снежинского
городского округа М. Т. Ташбулатов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 01. 12. 2017 № 1507

Перечень
возможных рисков на территории Снежинского городского округа и закрепленных для реагирования на них служб Снежинского городского звена РСЧС

№
п/п

Наименование риска

Привлекаемые органы
управления, должностные
лица (ФОИВ, ОИВ субъекта,
организаций)

1. Противопожарная служба.
Ответственный за формирование противопожарной службы Снежинского городского звена РСЧС
Начальник ФГКУ СУ ФПС № 7 МЧС России
Пожары в зданиях, сооружениях, установках (в т. ч. маги‑
АО «Трансэнерго»,
1.
стральные газо-, продуктопроводы) производственного назна‑
ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ
чения

Дежурные службы,
ответственные
должностные лица

Силы и средства
муниципального района
(городского округа)
привлекаемые для
ликвидации риска

ЦППС СУ ФПС № 7 МЧС России,
ДДС АО «Трансэнерго»,
ДДС ФГУП
РФЯЦ-ВНИИТФ

Аварийные бригады ц.311 АО
«Трансэнерго»,
ПСС г. Снежинска

2.

Пожары на объектах: жилого назначения; торговли и питания
и других объектов

-

ЦППС СУ ФПС № 7 МЧС России

Аварийные бригады ц.311, 301,
305 АО «Трансэнерго»,
ПСС г. Снежинска

3.

Пожары на автомобильном транспорте

-

ЦППС СУ ФПС № 7 МЧС России, ДДС
ОМВД по ЗАТО г. Снежинск, ДДС
ГИБДД г. Снежинск

ПСС г. Снежинска

4.

Пожары в зданиях (сооружениях) жилого, административного,
учебно-воспитательного, социального, культурно-досугового
назначения, здравоохранения и других объектах

-

ЦППС СУ ФПС № 7 МЧС России

Аварийные бригады ц.311, 301,
305, 308 АО «Трансэнерго»,
ПСС г. Снежинска, аварийные
бригады организаций ЖКХ

20

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ субъекта) привлекаемые для ликвида‑
ции риска

Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
Скорая медицинская помощь ЦМСЧ № 15 ФМБА России,
СУ ФПС № 7 МЧС России
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
Скорая медицинская помощь ЦМСЧ № 15 ФМБА России,
СУ ФПС № 7 МЧС России
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
Скорая медицинская помощь ЦМСЧ № 15 ФМБА России
СУ ФПС № 7 МЧС России
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
Скорая медицинская помощь ЦМСЧ № 15 ФМБА России
СУ ФПС № 7 МЧС России

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 53 (490) 06 декабря 2017 года
АО «Трансэнерго»

ЦППС СУ ФПС № 7 МЧС России,
ДДС АО «Трансэнерго»

Аварийные бригады АО «Трансэ‑
нерго»,
ПСС г. Снежинска

Риск возникновения природных пожаров

ДДС МКУ «Снежинское
лесничество

ЦППС СУ ФПС № 7 МЧС России,
ЕДДС г. Снежинска

МКУ «Снежинское лесничество»,
ПСС г. Снежинска, арендаторы
лесных участков

7.

Риск возникновения торфяных пожаров

ДДС МКУ «Снежинское
лесничество

ЦППС СУ ФПС № 7 МЧС России,
ЕДДС г. Снежинска

8.

Риск возникновения массового поражения леса болезнями
и вредителями

ДДС МКУ «Снежинское
лесничество

ЕДДС г. Снежинска

МКУ «Снежинское лесничество»,
ПСС г. Снежинска, арендаторы
лесных участков
МКУ «Снежинское лесничество»,
арендаторы лесных участков

9.

Риск возникновения аварии на радиационно-опасном объекте

ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ

ДДС РФЯЦ-ВНИИТФ
ЦППС СУ ФПС № 7 МЧС России,
ЕДДС г. Снежинска

ПСС г. Снежинска, АО «Трансэ‑
нерго»

10.

Риск возникновения аварий на пожаро- взрывоопасных объек‑
тах (ПЖВО) с распространением опасных факторов за пре‑
делы объекта

АО «Трансэнерго»,
ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ

ЦППС СУ ФПС № 7 МЧС России,
ДДС АО «Трансэнерго»
ДДС ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ

Аварийные бригады АО «Трансэ‑
нерго»,
ПСС г. Снежинска

11.

Риск возникновения аварий на пожаро- взрывоопасных объек‑
тах (ПЖВО) в пределах объекта

АО «Трансэнерго»,
ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ

ЦППС СУ ФПС № 7 МЧС России,
ДДС АО «Трансэнерго»,
ДДС ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ

Аварийные бригады АО «Трансэ‑
нерго»,
ПСС г. Снежинска

5.

Пожары на ж/д транспорте

6.

2. Коммунально-техническая служба.
Ответственный за формирование коммунально-технической службы директор МКУ «Служба заказчика
по инфраструктуре и городскому хозяйству»
Риск возникновения аварий на электроэнергетических сетях с
12. долговременным перерывом электроснабжения основных
АО «Трансэнерго»
потребителей и населения

ДДС АО «Трансэнерго»

Аварийные бригады АО «Трансэ‑
нерго»,
ПСС г. Снежинска, аварийные
бригады организаций ЖКХ
Аварийные бригады АО «Трансэ‑
нерго»,
ПСС г. Снежинска

13.

Риск возникновения аварий на электросетях: 110 кВ, 0,4 кВ

АО «Трансэнерго»

ДДС АО «Трансэнерго»

14.

Риск возникновения аварий на водозаборах

АО «Трансэнерго»

ДДС АО «Трансэнерго»

Аварийные бригады ц.301 АО
«Трансэнерго»,
ПСС г. Снежинска

15.

Риск возникновения аварий на очистных сооружениях

АО «Трансэнерго»

ДДС АО «Трансэнерго»

Аварийные бригады ц.301 АО
«Трансэнерго»,
ПСС г. Снежинска

16.

Риск взрыва бытового газа

АО «Трансэнерго»

ДДС АО «Трансэнерго»

Аварийные бригады ц.311 АО
«Трансэнерго»,
ПСС г. Снежинска

17.

Риск возникновения аварий на системах теплоснабжения,
повлекший нарушение жизнедеятельности населения

АО «Трансэнерго»

ДДС АО «Трансэнерго»

18.

