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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 27 декабрь 2018 года № 1861
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
На
основании
экспертного
заключения
№ 01–20/3549 от 28.11.2018 Главного управления юстиции Челя‑
бинской области, Федерального закона от 19.07.2018 № 204‑ФЗ,
в целях совершенствования отношений по организации предо‑
ставления муниципальных услуг, руководствуясь статьями
34 и 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления
администрацией города Снежинска в лице управления градостро‑
ительства муниципальной услуги «Оформление Акта приемочной
комиссии о приемке работ по переустройству и (или) переплани‑
ровке жилого (нежилого) помещения» (в редакции, утвержден‑
ной постановлением администрации Снежинского городского
округа от 09.11.2018 № 1549) изменения в раздел V, а именно:
1) дополнить пункт 19 абзацем 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 от 27.07.2010 № 210‑ФЗ.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая‑
вителем решений и действий (бездействия) многофункциональ‑
ного центра, работника многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей‑
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210‑ФЗ»;
2) в пункте 36 вместо слов
«При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муни‑
ципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устране‑
нию 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.» читать
«Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, зая‑

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 27 декабрь 2018 года № 1862

4.

О перечнях коррупционно опасных функций в сфере деятельности администрации Снежинского городского округа
На основании методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации (№ 18–0/10/п‑906 от 20.02.2015), с учетом представления прокуратуры от 30.10.2018
№ 13–2018 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции», на основа‑
нии статей 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить перечень коррупционно опасных функций в сфере деятельности администрации
Снежинского городского округа (Приложение).
2. Муниципальным служащим аппарата администрации и органов управления администрации Сне‑
жинского городского округа соблюдать ограничения и запреты, а также принимать меры по недопу‑
щению конфликта интересов при исполнении своих должностных обязанностей в сфере коррупци‑
онно опасных функций в деятельности администрации Снежинского городского округа, определен‑
ных пунктом 1 настоящего постановления.
3. Отделу кадров аппарата администрации и руководителям органов управления администрации
довести настоящее постановление до всех муниципальных служащих аппарата и органов управления
администрации Снежинского городского округа.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑
ского округа Д. А. Шарыгина и руководителей органов управления администрации Снежинского
городского округа.
6. Считать утратившими силу постановления администрации Снежинского городского округа:
— от 24.04.2015 № 557 «О перечнях коррупционно опасных функций в сфере деятельности адми‑
нистрации Снежинского городского округа»;
— от 22.01.2018 № 49 «О внесении изменений в перечни коррупционно опасных функций в сфере
деятельности администрации
Снежинского городского округа».

5.

6.

Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 27. 12. 2018 № 1862
ПЕРЕЧЕНЬ
коррупционно опасных функций в сфере деятельности администрации
и органов управления администрации Снежинского городского округа

№№ Сферы деятельности
п/п

1.

2.

3.

7.

Администрация
города Сне‑
жинска, органы
управления
администрации

— контроль за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета;
— организация и проведение контрольно-ревизионных мероприятий;
— работа по участию в комплексных ревизиях финансово‑хозяйственной деятельности муни‑
ципальных предприятий и хозяйственных обществ, 100 процентов акций (долей) в уставном
капитале которых находится в муниципальной собственности;
— работа по участию в процессе формирования бюджета
— реализация вопросов градостроительной деятельности в сфере полномочий органов мест‑ Администрация
ного самоуправления Снежинского городского округа
города Сне‑
— осуществление контрольных полномочий и реализация разрешительных процедур в преде‑
жинска
лах компетенции органов местного самоуправления Снежинского городского, в том числе
в сфере делегированных государственных полномочий
— реализация жилищной политики в пределах компетенции органов местного самоуправле‑
ния Снежинского городского округа
— размещение заказов на поставку товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд;
— организация и проведение торгов на поставку продукции (товаров, работ, услуг);
— направление сведений о недобросовестных поставщиках соответствующим уполномочен‑
ным органам
- обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом;
— обеспечение и контроль перечисления в бюджет города Снежинска денежных средств
от аренды земельных участков и иного муниципального имущества;
— предоставление земельных участков, совершение сделок по распоряжению земельными
участками, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в грани‑
цах городского округа для муниципальных нужд, реализация иных функций в области земель‑
ных отношений в соответствии с Положением «О муниципальном казенном учреждении
КУИ города
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска»;
Снежинска
— владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом;
— приобретение недвижимого и иного имущества;
— обеспечение функционирования системы инвентаризации и оценки недвижимого имуще‑
ства, находящегося в муниципальной собственности;
— размещение заказов на поставку товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд;
— направление сведений о недобросовестных поставщиках соответствующим уполномочен‑
ным органам.
- обеспечение исполнения бюджета городского округа;
— контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из бюджета
городского округа, а также средств, полученных из областного бюджета;
— контроль за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета;
Финансовое
— контроль по выполнению обязательств организациями по кредитным соглашениям, зай‑
управление
мам, выданным под гарантии и поручительства администрации городского округа;
Снежинского
— проверка финансовой деятельности бюджетных учреждений;
городского
— подготовка решений представительного органа о распределении бюджетных ассигнований
округа
между главными распорядителями бюджетных средств,
— подготовка и принятие решений о возврате или зачете излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов и сборов, а также пеней и штрафов.

8.

9.

2

вителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон‑
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществля‑
емых органом, предоставляющим муниципальную услугу, много‑
функциональным центром либо организацией, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210‑ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также прино‑
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения
о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения».
2. Настоящее постановление опубликовать 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 начальника управления — главного архитектора
С. Ю. Потеряева.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

