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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 31 октября 2018 года № 1473 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 02.05.2017 № 571 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муни-
ципальным казенным учреждением «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» 
муниципальной услуги по предоставлению 
информации, о форме собственности на недви-
жимое и движимое имущество, земельные 
участки, находящиеся в собственности муници-
пального образования, включая предоставление 
информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственно-
сти и предназначенных для сдачи в аренду» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 24.05.2011 № 57           сти 
на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образования, 
включая предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду, утвержденный постанов-
лением администрации Снежинского городского округа 
от 02.05.2017 № 571, следующие изменения:

1) пункт 10. после слов «Заявитель вправе представить весь 
перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, по собственной инициативе.» дополнить сло-
вами следующего содержания:

«При предоставлении муниципальной услуги Комитет 
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 
муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами, за исключением документов:

— документы, удостоверяющие личность гражданина Россий-
ской Федерации, в том числе военнослужащих, а также доку-
менты, удостоверяющие личность иностранного гражданина, 
лица без гражданства, включая вид на жительство и удостовере-
ние беженца;

— документы воинского учета;
— свидетельства о государственной регистрации актов граж-

данского состояния;
— документы, подтверждающие предоставление лицу специ-

ального права на управление транспортным средством соответ-
ствующего вида;

— документы, подтверждающие прохождение государствен-
ного технического осмотра (освидетельствования) транспортного 
средства соответствующего вида;

— документы на транспортное средство и его составные части, 
в том числе регистрационные документы;

— документы о трудовой деятельности, трудовом стаже 
и заработке гражданина, а также документы, оформленные 
по результатам расследования несчастного случая на производ-
стве либо профессионального заболевания;

— документы об образовании и (или) о квалификации, об уче-
ных степенях и ученых званиях и документы, связанные с про-
хождением 

обучения, выдаваемые организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность;

— справки, заключения и иные документы, выдаваемые орга-
низациями, входящими в государственную, муниципальную или 
частную систему здравоохранения;

— документы Архивного фонда Российской Федерации и дру-
гие архивные документы в соответствии с законодательством 
об архивном деле в Российской Федерации, переданные 
на постоянное хранение в государственные или муниципальные 
архивы;

— документы, выданные (оформленные) органами дознания, 
следствия либо судом в ходе производства по уголовным делам, 
документы, выданные (оформленные) в ходе гражданского или 
административного судопроизводства либо судопроизводства 
в арбитражных судах, в том числе решения, приговоры, опреде-
ления и постановления судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов;

— учредительные документы юридического лица, за исключе-
нием представления таких документов для осуществления госу-
дарственного кадастрового учета и (или) государственной реги-
страции прав на объекты недвижимости;

— решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами 
опеки и попечительства в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об опеке и попечительстве;

— правоустанавливающие документы на объекты недвижимо-
сти, права на которые не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости;

— документы, выдаваемые федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы;

— удостоверения и документы, подтверждающие право граж-
данина на получение социальной поддержки, а также документы, 
выданные федеральными органами исполнительной власти, 
в которых законодательством предусмотрена военная и прирав-
ненная к ней служба, и необходимые для осуществления пенси-
онного обеспечения лица в целях назначения и перерасчета раз-
мера пенсий;

— документы о государственных и ведомственных наградах, 
государственных премиях и знаках отличия;

— первичные статистические данные, содержащиеся в фор-
мах федерального статистического наблюдения, предоставлен-

ных юридическими лицами или индивидуальными предпринима-
телями.

Заявитель вправе представить указанные документы и инфор-
мацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, 
по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальных услуг и связанных с обра-
щением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, 

за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни услуг, утвержденных:

а) постановлением Правительства Российской Федерации — 
в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления феде-
ральными органами исполнительной власти государственных 
услуг;

б) нормативным правовым актом субъекта Российской Феде-
рации — в отношении услуг, оказываемых в целях предоставле-
ния исполнительными органами государственной власти субъ-
екта Российской Федерации государственных услуг;

в) нормативным правовым актом представительного органа 
местного самоуправления — в отношении услуг, оказываемых 
в целях предоставления органами местного самоуправления 
муниципальных услуг;

4) представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документах, поданных заявителем после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги и не включенных в представленный ранее ком-
плект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, работника многофункцио-
нального центра, работника организации, привлекаемой, МФЦ 
для реализации функций в целях повышения территориальной 
доступности муниципальных услуг, предоставляемых по прин-
ципу «одного окна» (далее — организаций, привлекаемые МФЦ 
для реализации функций), при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункцио-
нального центра при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, привлекаемой МФЦ, для реали-
зации функций, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства»;

2) раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реа-
лизации функций в целях повышения территориальной доступ-
ности муниципальных услуг, предоставляемых по принципу 
«одного окна», а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников 

50. Заявитель имеет право на обжалование принятых решений, 
осуществляемых действий (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Заявитель вправе подать жалобу на решение, действие (без-
действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
а также организаций, привлекаемых, МФЦ для реализации функ-
ций.

51. Заявители могут обратиться с жалобой, в том числе, в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги, запроса при предоставлении 
двух и более муниципальных услуг в МФЦ при однократном 
обращении заявителя;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-
еме в соответствии с муниципальными правовыми актам (для 
муниципальных услуг);

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челя-
бинской области, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Челябинской области, 
муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работ-
ника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в соответствии с муниципальными правовыми актам (для 
муниципальных услуг);

6) затребование с заявителя внесения при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Челябинской области, муниципальными пра-
вовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ 
для реализации функций, или их работников в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в соответствии с муниципальными правовыми актам (для муни-
ципальных услуг);

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными актами Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актам (для муниципальных 
услуг);

10) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев:

— изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

— наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

— истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

— выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника 
организации, привлекаемой МФЦ, для реализации функций, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, привлекаемой МФЦ для 
реализации функций, уведомляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-
еме, включая принятие решения о предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги или об отказе в ее предоставле-
нии, составление и подписание соответствующих документов 
по результатам предоставления такой услуги либо совершение 
надписей или иных юридически значимых действий, являющихся 
результатом предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги.

52. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, который нарушил порядок предоставле-
ния муниципальной услуги вследствие решений и действий (без-
действия) 

1) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра, а также организа-
ций, привлекаемых МФЦ для реализации функций, или их работ-
ников.

2) Жалобы на решения, принятые главой органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно главой органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

53. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения 
и действия (бездействие) организаций, привлекаемых, МФЦ для 
реализации функций, а также их работников может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организа-
ций, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя;

54. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его 
руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых 
МФЦ для реализации функций, их руководителей и (или) работ-
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ников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведе-

ния о месте жительства заявителя — физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юри-
дического 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 (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, органи-
заций, привлекаемых МФЦ для реализации функций, их работни-
ков;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, привлекаемых 
МФЦ для реализации функций, их работников. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

55. В случае если жалоба подается через представителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление его действий. В качестве документа, подтверждаю-
щего полномочия на осуществление действий представителя, 
может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью юридиче-
ского лица и подписанная руководителем юридического лица или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
без доверенности.

56. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте 
предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель 
подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушения 
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем полу-
чен результат указанной муниципальной услуги).

57. Время приема жалоб должно совпадать со временем пре-
доставления муниципальной услуги.

58. Жалоба в письменной форме может быть направлена 
по почте.

59. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

60. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством:

а) официального сайта администрации Снежинского город-
ского округа, в сети Интернет https://snzadm.ru;

б) Портала https://do.gosuslugi.ru.
61. При подаче жалобы в электронном виде документы, под-

тверждающие полномочия представителя, могут быть представ-
лены в 

форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью в соответствии с правилами, утвержденными поста-
новлением Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг», 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не тре-
буется.

62. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компе-
тенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в тече-
ние трех рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган 
и в письменной форме информирует заявителя о перенаправле-
нии жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

63. При поступлении жалобы через МФЦ обеспечивается ее 
передача в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимо-
действии между Многофункциональным центром Челябинской 
области и органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе, предоставляющем муниципальную 

услугу.
64. Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение 

жалоб, обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требовани-

ями настоящего административного регламента;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение 

орган, в случае если жалоба подана заявителем в орган, в компе-
тенцию которого не входит принятие решения по жалобе.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков 
состава преступления должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответ-
ствующие материалы в органы прокуратуры.

65. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспе-
чивает:

а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных 
служащих посредством размещения информации на стендах 
в местах предоставления муниципальной услуги, на официаль-
ных сайтах органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
и МФЦ, Портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных 
служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при лич-
ном приеме;

г) заключение соглашения о взаимодействии с Многофункци-
ональным центром Челябинской области в части осуществления 
МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмо-
трения жалоб;

д) формирование ежеквартально отчетности о полученных 
и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетво-
ренных и неудовлетворенных жалоб).

66. Заявитель также сможет подать жалобу в электронной 
форме через федеральную государственную информационную 
систему, обеспечивающую процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и муниципаль-
ные услуги, их должностными лицами, государственными 
и муниципальными служащими https://do.gosuslugi.ru (далее — 
Система).

67. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящего административного регла-
мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы.

68. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, упол-
номоченным на рассмотрение жалоб, в течение 15 рабочих дней, 
со дня ее регистрации в органе, предоставляющем муниципаль-
ную услугу, если более короткие сроки рассмотрения жалобы 
не установлены таким органом.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, МФЦ, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, или МФЦ в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования заявителем нарушения установлен-
ного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено.
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляю-

щий муниципальную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
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) в удовлетворении жалобы отказывается.
Указанное решение принимается в форме акта органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, в течении 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы 
направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в мотивированном ответе заявителю, дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, МФЦ либо организацией, привлекаемой МФЦ 
для реализации функций, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-
зывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению 
в мотивированном ответе заявителю, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-
ство (последнее — при наличии) его должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, решение или действие (бездействие) кото-
рого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
заявителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, — сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения».

69. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного 
на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законо-
дательством Российской Федерации.