Риск возникновения аварий на системах водоснабжения

АО «Трансэнерго»

ДДС АО «Трансэнерго»

19.

Риск возникновения аварий на канализационных сетях

АО «Трансэнерго»

ДДС АО «Трансэнерго»

20.

Риск возникновения сильного гололедно-изморозевое отложе‑
ния на проводах

АО «Трансэнерго»

ДДС АО «Трансэнерго»

21.

Риск возникновения очень сильного дождя (мокрый снег,
дождь со снегом)

ДДС ЖКХ

ДДС АО «Трансэнерго»

22.

Риск возникновения продолжительных сильных дождей

ДДС ЖКХ

ДДС АО «Трансэнерго»

23.

Риск возникновения крупного града

ДДС ЖКХ

ДДС АО «Трансэнерго»

24.

Риск возникновения сильного ветра, в т. ч. шквал, смерч

ДДС ЖКХ

ДДС АО «Трансэнерго»

25.

Риск возникновения высоких уровней воды (весенний или
дождевой паводок)

ДДС ЖКХ

ДДС АО «Трансэнерго»

АО «Трансэнерго»

ДДС АО «Трансэнерго»

АО «Трансэнерго»

ДДС АО «Трансэнерго»

Отдел экологии

ДДС АО «Трансэнерго»

Отдел экологии

МП «Снежинское лесничество»

Межрегиональное управление № 15 ФМБА России

Отдел экологии

ОГУ «Снежинская ветстанция»

Межрегиональное управление № 15 ФМБА России

Аварийные бригады ц.311, 301,
305, 308 АО «Трансэнерго»,
ПСС г. Снежинска, аварийные
бригады организаций ЖКХ, силы
инженерной службы
Аварийные бригады ц.311, 301,
305, 308 АО «Трансэнерго»,
ПСС г. Снежинска, аварийные
бригады организаций ЖКХ, силы
инженерной службы
Аварийные бригады АО «Трансэ‑
нерго»,
ПСС г. Снежинска, аварийные
бригады организаций ЖКХ, силы
инженерной службы
Аварийные бригады АО «Трансэ‑
нерго»,
ПСС г. Снежинска, аварийные
бригады организаций ЖКХ, силы
инженерной службы

Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
Скорая медицинская помощь ЦМСЧ № 15 ФМБА России,
СУ ФПС № 7 МЧС России

Риск загрязнения (заражения) водных ресурсов

29.

Риск возникновения аварий на системах газоснабжения,
повлекшее нарушение жизнедеятельности населения

АО «Трансэнерго»

ДДС АО «Трансэнерго»

30.

Риск возникновения сильной метели

Отдел экологии

ДДС АО «Трансэнерго»

31.

Риск возникновения продолжительных сильных дождей

Отдел экологии

ДДС АО «Трансэнерго»

32.

Риск возникновения крупного града

Отдел экологии

ДДС АО «Трансэнерго»
ДДС АО «Трансэнерго»

37.

Риск обрушения зданий и сооружений

-

ЕДДС г. Снежинска

38.

Риск падения строительных конструкций и механизмов

-

ЕДДС г. Снежинска

39.

Риск возникновения землетрясений

Управление градострои‑
тельства

ЕДДС г. Снежинска

40.

Риск возникновения карстовой просадки (провала) земной
поверхности

Управление градострои‑
тельства

ЕДДС г. Снежинска

4. Медицинская служба.
Ответственный за формирование медицинской службы начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России
Риск возникновения особо опасных болезней (холера, чума,
ЕДДС г. Снежинска, межре‑
41. туляремия, сибирская язва, мелиоидоз, лихорадка Ласса,
гиональное управление
болезни, вызванные вирусами Мар-бурга и Эбола)
№ 15 ФМБА России

Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
СУ ФПС № 7 МЧС России, СМИ

Отдел экологии

28.

Риск возникновений подтоплений (затоплений) при весеннем
Отдел экологии
половодье
возникновения ЧС связанный с экзотическими болез‑
ОГУ «Снежинская ветстан‑
34. Риск
нями животных
ция»
возникновения массового поражения с/х растений болез‑ ДДС МП «Снежинское лес‑
35. Риск
нями и вредителями
ничество»
Риск возникновения особо опасных острых инфекционных
болезней сельскохозяйственных животных: ящур, бешенство, ОГУ «Снежинская ветстан‑
36. сибирская язва, лептоспироз, туляремия, мелиоидоз, листе‑
ция»
риоз, чума (КРС, МРС), чума свиней, болезнь Ньюкасла, оспа,
контагиозная плевропневмония
3. Инженерная служба.
Ответственный за формирование инженерной службы начальник управления градостроительства
администрации Снежинского городского округа.

Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
СУ ФПС № 7 МЧС России, СМИ

Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
СУ ФПС № 7 МЧС России, СМИ
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
СУ ФПС № 7 МЧС России, СМИ
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
СУ ФПС № 7 МЧС России, СМИ
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
СУ ФПС № 7 МЧС России, СМИ
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
СУ ФПС № 7 МЧС России, СМИ
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
СУ ФПС № 7 МЧС России, СМИ
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
СУ ФПС № 7 МЧС России, СМИ
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
СУ ФПС № 7 МЧС России, СМИ
Межрегиональное управление № 15 ФМБА России

27.

33.

Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
Скорая медицинская помощь ЦМСЧ № 15 ФМБА России
СУ ФПС № 7 МЧС России
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
Скорая медицинская помощь ЦМСЧ № 15 ФМБА России
СУ ФПС № 7 МЧС России
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
Скорая медицинская помощь ЦМСЧ № 15 ФМБА России
СУ ФПС № 7 МЧС России
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
Скорая медицинская помощь ЦМСЧ № 15 ФМБА России
СУ ФПС № 7 МЧС России
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
Скорая медицинская помощь ЦМСЧ № 15 ФМБА России
СУ ФПС № 7 МЧС России
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
Скорая медицинская помощь ЦМСЧ № 15 ФМБА России
СУ ФПС № 7 МЧС России
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
СУ ФПС № 7 МЧС России
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
СУ ФПС № 7 МЧС России
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
СУ ФПС № 7 МЧС России, СМИ

Аварийные бригады АО «Трансэ‑
нерго»,
ПСС г. Снежинска, организации
обслуживающие ливневую кана‑
лизацию
Аварийные бригады АО «Трансэ‑
нерго»,
ПСС г. Снежинска, организации
обслуживающие ливневую кана‑
лизацию
Аварийные бригады АО «Трансэ‑
нерго»,
ПСС г. Снежинска, организации
обслуживающие ливневую кана‑
лизацию
Аварийные бригады АО «Трансэ‑
нерго»,
ПСС г. Снежинска
Аварийные бригады АО «Трансэ‑
нерго»,
ПСС г. Снежинска
Аварийные бригады АО «Трансэ‑
нерго»,
ПСС г. Снежинска
Аварийные бригады АО «Трансэ‑
нерго»,
ПСС г. Снежинска
Аварийные бригады АО «Трансэ‑
нерго»,
ПСС г. Снежинска
Аварийные бригады АО «Трансэ‑
нерго»,
ПСС г. Снежинска
Аварийные бригады АО «Трансэ‑
нерго»,
ПСС г. Снежинска
Аварийные бригады АО «Трансэ‑
нерго»,
ПСС г. Снежинска
-

Риск возникновения аварий на химически опасных объектах:
без выхода АХОВ за пределы объекта; с выходом АХОВ за пре‑
делы объекта
Риск возникновения аварий, связанный с разливом нефти
и нефтепродуктов

26.

Аварийные бригады ц.308 АО
«Трансэнерго»,
ПСС г. Снежинска
Аварийные бригады ц.301 АО
«Трансэнерго»,
ПСС г. Снежинска
Аварийные бригады ц.301 АО
«Трансэнерго»,
ПСС г. Снежинска
Аварийные бригады ц.305 АО
«Трансэнерго»,
ПСС г. Снежинска
Аварийные бригады АО «Трансэ‑
нерго»,
ПСС г. Снежинска, организации
обслуживающие ливневую кана‑
лизацию
Аварийные бригады АО «Трансэ‑
нерго»,
ПСС г. Снежинска, организации
обслуживающие ливневую кана‑
лизацию

Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
Скорая медицинская помощь ЦМСЧ № 15 ФМБА России
СУ ФПС № 7 МЧС России
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
Скорая медицинская помощь ЦМСЧ № 15 ФМБА России
СУ ФПС № 7 МЧС России
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
Скорая медицинская помощь ЦМСЧ № 15 ФМБА России
СУ ФПС № 7 МЧС России
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
Скорая медицинская помощь ЦМСЧ № 15 ФМБА России
СУ ФПС № 7 МЧС России ФГБУЗ ЦГиЭ № 15 ФМБА России, Межре‑
гиональное управление № 15 ФМБА России, АТЦ ФГУП РФЯЦВНИИТФ
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
Скорая медицинская помощь ЦМСЧ № 15 ФМБА России
СУ ФПС № 7 МЧС России
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
Скорая медицинская помощь ЦМСЧ № 15 ФМБА России
СУ ФПС № 7 МЧС России

ДДС ЦМСЧ № 15 ФМБА России

21

ПСС г. Снежинска

Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
СУ ФПС № 7 МЧС России, СМИ
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
СУ ФПС № 7 МЧС России, СМИ
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
СУ ФПС № 7 МЧС России, СМИ

Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
Скорая медицинская помощь ЦМСЧ № 15 ФМБА России,
СУ ФПС № 7 МЧС России
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
Скорая медицинская помощь ЦМСЧ № 15 ФМБА России,
СУ ФПС № 7 МЧС России
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
Скорая медицинская помощь ЦМСЧ № 15 ФМБА России,
СУ ФПС № 7 МЧС России
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, ФГБУЗ ЦГиЭ № 15
ФМБА России, Межрегиональное управление № 15 ФМБА России

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 53 (490) 06 декабря 2017 года
ЕДДС г. Снежинска, межре‑
гиональное управление
№ 15 ФМБА России
ЕДДС г. Снежинска, межре‑
Риск
возникновения
инфекционных
заболеваний
людей
невы‑
43. ясненной этиологии
гиональное управление
№ 15 ФМБА России
ЕДДС г. Снежинска, межре‑
44. Риск возникновения отравления людей
гиональное управление
№ 15 ФМБА России
ЕДДС г. Снежинска, межре‑
45. Риск возникновения эпидемии
гиональное управление
№ 15 ФМБА России
5. Служба охраны общественного порядка.
Ответственный за формирование службы начальник Отдела МВД в ЗАТО г. Снежинск
Риск возникновения особо опасных кишечных инфекций
(болезни I и II группы патогенности по СП 1.2.01 1- 94)

42.

ДДС ЦМСЧ № 15 ФМБА России

ПСС г. Снежинска

ДДС ЦМСЧ № 15 ФМБА России

ПСС г. Снежинска

ДДС ЦМСЧ № 15 ФМБА России

ПСС г. Снежинска

ДДС ЦМСЧ № 15 ФМБА России

ПСС г. Снежинска

46.

Риск возникновения крупного дорожно-транспортного проис‑
шествия

Отдел ГИБДД

ДДС отдела МВД в ЗАТО г. Снежинск

ПСС г. Снежинска

47.

Риск возникновения ЧС на объектах автомобильного транс‑
порта с участием: пассажирского транспорта; транспорта пере‑
возящего опасные грузы

Отдел ГИБДД

ДДС отдела МВД в ЗАТО г. Снежинск

ПСС г. Снежинска

48.

Риски возникновения противоправных действий

-

ДДС отдела МВД в ЗАТО г. Снежинск

ПСС г. Снежинска

49.

Риски, связанные с преступлениями (правонарушениями),
совершаемые на улицах, объектах транспорта и иных обще‑
ственных местах

-

ДДС отдела МВД в ЗАТО г. Снежинск

ПСС г. Снежинска

50.