- осуществление контрольных полномочий и реализация разрешительных процедур в преде‑
лах компетенции органов местного самоуправления Снежинского городского округа, в том
числе в сфере делегированных государственных полномочий;
— размещение заказов на поставку товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд;
— организация и проведение торгов на поставку продукции (товаров, работ, услуг);
— направление сведений о недобросовестных поставщиках соответствующим уполномочен‑
ным органам;
— создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс‑
портного обслуживания населения в границах городского округа;
— заключение договоров по реализации муниципальных программ в сфере ЖКХ
- обеспечение исполнения бюджета МКУ «Управление образования» и подведомственных
учреждений;
— контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из бюджета
городского округа, а также средств, полученных из областного бюджета МКУ «Управление
образования» и подведомственных учреждений;
— контроль за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета МКУ
«Управление образования» и подведомственных учреждений;
— согласование смет расходов на текущий финансовый год МКУ «Управление образования»
и подведомственных учреждений;
— проверка финансовой деятельности МКУ «Управление образования» и подведомственных
учреждений.
— размещение заказов на поставку товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд МКУ
«Управление образования» и подведомственных учреждений;
— организация и проведение торгов на поставку продукции (товаров, работ, услуг);
— направление сведений о недобросовестных поставщиках соответствующим уполномочен‑
ным органам.
— формирование и утверждение муниципальных заданий подведомственным учреждениям,
соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципальных заданий, осуществле‑
ние финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий и контроль за их выпол‑
нением;
— организация и контроль порядка комплектования подведомственных учреждений;
— деятельность по организации обучения детей-инвалидов на дому;
— представление интересов МКУ «Управление образования» и подведомственных учрежде‑
ний в судебных и иных государственных органах;
— рассмотрение обращений и заявлений граждан и юридических лиц по вопросам, входящим
в установленную сферу деятельности.
- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб‑
ственности;
— организация предоставления дополнительного образования, реализация программ спор‑
тивной подготовки, а также организация отдыха детей в каникулярное время;
— представление в судебных органах прав и законных интересов городского округа;
— предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям;
— разработка и реализация муниципальных программ;
— осуществление закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;
— направление сведений о недобросовестных поставщиках в органы, уполномоченные
на ведение соответствующего реестра;
— контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из бюджета
городского округа, а также средств, полученных из областного бюджета;
— контроль за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета;
— согласование планов финансово‑хозяйственной деятельности на текущий финансовый год
и плановый период подведомственным учреждениям;
— проверка финансово‑хозяйственной деятельности подведомственных учреждений.
— обеспечение исполнения бюджета городского округа;
— контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из бюджета
городского округа, а также средств, полученных из областного бюджета;
— контроль за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета;
— согласование смет расходов на текущий финансовый год;
— проверка финансовой деятельности подведомственных учреждений;
— финансово‑экономический анализ деятельности;
— назначение и выплата мер социальной поддержки населению города Снежинска;
— деятельность контрактной службы учреждения, ведомственный контроль;
— представление интересов в судебных органах;
— хранение и распределение материально-технических ресурсов
- обеспечение исполнения бюджета городского округа;
— контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из бюджета
городского округа, а также средств, полученных из областного бюджета;
— контроль за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета;
— согласование планов финансово‑хозяйственной деятельности (для бюджетных и автоном‑
ных учреждений) и смет расходов (для казенных учреждений) на текущий финансовый год
учреждениям и организациям, финансируемым из местного бюджета;
— проверка финансовой деятельности бюджетных учреждений;
— финансово‑экономический анализ деятельности муниципальных предприятий;
— владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом, автотранспорта
и другого имущества;
— приобретение недвижимого и иного имущества;
— обеспечение функционирования системы инвентаризации недвижимого имущества, нахо‑
дящегося в муниципальной собственности;
— осуществление контрольных полномочий и реализация разрешительных процедур в преде‑
лах компетенции Управления культуры и молодежной политики, в том числе в сфере делеги‑
рованных полномочий органов местного самоуправления — администрации Снежинского
городского округа;
— реализация жилищной политики в пределах компетенции Управления культуры и молодеж‑
ной политики (предоставление в найм муниципальных жилых помещений работникам учреж‑
дений культуры);
Размещение заказов на поставку товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд;
— организация и проведение торгов на поставку продукции (товаров, работ, услуг);
— направление сведений о недобросовестных поставщиках соответствующим уполномочен‑
ным органам;
— представление интересов Управления культуры и молодежной политики администрации
города Снежинска в судебных и иных государственных органах по вопросам в сфере деятель‑
ности УКиМП
- обеспечение исполнения бюджета городского округа;
— контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из бюджета
городского округа, а также средств, полученных из областного бюджета;
— контроль за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета;
— проверка финансовой деятельности бюджетных учреждений;
— финансово‑экономический анализ деятельности муниципальных предприятий;
— владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом;
— приобретение недвижимого и иного имущества.
— обеспечение функционирования системы инвентаризации и оценки недвижимого имуще‑
ства, находящегося в муниципальной собственности;
— размещение заказов на поставку товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд;
— организация и проведение торгов на поставку продукции (товаров, работ, услуг);
— направление сведений о недобросовестных поставщиках соответствующим уполномочен‑
ным органам

УГХ СГО

Управление
образования

УФиС

УСЗН города
Снежинска

УКиМП

Управление
по делам
ГО и ЧС

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 02 (548) 16 января 2019 года
«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 от 27.07.2010 № 210‑ФЗ.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая‑
вителем решений и действий (бездействия) многофункциональ‑
ного центра, работника многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей‑
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210‑ФЗ»;
2) в пункте 36 вместо слов
«При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муни‑
ципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устране‑
нию 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» читать
«Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, зая‑

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 27 декабрь 2018 года № 1864
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
На
основании
экспертного
заключения
№ 01–20/3548 от 28.11.2018 Главного управления юстиции Челя‑
бинской области, Федерального закона от 19.07.2018 № 204‑ФЗ,
в целях совершенствования отношений по организации предо‑
ставления муниципальных услуг, руководствуясь статьями
34 и 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления
администрацией города Снежинска в лице управления градостро‑
ительства муниципальной услуги по согласованию проведения
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
(в редакции, утвержденной постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 09.11.2018 № 1548) изменения
в раздел V, а именно:
1) дополнить пункт 19 абзацем следующего содержания:

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 27 декабрь 2018 года № 1872

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 27. 12. 2018 № 1872

О внесении изменений в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017–2026 гг.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017–2026 гг.
1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы»
Паспорта Программы изложить в новой редакции:
Источниками финансирования Программы являются:
— средства областного (федерального) бюджета (далее —
ОБ (ФБ);
— средства местного бюджета (далее — МБ);
— внебюджетные источники (далее — ВИ)
Общий необходимый объём финансирования Программы
составляет
3 313 828 012,81 руб., в том числе:
— ОБ (ФБ) — 16 279 000,00 руб.;
— МБ — 902 979 512,81* руб.;
— ВИ — 2 394 569 500 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и внебюджетных
источников и ежегодно уточняется, исходя из возможностей
местного бюджета и внебюджетных источников.
* Объем финансирования указан справочно, исходя из потреб‑
ности. Фактический объем финансирования будет утверждаться
при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверж‑
дения и исполнения муниципальных Программ в Снежинском
городском округе», утвержденным постановлением администра‑
ции Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914
(с изменениями от 28.10.2016 № 1462), руководствуясь статьей
34 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Комплекс‑
ное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежин‑
ского городского округа» на 2017–2026 гг., утвержденную поста‑
новлением администрации Снежинского городского округа
от 29.11.2016 № 1626 (с изменениями от 28.03.2017 № 402,
от 07.04.2017 № 446, от 19.07.2017 № 934, от 05.12.2017 № 1520,
от 14.05.2018 № 619, от 18.05.2018 № 646, от 21.06.2018 № 820,
от 25.09.2018 № 1235) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑
ляю за собой.

2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить
в новой редакции:
Источниками финансирования Программы являются средства
областного (федерального), местного бюджета, а также внебюд‑
жетные источники;

Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

вителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек‑
тронной форме направляется мотивированный ответ о результа‑
тах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществля‑
емых органом, предоставляющим муниципальную услугу, много‑
функциональным центром либо организацией, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210‑ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также прино‑
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения
о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения».
2. Настоящее постановление опубликовать 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 начальника управления — главного архитектора,
С. Ю. Потеряева.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин
Общий необходимый объём финансирования Программы
составляет
3 313 828 012,81* руб., в т. ч. по годам:
· 2017 г. — 211 122 835,78 руб., в т. ч.:
МБ — 18 242 835,78 руб.
ВИ — 192 880 000 руб.
· 2018 г. — 231 039 964,56 руб., в т. ч.:
ОБ (ФБ) — 0
МБ — 12 696 964,56 руб.
ВИ — 218 343 000 руб.
· 2019 г. — 317 587 212,47 руб., в т. ч.
ОБ (ФБ) — 8 139 500 руб.
МБ — 17 413 712,47 руб.
ВИ — 292 034 000 руб.
· 2020 г. — 441 814 500 руб., в т. ч.
ОБ (ФБ) — 8 139 500 руб.
МБ — 26 126 000 руб.
ВИ — 407 549 000 руб.
· 2021 г. — 645 856 500 руб., в т. ч.
МБ — 367 500 000 руб.
ВИ — 278 356 500 руб.
· 2022–2026 гг. — 1 466 407 000 руб., в т. ч.
МБ — 461 000 000 руб.
ВИ — 1 005 407 000 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется, исходя из возможностей местного бюджета.
* Объем финансирования указан справочно, исходя из потреб‑
ности. Фактический объем финансирования будет утверждаться
при формировании бюджета на очередной финансовый год
(либо при очередной корректировке бюджета на текущий год).
3. Раздел 8 «Перечень основных мероприятий Программы»
изложить в новой редакции:
8. Перечень основных мероприятий Программы

Таблица 2. Перечень основных мероприятий Программы

№
п/п

Наименование мероприятий

Источники
финансиро
вания

Объем финансирования, тыс. руб.