Заявитель имеет право запрашивать и получать информацию 
и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

Заявитель может получить информацию о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы следующими способами:

— в здании МФЦ обратившись лично;
— позвонив по номерам справочных телефонов МФЦ;
— отправив письмо по почте;
— на Портале.
В случае несогласия с результатами досудебного (внесудеб-

ного) обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спор-
ных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответ-
ствии с установленным действующим законодательством поряд-
ком».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
и на официальном сайте администрации Снежинского город-
ского округа http://www.snzadm.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 31 октября 2018 года № 1476 

О внесении изменений в Порядок разработки 
прогноза социально-экономического развития 
Снежинского городского округа на среднесроч-

ный период

В соответствии с указаниями Министерства экономического 
развития Челябинской области от 26.07.2018 № 03–4357, руко-
водствуясь статьей 34 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок разработки прогноза соци-
ально-экономического развития Снежинского городского округа 

на среднесрочный период, утвержденный постановлением адми-
нистрации Снежинского городского округа от 26.10.2016 № 1451 
(с изменениями от 08.12.2016 № 1689), изложив приложение 
2 к Порядку в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

т 31. 10. 2018 № 1476 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку разработки прогноза 

социально-экономического развития 
Снежинского городского округа 

Прогноз
социально-экономического развития Снежинского городского округа на ______ год и плановый период ____________ годов

№ 
п/п Показатели Единица измерения отчет

ный год
оценоч
ный год

Прогноз
прогнозный год прогнозный год прогнозный год
консерва
тивный базовый целевой консерва

тивный базовый целевой консерва
тивный базовый целевой 

1. Население             
1. Численность постоянного населения (среднегодовая) — всего тыс. человек            

в% к предыдущему году            
2. Количество родившихся тыс. человек            

в% к предыдущему году            
3. Общий коэффициент рождаемости человек на 1000 населения            
4. Количество умерших тыс. человек            

в% к предыдущему году            
5. Общий коэффициент смертности человек на 1000 населения            
6. Естественный прирост (+), убыль (-) тыс. человек            

в% к предыдущему году            
7. Коэффициент естественного прироста человек на 1000 населения            
8. Миграционный прирост (+), снижение (-) тыс. человек            

в% к предыдущему году            
9. Коэффициент миграционного прироста человек на 1000 населения            
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 31 октября 2018 года № 1481

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 11.10.2018 № 1334 

В соответствии со статьями 57–60 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 26.05.1996 
№ 54-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О Музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Положением «О порядке создания, реорганиза-
ции, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, 
утверждении их уставов и внесения в них изменений», утверж-
денным постановлением администрации Снежинского город-
ского округа от 24.02.2011 № 171, руководствуясь статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Снежин-

ского городского округа от 11.10.2018 № 1334 «О реорганизации 
муниципального бюджетного учреждения «Клубное объединение 
«Октябрь» путем присоединения муниципального бюджетного 
учреждения «Снежинский городской музей», дополнив пункт 
1 абзацами следующего содержания:

«Установить, что при указанной в настоящем пункте реоргани-
зации:

— функции и полномочия учредителя МБУ «КО «Октябрь» осу-
ществляет администрация Снежинского городского округа;

— в результате реорганизации основные цели деятельности 
МБУ «КО «Октябрь» и МБУ «Снежинский городской музей» 
не изменяются;

— имущество, закрепленное за МБУ «Снежинский городской 
музей», в полном объеме закрепляется за МБУ «КО «Октябрь»;

— по завершении реорганизации наименование реорганизуе-
мого МБУ «КО «Октябрь» останется прежним — Муниципальное 
бюджетное учреждение «Клубное объединение «Октябрь».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа И. В. Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02 ноября 2018 года № 1498 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 19.01.2018 № 43 (с изм. от 24.10.2018 № 1430) 

В целях приведения в соответствие с требованиями Федераль-
ного закона от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» в части закрепления возмож-
ности предоставления в многофункциональных центрах государ-
ственных и муниципальных услуг нескольких государственных 
(муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого 
заявления, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги, утвержденный постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 19.01.2018 № 43 (с изм. 
от 24.10.2018 № 1430) «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Зачисление 
в муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва по гандболу» следующие изменения:

1) в пункте 5.3 административного регламента:
а) в части 3 слова «документов, не предусмотренных» заме-

нить словами «документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено»;

б) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-

ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона».

2) пункт 5.7 дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:
«3. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению 

в ответе заявителю, указанном в п. 5.8 настоящего административ-
ного регламента, дается информация о действиях, осуществляе-
мых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказа-
нии муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения государственной или муниципальной услуги.

4. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в п. 5.8 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
и на официальном сайте администрации Снежинского город-
ского округа http://www.snzadm.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа И. В. Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02 ноября 2018 года № 1499 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 06.08.2015 № 1015 (с изм. от 09.06.2016 
№ 748, от 24.10.2018 № 1428) 

В целях приведения в соответствие с требованиями Федераль-
ного закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» в части установления допол-
нительных гарантий граждан при получении государственных 
и муниципальных услуг, руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги, утвержденный постановлением админи-
страции Снежинского городского округа от 06.08.2015 № 1015 
(с изм. от 09.06.2016 № 748, от 24.10.2018 № 1428) «Организация 
тренировочных сборов в режиме физкультурно-спортивного 
лагеря дневного пребывания для обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования спортивной направленности» сле-
дующие изменения:

1) в пункте 5.3 административного регламента:
а) в части 3 слова «документов, не предусмотренных» заме-

нить словами «документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено»;

б) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-

ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона».

2) пункт 5.7 дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:
«3. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению 

в ответе заявителю, указанном в п. 5.8 настоящего административ-

ного регламента, дается информация о действиях, осуществляе-
мых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказа-
нии муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения государственной или муниципальной услуги.

4. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в п. 5.8 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
и на официальном сайте администрации Снежинского город-
ского округа http://www.snzadm.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа И. В. Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

2. Труд и занятость             
10. Среднесписочная численность работников (без внешних совместите-

лей) по полному кругу
человек            
в% к предыдущему году            

11. Среднесписочная численность работников градообразующей организа-
ции человек            

12. Численность работников, предполагаемых к увольнению с градообра-
зующего предприятия человек            

13. Численность занятых в экономике (среднегодовая) — всего  человек            
14. Доля занятых в экономике в общей численности трудовых ресурсов %            
15. Численность незанятых в экономике человек            
16. Численность населения в трудоспособном возрасте человек            
17. Уровень занятости населения (отношение занятого населения к числен-

ности населения в трудоспособном возрасте) %            
18. Экономически активное население (считается возраст от 15 до 72 лет) человек            
19. Численность безработных, зарегистрированных в органах государ-

ственной службы занятости человек            

20. Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество зареги-
стрированных безработных к экономически активному населению) %            

21.

Доля численности работников, занятых на малых и средних предприя-
тиях (включая индивидуальных предпринимателей) в общей численно-
сти трудоспособного населения на территории муниципального образо-
вания

%            

3. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия             
22. Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия 

(на конец года) единиц            

23. Среднесписочная численность работников малых и средних предприя-
тий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) человек            

24. Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия 
на территории муниципального образования

тыс. руб.            
в% к предыдущему году            

4. Денежные доходы и расходы населения             
25. Доходы — всего тыс. руб.            
26. Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц рублей            
27. Фонд начисленной заработной платы всех работников (по полному 

кругу)
тыс. руб.            
в% к предыдущему году            

28. Расходы и сбережения — всего тыс. руб.
29. Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами 

(-) тыс. руб.

30. Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу руб.            
в% к предыдущему году            

5. Потребительский рынок             

31. Оборот розничной торговли 
млн. рублей            
в% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах            

32. Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года) %            

33. Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям
млн. рублей            
в% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах            

6. Промышленность             

34.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относя-
щимся к промышленному производству 

млн. рублей            
в% к предыдущему году            

в том числе:             
обрабатывающие производства млн. рублей            

в% к предыдущему году            
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха

млн. рублей            
в% к предыдущему году            

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отхо-
дов, деятельность по ликвидации загрязнений

млн. рублей            
в% к предыдущему году            

35. Ввод в эксплуатацию жилых домов кв. м            
в% к предыдущему году            

7. Инвестиции             
36. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирова-

ния тыс. руб.            

37. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал % к предыдущему году в сопо-
ставимых ценах            

38. Темп роста объема инвестиций в основной капитал % к предыдущему году            

39.

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования             
 Собственные средства предприятий тыс. рублей            
 Привлеченные средства, из них: тыс. рублей            
 бюджетные средства, в том числе: тыс. рублей            
из бюджета муниципального образования тыс. рублей            
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02 ноября 2018 года № 1500 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 01.02.2016 № 93 (с изм. от 09.06.2016 № 749, 
от 29.03.2017 № 404, от 24.10.2018 № 1427) 

В целях приведения в соответствие с требованиями Федераль-
ного закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» в части установления допол-
нительных гарантий граждан при получении государственных 
и муниципальных услуг, руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги, утвержденный постановлением админи-
страции Снежинского городского округа от 01.02.2016 № 93 
(с изм. от 09.06.2016 № 749, от 29.03.2017 № 404, от 24.10.2018 
№ 1427) «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по зачислению детей в муници-
пальные бюджетные учреждения дополнительного образования 
спортивные школы города Снежинска» следующие изменения:

1) в пункте 5.3 административного регламента:
а) в части 3 слова «документов, не предусмотренных» заме-

нить словами «документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено»;

б) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-

ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона».

2) пункт 5.7 дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:
«3. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению 

в ответе заявителю, указанном в п. 5.8 настоящего администра-
тивного регламента, дается информация о действиях, осущест-
вляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заяви-
телю в целях получения государственной или муниципальной 
услуги.

4. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в п. 5.8 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
и на официальном сайте администрации Снежинского город-
ского округа http://www.snzadm.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа И. В. Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02 ноября 2018 года № 1501 

Об отмене пожароопасного сезона 2018 года на территории Снежинского 
городского округа 

Во исполнение требований Федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.02.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», распоряжения Правительства Челябинской области от 30.10.2018 № 744-рп 
«Об окончании пожароопасного сезона 2018 года в лесах Челябинской области»,, руководствуясь 
статьями 34 и 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», в связи с установившейся 
дождливой погодой и низкой среднесуточной температурой, отсутствием пожарной опасности 
в лесах 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пожароопасный сезон 2018 года в лесах, расположенных на территории Снежинского город-
ского округа считать завершенным с 03 ноября 2018 года.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Снежинского городского округа:

— от 21.03.2018 № 347 «О противопожарных мероприятиях на весенне-летний период 2018 года»;
— от 17.04.2018 № 500 «Об установлении начала пожароопасного сезона и о мероприятиях 

по охране лесов в границах Снежинского городского округа».
3. Рекомендовать МБУ «Снежинское лесничество» (Кулешов Н. В.):
— проанализировать работу специалистов и техники при осуществлении профилактических меро-

приятий и тушении пожаров в лесах, расположенных на территории Снежинского городского округа, 
в 2018 году;

— организовать и провести мероприятия, направленные на ремонт и консервацию лесопожарной 
техники и оборудования;

— разработать план подготовки МБУ «Снежинское лесничество» к пожароопасному сезону 
2019 года в лесах, расположенных на территории Снежинского городского округа.

4. Рекомендовать начальнику Управления ГОЧС г. Снежинска (Жидков В. В.) совместно с ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 7 МЧС России» и МКУ «Снежинское лесничество»:

— провести анализ профилактической работы в 2018 году, направленной на уменьшение лесных 
пожаров, а также действия служб и организаций города при тушении лесных пожаров в 2018 году 
с целью корректировки соглашения о взаимодействии при тушении лесных пожаров на территории 
Снежинского городского округа;

— разработать и подготовить совместные профилактические мероприятия к пожароопасному 
сезону 2019 года.