Риски угроз террористических актов

-

ДДС отдела МВД в ЗАТО г. Снежинск

ПСС г. Снежинска

Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, ФГБУЗ ЦГиЭ № 15
ФМБА России, Межрегиональное управление № 15 ФМБА России
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, ФГБУЗ ЦГиЭ № 15
ФМБА России, Межрегиональное управление № 15 ФМБА России
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, ФГБУЗ ЦГиЭ № 15
ФМБА России, Межрегиональное управление № 15 ФМБА России
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, ФГБУЗ ЦГиЭ № 15
ФМБА России, Межрегиональное управление № 15 ФМБА России
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
Скорая медицинская помощь ЦМСЧ № 15 ФМБА России,
СУ ФПС № 7 МЧС России
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
Скорая медицинская помощь ЦМСЧ № 15 ФМБА России,
СУ ФПС № 7 МЧС России
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
Скорая медицинская помощь ЦМСЧ № 15 ФМБА России,
СУ ФПС № 7 МЧС России
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
Скорая медицинская помощь ЦМСЧ № 15 ФМБА России,
СУ ФПС № 7 МЧС России
Отдел МВД по ЗАТО г. Снежинск,
ГИБДД г. Снежинска,
Скорая медицинская помощь ЦМСЧ № 15 ФМБА России,
СУ ФПС № 7 МЧС России,
Отдел Управления ФСБ в г. Снежинске

6. Транспортная служба.
Ответственный за формирование службы заместитель директора АО «Трансэнерго»
б/н Все риски
АО «Трансэнерго»
7. Служба оповещения и связи.
Ответственный за формирование службы директор МП «Городской радиоузел»

ДДС АО «Трансэнерго»,
ДДС ООО «Автоэкспресс»

Транспортный цех АО «Трансэнерго»,
ООО «Автоэкспресс»

б/н

ЕДДС г. Снежинска,
Ц.305 АО «Трансэнерго»

МП «Городской радиоузел»,
ООО «Вега-интернет»
Ц.305 АО «Трансэнерго»,
и другие СМИ

Все риски

МП «Городской радиоузел»

8. Служба торговли и питания.
Ответственный за формирование службы начальник отдела инвестиционной и предпринимательской деятельности,
защиты прав потребителей администрации Снежинского городского округа
Отдел инвестиционной
и предприни-мательской
деятельности, защиты прав
ЕДДС г. Снежинска
б/н Все риски
потребителей администра‑
ции Снежинского город‑
ского округа

МКП «Школьное питание»

ОАО «Городской рынок»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 01. 12. 2017 № 1507
Направление деятельности должностных лиц администрации Снежинского городского округа по контролю за службами Снежинского городского звена РСЧС
№
п/п

Наименование службы Снежинского городского звена РСЧС

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Противопожарная служба
Служба охраны общественного порядка
Медицинская служба
Служба оповещения и связи
Транспортная служба
Коммунально-техническая служба
Служба торговли и питания
Инженерная служба

Заместитель главы Снежинского городского округа, курирующий службу

Шарыгин Денис Александрович
Ташбулатов Марат Тимертачинович
Востротин Дмитрий Сергеевич

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 04 декабря 2017 № 1512

ления!»
на 2016–2017 гг.

О внесении изменений в муниципальную Программу «Снежинск принимает поздравления!»
на 2016–2017 гг.
Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверж‑
дения и исполнения муниципальных программ в Снежинском
городском округе», утвержденным постановлением администра‑
ции Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914
(в редакции от 26.05.2016 № 671, с изменениями от 10.10.2016
№ 1352, от 28.10.2016 № 1462), на основании 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. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑
ляю за собой.
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 04. 12. 2017 № 1512
Изменения
в муниципальную Программу «Снежинск принимает поздрав-

1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы»
Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы на весь период
действия из средств местного бюджета составляет
10 277 365,04 руб., в том числе:
2016 год — 2 395 812,68 руб.;
2017 год — 7 881 552,36 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей местного бюджета.
2. Раздел «Индикаторы реализации Программы» Паспорта
Программы изложить в новой редакции:
«- количество проведенных культурно-массовых мероприя‑
тий — 30 единиц;
— количество спортивных мероприятий — 15 единиц;
— количество участников, которые будут задействованы
в проведении спортивных и культурно-массовых мероприя‑
тиях — 1 200 человек;
— количество зрителей культурно-массовых мероприятий —
10 000 человек;
— количество привлекаемой молодежи (волонтеров) к празд‑
ничным мероприятиям — 500 человек;
— количество печатной продукции — 3 079 экземпляров;
— количество флагов на опоры освещения — 58 штук;
— количество флаговых костров — 1 штука;
— количество стел — 1 штука;
— количество декоративных плакатов — 16 штук;
— количество установленных парковых скамеек — 80 штук;
— количество учреждений культуры, укрепивших материаль‑
ную базу — 2 единицы;
— выполнение запланированных Программой мероприятий —
100%».
3. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить
в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы на весь период
действия из средств местного бюджета составляет
10 277 365,04 руб., в том числе
2016 год — 2 395 812,68 руб.;
2017 год — 7 881 552,36 руб.;
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей местного бюджета.
Мероприятия Программы указаны в приложении к Про‑
грамме».
4. Раздел 6 «Индикаторы реализации Программы» изложить
в новой редакции:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Источник
финансиро‑
вания

№
п/п

1.

Издательская продукция МБ

Итого по мероприятию 1:
2.

Оформительские
работы
Итого по мероприятию 2:

МБ

Объем финансирования, руб.
Всего
645 898,00
100 000,00
600 000,00
400 000,00
250 000,00
470 904,20
2 465 862,20
169 146,48
200 000,00
295 100,00
664 246,48

2016 год
395 898,00
100 000,00
200 000,00
0,00
0,00
229 964,20
925 862,20
61 146,48
0,00
0,00
61 146,48

2017 год
250 000,00
0,00
400 000,00
400 000,00
250 000,00
240 940,00
1 540 000,00
108 000,00
200 000,00
295 100,00
603 100,00

22

Показатели
2016 год 2017 год
4
5
0
30

ед.

0

15

чел.

0

1 200

чел.

0

10 000

чел.

0

500

экз.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1 509
0
0
0
0
0

1 570
58
1
1
16
80

ед.

1

1

%

100

100

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе «Снежинск
принимает поздравления!» на 2016–2017 гг.

Связь с индикаБюджетополуча-тели/испол‑ торами реализанители Программы
ции Программы
(№ показателя)
УКиМП
Администрация
Управление образования
№6
УФиС
УСЗН
КСП
УКиМП
УФиС
СЗИГХ

Ед.
изм.
3
ед.

5. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Про‑
граммы» изложить в новой редакции (прилагается).

Перечень основных мероприятий Программы
Наименование подпро‑
граммы, основного
мероприятия

Целевые индикаторы
и показатели
2
Количество проведенных культурномассовых мероприятий
Количество проведенных спортивных
мероприятий
Количество участников, которые будут
задействованы в проведении спортив‑
ных и культурно-массовых мероприятий
Количество зрителей культурно-массо‑
вых мероприятий
Количество привлекаемой молодежи
(волонтеров) к праздничным мероприя‑
тиям
Количество печатной продукции
Количество флагов на опоры освещения
Количество флаговых костров
Количество стел
Количество декоративных плакатов
Количество установленных парковых
скамеек
Количество учреждений культуры, укре‑
пивших материальную базу
Выполнение запланированных програм‑
мой мероприятий

№ 7–10

Ссылка на НПА,
о соответствии расходного обязательства полномочиям Снежинского
городского округа
пункт 17 статьи 16 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос‑
сийской Федерации»

пункт 17 статьи 16 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос‑
сийской Федерации»

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 53 (490) 06 декабря 2017 года
3.

4.

5.

6.

УКиМП
Управление образования

№ 1–5

пункт 17 статьи 16 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос‑
сийской Федерации»

350 000,00

881 750,00
149 992,00
1 031 742,00

250 000,00
0,00
250 000,00
8 804,00
0,00
800 000,00
808 804,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 153 431,00
174 687,00
1 328 118,00
107 700,00
602 724,00
538 182,36
1 248 606,36
214 915,00
50 000,00
264 915,00
1 244 470,00
1 500,00
1 245 970,00
419 101,00
99 060,00

УКиМП
УФиС

№ 13–14

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

УКиМП
УФиС
СЗИГХ

№ 11–12

пункт 17 статьи 16 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос‑
сийской Федерации»

УСЗН
УКиМП

№ 1, 3–5

пункт 17 статьи 16 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос‑
сийской Федерации»

УКиМП
Управление образования

№ 1–5

пункт 17 статьи 16 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос‑
сийской Федерации»

100 000,00

0,00

100 000,00

№ 3–4

пункт 17 статьи 16 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос‑
сийской Федерации»

618 161,00
10 277 365,04

0,00
2 395 812,68

618 161,00
7 881 552,36

УКиМП
КСП
Собрание депутатов Сне‑
жинского городского округа

МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ

100 000,00
5 280 300,48
751 492,00
1 377 411,00
464 915,00
1 633 282,36
569 964,20

100 000,00
1 065 848,48
200 000,00
0,00
0,00
800 000,00
229 964,20

0,00
4 214 452,00
551 492,00
1 377 411,00
464 915,00
833 282,36
340 000,00

МБ

100 000,00

0,00

100 000,00

МБ

1 231 750,00
149 992,00

350 000,00
0,00

Итого по мероприятию 3:
Подготовительные
мероприятия к проведе‑ МБ
нию праздника
Итого по мероприятию 4:
Благоустройство терри‑ МБ
тории города к проведе‑
нию праздника
Итого по мероприятию 5:

1 381 742,00
1 403 431,00
174 687,00
1 578 118,00
116 504,00
602 724,00
1 338 182,36
2 057 410,36
214 915,00
50 000,00
264 915,00
1 244 470,00
1 500,00
1 245 970,00
419 101,00
99 060,00

Проведение конкурсов,
фестивалей, турниров

Торжественные празд‑
ничные мероприятия

МБ

Итого по мероприятию 6:
7.

Развлекательные празд‑ МБ
ничные мероприятия
Итого по мероприятию 7:

8.

Представительские рас‑ МБ
ходы

Итого по мероприятию 8:
Всего по Программе:
в том числе по бюджетополучателям:
Администрация
УКиМП
Управление образования
УФиС
УСЗН
СЗИГХ
КСП
Собрание депутатов Снежинского город‑
ского округа

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 04 декабря 2017 № 1513
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа
от 14.03.2012 № 284
На основании срочной факсограммы Министерства строитель‑
ства
и
инфраструктуры
Челябинской
области
№ 12691 от 28.11.2017, в целях совершенствования отношений
по организации предоставления муниципальных услуг, руковод‑
ствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципального образования
«Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления
управлением градостроительства администрации города Снежин‑
ска муниципальной услуги «Выдача разрешения на строитель‑
ство, реконструкцию объекта капитального строительства»
(утвержденный постановлением администрации Снежинского
городского округа от 14.03.2012 № 284, с изменениями, утверж‑
денными постановлениями администрации Снежинского город‑
ского округа от 09.02.2016 № 136, от 26.02.2016 № 202,
от 22.03.2016 № 292, от 01.11.2016 № 1485, от 22.02.2017 № 246,
от 03.07.2017 № 878, от 22.11.2017 № 1458) следующие измене‑
ния:
1) пункт 10.1 изложить в редакции следующего содержания:
«10.1. Перечень документов, необходимых для предоставления
подуслуги по выдаче разрешения на строительство объектов
индивидуального жилищного строительства:
1) заявление о выдаче разрешения на строительство (Прило‑
жение 1);
2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) градостроительный план земельного участка, выданный
не ранее чем за три года до дня представления заявления
на получение разрешения на строительство;
4) схема планировочной организации земельного участка
с обозначением места размещения объекта индивидуального
жилищного строительства.
10.1.1. Документы, указанные в подпунктах 1), 4) пункта
10.1 настоящего административного регламента, представляются
заявителем.
10.1.2. Документы, указанные в подпунктах 2), 3) пункта
10.1 настоящего административного регламента, запрашиваются
Управлением в порядке межведомственного информационного
взаимодействия в Росреестре и (или) в соответствующих органах
государственной власти, и (или) в органах местного самоуправ‑
ления.
10.1.3. Документы, указанные в подпункте 2) пункта 10.1 насто‑
ящего административного регламента, направляются заявителем
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведе‑
ния, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государствен‑
ном реестре недвижимости.
10.1.4. Заявитель вправе по собственной инициативе самосто‑
ятельно представить документы, указанные в подпунктах 2), 3)
пункта 10.1 настоящего административного регламента.»;
2) пункт 10.2 изложить в редакции следующего содержания:
«10.2. В случае исполнения подуслуги по внесению изменений
в разрешение на строительство, реконструкцию объектов капи‑
тального строительства, включая объекты индивидуального
жилищного строительства:
10.2.1. В целях внесения изменений в разрешение на строи‑
тельство, реконструкцию объекта капитального строительства
или объекта индивидуального жилищного строительства заяви‑
тель направляет заявление (приложение 2) с приложением уве‑
домления о переходе прав на земельный участок, права пользо‑
вания недрами, об образовании земельного участка, с указанием
реквизитов документов:
1) правоустанавливающих документов на такой земельный
участок в случае приобретения земельного участка с разреше‑
нием на строительство, выданным прежнему правообладателю
земельного участка;
2) решения об образовании земельных участков в случае обра‑
зования земельного участка путем объединения земельных
участков, а также путем раздела, перераспределения земельных
участков или выдела из земельных участков, если в соответствии
с земельным законодательством решение об образовании
земельного участка принимает исполнительный орган государ‑
ственной власти или орган местного самоуправления;
3) градостроительного плана земельного участка, на котором
планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства в случае образования земельных
участков путем раздела, перераспределения земельных участков