всего

Реконструкция котельной пл.9:
— 2 паровых котла ДЕ‑25–14 (25 т/ч, 15 Гкал/ч
каждый);
— 1 вод.котел ПТВМ‑100–150 (100 Гкал/ч);
1 сетевой насос Д‑1250–125;
1.1.1. —
— 3–4 пароводяных подогревателя
по 8–10 Гкал/ч;
— система сбора конденсата (2 бака
по 25 куб.м, 3 насоса по 50 куб.м;)
— 2 циркуляционных насоса по 500 куб.м/ч
1.1.2. Реконструкция станции смешения
Реконструкция магистральных трубопроводов
1.1.3. сети от К‑2 до проходного коллектора длиной
115 м
Проведение капитального ремонта участков
изношенных магистральных трубо‑
1.1.4. физически
проводов сетей теплоснабжения города Сне‑
жинска
автоматизированных тепловых пун‑
1.1.5. Установка
ктов
ремонт сетей теплоснабжения
1.1.6. Капитальный
на территории МАУ ДОЦ «Орленок»

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения
1.1.7. на территории МАУ ДОЦ «Орленок» (проектноизыскательские работы)

Итого по модернизации:

Всего, в т. ч.
МБ

89730500

ВИ

89730500

Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
ОБ (ФБ)
МБ

1000000

2017
2018
2019
2020
2021*
1. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1.1. Модернизация
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
22433000
22433000
22433000 22431500

22433000

22433000

22433000

100000

300000

600000

100000

300000

600000

2022–
2026*

22431500

1000000
2700000

2700000

2700000
240000000

2700000
24000000

24000000

24000000

24000000

24000000

120000000

240000000
397900000

24000000
95100000

24000000
95100000

24000000
59425000

24000000
59425000

24000000
29425000

120000000
59425000

397900000
16479000
16279000
200000

95100000

95100000

59425000
8239500
8139500
100000

59425000
8239500
8139500
100000

29425000

59425000

ВИ
Всего, в т. ч.
МБ

23600
23600

23600
23600

ВИ
Всего, в т. ч.
ОБ (ФБ)
МБ
ВИ

747833100
16279000
223600
731330500

121800000
121800000

141656600

114397500 114697500 75856500
8139500
8139500
23600
100000
100000
141633000
106158000 106458000 75856500
1.2. Строительство

Связь с инди‑
реа‑
Бюджето-полу‑ каторами
Про‑
чатели/испол‑ лизации
граммы
нители Про‑
(№
показа‑
граммы
теля)

Ссылка на НПА о соответствии рас‑
ходного обязательства полномочиям
Снежинского городского округа

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»),
Инвестор

№ 1.2., 1.3.,
1.4., 1.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6, п. 9 ст. 29 Федерального
закона № 190‑ФЗ от 27.07.2010
«О теплоснабжении»

Инвестор

№ 1.2., 1.3.,
1.4.

Инвестор

№ 1.4., 1.6.,
1.7.

Инвестор

№ 1.4., 1.6.,
1.7.

Инвестор

№ 1.2., 1.3.,
1.4.

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

№ 1.4., 1.6.,
1.7.

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

№ 1.4., 1.6.,
1.7.

Инвестор

№ 1.8.1., 1.9.

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

№ 1.1., 1.2.,
1.3., 1.5.,
1.8.2., 1.8.3.

179425000

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6, п. 9 ст. 29 Федерального
закона № 190‑ФЗ от 27.07.2010
«О теплоснабжении
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6, п. 9 ст. 29 Федерального
закона № 190‑ФЗ от 27.07.2010
«О теплоснабжении

179425000

Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
в т. ч.
блочно-модульной котельной пл. Всего,
1.2.1. Строительство
МБ
29 мощностью 1,5 МВт
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
магистральных сетей теплоснаб‑
1.2.2. Строительство
жения мкр. 16 А, 16 Б, 20, в т. ч. ПИР
ВИ

5565000

5565000

5565000

5565000

3

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 190‑ФЗ от 27.07.2010 «О тепло‑
снабжении»
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Строительство надземной тепломагистрали 2 Ду Всего, в т. ч.
1.2.3. 500 от котельной пл. 9 до павильона П‑3 (НО‑26 МБ
ВИ
теплосети 2 Ду 800), в т. ч. ПИР
Всего, в т. ч.
Итого по строительству:
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
ОБ (ФБ)
Всего по разделу 1:
МБ
ВИ

50000000
50000000
55565000
0
55565000
803398100
16279000
223600
786895500

50000000
0
0
0
121800000

0
0
0
141656600

0
5565000
0
0
0
0
0
5565000
0
114397500 120262500 75856500
8139500
8139500
23600
100000
100000
121800000
141633000
106158000 112023000 75856500
2. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

50000000
50000000
0
50000000
229425000

Инвестор

№ 1.1., 1.2.,
1.3.

Инвестор

№ 2.2., 2.3.,
2.4., 2.6.,
2.7.,.2.8., 2.9.

Инвестор

№ 2.2., 2.3.,
2.4., 2.9.

Инвестор

№ 2.2., 2.3.,
2.4., 2.9.

Инвестор

№ 2.2., 2.3.,
2.4., 2.9.

Инвестор

№ 2.2., 2.3.,
2.4., 2.9.

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

№ 2.4.

229425000

2.1. Модернизация
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
Реконструкция сетей электроснабжения 0,4 кВ
2.1.1. МЖД в кварталах 1, 2, 3, 5 протяженностью
9,3 км
Реконструкция РП‑2 с заменой оборудования
кВ с установкой вакуумных выключателей
2.1.2. РУ‑10
и заменой оборудования РУ‑0,4 кВ с установкой
панелей ЩО‑70
РП‑21 с заменой оборудования
2.1.3. Реконструкция
РУ‑10 кВ с установкой вакуумных выключателей
2.1.4.
2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

Реконструкция ТП‑11, ТП‑12, ТП‑21, ТП‑22,
ТП‑31, ТП‑42, ТП‑43, ТП‑61.
Строительство новой РТП вместо ТП‑101
и ТП‑102. Перевод нагрузок с ТП‑101 и ТП‑102
на новую РТП.
Модернизация систем телемеханики на ПС
110 кВ Курчатовская и организация передачи
голосовой и телеметрической информации ПС
110 кВ Курчатовская в Филиал ОАО «СО ЕЭС»
ЧРДУ и Филиал ОАО «МРСК Урала» «Челябэ‑
нерго», в т. ч. ПИР
Модернизация СОТИАССО энергообъектов МО
«Город Снежинск»

ГПП‑4 с увеличение установлен‑
2.1.8. Реконструкция
ной мощности до 50 МВт

Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ

18300000
18300000
2500000
2500000
2060000

500000

500000

2000000

15300000

500000

500000

2000000

15300000

2500000
2060000

2060000
16000000

2060000

16000000
18552000

18552000

18552000

18552000

16000000
16000000

ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ

12000000
12000000

2000000
2000000

500000000

562310,57
562310,57

сетей наружного освещения
2.1.10. Реконструкция
жилого района «Поселок Сокол»
Выполнение проектно-изыскательских работ
2.1.11. на закольцовку ЛЭП 10 кВ до существующей
опоры № 5 ВЛ‑10 кВ

Сети электроснабжения в поселке Ближний
2.1.12. Береговой (в т. ч. проектно-изыскательские
работы)
Замена существующих трансформаторных под‑
2.1.13. станций открытого типа ТП № 789, ТП № 2020,
ТП С‑1, ТП С‑2

Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ

2766087,46
2766087,46

10000000
10000000
500000000

500000000

Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ

сетей 10 кВ в жилом районе
2.1.9. Закольцовка
«Поселок Сокол»

2500000

500000000

Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
562310,57
562310,57

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

№ 2.4.