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02 ноября 2018 года № 1502 

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 17.10.2017 № 1299 (с изм. от 24.10.2018 № 1429) 

В целях приведения в соответствие с требованиями Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении 
государственных и муниципальных услуг, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги, утвержденный 
постановлением администрации Снежинского городского округа от 17.10.2017 № 1299 (с изм. 
от 24.10.2018 № 1429) «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление спортивных сооружений для проведения тренировочных занятий, 
спортивно-массовых и культурных мероприятий по заявлениям юридических и физических лиц» 
следующие изменения:

1) раздел 5 административного регламента изложить в новой редакции:
в пункте 25 административного регламента:
а) в части 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или инфор-

мации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено»;

б) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-

мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона».

2) пункт 29 дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:
«3. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 

в п. 5.8 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляе-
мых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.

4. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в п. 30 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска» и на официальном сайте администрации Снежинского городского округа 
http://www.snzadm.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-
ского округа И. В. Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02 ноября 2018 года № 1506 

Об утверждении муниципальной Программы «Развитие системы граждан-
ской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2019–2024 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 26.05.2016 № 671, от 10.10.2016 
№ 1352, от 28.10.2016 № 1462, от 05.12.2017 № 1525, от 20.03.2018 № 342), на основании статьи 
34 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций» на 2019–2024 гг., (прилагается).

2. Считать утратившими силу с 01 января 2019 года постановления администрации Снежинского 
городского округа:

— от 23.12.2015 № 1702 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие системы граж-
данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2016–2018 гг. »;

— от 28.03.2016 № 319 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» 

на 2016–2018 гг. »;
— от 23.06.2016 № 813 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» 

на 2016–2018 гг. »;
— от 03.10.2016 № 1322 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» 

на 2016–2018 гг. »
— от 06.12.2016 № 1673 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» 

на 2016–2018 гг. »;
— от 23.12.2016 № 1815 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» 

на 2016–2018 гг. »;
— от 21.03.2017 № 363 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» 

на 2016–2019 гг. »;
— от 03.07.2017 № 882 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» 

на 2016–2019 гг. »;

— от 06.09.2017 № 1137 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» 

на 2016–2019 гг. »;
— от 05.12.2017 № 1525 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» 

на 2016–2019 гг. »;
— от 28.03.2018 № 381 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» 

на 2016–2020 гг. »;
— от 22.06.2018 № 826 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» 

на 2016–2020 гг. ».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-

ции города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-

ского округа Д. А. Шарыгина.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от 02 ноября 2018 года № 1506 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2019–2024 гг.

г. Снежинск 
2018 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование
Программы 

Муниципальная Программа «Развитие системы гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций» на 2019–2024 гг. (далее — Программа).

Основание
для разработки
Программы

Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 03.09.2018 
№ 279-р. «О разработке муниципальной Программы «Развитие системы граж-
данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2019–2024 гг.

Координатор
Программы  Заместитель главы Снежинского городского округа 
Разработчик
Программы

МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Снежинска»

Цель Программы  Повышение безопасности и защищенности населения и территории муници-
пального образования «Город Снежинск»
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Задачи Про-
граммы 

1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.
2. Обеспечение функционирования постоянно действующего органа управле-
ния, специально уполномоченного на решение задач в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций.
3. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности. Обеспечение своевременного оповеще-
ние населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций.
4. Участие в пределах своих полномочий в создании, размещении, хранении, 
использовании, пополнении резервов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств на территории Снежинского город-
ского округа для решения задач гражданской обороны, предотвращения 
угрозы или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.
5. Обеспечение, в пределах своих полномочий, первичных мер пожарной безо-
пасности в границах Снежинского городского округа.
6. Проведение подготовки и обучения населения в области гражданской обо-
роны, а также способам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях.
7. Осуществление сбора информации в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией.
8. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории город-
ского округа.
9. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
10. Обеспечение эксплуатации и развития системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру «112».

Сроки реализации
Программы 2019–2024 годы

Исполнители
Программы

Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска» 
(далее — УГОЧС);
Муниципальные бюджетное учреждение «Поисково-спасательная служба 
города Снежинска» (далее — МБУ ПСС);
Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Сне-
жинского городского округа» (далее — УГХ СГО).

Объем и источ-
ники финансиро-
вания Программы

 Программа финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования составит 155 539 043,48* руб., в том числе:
2019 год — 28 839 840,58 руб.;
2020 год — 25 339 840,58 руб.;
2021 год — 25 339 840,58 руб.;
2022 год — 25 339 840,58 руб.;
2023 год — 25 339 840,58 руб.;
2024 год — 25 339 840,58 руб.;

*- Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потреб-
ности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при форми-
ровании бюджета на очередной финансовый год.

Индикаторы реа-
лизации Про-
граммы

№ 
п/п Наименование индикативных показателей Ед.

изм.
1 2 3

1
Количество разработанных планов гражданской обороны и защиты насе-
ления и действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера.

2 шт.

2

Количество мероприятий по пропаганде знаний в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации ЧС:
- выступление перед представителями СМИ;
- подготовка материалов для печатных СМИ;
- памятки для населения.

5 шт.
3 шт.
2 темы

3 Обеспечение функционирования Управления ГОЧС г. Снежинска 1

4
Количество используемых специализированных технических средств 
оповещения и информирования населения в местах массового пребыва-
ния людей 

2 

5

Количество поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасностях, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих действий, воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера:
- уличных громкоговорителей;
- электросирен;
- рупорных громкоговорителей.

1 

53
16
5

6

Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных 
средств:
- продовольствие из расчета снабжения на 3 суток;
- медикаменты;
- вещевое имущество;
- спецодежда;
- респираторы;
- мобильные источники электроснабжения. 

50 ч
100 ч
150 к-т
10 к-т
50 000 шт.
5 ед.

7

Количество объектов наружного пожарного водоснабжения 
муниципального образования, подлежащих учету и контролю:
- пожарных гидрантов;
- пожарных водоемов;
- пожарных пирсов.

520
2
5

8

Количество оперативных групп, организующих патрулирование террито-
рии муниципального образования в условиях устойчивой сухой, жаркой 
и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения по 
утвержденным маршрутам:
- патрульных групп;
- патрульно-маневренных групп;
- маневренных групп;
- патрульно-контрольных групп.

1
1
3
1

9

Количество утвержденных реестров обеспечения повышения квалифика-
ции должностных лиц и работников гражданской обороны муниципаль-
ного образования в образовательных учреждениях дополнительного про-
фессионального образования

1 ед.

10
Количество органов повседневного управления Снежинского звена РСЧС:
- единая дежурно-диспетчерская служба Снежинского городского округа 
(ЕДДС г.Снежинска). 1 шт.

11

Количество созданных, оснащённых и подготовленных в области 
гражданской обороны:
- объектовых аварийно-спасательных формирований;
- службы Снежинского городского звена Челябинской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- поисково-спасательной службы                   г. Снежинска.

3 шт.
12 шт.

1 шт.
12 Количество действующих свидетельств об аттестации аварийно-спаса-

тельного формирования 1 ед.

13
Количество планов мероприятий по охране жизни и здоровья людей, 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий 
на водных объектах, расположенных в границах ЗАТО Снежинск

1 шт.

14

Количество организованных мероприятий по обеспечению безопасности 
на воде:
- «Месячник безопасности людей на водных объектах Снежинского 
городского округа»;
- «Крещенские купания».

1 ед.
1 ед.

15 Количество содержащихся помещений ЕДДС г. Снежинска 1

Ожидаемые 
результаты реали-
зации Программы 

 Результаты реализации Программы:
1. Поддержание на должном уровне количества мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территорий городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, планирующих и организаци-
онных документов в соответствии с требованиями:
— разработка и утверждение планов гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций в количестве 2 шт. ежегодно;
— проведение мероприятий по пропаганде знаний в области гражданской 
обороны в количестве 8 шт. — ежегодно.
2. Обеспечение функционирования, стабильной деятельности Управления 
ГОЧС г. Снежинска путем сохранения комплекса мероприятий в период 
с 2019 по 2024 годы в количестве 1 единицы.
3. Обеспечение бесперебойного и своевременного функционирования системы 
оповещения населения об опасности в количестве 1 шт., в том числе оборудо-
вания:
— уличных громкоговорителей (53 шт.);
— электросирен (16 шт.);
— рупорных громкоговорителей (5 шт.)
4. Укрепление материально-технической базы сил постоянной готовности Сне-
жинского городского звена территориальной подсистемы Челябинской обла-
сти единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.
5. Сохранение количества утвержденных мероприятий на уровне 2018 года 
для обеспечения первичных мер безопасности в том числе:
— патрулирование 6 групп по утвержденным маршрутам при введении осо-
бого противопожарного режима;
— учет и контроль состояния 527 объектов наружного пожарного водоснаб-
жения муниципального образования.
6. Обеспечение функционирования курсов ГО, учебно-консультационных пун-
ктов и контрольного реестра подготовки должностных лиц муниципального 
образования.
7. Обеспечение функционирования органа повседневного управления — еди-
ная дежурно-диспетчерская служба Снежинского городского округа.
8. Формирование группировки сил для предотвращения и ликвидации ЧС, 
в том числе:
— одной аттестованной поисково-спасательной службы г. Снежинска;
— трех внештатных объектовых аварийно-спасательных формирований;
— двенадцати служб Снежинского городского звена Челябинской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.
9. Сохранение на уровне 2018 года комплекса мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водоемах города, в том числе:
— разработка плана мероприятий по охране жизни и здоровья людей, преду-
преждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водных 
объектах (1 шт.);
— проведение мероприятий по обеспечению безопасности на воде (2 шт.).
10. Обеспечение функционирования рабочего места системы 112 в количестве 
1 единицы

Организация кон-
троля за реализа-
цией Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей ком-
петенции:
— координатор Программы;
— МКУ «Финансовое управление Снежинского городского округа»;
— комитет экономики администрации Снежинского городского округа;
— Контрольно-счетная палата города Снежинска;
— Собрание депутатов города Снежинска.

 
1. Основная цель и задачи Программы 

Целью Программы является повышение безопасности и защищенности населения и территории 
муниципального образования «Город Снежинск».

Основными задачами Программы являются:
1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и тер-

риторий городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Обеспечение функционирования постоянно действующего органа управления, специально 

уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

3. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населе-
ния об опасности. Обеспечение своевременного оповещение населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

4. Участие, в пределах своих полномочий, в создании, размещении, хранении, использовании, 
пополнении резервов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
на территории Снежинского городского округа для решения задач гражданской обороны, предотвра-
щения угрозы или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

5. Обеспечение, в пределах своих полномочий, первичных мер пожарной безопасности в границах 
Снежинского городского округа.