или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано
разрешение на строительство;
4) решения о предоставлении права пользования недрами
и решения о переоформлении лицензии на право пользования
недрами в случае, переоформления лицензии на пользование
недрами.
10.2.2. Документы, указанные в подпунктах 1) — 4) пункта
10.2.1 настоящего административного регламента, запрашива‑
ются Управлением в порядке межведомственного информацион‑
ного взаимодействия в Росреестре и (или) в соответствующих
органах государственной власти, и (или) в органах местного
самоуправления.
Документы, указанные в подпункте 1) пункта 10.2.1 настоя‑
щего административного регламент, направляются заявителем
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведе‑
ния, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государствен‑
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Заявитель вправе по собственной инициативе самостоятельно
представить документы, указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4) пун‑
кта 10.2.1 настоящего административного регламент.»;
3) пункт 10.3 изложить в редакции следующего содержания:
«10.3. Перечень документов, необходимых для предоставления
подуслуги по выдаче разрешения на строительство объектов
капитального строительства за исключением объектов индивиду‑
ального жилищного строительства:
1) заявление о выдачи разрешения на строительство (Прило‑
жение 3);
2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) при наличии соглашения о передаче в случаях, установлен‑
ных бюджетным законодательством Российской Федерации,
органом государственной власти (государственным органом),
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»,
Государственной корпорацией по космической деятельности
«Роскосмос», органом управления государственным внебюджет‑
ным фондом или органом местного самоуправления полномочий
государственного (муниципального) заказчика, заключенного
при осуществлении бюджетных инвестиций, — указанное согла‑
шение, правоустанавливающие документы на земельный участок
правообладателя, с которым заключено это соглашение;
4) градостроительный план земельного участка, выданный
не ранее чем за три года до дня представления заявления
на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта реквизиты про‑
екта планировки территории и проекта межевания территории;
5) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка,
выполненная в соответствии с информацией, указанной в градо‑
строительном плане земельного участка, с обозначением места
размещения объекта капитального строительства, подъездов
и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов,
объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, под‑
тверждающая расположение линейного объекта в пределах крас‑
ных линий, утвержденных в составе документации по планировке
территории применительно к линейным объектам;
г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей
инженерно-технического обеспечения с обозначением мест под‑
ключения (технологического присоединения) проектируемого
объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче‑
ского обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального
строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха,
спорта и иным объектам социально-культурного и коммунальнобытового назначения, объектам транспорта, торговли, обще‑
ственного питания, объектам делового, административного,
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного
фонда в случае строительства, реконструкции указанных объек‑
тов при условии, что экспертиза проектной документации указан‑
ных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Гра‑
достроительного кодекса Российской Федерации;
6) положительное заключение экспертизы проектной докумен‑
тации объекта капитального строительства (применительно
к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном
частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации), если такая проектная документация подлежит экс‑
пертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, положительное заключение
государственной экспертизы проектной документации в случаях,
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, положительное заключение
государственной экологической экспертизы проектной докумен‑
тации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостро‑
ительного кодекса Российской Федерации;
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7) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градо‑
строительного кодекса Российской Федерации, в случае исполь‑
зования модифицированной проектной документации;
8) разрешение на отклонение от предельных параметров раз‑
решенного строительства, реконструкции (в случае если застрой‑
щику было предоставлено такое разрешение в соответствии
со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера‑
ции);
9) согласие всех правообладателей объекта капитального стро‑
ительства в случае реконструкции такого объекта, за исключе‑
нием указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроитель‑
ного кодекса Российской Федерации случаев реконструкции
многоквартирного дома;
10) соглашение о проведении реконструкции, определяющее
в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причинен‑
ного указанному объекту при осуществлении реконструкции —
в случае проведения реконструкции государственным (муници‑
пальным) заказчиком, являющимся органом государственной
власти (государственным органом), Государственной корпора‑
цией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпора‑
цией по космической деятельности «Роскосмос», органом управ‑
ления государственным внебюджетным фондом или органом
местного самоуправления, на объекте капитального строитель‑
ства государственной (муниципальной) собственности, правооб‑
ладателем которого является государственное (муниципальное)
унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюд‑
жетное или автономное учреждение, в отношении которого ука‑
занный орган осуществляет соответственно функции и полномо‑
чия учредителя или права собственника имущества;
11) решение общего собрания собственников помещений