Инвестор

№ 2.2., 2.3.,
2.4., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003,
Соглашение о технологическом взаи‑
модействии в целях обеспечения
надежности функционирования ЕЭС
России от 21.10.2013 № 211013/1,
заключено между ОАО «СО ЕЭС», МО
«Город Снежинск», ОАО «Трансэ‑
нерго»

№ 2.2., 2.3.,
2.4., 2.6.,
2.7.,.2.8., 2.9.
№ 2.1.1., 2.2.,
2.4., 2.9.
№ 2.2., 2.3.,
2.4., 2.6.,
2.7.,.2.8., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

№ 2.2., 2.3.,
2.4., 2.6.,
2.7.,.2.8., 2.9.
№ 2.2., 2.3.,
2.4., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

№ 2.2., 2.3.,
2.4., 2.6.,
2.7.,.2.8., 2.9.
№ 2.2., 2.3.,
2.4., 2.9.
№ 2.2., 2.3.,
2.4., 2.6.,
2.7.,.2.8., 2.9.

Инвестор

№ 2.1.2.,
2.3.,2.9.

Инвестор

№ 2.1.2., 2.2.,
2.3., 2.9.

Инвестор

№ 2.1.2., 2.3.,
2.9.

Инвестор

№ 2.1.2., 2.2.,
2.3., 2.9.

Инвестор

№ 2.1.2., 2.3.,
2.9.

Инвестор

№ 2.1.2., 2.2.,
2.3., 2.9.

Инвестор

№ 2.1.2., 2.2.,
2.3., 2.9.

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)
Инвестор

№ 2.1., 2.2.,
2.3., 2.4., 2.5.,
2.9.
№ 2.1.2., 2.3.,
2.9.

Инвестор

№ 2.1.2., 2.2.,
2.3., 2.9.

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)
МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)
МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

Поселок Ближний Береговой

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003
подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

в т. ч.
сетей 0,4 кВ и сетей наружного Всего,
МБ
2.1.14. Реконструкция
освещения деревни Ключи, в т. ч. ПИР
ВИ
Всего, в т. ч.
ТП-Ключи‑1 с заменой транс‑
2.1.15. Реконструкция
МБ
форматора мощностью 250 кВА
ВИ
в т. ч.
электроснабжения в деревне Ключи (в т. ч. Всего,
МБ
2.1.16. Сети
проектно-изыскательские работы)
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
Итого по модернизации:
ВИ

180000
180000

1153165,44
1153165,44

1432922,02
1432922,02

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)
МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

Деревня Ключи
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)
МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)
204522,07
204522,07

120000
120000

572944920,10
15532920,10
557412000

300000
300000
0

84522,07
84522,07
3737687,51 23107232,59
1237687,51 1995232,59
2500000
21112000
2.2. Строительство

500000
0
500000

4000000
2000000
2000000

541300000
10000000
531300000

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003
подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

Город Снежинск

2.2.1. Строительство новой РТП-ОРС
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.

2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.

Строительство двух КЛ‑10 кВ электроснабжения
РТП-ОРС с использованием существующих
КЛ‑10 кВ 209 К и 106 К, КЛ‑10 кВ от новой РТП
до ТП‑5/24
Строительство новой РТП-ГИБДД с двумя транс‑
форматорами ТМГ 250 кВА
Строительство двух КЛ‑10 кВ электроснабжения
РТП-ГИБДД от ЗРУ‑10 кВ ПС Курчатовская,
линий 10 кВ для переключения существующих
ТП‑3/13, ТП‑1/13, ТП‑2/5, ТП‑4/13
Строительство новой ТП‑65 с двумя трансфор‑
маторами ТМГ 630 кВА
Строительство двух КЛ‑10 кВ электроснабжения
ТП‑65 от РУ‑10 кВ РП‑11, врезку в действую‑
щую КЛ‑10 кВ от ТП‑52 до ТП‑62, перевод
нагрузки 0,4 кВ с ТП‑61
Строительство двух КЛ‑10 кВ электроснабжения
РТП‑23/1 от ЗРУ‑10 кВ ПС Курчатовская
до новой РТП и электроснабжения новых ТП
жилого поселка № 2
Строительство магистральных кабельных сетей
и ТП микрорайона 16 а, 16 б и 20 в соответ‑
ствии со схемой застройки
Строительство новой ТП‑10/0,4 кВ в районе
Городской котельной для перевода существую‑
щих потребителей ТП-Котельная на новую ТП
Строительство ВЛ‑110 кВ «Мраморная-Курча‑
товская», в т. ч. расширение ОРУ‑110 кВ ПС
«Мраморная»
Разработка нового технического задания
и выполнение проекта «Схема внешнего элек‑
троснабжения ЗАТО г. Снежинск»
Строительство новой ГПП‑1 на площадке
9 с увеличением установленной мощности
до 100 МВА
Строительство РТП‑23/1 и сетей 10 кВ в мкр.
23 жилого поселка № 2 в соответствии с пер‑
спективной схемой, в т. ч. ПИР
Строительство электрических сетей и объектов
электроснабжения в парке культуры и отдыха
Магистральные сети электроснабжения (1 этап
реализации мероприятий по обеспечению пер‑
спективной застройки микрорайонов 22,
23 инженерными сетями электроснабжения)

Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ

18553000

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
18553000

18553000
2904000

18553000

2904000
16505000

2904000
2904000
16505000

16505000
2696000

16505000
2696000

2696000
5654000

2696000
5654000

5654000
5028000

5654000
5028000

5028000
7550000

5028000
7550000

7550000

7550000

16500000

16500000

16500000
64380000

16500000
32190000

32190000

64380000
3000000

32190000
3000000

32190000

3000000
600000000

3000000

Инвестор
200000000 200000000 200000000

600000000

36494472,83
36494472,83

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

200000000 200000000 200000000

12384472,83
12384472,83

12000000
12000000

Инвестор

№ 2.1.2., 2.3.,
2.9.