6. Проведение подготовки и обучения населения в области гражданской обороны, а также спосо-
бам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях.

7. Осуществление сбора информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обмен такой информацией.

8. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) ава-
рийно-спасательных формирований на территории городского округа.

9. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья.

10. Обеспечение эксплуатации и развития системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112».

2. Сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на 2019–2024 годы.
Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случаях окончания срока 

действия Программы, прекращения финансирования Программы или необоснованного недостиже-
ния целевых индикативных показателей.

3. Ресурсное обеспечение Программы 

Программа финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования составит 155 539 043,48* руб., в том числе:
2019 год — 28 839 840,58 руб.;
2020 год — 25 339 840,58 руб.;
2021 год — 25 339 840,58 руб.;
2022 год — 25 339 840,58 руб.;
2023 год — 25 339 840,58 руб.;
2024 год — 25 339 840,58 руб.

*- Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический 
объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.

4. Организация управления Программой 

Координатором Программы является заместитель главы Снежинского городского округа.
Исполнителями мероприятий Программы являются:
1. Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайным ситуациям администрации города Снежинска» (далее — УГОЧС);
2. Муниципальное бюджетное учреждение «Поисково-спасательная служба города Снежинска» 

(далее — МБУ ПСС);
3. Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского город-

ского округа» (далее — УГХ СГО).

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:
— координатор Программы;
— Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского 
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округа»;
— комитет экономики администрации Снежинского городского округа;
— Контрольно-счетная палата города Снежинска;
— Собрание депутатов города Снежинска.
Эффективность реализации Программы оценивается по методике расчета результатов эффектив-

ности, на основании соответствующего муниципального правового акта г. Снежинска.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы 

1. Поддержание на должном уровне количества мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, планирующих и организационных документов в соответствии с требованиями:

— разработка и утверждение планов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в количе-
стве 2 шт. ежегодно.

— проведение мероприятий по пропаганде знаний в области гражданской обороны в количестве 
8 шт. ежегодно.

2. Обеспечение функционирования, стабильной деятельности Управления ГОЧС г. Снежинска 
путем сохранения комплекса мероприятий в период с 2019 по 2024 годы в количестве 1 единицы.

3. Обеспечение бесперебойного и своевременного функционирования системы оповещения насе-
ления об опасности в количестве 1 шт., в том числе оборудования:

— уличных громкоговорителей (53 шт.);
— электросирен (16 шт.);
— рупорных громковорителей (5 шт.) 
4. Укрепление материально-технической базы сил постоянной готовности Снежинского город-

ского звена территориальной подсистемы Челябинской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС.

5. Сохранение количества утвержденных мероприятий на уровне 2018 года для обеспечения пер-
вичных мер безопасности в том числе:

— патрулирование 6 групп по утвержденным маршрутам при введении особого противопожар-
ного режима;

— учет и контроль состояния 527 объектов наружного пожарного водоснабжения муниципаль-
ного образования.

6. Обеспечение функционирования курсов ГО, учебно-консультационных пунктов и контрольного 
реестра подготовки должностных лиц муниципального образования.

7. Обеспечение функционирования органа повседневного управления — единая дежурно-диспет-
черская служба Снежинского городского округа.

8. Формирование группировки сил для предотвращения и ликвидации ЧС, в том числе:
— одной аттестованной поисково-спасательной службы г. Снежинска;
— трех внештатных объектовых аварийно-спасательных формирований;
— двенадцати служб Снежинского городского звена Челябинской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
9. Сохранение на уровне 2018 года комплекса мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водоемах города, в том числе:
— разработка плана мероприятий по охране жизни и здоровья людей, предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций и ликвидации их последствий на водных объектах (1 шт.) 
— проведение мероприятий по обеспечению безопасности на воде (2 шт.) 

10. Обеспечение функционирования рабочего места системы 112 в количестве 1 единицы.

6. Индикаторы реализации Программы.

Индикаторы реализации Программы указаны в таблице:

№
п/п Целевые индикаторы и показатели Ед.

изм.
Значение показателей 

2018 
(оценка) 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Количество разработанных планов 
гражданской обороны и защиты насе-
ления и действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

шт. 2 2 2 2 2 2 2

2.

Количество мероприятий по пропаганде 
знаний в области гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации 
ЧС:
— выступление перед представителями 
СМИ;
— подготовка материалов для печатных 
СМИ;
— памятки для населения.

шт.

шт.
тем

5

3
2

5

3
2

5

3
2

5

3
2

5

3
2

5

3
2

5

3
2

3. Обеспечение функционирования Управ-
ления ГОЧС г. Снежинска ед. 1 1 1 1 1 1 1

4.

Количество используемых специализи-
рованных технических средств опове-
щения и информирования населения 
в местах массового пребывания людей 

шт. 2 2 2 2 2 2 2

5.

Количество поддерживаемых в состоя-
нии постоянной готовности к использо-
ванию систем оповещения населения 
об опасностях, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие 
этих действий, возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техно-
генного характера:
— уличных громкоговорителей;
— электросирен;
— рупорных громковорителей

шт.

1

53
16
5

1

53
16
5

1

53
16
5

1

53
16
5

1

53
16
5

1

53
16
5

1

53
16
5

6.

Создание и содержание в целях граж-
данской обороны запасов продоволь-
ствия, медицинских средств индивиду-
альной защиты и иных средств:
— продовольствие из расчета снабже-
ния на 3 суток;
— медикаменты;
— вещевое имущество;
— спецодежда;
— респираторы;
— мобильные источники электроснаб-
жения 

чел.

чел.
компл
компл
тыс.шт

шт.

50

100
150
10
50
5

50

100
150
10
50
5

50

100
150
10
50
5

50

100
150
10
50
5

50

100
150
10
50
5

50

100
150
10
50
5

50

100
150
10
50
5

7.

Количество объектов наружного пожар-
ного водоснабжения муниципального 
образования подлежащих учету и кон-
тролю:
— пожарных гидрантов;
— пожарных водоемов;
— пожарных пирсов

шт.
шт.
шт.

520
2
5

520
2
5

520
2
5

520
2
5

520
2
5

520
2
5

520
2
5

8.

Количество оперативных групп, органи-
зующих патрулирование территории 
муниципального образования в усло-
виях устойчивой сухой, жаркой и ветре-
ной погоды или при получении штормо-
вого предупреждения по утвержденным 
маршрутам:
— патрульных групп;
— патрульно-маневренных групп;
— маневренных групп;
— патрульно-контрольных групп

шт.

1
1
3
1

1
1
3
1

1
1
3
1

1
1
3
1

1
1
3
1

1
1
3
1

1
1
3
1

9.

Количество утвержденных реестров 
обеспечения повышения квалификации 
должностных лиц и работников граж-
данской обороны муниципального 
образования в образовательных учреж-
дениях дополнительного профессио-
нального образования

шт. 1 1 1 1 1 1 1

10.

Количество органов повседневного 
управления Снежинского звена РСЧС:
— единая дежурно-диспетчерская 
служба Снежинского городского округа 
(ЕДДС г. Снежинска).

ед. 1 1 1 1 1 1 1

11.

Количество созданных, оснащённых 
и подготовленных в области граждан-
ской обороны:
— объектовых аварийно-спасательных 
формирований;
— службы Снежинского городского 
звена Челябинской областной подси-
стемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций;
— поисково-спасательной службы 
г. Снежинска.

ед.
3

12

3

12

3

12

3

12

3

12

3

12

3

12

12.
Количество действующих свидетельств 
об аттестации аварийно-спасательного 
формирования

шт. 1 1 1 1 1 1 1

13.

Количество планов мероприятий 
по охране жизни и здоровья людей, 
предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций и ликвидации их последствий 
на водных объектах, расположенных 
в границах ЗАТО г. Снежинск

шт. 1 1 1 1 1 1 1

14.

Количество организованных мероприя-
тий по обеспечению безопасности 
на воде:
— «Месячник безопасности людей 
на водных объектах Снежинского 
городского округа»;
— «Крещенские купания».

шт.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
15. Количество содержащихся помещений 

ЕДДС г. Снежинска ед. 1 1 1 1 1 1 1
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Развитие 

системы гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций» 

на 2019–2024 гг.
Перечень основных мероприятий Программы 

№ 
п/п Наименование основного мероприятия

Источ-
ник 
финан-
сирова-
ния

Объем финансирования (руб.)
Бюджетопо-
лучатели/
исполнители 
Программы

Связь с инди-
каторами реа-
лизации Про-
граммы 
(№ показа-
теля)

Ссылка на НПА,
о соответствии расходного обязатель-
ства, полномочия Снежинского город-
ского округа

Всего 2019 год* 2020 год* 2021 год* 2022 год* 2023 год* 2024 год*

1.

Организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения 
и территорий городского округа от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера.

МБ 22 387 735,86 3 731 289,31 3 731 289,31 3 731 289,31 3 731 289,31 3 731 289,31 3 731 289,31 УГОЧС 1,2

Постановление главы города Снежин-
ска от 28.10.2005
№ 1170 Постановление главы города 
Снежинска от 09.11.2005
№ 1224
Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ

2.

Обеспечение функционирования постоянно 
действующего органа управления, специально 
уполномоченного на решение задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций.

МБ 12 631 327,68 2 105 221,28 2 105 221,28 2 105 221,28 2 105 221,28 2 105 221,28 2 105 221,28 УГОЧС 3

Постановление главы города Снежин-
ска от 28.10.2005
№ 1170 ст. 16, Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ

3.

Поддержание в состоянии постоянной готовно-
сти к использованию систем оповещения насе-
ления об опасности. Обеспечение своевремен-
ного оповещение населения об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

МБ
1 454 581,20 242 430,20 242 430,20 242 430,20 242 430,20 242 430,20 242 430,20 УГОЧС 4,5

Постановление главы города Снежин-
ска от 28.10.2005
№ 1170
Постановление главы города Снежин-
ска от 09.11.2005
№ 1224 

4.

Участие в пределах своих полномочий в созда-
нии, размещении, хранении, использовании, 
пополнении резервов материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных 
средств на территории Снежинского городского 
округа для решения задач гражданской обо-
роны, предотвращения угрозы или ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

МБ 1 025 756,22 170 959,37 170 959,37 170 959,37 170 959,37 170 959,37 170 959,37 УГОЧС 6

Постановление главы города Снежин-
ска от 28.10.2005
№ 1170 ст. 16, Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ

5.
Обеспечение, в пределах своих полномочий, 
первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах Снежинского городского округа. МБ 2 999 980,62 499 996,77 499 996,77 499 996,77 499 996,77 499 996,77 499 996,77 УГОЧС 7,8

Постановление главы города Снежин-
ска от 28.10.2005
№ 1170 ст. 16, Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

6.