и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответ‑
ствии с жилищным законодательством в случае реконструкции
многоквартирного дома, или, если в результате такой рекон‑
струкции произойдет уменьшение размера общего имущества
в многоквартирном доме, согласие всех собственников помеще‑
ний и машино-мест в многоквартирном доме;
12) копия свидетельства об аккредитации юридического лица,
выдавшего положительное заключение негосударственной экс‑
пертизы проектной документации, в случае, если представлено
заключение негосударственной экспертизы проектной докумен‑
тации;
13) документы, предусмотренные законодательством Россий‑
ской Федерации об объектах культурного наследия, в случае,
если при проведении работ по сохранению объекта культурного
наследия затрагиваются конструктивные и другие характери‑
стики надежности и безопасности такого объекта.
10.3.1. Документы, указанные в подпунктах 1), 3), 5), 6), 7), 9),
10), 11), 12), 13) пункта 10.3 настоящего административного
регламента представляются заявителем.
10.3.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся
в них), указанные в подпунктах 2), 4) и 8) пункта 10.3 настоящего
административного регламента, запрашиваются Управлением
в государственных органах, органах местного самоуправления
и подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организациях, в распоряжении кото‑
рых находятся указанные документы, в срок не позднее трех
рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения
на строительство, если застройщик не представил указанные
документы самостоятельно.
10.3.3. Документы, указанные в подпункте 2) пункта 10.3 насто‑
ящего административного регламента, направляются заявителем
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведе‑
ния, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государствен‑
ном реестре недвижимости.»;
6) пункт 10.4 изложить в редакции следующего содержания:
«10.4. Перечень документов, необходимых для предоставления
подуслуги по продлению срока действия разрешения на строи‑
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства
(предоставляются заявителем):
10.4.1. Заявление о продлении разрешения на строительство
(Приложение 4).
10.4.2. Все экземпляры (оригиналы) ранее выданного застрой‑
щику разрешения на строительство, срок действия которого
необходимо продлить.
10.5. Заявление на выдачу разрешения на строительство объ‑
екта капитального строительства или объекта индивидуального
строительства или о внесении изменений в разрешение на стро‑
ительство или о продлении срока действия разрешения на стро‑
ительство капитального строительства, а также прилагаемые
к ним документы заявитель представляет в Управление (посред‑
ством личного обращения либо направляет по почте заказным
письмом с описью вложенных документов и уведомлением
о вручении) или МФЦ.
Заявление о выдаче разрешения на строительство может быть
направлено через МФЦ, непосредственно в Управление, а также
в электронном виде посредством информационного ресурса
в сети Интернет http://grad.snzadm.ru/services/(далее — Инфор‑
мационный ресурс).
10.6. Заявление на выдачу разрешения на строительство
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может быть оформлено застройщиком для отдельного этапа
(в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87 «под этапом строительства пони‑
мается строительство одного из объектов капитального строи‑
тельства, строительство которого планируется осуществить
на одном земельном участке, если такой объект может быть вве‑
ден в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть неза‑
висимо от строительства иных объектов капитального строитель‑
ства на этом земельном участке, а также строительство части
объекта капитального строительства, которая может быть вве‑
дена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть
независимо от строительства иных частей этого объекта капи‑
тального строительства») строительства (реконструкции) объекта
капитального строительства (в соответствии с частью 12 статьи
51 Градостроительного кодекса РФ).
Проектная документация в отношении отдельного этапа строи‑
тельства разрабатывается в объеме, необходимом для осущест‑
вления этого этапа строительства. Указанная документация
должна отвечать требованиям к составу и содержанию разделов
проектной документации, установленным Положением о составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержа‑
нию для объектов капитального строительства, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию».
10.7. Заявитель вправе представить весь перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги,
по собственной инициативе, а также материалы и сведения, пред‑
усмотренные частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса
РФ.
10.8. Заявитель вправе отозвать заявление на любой стадии
процесса предоставления услуги до момента утверждения итого‑
вого документа.
10.9. При предоставлении муниципальной услуги Управление
не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществле‑
ния действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую‑
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соот‑
ветствии с нормативными правовыми актами Челябинской обла‑
сти и муниципальными правовыми актами находятся в распоря‑
жении государственных органов, предоставляющих муниципаль‑
ную услугу, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, уча‑
ствующих в предоставлении государственных или муниципаль‑
ных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста‑
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об органи‑
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Администрация
Снежинского городского округа
Администрация Снежинского городского округа на основании
подпункта 15 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации в соответствии со статьёй 39.18 Земельного
кодекса РФ информирует о возможности предоставления в
аренду земельного участка из земель населённых пунктов, пло‑
щадью 1244 кв.м, в границах кадастрового квартала номер
74:40:0602001, местоположение: Челябинская область, г. Сне‑
жинск, д.Ключи, ул. Калинина, 22а, для целей индивидуального