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

№ 2.1.2., 2.3.,
2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

№ 2.1.2., 2.2.,
2.3., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

№ 2.1.2., 2.3.,
2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

№ 2.1.2., 2.3.,
2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

№ 2.1.2., 2.3.,
2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

Строительство новых ТП, магистральных сетей
10 кВ и 0,4 кВ жилого района
2.2.16. электроснабжения
«Поселок Сокол» в соответствии с планом
застройки
Модульные трансформаторные подстанции
2.2.17. КТПН 1/21 и 2/21 в жилом районе «Поселок
Сокол»

Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ

2510682,61
2510682,61

510682,61
510682,61

2000000
2000000

Поселок Ближний Береговой
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
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новых линий ВЛ 10 кВ и ВЛ
2.2.18. Строительство
0,4 кВ
Электроснабжение перспективной застройки
2.2.19. в поселке Ближний Береговой, (в т. ч. проектноизыскательские работы)
Итого по строительству:
Всего по разделу 2:

Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч. 17116506,23
910339,52
2180166,71
14026000
МБ
17116506,23
910339,52
2180166,71
14026000
ВИ
Всего, в т. ч. 786781661,67 64984812,35 60983849,32
4904000
245227000 200000000
МБ
44011661,67 13294812,35 2690849,32
2000000
26026000
0
ВИ
742770000
51690000
58293000
2904000
219201000 200000000
Всего, в т. ч. 1359726581,77 65284812,35 64721536,83 28011232,59 245727000 204000000
МБ
59544581,77 13594812,35 3928536,83 3995232,59 26026000 2000000
ВИ
1300182000
51690000
60793000
24016000 219701000 202000000
3. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

№ 2.1.2., 2.2.,
2.3., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

№ 2.1.2., 2.2.,
2.3., 2.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

Инвестор

№ 3.4.3., 3.4.4.
3.9.

Инвестор

№ 3.4.3.,
3.4.4., 3.9.

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

№ 3.4.3.,
3.4.4., 3.9.

210682000
0
210682000
751982000
10000000
741982000

3.1. Модернизация
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
системы очистки промывных вод
3.1.1. Внедрение
на очистных сооружкниях пл.29
метода ультрафиолетового обезза‑
3.1.2. Внедрение
раживания воды на насосной станции пл.29

Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ

54500000

54500000

54500000
35100000

54500000

Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ

7000000

7000000

7000000
5883000

5883000

7000000

5883000
9246000

5883000

35100000

35100000
35100000

Реконструкция водопроводных очистных соору‑
3.1.3. жений с внедрением мембранной технологии
ВИ
очистки воды
Реконструкция участка водопровода Ду=500 мм
3.1.4. L=982 м от кол. К131 по ул. Щелкина до кол.
К‑119 по ул. Дзержинского
Замена участка водопровода O/100–150 мм
3.1.5. L=730 м по ул. Школьная на участке от ул.
Северная до ул. Лесная
участка водопровода пл.19 O/ 150 мм
3.1.6. Замена
L=920 м, O/100 мм L=250 м
Реконструкция участка водопровода второго
3.1.7. подъема от кол. К116 А до кол. К118 O/ 600 мм
L=170 м
участка водопровода от кол.
3.1.8. Реконструкция
К106 до кол. К121 O/ 300 мм L=2395 м
участка водопровода от цеха
3.1.9. Реконструкция
№ 321 до ул. Широкая O/ 300–350 мм L=1348 м

Инвестор
9246000

9246000
2000000

2000000

2000000
7000000

2000000

7000000
7000000
7000000

Инвестор

Инвестор

9246000

Инвестор
5000000

500000

500000

1000000

5000000

500000

500000

1000000
7000000

Жилой район «Поселок Сокол»

7000000

Инвестор
Инвестор

№ 3.2., 3.4.1.,
3.4.2., 3.6.,
3.7., 3.8.
№ 3.2., 3.4.1.,
3.4.2., 3.6.,
3.7., 3.8.
№ 3.2., 3.4.1.,
3.4.2., 3.6.,
3.7., 3.8.
№ 3.2., 3.4.1.,
3.4.2., 3.6.,
3.7., 3.8.
№ 3.2., 3.4.1.,
3.4.2., 3.6.,
3.7., 3.8.
№ 3.2., 3.4.1.,
3.4.2., 3.6.,
3.7., 3.8.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

участка водопровода по ул. Парковая
3.1.10. Замена
от ПГ‑1 до колодца № 26

Замена участка водопровода по ул. Парковая
3.1.11. от кол. № 15 до кол. № 8 и от кол. № 8 до кол.
№ 26

Замена участка водопровода по ул. Кирова
3.1.12. от кол. № 34 до кол. № 35 с заменой вводов
и ПГ

Замена участка водопровода от корпусе
3.1.13. № 12 до корпуса № 13 и от корпуса
№ 13 до столовой МАУ ДОЦ «Орленок»
Замена внутреннего водопровода в котельной
3.1.14. № 4 с установкой новых повысительных насо‑
сов (2 насоса по 20 м3)
1‑го и 2‑го напорного водово‑
3.1.15. Реконструкция
дного коллектора, в т. ч. ПИР

Всего, в т. ч.
МБ

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

ВИ
Всего, в т. ч.
МБ

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

ВИ
Всего, в т. ч.
МБ

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

ВИ
Всего, в т. ч.
МБ

50000

ВИ

50000

Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ

150000

150000

150000

150000

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»),
МКП «Энерге‑
тик»

50000

МКП «Энерге‑
тик»
МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

ВИ
Всего, в т. ч.
МБ

3.1.16. Реконструкция водозаборных сооружений

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

ВИ
Поселок Ближний Береговой

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 3.2., 3.4.1., 4.3
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
3.4.2., 3.6.,
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
3.7., 3.8.
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 3.2., 3.4.1., 4.3
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
3.4.2., 3.6.,
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
3.7., 3.8.
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 3.2., 3.4.1., 4.3
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
3.4.2., 3.6.,
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
3.7., 3.8.
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 3.2., 3.4.1., 4.3
№
131‑ФЗ
от 06.10.2003, подпункт
3.4.2., 3.6.,
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
3.7., 3.8.
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
№ 3.6., 3.8.
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 3.2., 3.4.1., 4.3
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
3.4.2., 3.6.,
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
3.7., 3.8.
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 3.2., 3.4.,
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
3.8.
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

участка водопровода от кол.
3.1.17. Замена
№ 19 А до кол. № 21

Всего, в т. ч.
МБ

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

ВИ

Всего, в т. ч.
МБ
участка водопровода от кол. № 7 до кол.
3.1.18. Замена
№ 9 (ПГ 2) — «Закольцовка»
ВИ

ремонт водопровода в поселке
3.1.19. Капитальный
Ближний Береговой

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

Всего, в т. ч.
МБ

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

ВИ

Строительство дополнительного регулирующего Всего, в т. ч.
МБ
3.2.1. резервуара емкостью не менее 1310 м куб.
ВИ
на пл. 29
Всего, в т. ч.
МБ
Строительство разгрузочного водовода O/600 мм
3.2.2. и L=2 900 м от колодца 49 а насосной станции
2‑го подъема до проспекта Щелкина, в т. ч. ПИР ВИ

5000000

5933000
9000000
59500000
44996000
500000
0
0
0
0
0
5933000
9000000
59500000
44996000
500000
3.2. Строительство
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
5000000

5000000

5000000

Закольцовка водопровода O/ 300 мм L=260 м
3.2.3. по ул. Строителей на участке от ул. Уральская
до ул.Забабахина
Закольцовка водопровода O/ 150 мм L=150 м
3.2.4. по ул. Строителей на участке от ул. Забабахина
до ул. Северная
Строительство сетей водоснабжения O/ 150 мм
3.2.5. L=450 м по ул. Березовая на участке от ул. Чуй‑
кова до ул. Строителей
Строительство сетей водоснабжения O/ 100–
3.2.6. 150 мм ж/п № 2 (в районе улиц № 2, Южная,
Фурманова), в т. ч. ПИР

6300000

6300000

6300000
1203000

6300000
1203000

1203000
3609000

1203000

Итого по модернизации:

сетей водоснабжения мкр.
3.2.7. Строительство
№ 16 А, 16 Б, 20

Всего, в т. ч.
МБ
ВИ

Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ

127929000
889000
127929000

3609000
26900000
26900000

3609000
3609000

26900000
26900000

8000000
0
8000000

Инвестор

№ 3.1., 3.2.,
3.3., 3.4., 3.7.