Проведение подготовки и обучения населения 
в области гражданской обороны, а также спо-
собам защиты и действиям при чрезвычайных 
ситуациях. 6 170 745,66 1 028 457,61 1 028 457,61 1 028 457,61 1 028 457,61 1 028 457,61 1 028 457,61 УГОЧС 9

7.
Осуществление сбора информации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и обмен такой информацией. 13 580 655,9 2 263 442,65 2 263 442,65 2 263 442,65 2 263 442,65 2 263 442,65 2 263 442,65 ГОЧС, ПСС 10

8.

Создание, содержание и организация деятель-
ности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на тер-
ритории городского округа. 74 812 740,18 12 468 790,03 12 468 790,03 12 468 790,03 12 468 790,03 12 468 790,03 12 468 790,03 ГОЧС, ПСС 11,12
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9.
Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья. 3 048 458,40 508 076,40 508 076,40 508 076,40 508 076,40 508 076,40 508 076,40 ГОЧС, ПСС 13,14

10.
Обеспечение эксплуатации и развития системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112».

13 927 061,76

2 321 176,96 2 321 176,96 2 321 176,96 2 321 176,96 2 321 176,96 2 321 176,96 ГОЧС, ПСС 15

11.
Капитальный ремонт зданий эллингов, распо-
ложенных по адресу г. Снежинск, Челябинской 
области, ул. 40 лет Октября,38. МБ 3 500 000,00 3 500 000,00 0 0 0 0 0 УГХ СГО 1

Постановление главы города Снежин-
ска от 28.10.2005
№ 1170 ст. 16, Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

Всего по Программе, в т. ч.
по бюджетополуча
телям: 155 539 043,48 28839840,58 25339840,58 25339840,58 25339840,58 25339840,58 25339840,58

 УГОЧС 46 670 127,24 7778354,54 7778354,54 7778354,54 7778354,54 7778354,54 7778354,54
МБУ ПСС 105 368 916,24 17561486,04 17561486,04 17561486,04 17561486,04 17561486,04 17561486,04
УГХ СГО 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02 ноября 2018 года № 1512

Об утверждении муниципальной Программы «Развитие муниципальной 
службы Снежинского городского округа» на 2019–2024 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 26.05.2016 № 671, от 10.10.2016 
№ 1352, от 28.10.2016 № 1462, от 20.03.2018 № 342), на основании статей 34, 39 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную Программу «Развитие муниципальной службы Снежинского город-

ского округа» на 2019–2024 гг. (прилагается).
2. Муниципальному казённому учреждению «Финансовое управление Снежинского городского 

округа» (Круглик Н. Ю.) финансирование Программы производить в пределах средств, предусмо-
тренных в бюджете города на 2019–2024 годы.

3. Руководителям учреждений, участвующих в муниципальной программе, при формировании про-
екта бюджета на 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 годы предусмотреть расходы на оплату проезда 
к месту служебной командировки, оплату за проживание в жилых помещениях (найм жилого поме-
щения) при служебной командировке и суточные при служебной командировке в смете учреждения.

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

5. Считать утратившими силу с 01 января 2019 года постановления администрации Снежинского 
городского округа:

— от 23.12.2015 № 1701 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие муниципальной 
службы Снежинского городского округа» на 2016–2018 гг. », 

— от 04.02.2016 № 117 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие муници-
пальной службы Снежинского городского округа» на 2016–2018 гг. », 

— от 25.03.2016 № 305 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие муници-
пальной службы Снежинского городского округа» на 2016–2018 гг. », 

— от 14.04.2016 № 440 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие муници-
пальной службы Снежинского городского округа» на 2016–2018 гг. », 

— от 20.10.2016 № 1427 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие муници-
пальной службы Снежинского городского округа» на 2016–2018 гг. », 

— от 21.03.2017 № 350 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие муници-
пальной службы Снежинского городского округа» на 2016–2019 гг. », 

— от 07.08.2017 № 990 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие муници-
пальной службы Снежинского городского округа» на 2016–2019 гг. », 

— от 31.08.2017 № 1115 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие муници-
пальной службы Снежинского городского округа» на 2016–2019 гг. » 

— от 28.02.2018 № 232 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие муници-
пальной службы Снежинского городского округа» на 2016–2020 гг. ».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-
ского округа И. В. Мальцеву

Глава Снежинского  городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 02. 11. 2018 № 1512 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие муниципальной службыСнежинскогого городского округа» на 2019–2024 гг.

г. Снежинск 
2018 г.

ПАСПОРТ
Наименование Про-
граммы

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Снежинского городского округа» 
на 2019–2024 гг. (далее — Программа)

Основания для раз-
работки Программы

Федеральные законы:
— от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
— от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
— Закон Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной 
службы в Челябинской области»;
— распоряжение администрации Снежинского городского округа от 31.08.2018 № 275-р 
«О разработке муниципальной Программы «Развитие муниципальной службы Снежинского 
городского округа» на 2019–2024 гг. »

Координатор Про-
граммы Заместитель главы Снежинского городского округа 
Разработчик Про-
граммы Отдел кадров администрации Снежинского городского округа

Цель и задачи Про-
граммы

Цель Программы:
— создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной 
службы Снежинского городского округа;
Задачи Программы:
1) методическое обеспечение вопросов организации и прохождения муниципальной службы;
2) повышение квалификации муниципальных служащих;
3) обеспечение открытости муниципальной службы, в том числе посредством применения 
информационно-коммуникационных технологий, расширяющих доступ граждан к информации 
о муниципальной службе.

Сроки реализации
Программы 2019–2024 годы

Исполнители Про-
граммы

— Администрация города Снежинска (далее — администрация);
— Собрание депутатов Снежинского городского округа (далее — Собрание депутатов);
— Контрольно-счетная палата города Снежинска (далее — КСП);
— Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной политики адми-
нистрации города Снежинска» (далее — Управление культуры);
— Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта админи-
страции города Снежинска» (далее — УФиС);
— Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям администрации города Снежинска» (далее — УГО и ЧС);
— муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города Сне-
жинска» (далее — Управление образования);
— Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города 
Снежинска» (далее — УСЗН),
— муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежин-
ска» (далее — КУИ);
— Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского 
округа» (далее — Финансовое управление);
— Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа» (далее — УГХ).

Объем и источники 
финансирования 
Программы

Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета. Общий объем 
финансирования Программы — 1 983 500 руб.,
в том числе:
в 2019 году — 284 000 руб.,
в 2020 году — 284 000 руб.;
в 2021 году — 379 500 руб.;
в 2022 году — 343 500 руб.;
в 2023 году — 357 000 руб.;
в 2024 году — 335 500 руб.
*- Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактиче-
ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год.

Индикаторы реали-
зации Программы 

1) Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации:
2019 г. — 13, 2020 г. — 13, 2021 г. — 20; 2022–17; 2023 –19; 2024 –17;
2) Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку, 
в процентах от общего количества муниципальных служащих (142 чел.):
2019 г. — 9,16%, 2020 г. — 9,16%; 2021 г. — 14,08%; 2022–11,97%; 2023–13,38%; 2024 
–11,97%;
3) Количество муниципальных служащих, принявших участие в семинарах (конференциях):
2019 г. — 16, 2020 г. — 15, 2021 г. — 18; 2022–18; 2023 –17; 2024–18;
4) Степень соответствия нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы 
законодательству Российской Федерации и Челябинской области, в процентах от общего коли-
чества принятых муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы (%): 
2019 г. — 100%, 2020 г. — 100%; 2021 г. — 100%; 2022 г. — 100%; 2023 г. — 100%; 2024 г. — 
100%;
5) Наличие на официальном сайте размещенной информации по вопросам организации и про-
хождения муниципальной службы:
2019 г. — да, 2020 г. — да, 2021 г. — да; 2022 — да; 2023 — да; 2024 — да;
6) Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, в процентах от общего коли-
чества муниципальных служащих: 2019 г. — 100%, 2020 г. — 100%; 2021 г. — 100%; 2022 г. — 
100%; 2023 г. — 100%; 2024 г. — 100%;
7) Наличие утвержденного резерва кадров для замещения должностей муниципальной службы:
2019 г. — да, 2020 г. — да, 2021 г. — да; 2022 — да; 2023 –да; 2024 — да.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Программы

Последовательная реализация Программы позволит:
— повысить эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности 
муниципальных служащих;
— усовершенствовать нормативно-правовую и методическую базу по вопросам муниципальной 
службы;
— создать необходимые условия для профессионального развития муниципальных служащих

Организация кон-
троля за реализа-
цией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Координатор Программы

 

1. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы:
— создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы 

Снежинского городского округа (далее — муниципальная служба);
Задачи Программы:
1) методическое обеспечение вопросов организации и прохождения муниципальной службы;
2) повышение квалификации муниципальных служащих;
3) обеспечение открытости муниципальной службы, в том числе посредством применения инфор-

мационно-коммуникационных технологий, расширяющих доступ граждан к информации о муници-
пальной службе.

2. Сроки и этапы реализации Программы

Программа будет реализована в 2019–2024 годах.
Ежегодно, в соответствии с утвержденным финансированием, составляется и утверждается гла-

вой города План профессиональной подготовки, переподготовки и стажировки муниципальных слу-
жащих города.

Другие мероприятия, предусмотренные Программой, реализуются в установленные в ней сроки.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета. Общий объем 
финансирования Программы составит 1 983 500 руб., в том числе:

в 2019 году — 284 000 руб., 
в 2020 году — 284 000 руб.;
в 2021 году — 379 500 руб.;
в 2022 году — 343 500 руб.;
в 2023 году — 357 000 руб.;
в 2024 году — 335 500 руб.

*- Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический 
объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый 
год.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

Расчет финансовых средств произведен в соответствии с нормами, установленными областной 
целевой Программой «Развитие муниципальной службы в Челябинской области» на 2017–
2019 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 28.11.2016 
№ 617-П.

Данные для расчета объема финансирования
обучения на курсах повышения квалификации и семинарах

№ 
п/п Наименование расходов

Стоимость (руб.)
Челябинск,

Екатеринбург
Москва,

Санкт-Петербург
1. Средняя стоимость обучения одного муниципального служащего 

по программам обучающих однодневных семинаров до 6500

2. Средняя стоимость обучения одного муниципального служащего 
по программам повышения квалификации до 20 000 до 40 000
СПРАВОЧНО (для включения в смету учреждения):
Суточные (1 день нахождения в командировке) 510 670
Проезд на автобусе (в обе стороны) по факту -
Средняя стоимость проезда на авиатранспорте (в обе стороны) - по факту 
Средняя стоимость проживания
(1 сутки) 2500 5 000 

 

4. Организация управления Программой

Контроль за разработкой и реализацией Программы осуществляет Координатор Программы.
Реализацию Программы осуществляет администрация города в лице отдела кадров администра-

ции при участии структурных подразделений 
администрации, органов местного самоуправления города и организаций — исполнителей про-

граммных мероприятий.
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Отдел кадров осуществляет:
— методологическое обеспечение реализации Программы;
— сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий;
— обеспечение взаимодействия структурных подразделений администрации, органов местного 

самоуправления города, организаций — исполнителей программных мероприятий;
— оценку результативности мероприятий Программы;
— представление информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы

Последовательная реализация Программы позволит:
— повысить эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности 

муниципальных служащих;
— усовершенствовать нормативно-правовую и методическую базу по вопросам муниципальной 

службы;
— создать необходимые условия для профессионального развития муниципальных служащих.