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Настоящим извещением информируем о проведении согласо‑
вания местоположения границ земельного участка из земель
населённых пунктов кадастровый № 74:40:0101055:4, местополо‑
жение: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Уральская, д 16,
вид разрешенного использования — для индивидуального
жилищного строительства, принадлежащего на праве собствен‑
ности — Мелкозеровой Наталие Петровне и Мелкозерову
Андрею Викторовичу.
Ознакомиться с проектом межевания указанного земельного
участка, а также представить письменные обоснованные возра‑
жения относительно местоположения, границ и площади земель‑
ного участка можно в течении 30 (тридцати) дней с даты опубли‑
кования извещения по адресу: 456770, Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1 (Центр услуг населению),
цокольный этаж, офис № 19 (телефон 35146 4–92–00), ООО «Гео‑
Профи». График работы: пн- чт: 9.00–18.00, пт: 9.00–17.00, сб-вс:
выходные.
При проведении процедуры согласования при себе иметь доку‑
менты, удостоверяющие личность и подтверждающие права
на земельный участок. Для участия в согласовании приглаша‑
ются все заинтересованные лица, обладающие смежными
земельными участками на праве аренды, собственности, пожиз‑

3) осуществления действий, в том числе согласований, необхо‑
димых для получения муниципальной услуги и связанных с обра‑
щением в иные государственные органы, органы местного само‑
управления, организации, за исключением получения услуг
и получения документов и информации, представляемых
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни,
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».»;
7) пункт 11.1 изложить в редакции следующего содержания:
«11.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в пре‑
доставлении муниципальной услуги:
11.1.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в пре‑
доставлении подуслуги по выдаче разрешения на строительство
объектов индивидуального жилищного строительства:
1) отсутствие документов, указанных в пункте 10.1 настоящего
административного регламента, обязанность по представлению
которых возложена на заявителя;
2) несоответствие представленных документов требованиям
градостроительного плана земельного участка, а также требова‑
ниям, установленным в разрешении на отклонение от предель‑
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
Неполучение или несвоевременное получение документов, ука‑
занных в подпунктах 2), 3) пункта 10.1 настоящего администра‑
тивного регламента не может являться основанием для отказа
в выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального
жилищного строительства.
11.1.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в пре‑
доставлении подуслуги по внесению изменений в разрешение
на строительство, реконструкцию объектов капитального строи‑
тельства, включая объекты индивидуального жилищного строи‑
тельства:
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный
участок, об образовании земельного участка, реквизитов доку‑
ментов, предусмотренных пунктом 10.2 настоящего администра‑
тивного регламента, или отсутствие правоустанавливающего
документа на земельный участок в случае, если в Едином госу‑
дарственном реестре недвижимости не содержатся сведения
о правоустанавливающих документах на земельный участок;
2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении
о переходе прав на земельный участок, права пользования
недрами, об образовании земельного участка;
3) несоответствия планируемого размещения объекта капи‑
тального строительства или объекта индивидуального жилищ‑
ного строительства требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным на дату
выдачи представленного для получения разрешения на строи‑
тельство градостроительного плана земельного участка, разре‑
шенному использованию земельного участка и (или) ограниче‑
ниям, установленным в соответствии с земельным и иным зако‑
нодательством Российской Федерации, в случае образования

земельных участков путем раздела, перераспределения земель‑
ных участков или выдела из земельных участков, в отношении
которых выдано разрешение на строительство.
11.1.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в пре‑
доставлении подуслуги по выдаче разрешения на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства за исклю‑
чением объектов индивидуального жилищного строительства:
1) отсутствие документов, указанных в пункте 10.3, обязан‑
ность по представлению которых возложена на заявителя;
2) несоответствие представленных документов требованиям
к строительству, реконструкции объекта капитального строитель‑
ства, установленным на дату выдачи представленного для полу‑
чения разрешения на строительство градостроительного плана
земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строи‑
тельство линейного объекта требованиям проекта планировки
территории и проекта межевания территории, а также разрешен‑
ному использованию земельного участка и (или) ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и иным законода‑
тельством Российской Федерации, требованиям, установленным
в разрешении на отклонение от предельных параметров разре‑
шенного строительства, реконструкции.
Неполучение или несвоевременное получение документов, ука‑
занных в подпунктах 2, 4, 8 пункта 10.3 настоящего администра‑
тивного регламента, не может являться основанием для отказа
в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства.
11.1.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в пре‑
доставлении в случае исполнения подуслуги по продлению срока
действия разрешения на строительство объектов капитального
строительства:
строительство, реконструкция объекта капитального строи‑
тельства или объекта индивидуального жилищного строитель‑
ства не начаты до истечения срока подачи заявления о продлении
срока действия разрешения на строительство.
11.1.5. После устранения причин, послуживших основанием
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель
вправе обратиться повторно для получения муниципальной
услуги.»;
8) пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае направления заявления посредством Информацион‑
ного ресурса заявление, направленное в электронном виде, явля‑
ется основанием для начала административной процедуры
только после подтверждения личности заявителя и приложении
всех необходимых документов, обязанность по представлению
которых возложена на заявителя».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска»
и на официальном сайте органов местного самоуправления.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на начальника управления градостроительства администра‑
ции Снежинского городского округа С. Ю. Потеряева.

жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в приобретении права аренды на
вышеуказанный земельный участок, в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня опубликования и размещения извеще‑
ния могут подавать заявления о намерении участвовать в аукци‑
оне на право заключения договора аренды такого земельного
участка.
Направлять заявления о намерении участвовать в аукционе
следует в управление градостроительства администрации Сне‑
жинского городского округа по адресу: Челябинская область, г.
Снежинск, бульвар Циолковского, 6, с приложением копии доку‑

мента, удостоверяющего личность заявителя.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на
кадастровом плане территории (на бумажном носителе), в соот‑
ветствии с которой предстоит образовать земельный участок,
либо получить дополнительную информацию можно в рабочие
дни с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов в отделе по землеу‑
стройству управления градостроительства администрации Сне‑
жинского городского округа или по телефону (8-35146)3-50-48.

ненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного)
пользования, расположенными в границах кадастрового квар‑
тала № 74:40:0101055.
Заказчик работ — Мелкозерова Наталия Петровна, проживаю‑
щая по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Уральская
д.16, контактные телефоны сотовый 8 922 234 47 29.
Кадастровый инженер — Климов Андрей Александрович, ква‑
лификационный аттестат кадастрового инженера № 74–11–139.
Адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, пр. Щелкина,
д. 9, кв. 21, адрес электронной почты — geoprofi74@mail.ru.

п. Ближний Береговой, улица Новая, дом 9, квартира 2, к. т.
89227046959. Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: 08 января 2018 года по адресу:
Челябинская область, город Снежинск, п. Б. Береговой, улица
Новая, дом 9, квартира 2 в 13 часов 00 минут. С проектом меже‑
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1,
офис 34. Требования о проведении согласования местоположе‑
ния границ земельных участков на местности принимаются
с 08 декабря 2017 года по 08 января 2018 года. Обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 08 декабря 2017 года по 08 января 2018 года по адресу: Челя‑
бинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, офис
34.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
74:40:0202002:29. Челябинская область, город Снежинск, п.
Б. Береговой, улица Новая, дом 9, квартира 1
74:40:0202002:2, Челябинская область, город Снежинск, п.
Б. Береговой, улица Новая, дом 7, квартира 1

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Болтневым Алексеем Викторовичем,
почтовый адрес: Челябинская область, город Снежинск, улица
Дзержинского, дом 14, квартира 54, адрес электронной почты:
alex_boltnev@mail.ru, к.т. +79222324588, № регистрации в госу‑
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея‑
тельность: 10232, выполняются кадастровые работы в отноше‑
нии земельного участка с кадастровым N 74:40:0202002:30, рас‑
положенного: Челябинская область, город Снежинск, п. Б. Бере‑
говой, улица Новая, д.9, кв.2, кадастровый квартал 74:40:0202002.
Заказчиком кадастровых работ является Уфимцев Петр Яковле‑
вич, почтовый адрес: Челябинская область, город Снежинск,

Дата окончания приёма заявлений: 04 января 2018 года вклю‑
чительно.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста‑
тьи 39 часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 дюля
2007 года N 221‑ФЗ "О кадастровой деятельности").
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