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

№ 3.1., 3.2.,
3.3., 3.4., 3.7.

Инвестор

№ 3.1., 3.2.,
3.3., 3.4., 3.7.

Инвестор

№ 3.1., 3.2.,
3.3., 3.4., 3.7.

Инвестор

№ 3.1., 3.2.,
3.3., 3.4., 3.7.

Инвестор

№ 3.1., 3.2.,
3.3., 3.4., 3.7.

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

ВИ
Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

5

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 3.2., 3.4.1., 4.3
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
3.4.2., 3.6.,
1
п. 1 ст. 6 Федерального закона
3.7., 3.8.
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 3.2., 3.4.1., 4.3
№
131‑ФЗ
от 06.10.2003, подпункт
3.4.2., 3.6.,
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
3.7., 3.8.
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 3.2., 3.4.1., 4.3
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
3.4.2., 3.6.,
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
3.7., 3.8.
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 3.1., 3.2.,
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
3.3., 3.4., 3.5.,
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
3.7.
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 02 (548) 16 января 2019 года
Всего, в т. ч.
МБ
3.2.8. Строительство сетей водоснабжения

33000000
33000000

33000000
33000000

ВИ

33000000
33000000
0

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

№ 3.1., 3.2.,
3.3., 3.4., 3.7.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

№ 3.1., 3.2.,
3.3., 3.4., 3.7.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»

Инвестор

№ 4.2., 4.4.1.,
4.4.2., 4.6.,
4.7., 4.8.

Инвестор

№ 4.4.3.,
4.4.4., 4.9.

Инвестор

№ 4.4.3.,
4.4.4., 4.9.
№ 4.2., 4.4.1.,
4.4.2., 4.6.,
4.7., 4.8.
№ 4.2., 4.4.1.,
4.4.2., 4.6.,
4.7., 4.8.

Поселок Ближний Береговой
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
Строительство системы централизованного
3.2.9. водоснабжения поселка Ближний Береговой,
в т. ч. ПИР
Итого по строительству
Всего по разделу 3:

Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ

76012000
33000000
43012000
203941000
33000000
170941000

12503000
3609000
26900000
0
33000000
0
0
0
0
33000000
12503000
3609000
26900000
0
0
18436000
12609000
86400000
44996000 33500000
0
0
0
0
33000000
18436000
12609000
86400000
44996000
500000
4. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

0
0
0
8000000
0
8000000

4.1. Модернизация
Город Снежинск
Реконструкция хозбытовой канализации
мм L=170 м по ул. Лесная на участке от ул.
4.1.1. Æ200
Школьная до ул. Первомайская с увеличением
диаметра до Æ300 мм
Внедрение установки ультрафиолетового облу‑
4.1.2. чения (УФО) или гипохлорита натрия взамен
обеззараживания сточных вод хлором пл.19
схемы обработки осадка сточных
4.1.3. Оптимизация
вод
напорного коллектора от ж/д
4.1.4. Реконструкция
№ 9 по ул. Гречишникова Æ100 мм L=350 м
Реконструкция напорного коллектора от стан‑
4.1.5. ции перекачки 2 до станции перекачки
1 Æ200 мм L=955 м
4.1.6. Замена насосов на действующей ГКНС

и монтаж насоса для главной
4.1.7. Приобретение
канализационной насосной станции

Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ

954000
954000
20000000

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
954000
954000
20000000

20000000
5200000

20000000

5200000

5200000
2500000

2500000

2500000
6000000

2500000

5200000

Инвестор
6000000

6000000

6000000

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

ВИ
Всего, в т. ч.
МБ

Инвестор

2561777,41
2561777,41

2561777,41
2561777,41

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

ВИ
Жилой район «Поселок Сокол»

Реконструкция напорного канализационного
4.1.8. коллектора Æ150 мм L=465 м до колодца
№ 58 по ул. Мамина-Сибиряка, в т. ч. ПИР

Реконструкция напорного канализационного
4.1.9. коллектора Æ150 мм L=233 м до колодца
№ 70 по ул. Парковая, в т. ч. ПИР

участка канализационной сети по ул.
4.1.10. Замена
Мамина-Сибиряка от кол. № 52 до кол. № 56

участка канализационной сети по ул.
4.1.11. Замена
Кирова от кол. № 165 до кол. № 234

участка канализационной сети по ул.
4.1.12. Замена
Бажова от кол. № 104 до кол. № 117

Итого по модернизации:

главного самотечного коллек‑
4.2.1. Строительство
тора Ду=1000 мм длиной 4760 м

4.2.2.

4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.

Строительство сооружений доочистки бытовых
сточных вод пл.19 от соединений азота и фос‑
фора до значений ПДК загрязняющих веществ
для водоемов рыбохозяйственного значения,
в т. ч. ПИР
Строительство хозбытовой канализации Æ150 мм
L=682 м по ул. Березовая на участке от ул.Чуй‑
кова до ул. Строителей
Строительство хозбытовой канализации Æ150 мм
L=144 м по ул. Пионерская на для жилых домов
№№ 46,48,51,53
Строительство сетей водоотведения Æ100–
200 мм мкр. № 22, 23 ж/п № 2 (в районе улиц
№ 2, Южная, Фурманова), в т. ч. ПИР

сетей водоотведения мкр.
4.2.6. Строительство
№ 16 А, 16 Б, 20

Строительство очистных сооружений бытовых
4.2.7. сточных вод производительностью 40 тыс.
м3 в сутки

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

Всего, в т. ч.
МБ

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

ВИ
Всего, в т. ч.
МБ

2500000
2500000

2500000
2500000

Всего, в т. ч.
МБ

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

ВИ
Всего, в т. ч.
МБ

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

ВИ
Всего, в т. ч.
МБ

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ

39715777,41
5061777,41
34654000

954000
5061777,41
5200000
0
2500000
0
2561777,41
0
0
2500000
954000
2500000
5200000
0
0
4.2. Строительство
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

26000000
0
26000000

Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ

70260000

70260000

ВИ

70260000

70260000

Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ

3829000

3829000

3829000
808000

808000

808000
27000000

808000

3829000

27000000

27000000

27000000

ВИ
Всего, в т. ч.
МБ

540000000
540000000

270000000 270000000
270000000 270000000

ВИ

№ 4.1., 4.2.,
4.3., 4.4., 4.7

Инвестор

№ 4.4.3.,
4.4.4., 4.9.