6. Индикаторы реализации Программы

№
п/п

Наименование показателя,
единица измерения

2018
год

По итогам выполнения
Программы

2019
год

2020
год

2021 
год

2022
год

2023
год

2024
год

Всего за
2019–2024 гг

1.
Количество муниципальных служа-
щих, прошедших повышение квали-
фикации

17 13 13 20 17 19 17 99

2.

Доля муниципальных служащих, про-
шедших повышение квалификации 
и переподготовку, в процентах 
от общего количества муници-паль-
ных служащих
(142 чел.)

11,97 9,16 9,16 14,08 11,97 13,38 11,97 69,72

3.
Количество муниципальных служа-
щих, принявших участие в семинарах 
(конференциях)

13 16 15 18 18 17 18 102

4.

Степень соответствия нормативной 
правовой базы по вопросам муници-
пальной службы законодательству 
Российской Федерации и Челябин-
ской области, в процентах от общего 
количества принятых муниципальных 
правовых актов по вопросам муници-
пальной службы,%

100 100 100 100 100 100 100 100

5.

Наличие на официальном сайте раз-
мещенной информации по вопросам 
организации и прохождения муници-
пальной службы 

да да да да да да да да

6.

Доля муниципальных служащих, про-
шедших диспансеризацию, в процен-
тах от общего количества муници-
пальных служащих,%

100 100 100 100 100 100 100 100

7.
Наличие утвержденного резерва 
кадров для замещения должностей 
муниципальной службы

да да да да да да да да

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной программе 

«Развитие муниципальной службы 
Снежинского городского округа» 

на 2019–2024 гг.
Мероприятия реализации Программы

№ 
п/п Наименования мероприятия

Источник финанси-
рования

Объем финансирования за счет средств местного бюджета (рублей)
Бюджетополучатели/исполнители 
Программы

Связь с индика
торами реали-
зации Про-
граммы
(№ показателя)

Ссылка на НПА, о соответ-
ствии расходного обязатель-
ства полномочиям Снежин-
ского
городского округа

Всего
В том числе:

2019 год 2020 год 2021 год 2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Поддержание нормативной правовой базы орга-
нами местного самоуправления города по вопросам 
муниципальной службы в актуальном состоянии: 
своевременное внесение изменений, дополнений 
и признание правовых актов утратившими силу 
в соответствии с законодательством РФ и Челябин-
ской области

Без финансирова-
ния - - - - - - -

Администрация (юридический отдел, 
отдел кадров)

4

2.

Информирование населения города по вопросам 
муниципальной службы через средства массовой 
информации (телевидение, «Известия Собрания 
депутатов и администрации города Снежинска», 
Интернет-сайт органов местного самоуправления 
города Снежинска)

Без финансирова-
ния

—

- - - - - -
Администрация (специалист по свя-
зям с общественностью, отдел 
кадров)

5

3.

Повышение квалификации муниципальных служа-
щих города (с получением свидетельства государ-
ственного образца), участие в семинарах, конфе-
ренциях по профильным направлениям деятельно-
сти и вопросам муниципальной службы (Приложе-
ние 2)

МБ 1 983 500 284 000 284 000 379 500 343 500 357 000 335 500

Администрация, Собрание депута-
тов, КСП, Управление культуры, 
УФиС, УГОиЧС, КУИ, УГХ Управление 
образования, УСЗН, Финансовое 
управление, 

1–3

Федеральный закон
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»
(ст. 17 п. 1 п. п. 8.1)

4. Утверждение резерва кадров для замещения долж-
ностей муниципальной службы. 

Без финансирова-
ния - - - - - - - Администрация 7

5. Проведение медицинского осмотра муниципальных 
служащих органов местного самоуправления

за счет текущей сметы органов местного самоуправления Руководители администрации, 
Собрания депутатов, КСП. 6

Всего по Программе 1 983 500 284 000 284 000 379 500 343 500 357 000 335 500 
*- Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной Программе 

«Развитие муниципальной службы 
Снежинского городского округа» 

на 2019–2024 гг.
Общий объем финансирования

Организация

Семинары (конференции) Курсы повышения квалификации Курсы повышения квалификации
Общий объем финан-

сирования, руб. 
(гр.3+гр.5+гр.7)кол-во чел. Объем финансирования (стоимость обучения 

на 1 чел. до 6 500 руб.)

Челябинск — Екатеринбург Москва — Санкт-Петербург
кол-во

чел.
Объем финансирования (стоимость обучения 

на 1 чел. до 20 000 руб.) кол-во чел.
Объем финансирования 

(стоимость обучения 
на 1 чел. до 40 000 руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего 102 663 000.00 93 1 161 500.00 6 159 000.00 1 983 500.00
2019 г. 16 104 000.00 12 153 500.00 1 26 500.00 284 000.00
2020 г. 15 97 500.00 12 160 000.00 1 26 500.00 284 000.00
2021 г. 18 117 000.00 19 236 000.00 1 26 500.00 379 500.00
2022 г. 18 117 000.00 16 200 000.00 1 26 500.00 343 500.00
2023 г. 17 110 500.00 18 220 000.00 1 26 500.00 357 000.00
2024 г. 18 117 000.00 16 192 000.00 1 26 500.00 335 500.00
в том числе 2019 год:
 КУИ 4 26 000.00 3 36 000.00 0 0 62 000.00
 УСЗН 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00
 Управление образования 3 19 500.00 2 24 000.00 0 0 43 500.00
 УГО и ЧС 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00
 УФиС 1 6 500.00 1 12 000.00 0 0 18 500.00
 Управление культуры 1 6 500.00 1 12 000.00 0 0 18 500.00
 Финансовое управление 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00
 Администрация 5 32 500.00 3 37 500.00 0 0 70 000.00
 Собрание депутатов 1 6 500.00 1 12 000.00 0 0 18 500.00
 КСП 1 6 500.00 1 20 000.00 1 26500 53 000.00
 УГХ СГО 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00
 Итого: 16 104 000.00 12 153 500.00 1 26 500.00 284 000.00
 в том числе 2020 год: 
 КУИ 4 26 000.00 3 36 000.00 0 0.00 62 000.00
 УСЗН 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
 Управление образования 3 19 500.00 2 24 000.00 0 0.00 43 500.00
 УГО и ЧС 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
 УФиС 1 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00 18 500.00
 Управление культуры 1 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00 18 500.00
 Финансовое управление 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
 Администрация 4 26 000.00 3 44 000.00 0 0.00 70 000.00
 Собрание депутатов 1 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00 18 500.00
 КСП 1 6 500.00 1 20 000.00 1 26 500.00 53 000.00
 УГХ СГО 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
 Итого: 15 97 500.00 12 160 000.00 1 26 500.00 284 000.00
 в том числе 2021 год: 
 КУИ 4 26 000.00 3 36 000.00 0 0.00 62 000.00
 УСЗН 3 19 500.00 3 36 000.00 0 0.00 55 500.00
 Управление образования 3 19 500.00 2 24 000.00 0.00 43 500.00
 УГО и ЧС 0 0.00 2 24 000.00 0 0.00 24 000.00
 УФиС 1 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00 18 500.00
 Управление культуры 1 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00 18 500.00
 Финансовое управление 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
 Администрация 4 26 000.00 5 60 000.00 0 0.00 86 000.00
 Собрание депутатов 1 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00 18 500.00
 КСП 1 6 500.00 1 20 000.00 1 26 500.00 53 000.00
 УГХ СГО 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
 Итого: 18 117 000.00 19 236 000.00 1 26 500.00 379 500.00
 в том числе 2022 год: 
 КУИ 4 26 000.00 3 36 000.00 0 0.00 62 000.00
 УСЗН 3 19 500.00 3 36 000.00 0 0.00 55 500.00
 Управление образования 3 19 500.00 2 24 000.00 0 0.00 43 500.00
 УГО и ЧС 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
 УФиС 1 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00 18 500.00
 Управление культуры 1 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00 18 500.00
 Финансовое управление 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
 Администрация 4 26 000.00 4 48 000.00 0 0.00 74 000.00
 Собрание депутатов 1 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00 18 500.00
 КСП 1 6 500.00 1 20 000.00 1 26 500.00 53 000.00
 УГХ СГО 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
 Итого:  18 117 000.00 16 200 000.00  1 26 500.00 343 500.00
 в том числе 2023 год: 
 КУИ 4 26 000.00 3 36 000.00 0 0.00 62 000.00
 УСЗН 3 19 500.00 3 36 000.00 0 0.00 55 500.00
 Управление образования 3 19 500.00 2 24 000.00 0 0.00 43 500.00
 УГО и ЧС 0 0.00 2 24 000.00 0 0.00 24 000.00
 УФиС 1 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00 18 500.00
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 Управление культуры 1 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00 18 500.00
 Финансовое управление 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
 Администрация 3 19 500.00 4 44 000.00 0 0.00 63 500.00
 Собрание депутатов 1 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00 18 500.00
 КСП 1 6 500.00 1 20 000.00 1 26 500.00 53 000.00
 УГХ СГО 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 Итого: 17 110 500.00 18 220 000.00 1 26 500.00 357 000.00
 в том числе 2024 год: 
 КУИ 4 26 000.00 3 36 000.00 0 0.00 62 000.00
 УСЗН 3 19 500.00 3 36 000.00 0 0.00 55 500.00
 Управление образования 3 19 500.00 2 24 000.00 0 0.00 43 500.00
 УГО и ЧС 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
 УФиС 1 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00 18 500.00
 Управление культуры 1 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00 18 500.00
 Финансовое управление 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
 Администрация 4 26 000.00 4 40 000.00 0 0.00 66 000.00
 Собрание депутатов 1 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00 18 500.00
 КСП 1 6 500.00 1 20 000.00 1 26 500.00 53 000.00
 УГХ СГО 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 Итого: 18 117 000.00 16 192 000.00 1 26 500.00 335 500.00

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02 ноября 2018 года № 1513

О внесении изменений в приложение к постанов-
лению администрации Снежинского городского 
округа от 26.08.2015 № 1105 

В целях приведения в соответствие с требованиями Федераль-
ного закона от 29.12.2017 № 479-ФЗ, а также в связи с измене-
нием структуры администрации города Снежинска, в целях 
совершенствования процедур предоставления муниципальных 
услуг, руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению админи-
страции Снежинского городского округа от 26.08.2015 № 1105:

1) по всему тексту документа слова «управление жилья» заме-
нить словами «отдел жилья» в соответствующем падеже;

2) раздел V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, привлекаемых 
МФЦ для реализации функций в целях повышения территориаль-
ной доступности муниципальных услуг, предоставляемых 
по принципу «одного окна», а также их должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления Сне-
жинского городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 02.. 11. 2018 № 1513 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ 
для реализации функций в целях повышения территориальной 
доступности муниципальных услуг, предоставляемых по прин-
ципу «одного окна», а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников 

19. Заявитель имеет право на обжалование принятых решений, 
осуществляемых действий (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Заявитель вправе подать жалобу на решение, действие (без-
действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
а также организаций, привлекаемых, МФЦ для реализации функ-
ций в целях повышения территориальной доступности муници-
пальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» 
(далее — организаций, привлекаемых МФЦ для реализации 
функций).