Инвестор

№ 4.1., 4.2.,
4.3., 4.4., 4.7

Инвестор

№ 4.1., 4.2.,
4.3., 4.4., 4.7

Инвестор

№ 4.1., 4.2.,
4.3., 4.4., 4.7

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

Всего, в т. ч.
МБ

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

ВИ

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 4.2., 4.4.1., 4.3
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
4.4.2., 4.6.,
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
4.7., 4.8.
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 4.2., 4.4.1., 4.3
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
4.4.2., 4.6.,
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
4.7., 4.8.
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 4.2., 4.4.1., 4.3
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
4.4.2., 4.6.,
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
4.7., 4.8.
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 4.2., 4.4.1., 4.3
№
131‑ФЗ
от 06.10.2003, подпункт
4.4.2., 4.6.,
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
4.7., 4.8.
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 4.2., 4.4.1., 4.3
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
4.4.2., 4.6.,
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
4.7., 4.8.
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

Всего, в т. ч.
МБ
локальных очистных сооружений
4.2.8. Строительство
на оголовках ливневой канализации
ВИ

коллекторов и насосной перека‑
4.2.9. Строительство
чивающей станции ливневых сточных вод

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

ВИ

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 4.2., 4.4.1., 4.3
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
4.4.2., 4.6.,
1
п. 1 ст. 6 Федерального закона
4.7., 4.8.
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 4.2., 4.4.1., 4.3
№
131‑ФЗ
от 06.10.2003, подпункт
4.4.2., 4.6.,
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
4.7., 4.8.
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»

Жилой район «Поселок Сокол»

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 4.1., 4.2.,
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
4.3., 4.5., 4.4.,
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
4.7
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 4.4.3.,
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
4.4.4., 4.9.
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 4.4.3.,
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
4.4.4., 4.9.
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 4.4.3.,
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
4.4.4., 4.9.
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

очистных сооружений хозяй‑
4.2.10. Строительство
ственно-бытовых сточных вод

Всего, в т. ч.
МБ

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

ВИ

6

№ 4.4.3.,
4.4.4., 4.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
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подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт
4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 131‑ФЗ от 06.10.2003, подпункт
1 п. 1 ст. 6 Федерального закона
№ 416‑ФЗ от 07.12.2011 «О водоснаб‑
жении и водоотведении»

Всего, в т. ч.
Строительствло нового здания перекачки по ул. МБ
с заменой приемного резер‑
4.2.11. Мамина-Сибиряка
вуара V=30 м3 и установкой нового оборудова‑ ВИ
ния производительностью 17 м3/час

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

№ 4.4.3.,
4.4.4., 4.9.

Всего, в т. ч.
Строительство нового здания перекачки по ул. МБ
с заменой приемного резерву‑
4.2.12. Парковая
ара V=12 м3 и установкой нового оборудования ВИ
производительностью 17 м3/час

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

№ 4.4.3.,
4.4.4., 4.9.

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

№ 4.4.3.,
4.4.4., 4.9.

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

№ 4.4.3.,
4.4.4., 4.9.

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

№ 4.1., 4.2.,
4.3., 4.4., 4.7

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

№ 5.1., 5.2.,
5.3., 5.4., 5.5.,
5.6., 5.7., 5.8.,
5.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

№ 5.1., 5.2.,
5.3., 5.4., 5.5.,
5.6., 5.7., 5.8.,
5.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

№ 5.1., 5.2.,
5.3., 5.4., 5.5.,
5.6., 5.7., 5.8.,
5.9.

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

№ 6.1., 6.2.

подпункт 24 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

МКУ «УГХ СГО»
(МКУ «СЗСР»)

№ 6.1., 6.2.

подпункт 24 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

Всего, в т. ч.
МБ
Строительство
очистных
сооружений
ливнесто‑
4.2.13. ков
ВИ

60000000
60000000

60000000
60000000

Всего, в т. ч.
МБ

51000000
51000000

51000000
51000000

4.2.14. Строительство ливневой канализации и КНС

ВИ
Всего, в т. ч.
МБ

4.2.15. Строительство сетей бытовой канализации

Итого по строительству
Всего по разделу 4:

130000000
130000000

60000000
60000000

70000000
70000000

0
808000
70260000
30829000 330000000
0
0
0
0
330000000
0
808000
70260000
30829000
0
954000
5869777,41
75460000
30829000 332500000
0
2561777,41
0
0
332500000
954000
3308000
75460000
30829000
0
5. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

451000000
451000000
0
477000000
451000000
26000000

ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ

882897000
781000000
101897000
922612777,41
786061777,41
136551000

5.1. Строительство
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
Магистральные сети газоснабжения (1 этап реа‑ Всего, в т. ч.
мероприятий по обеспечению инженер‑ МБ
5.1.1. лизации
ными сетями газоснабжения перспективной
ВИ
застройки микрорайонов 22, 23) г. Снежинска

магистральных сетей газоснаб‑
5.1.2. Строительство
жения жилого района «Поселок Сокол»

9245249,77
9245249,77

4615259,59
4615259,59

4629990,18
4629990,18
Жилой район «Поселок Сокол»

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

Всего, в т. ч.
МБ
ВИ

Поселок Ближний Береговой

газопровода среднего давления
5.1.3. Строительство
в поселке Ближний Береговой
Итого по строительству
Всего по разделу 5:

Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
МБ
ВИ

32763,84
32763,84
9278013,61
9278013,61
0
9278013,61
9278013,61
0

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
32763,84
32763,84
4648023,43 4629990,18
0
0
0
4648023,43 4629990,18
0
0
0
0
0
0
0
0
4648023,43 4629990,18
0
0
0
4648023,43 4629990,18
0
0
0
0
0
0
0
0
6. УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

0
0
0
0
0
0

6.1. Строительство
Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры
6.1.1. Строительство 3‑й очереди полигона ТБО
Строительство мусоросортировочного ком‑
6.1.2. плекса, включая проектно-изыскательские
работы, за счет межбюджетных трансфертов
Итого по строительству
Всего по разделу 6:

7.1.

Всего, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
ОБ (ФБ)
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
ОБ (ФБ)
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
ОБ (ФБ)
МБ
ВИ

Предоставление субсидии в целях возмещения Всего, в т. ч.
МБ
затрат в связи с выполнением работ по капи‑
тальному ремонту объектов электросетевого
хозяйства, сетей тепло-, водоснабжения, водо‑
отведения города Снежинска, находящихся
в муниципальной собственности, для обеспече‑ ВИ
ния надежного и бесперебойного электроснаб‑
жения, тепло-, водоснабжения, водоотведения
населения
Всего, в т. ч.
Всего по разделу 7:
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
ОБ (ФБ)
Всего по Программе, в т. ч.
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
ОБ (ФБ)
Модернизация
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
ОБ (ФБ)
Строительство
МБ
ВИ
Всего, в т. ч.
Оказание мер поддержки деятельности пред‑
ОБ (ФБ)
МБ
приятий коммунального комплекса
ВИ
Всего по Программе, в т. ч. по бюджетополуча‑ Всего, в т. ч.
телям
МКУ «СЗСР»
МКУ «КУИ»
Инвестор
МКП «Энер‑
гетик»

13318479,88
13318479,88

13318479,88
13318479,88

13318479,88

13318479,88

13318479,88

13318479,88

13318479,88

13318479,88

13318479,88

13318479,88

7. Оказание мер поддержки деятельности предприятий коммунального комплекса
1553060,14
1553060,14
1553060,14
1553060,14
МКУ «КУИ»

1553060,14
1553060,14
3313828012,81
16279000
902979512,81
2394569500
1488422797,51
16279000
20818297,51
1451325500
1823852155,16
0
880608155,16
943244000
1553060,14
0
1553060,14
0
3313828012,81
917705452,67
1553060,14
2394369500
200000

подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003

1553060,14
1553060,14
211122835,78
0
18242835,78
192880000
128987000
0
300000
128687000
82135835,78
0
17942835,78
64193000

231039964,56
0
12696964,56
218343000
159456064,92
0
3823064,92
155633000
70030839,50
0
7320839,50
62710000
1553060,14
0
1553060,14
0
211122835,78 231039964,56
18242835,78 11143904,42
1553060,14
192830000
218343000
50000
0

317587212,47
8139500
17413712,47
292034000
202204732,59
8139500
2095232,59
191970000
115382479,88
0
15318479,88
100064000
0
0
0
0
317587212,47
25553212,47
292034000
0