Заявители могут обратиться с жалобой, в том числе, в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении 

муниципальной услуги, запроса при предоставлении двух 
и более муниципальных услуг в МФЦ при однократном обраще-
нии заявителя;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-
еме в соответствии с муниципальными правовыми актами (для 
муниципальных услуг);

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челя-
бинской области, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работ-
ника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами 
(для муниципальных услуг);

6) затребование с заявителя внесения при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Челябинской области, муниципальными пра-
вовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ 
для реализации функций, или их работников в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в соответствии с муниципальными правовыми актами (для муни-
ципальных услуг);

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными актами Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии 
с муниципальными правовыми актами (для муниципальных 
услуг);

10) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев:

— изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

— наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

— истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

— выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника 
организации, привлекаемой МФЦ, для реализации функций, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, привлекаемой МФЦ для 
реализации функций, уведомляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-
еме, включая принятие решения о предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги или об отказе в ее предоставле-
нии, составление и подписание соответствующих документов 
по результатам предоставления такой услуги либо совершение 
надписей или иных юридически значимых действий, являющихся 
результатом предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги.

20. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, который нарушил порядок предоставле-
ния муниципальной услуги вследствие решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра, а также 
организаций, привлекаемых МФЦ для реализации функций, или 
их работников.

Жалобы на решения, принятые главой органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно главой органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

21. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения 
и действия (бездействие) организаций, привлекаемых, МФЦ для 
реализации функций, а также их работников может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организа-
ций, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

22. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его 
руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых 
МФЦ для реализации функций, их руководителей и (или) работ-
ников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя — физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юри-
дического 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 (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, органи-
заций, привлекаемых МФЦ для реализации функций, их работни-
ков;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, привлекаемых 
МФЦ для реализации функций, их работников. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

23. В случае если жалоба подается через представителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление его действий. В качестве документа, подтверждаю-
щего полномочия на осуществление действий представителя, 
может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью юридиче-
ского лица и подписанная руководителем юридического лица или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
без доверенности.

24. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте 
предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель 
подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушения 
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем полу-
чен результат указанной муниципальной услуги).

25. Время приема жалоб должно совпадать со временем пре-
доставления муниципальной услуги.

26. Жалоба в письменной форме может быть направлена 
по почте.

27. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

28. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством:

а) официального сайта администрации Снежинского город-
ского округа, в сети Интернет https://snzadm.ru;

б) Портала https://do.gosuslugi.ru.
29. При подаче жалобы в электронном виде документы, под-

тверждающие полномочия представителя, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью в соответствии с правилами, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг», при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется.

30. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компе-
тенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в тече-
ние трех рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган 
и в письменной форме информирует заявителя о перенаправле-
нии жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

31. При поступлении жалобы через МФЦ обеспечивается ее 
передача в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимо-
действии между Многофункциональным центром Челябинской 
области и органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу.

32. Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение 
жалоб, обеспечивают:
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а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 
настоящего административного регламента;

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение 
орган, в случае если жалоба подана заявителем в орган, в компе-
тенцию которого не входит принятие решения по жалобе.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков 
состава преступления должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответ-
ствующие материалы в органы прокуратуры.

33. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспе-
чивает:

а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных 
служащих посредством размещения информации на стендах 
в местах предоставления 

муниципальной услуги, на официальных сайтах органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, и МФЦ, Портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных 
служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при лич-
ном приеме;

г) заключение соглашения о взаимодействии с Многофункци-
ональным центром Челябинской области в части осуществления 
МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмо-
трения жалоб;

д) формирование ежеквартально отчетности о полученных 
и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетво-
ренных и неудовлетворенных жалоб).

34. Заявитель также сможет подать жалобу в электронной 
форме через федеральную государственную информационную 
систему, обеспечивающую процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и муниципаль-
ные услуги, их должностными лицами, государственными 
и муниципальными служащими https://do.gosuslugi.ru (далее — 
Система).

35. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящего административного регла-
мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы.

36. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, упол-
номоченным на рассмотрение жалоб, в течение 15 рабочих дней, 
со дня ее регистрации в органе, предоставляющем муниципаль-
ную услугу, если более короткие сроки рассмотрения жалобы 
не установлены таким органом.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, МФЦ, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, или МФЦ в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования заявителем нарушения установлен-
ного 

срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено.
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляю-

щий муниципальную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской обла-
сти, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Указанное решение принимается в форме акта органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы 
направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению 
в мотивированном ответе заявителю, дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, МФЦ либо организацией, привлекаемой МФЦ 
для реализации функций, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-
зывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению 
в мотивированном ответе заявителю, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-
ство (последнее — при наличии) его должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, решение или действие (бездействие) кото-
рого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
заявителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, — сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

37. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного 
на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законо-
дательством Российской Федерации.

Заявитель имеет право запрашивать и получать информацию 
и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

Заявитель может получить информацию о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы следующими способами:

1) в здании МФЦ обратившись лично;
2) позвонив по номерам справочных телефонов МФЦ;
3) отправив письмо по почте;
4) на Портале.
В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного) 

обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных 
вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии 
с установленным действующим законодательством порядком.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02 ноября 2018 года № 1514 

О внесении изменений в приложение к постанов-
лению администрации Снежинского городского 
округа от 21.07.2015 № 948 

В целях приведения в соответствие с требованиями Федераль-
ного закона от 29.12.2017 № 479-ФЗ, а также в связи с измене-
нием структуры администрации города Снежинска, в целях 
совершенствования процедур предоставления муниципальных 
услуг, руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению админи-
страции Снежинского городского округа от 21.07.2015 № 948:

1) по всему тексту документа слова «управление жилья» заме-
нить словами «отдел жилья» в соответствующем падеже;

2) раздел V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, привлекаемых 
МФЦ для реализации функций в целях повышения территориаль-
ной доступности муниципальных услуг, предоставляемых 
по принципу «одного окна», а также их должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Снежинского городского округа от 24.10.2018 № 1426.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления Сне-
жинского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 02. 11. 2018 № 1514 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ 
для реализации функций в целях повышения территориальной 
доступности муниципальных услуг, предоставляемых по прин-
ципу «одного окна», а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников 

19. Заявитель имеет право на обжалование принятых решений, 
осуществляемых действий (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Заявитель вправе подать жалобу на решение, действие (без-
действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
а также организаций, привлекаемых, МФЦ для реализации функ-
ций в целях повышения территориальной доступности муници-
пальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» 
(далее — организаций, привлекаемых МФЦ для реализации 
функций).

Заявители могут обратиться с жалобой, в том числе, в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении 

муниципальной услуги, запроса при предоставлении двух 
и более муниципальных услуг в МФЦ при однократном обраще-
нии заявителя;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-
еме в соответствии с муниципальными правовыми актами (для 
муниципальных услуг);

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челя-
бинской области, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работ-
ника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами 
(для муниципальных услуг);

6) затребование с заявителя внесения при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Челябинской области, муниципальными пра-
вовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ 
для реализации функций, или их работников в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в соответствии с муниципальными правовыми актами (для муни-
ципальных услуг);

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными актами Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-

ствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии 
с муниципальными правовыми актами (для муниципальных 
услуг);

10) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев:

— изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

— наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

— истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

— выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника 
организации, привлекаемой МФЦ, для реализации функций, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, привлекаемой МФЦ для 
реализации функций, уведомляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-
еме, включая принятие решения о предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги или об отказе в ее предоставле-
нии, составление и подписание соответствующих документов 
по результатам предоставления такой услуги либо совершение 
надписей или иных юридически значимых действий, являющихся 
результатом предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги.

20. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, который нарушил порядок предоставле-
ния муниципальной услуги вследствие решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра, а также 
организаций, привлекаемых МФЦ для реализации функций, или 
их работников.

Жалобы на решения, принятые главой органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно главой органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

21. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных 
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и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения 
и действия (бездействие) организаций, привлекаемых, МФЦ для 
реализации функций, а также их работников может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организа-
ций, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

22. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его 
руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых 
МФЦ для реализации функций, их руководителей и (или) работ-
ников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя — физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юри-
дического 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, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
привлекаемых МФЦ для реализации функций, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, привлекаемых 
МФЦ для реализации функций, их работников. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

23. В случае если жалоба подается через представителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление его действий. В качестве документа, подтверждаю-
щего полномочия на осуществление действий представителя, 
может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью юридиче-
ского лица и подписанная руководителем юридического лица или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
без доверенности.

24. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте 
предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель 
подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушения 
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем полу-
чен результат указанной муниципальной услуги).

25. Время приема жалоб должно совпадать со временем пре-
доставления муниципальной услуги.

26. Жалоба в письменной форме может быть направлена 
по почте.

27. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

28. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством:

а) официального сайта администрации Снежинского город-
ского округа, в сети Интернет https://snzadm.ru;

б) Портала https://do.gosuslugi.ru.
29. При подаче жалобы в электронном виде документы, под-

тверждающие полномочия представителя, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью в соответствии с правилами, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг», при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется.

30. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компе-

тенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в тече-
ние трех рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган 
и в письменной форме информирует заявителя о перенаправле-
нии жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

31. При поступлении жалобы через МФЦ обеспечивается ее 
передача в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимо-
действии между Многофункциональным центром Челябинской 
области и органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу.

32. Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение 
жалоб, обеспечивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 
настоящего административного регламента;

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение 
орган, в случае если жалоба подана заявителем в орган, в компе-
тенцию которого не входит принятие решения по жалобе.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков 
состава преступления должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответ-
ствующие материалы в органы прокуратуры.

33. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспе-
чивает:

а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных 
служащих посредством размещения информации на стендах 
в местах предоставления 

муниципальной услуги, на официальных сайтах органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, и МФЦ, Портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных 
служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при лич-
ном приеме;

г) заключение соглашения о взаимодействии с Многофункци-
ональным центром Челябинской области в части осуществления 
МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмо-
трения жалоб;

д) формирование ежеквартально отчетности о полученных 
и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетво-
ренных и неудовлетворенных жалоб).

34. Заявитель также сможет подать жалобу в электронной 
форме через федеральную государственную информационную 
систему, обеспечивающую процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и муниципаль-
ные услуги, их должностными лицами, государственными 
и муниципальными служащими https://do.gosuslugi.ru (далее — 
Система).

35. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящего административного регла-
мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы.

36. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, упол-
номоченным на рассмотрение жалоб, в течение 15 рабочих дней, 
со дня ее регистрации в органе, предоставляющем муниципаль-
ную услугу, если более короткие сроки рассмотрения жалобы 
не установлены таким органом.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, МФЦ, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, или МФЦ в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования заявителем нарушения установлен-
ного 

срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено.
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляю-

щий муниципальную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
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) в удовлетворении жалобы отказывается.
Указанное решение принимается в форме акта органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы 
направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению 
в мотивированном ответе заявителю, дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, МФЦ либо организацией, привлекаемой МФЦ для реа-
лизации функций, в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению 
в мотивированном ответе заявителю, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-
ство (последнее — при наличии) его должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, решение или действие (бездействие) кото-
рого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
заявителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, — сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

37. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного 
на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законо-
дательством Российской Федерации.

Заявитель имеет право запрашивать и получать информацию 
и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

Заявитель может получить информацию о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы следующими способами:

1) в здании МФЦ обратившись лично;
2) позвонив по номерам справочных телефонов МФЦ;
3) отправив письмо по почте;
4) на Портале.
В случае несогласия с результатами досудебного (внесудеб-

ного) обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спор-
ных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответ-
ствии с установленным действующим законодательством поряд-
ком.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02 ноября 2018 года № 1515 

О внесении изменений в приложение к постанов-
лению администрации Снежинского городского 
округа от 17.07.2015 № 932 

В целях приведения в соответствие с требованиями Федераль-
ного закона от 29.12.2017 № 479-ФЗ, в целях совершенствования 
процедур предоставления муниципальных услуг, руководствуясь 
статьями 34 и 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Сне-
жинского городского округа от 17.07.2015 № 932 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления администра-
цией города Снежинска муниципальной услуги по принятию 
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда» следующие изменения:

— раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, привлекаемых 
МФЦ для реализации функций в целях повышения территориаль-
ной доступности муниципальных услуг, предоставляемых 
по принципу «одного окна», а также их должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Снежинского городского округа от 23.10.2018 № 1404.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления Сне-
жинского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от 02 ноября 2018 года № 1515 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего  
муниципальную услугу, МФЦ, организаций,  привлекаемых МФЦ 
для реализации функций в целях повышения территориальной 
доступности муниципальных услуг, предоставляемых по прин-
ципу «одного окна», а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников 

19. Заявитель имеет право на обжалование принятых решений, 
осуществляемых действий (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Заявитель вправе подать жалобу на решение, действие (без-
действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
а также организаций, привлекаемых, МФЦ для реализации функ-
ций в целях повышения территориальной доступности муници-
пальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» 
(далее — организаций, привлекаемых МФЦ для реализации 
функций).

Заявители могут обратиться с жалобой, в том числе, в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении 

муниципальной услуги, запроса при предоставлении двух 
и более муниципальных услуг в МФЦ при однократном обраще-
нии заявителя;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-
еме в соответствии с муниципальными правовыми актами (для 
муниципальных услуг);

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челя-
бинской области, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работ-
ника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
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объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами 
(для муниципальных услуг);

6) затребование с заявителя внесения при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Челябинской области, муниципальными пра-
вовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ 
для реализации функций, или их работников в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в соответствии с муниципальными правовыми актами (для муни-
ципальных услуг);

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными актами Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами (для муниципальных 
услуг);

10) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев:

— изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

— наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

— истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

— выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника 
организации, привлекаемой МФЦ, для реализации функций, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, привлекаемой МФЦ для 
реализации функций, уведомляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-
еме, включая принятие решения о предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги или об отказе в ее предоставле-
нии, составление и подписание соответствующих документов 
по результатам предоставления такой услуги либо совершение 
надписей или иных юридически значимых действий, являющихся 
результатом предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги.

20. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, который нарушил порядок предоставле-
ния муниципальной услуги вследствие решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра, а также 
организаций, привлекаемых МФЦ для реализации функций, или 
их работников.

Жалобы на решения, принятые главой органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно главой органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

21. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения 
и действия (бездействие) организаций, привлекаемых, МФЦ для 
реализации функций, а также их работников может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организа-
ций, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

22. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его 
руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых 
МФЦ для реализации функций, их руководителей и (или) работ-
ников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя — физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юри-
дического 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 (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, органи-
заций, привлекаемых МФЦ для реализации функций, их работни-
ков;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, привлекаемых 
МФЦ для реализации функций, их работников. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

23. В случае если жалоба подается через представителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление его действий. В качестве документа, подтверждаю-
щего полномочия на осуществление действий представителя, 
может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью юридиче-
ского лица и подписанная руководителем юридического лица или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
без доверенности.

24. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте 
предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель 
подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушения 
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем полу-
чен результат указанной муниципальной услуги).

25. Время приема жалоб должно совпадать со временем пре-
доставления муниципальной услуги.

26. Жалоба в письменной форме может быть направлена 
по почте.

27. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

28. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством:

а) официального сайта администрации Снежинского город-
ского округа, в сети Интернет https://snzadm.ru;

б) Портала https://do.gosuslugi.ru.
29. При подаче жалобы в электронном виде документы, под-

тверждающие полномочия представителя, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью в соответствии с правилами, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг», при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется.

30. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компе-
тенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в тече-
ние трех рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган 
и в письменной форме информирует заявителя о перенаправле-
нии жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

31. При поступлении жалобы через МФЦ обеспечивается ее 
передача в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимо-
действии между Многофункциональным центром Челябинской 
области и органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу.

32. Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение 
жалоб, обеспечивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требовани-
ями настоящего административного регламента;

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение 
орган, в случае если жалоба подана заявителем в орган, в компе-
тенцию которого не входит принятие решения по жалобе.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков 
состава преступления должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответ-
ствующие материалы в органы прокуратуры.

33. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспе-
чивает:

а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных 
служащих посредством размещения информации на стендах 
в местах предоставления 

муниципальной услуги, на официальных сайтах органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, и МФЦ, Портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных 
служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при лич-
ном приеме;

г) заключение соглашения о взаимодействии с Многофункци-
ональным центром Челябинской области в части осуществления 
МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмо-
трения жалоб;

д) формирование ежеквартально отчетности о полученных 
и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетво-
ренных и неудовлетворенных жалоб).

34. Заявитель также сможет подать жалобу в электронной 
форме через федеральную государственную информационную 
систему, обеспечивающую процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и муниципаль-
ные услуги, их должностными лицами, государственными 
и муниципальными служащими https://do.gosuslugi.ru (далее — 
Система).

35. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящего административного регла-
мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы.

36. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, упол-
номоченным на рассмотрение жалоб, в течение 15 рабочих дней, 
со дня ее регистрации в органе, предоставляющем муниципаль-
ную услугу, если более короткие сроки рассмотрения жалобы 
не установлены таким органом.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, МФЦ, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, или МФЦ в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования заявителем нарушения установлен-
ного 

срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено.
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляю-

щий муниципальную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
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) в удовлетворении жалобы отказывается.
Указанное решение принимается в форме акта органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы 
направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению 
в мотивированном ответе заявителю, дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, МФЦ либо организацией, привлекаемой МФЦ 
для реализации функций, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-
зывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению 
в мотивированном ответе заявителю, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-
ство (последнее — при наличии) его должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, решение или действие (бездействие) кото-
рого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
заявителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, — сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

37. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного 
на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законо-
дательством Российской Федерации.

Заявитель имеет право запрашивать и получать информацию 
и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

Заявитель может получить информацию о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы следующими способами:

1) в здании МФЦ обратившись лично;
2) позвонив по номерам справочных телефонов МФЦ;
3) отправив письмо по почте;
4) на Портале.
В случае несогласия с результатами досудебного (внесудеб-

ного) обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спор-
ных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответ-
ствии с установленным действующим законодательством поряд-
ком.
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В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа

от 31 октября 2018 года № 1473
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 02.05.2017 № 571 «Об утверждении  

административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом  
города Снежинска» муниципальной услуги по предоставлению информации, о форме собственности на недвижимое и движимое имущество,  
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление информации об объектах  
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»  ........................................................ 2

от 31 октября 2018 года № 1476
О внесении изменений в Порядок разработки прогноза социально-экономического развития  

Снежинского городского округа на среднесрочный период ..................................................................................................................................................... 3

от 31 октября 2018 года № 1481
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 11.10.2018 № 1334  ............................................................... 4

от 02 ноября 2018 года № 1498
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 19.01.2018 № 43 (с изм. от 24.10.2018 № 1430)  ............... 4

от 02 ноября 2018 года № 1499
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 06.08.2015 № 1015  

(с изм. от 09.06.2016 № 748, от 24.10.2018 № 1428) ................................................................................................................................................................ 4

от 02 ноября 2018 года № 1500
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа  

от 01.02.2016 № 93 (с изм. от 09.06.2016 № 749, от 29.03.2017 № 404, от 24.10.2018 № 1427)  ......................................................................................... 5

от 02 ноября 2018 года № 1501
Об отмене пожароопасного сезона 2018 года на территории Снежинского городского округа  ............................................................................................. 5

от 02 ноября 2018 года № 1502
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 17.10.2017 № 1299 (с изм. от 24.10.2018 № 1429)  ........... 5

от 02 ноября 2018 года № 1506
Об утверждении муниципальной Программы «Развитие системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2019–2024 гг. ........... 5

от 02 ноября 2018 года № 1512
Об утверждении муниципальной Программы «Развитие муниципальной службы Снежинского городского округа» на 2019–2024 гг. ............................. 8

от 02 ноября 2018 года № 1513
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Снежинского городского округа от 26.08.2015 № 1105  ................................... 10

от 02 ноября 2018 года № 1514
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Снежинского городского округа от 21.07.2015 № 948  ..................................... 11

от 02 ноября 2018 года № 1515
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Снежинского городского округа от 17.07.2015 № 932  ..................................... 12