441814500
8139500
26126000
407549000
160193500
8139500
100000
151954000
281621000
0
26026000
255595000

645856500
0
367500000
278356500
82856500
0
4500000
78356500
563000000
0
363000000
200000000

1466407000
0
461000000
1005407000
754725000
0
10000000
744725000
711682000
0
451000000
260682000

441814500 645856500 1466407000
34265500 367500000 461000000
407399000 278356500 1005407000
150000
0
0

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

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 27 декабрь 2018 года № 1876
О внесении изменений в приложения к постановлению администрации Снежинского городского
округа от 17.02.2015 № 200
С учетом письма Министерства образования и науки Челябин‑
ской области от 10.12.2018 № 1205/13070, в целях совершенство‑
вания отношений, регламентирующих порядок взимания и расхо‑
дования вносимой родителями (законными представителями)
платы за присмотр и уход за детьми, руководствуясь статьями 34,
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение «О порядке взимания и расходования
вносимой родителями (законными представителями) платы
за присмотр и уход за детьми», утвержденное постановлением
администрации Снежинского городского округа от 17.02.2015
№ 200 (с изменениями) «Об утверждении Положения «О порядке
взимания и расходования вносимой родителями (законными
представителями) платы за присмотр и уход за детьми» следую‑
щие изменения:
— в пункте 1 раздела 2 таблицу изложить в новой редакции
(Приложение 1).
2. Изложить приложение 2 к постановлению администрации
Снежинского городского округа от 17.02.2015 № 200 (с измене‑
ниями) «Об утверждении Положения «О порядке взимания и рас‑
ходования вносимой родителями (законными представителями)
платы за присмотр и уход за детьми» в новой редакции (Прило‑
жение 2).
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу
с 01.01.2019.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
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Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа И. В. Мальцеву.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 27. 12. 2018 № 1876
ДОУ
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8

Родительская плата (за 1 день пребывания
ребенка в ДОУ), руб.
115
108
108
97
97
90
108
111
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№ 12
№ 13
№ 15
№ 18
№ 20
№ 21
№ 23
№ 24
№ 25
№ 26
№ 27
№ 28
№ 29
№ 30
№ 31

115
122
122
136
108
115
108
111
115
108
108
108
122
136
122

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 27. 12. 2018 № 1876

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 28 декабрь 2018 года № 1877
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Снежинского городского
округа от 29.04.2016 № 511
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998
№ 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120‑ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правона‑
рушений несовершеннолетних», постановлением Правительства
Челябинской области от 29.10.2014 № 522‑П «О государственной

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 28 декабрь 2018 года № 1880
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
На
основании
экспертного
заключения
№ 01–20/3551 от 28.11.2018 Главного управления юстиции Челя‑
бинской области, Федерального закона от 19.07.2018 № 204‑ФЗ,
в целях совершенствования отношений по организации предо‑
ставления муниципальных услуг, руководствуясь статьями
34 и 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления
администрацией Снежинского городского округа в лице управле‑
ния градостроительства администрации города Снежинска муни‑
ципальной услуги «Выдача архитектурно-планировочного зада‑
ния» (в редакции, утвержденной постановлением администрации

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 28 декабрь 2018 года № 1881
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
На
основании
экспертного
заключения
№ 01–20/3552 от 28.11.2018 Главного управления юстиции Челя‑
бинской области, Федерального закона от 19.07.2018 № 204‑ФЗ,
в целях совершенствования отношений по организации предо‑
ставления муниципальных услуг, руководствуясь статьями
34 и 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления
администрацией города Снежинска в лице управления градостро‑
ительства муниципальной услуги «Выдача разрешений
на использование земель или земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности города
Снежинска, без предоставления земельных участков и установ‑
ления сервитутов» (в редакции, утвержденной постановлением
администрации Снежинского городского округа от 06.11.2018
№ 1532) изменения в раздел V, а именно:

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 28 декабрь 2018 года № 1882
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
На
основании
экспертного
заключения
№ 01–20/3550 от 28.11.2018 Главного управления юстиции Челя‑
бинской области, Федерального закона от 19.07.2018 № 204‑ФЗ,
в целях совершенствования отношений по организации предостав‑
ления муниципальных услуг, руководствуясь статьями
34 и 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления адми‑
нистрацией города Снежинска в лице управления градостроитель‑
ства муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплу‑
атацию объекта капитального строительства» (в редакции, утверж‑
денной постановлением администрации Снежинского городского
округа от 02.11.2018 № 1530) изменения в раздел V, а именно:
1) дополнить пункт 19 абзацем следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной

Перечень
категорий родителей (законных представителей), освобождаемых полностью или частично от родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Снежинска
№
п/п Категории родителей (законных представителей)
Не взимается плата за присмотр и уход за детьми:
1.
Инвалидами
2.
С туберкулезной интоксикацией
3.
Оставшимися без попечения родителей
4.
Дети-сироты
Взимается плата в размере 60% в случаях, если:
Один из родителей (законных представителей) являлся
1.
участником ликвидации последствий катастрофы на Чер‑
нобыльской АЭС или приравненных к ним категорий
Программе Челябинской области «Поддержка и развитие
дошкольного образования в Челябинской области» на 2015–
2025 годы» (с изменениями), на основании статей 34,39 Устава
муниципального образования «Город Снежинск».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение «О порядке, размере и условиях предо‑
ставления льготы родителям (законным представителям) за при‑
смотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образова‑
тельных организациях города Снежинска из семей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации», утвержденное постановлением
администрации Снежинского городского округа от 29.04.2016
№ 511 (с изменениями) «О предоставлении льготы семьям, ока‑
завшимся в трудной жизненной ситуации, имеющим детей
дошкольного возраста», следующие изменения:
подпункты 2) и 3) пункта 5 раздела 2 изложить в новой редак‑
ции:
«…2) в размере 40% — семьям, имеющим статус малоиму‑
Снежинского городского округа от 06.11.2018 № 1531) измене‑
ния в раздел V, а именно:
1) дополнить пункт 20 абзацами следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов
по результатам 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 правовыми актами субъектов Россий‑
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;
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 от 27.07.2010 № 210‑ФЗ»;
2) пункт 26 изложить в редакции следующего содержания:
«26. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения
по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направля‑
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Оба родителя (законных представителя) являются сту‑
дентами дневных учебных заведений города Снежинска
Родитель (родители) имеют 5 и более несовершеннолет‑
3.
них детей
Взимается плата в размере 60% в случае, если:
Один из родителей (законных представителей) является
работником муниципального дошкольного образователь‑
ного учреждения, подведомственного Управлению обра‑
зования (при условии, что это место работы является для
него основным) и занимает одну из перечисленных
должностей: младший воспитатель, уборщик бассейна,
1.
кладовщик, делопроизводитель, техник-технолог, шефповар, повар, грузчик, дворник, кастелянша, кухонный
рабочий, плотник, рабочий по стирке и ремонту одежды,
сторож, вахтер, уборщик служебных помещений, швея,
заведующий складом, художник, оператор стиральных
машин.
2.

щих;
3) в размере 40% — семьям, жизнедеятельность которых объ‑
ективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств,
которые не могут быть преодолены самостоятельно (имеющим
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума
на душу населения, установленного нормативными правовыми
актами Челябинской области, не состоящая на учете в УСЗН);
неполным семьям (смерть одного из кормильцев); семьям при
наличии инвалидности одного из членов семьи…».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу
с 01 января 2019 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа И. В. Мальцеву.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществля‑
емых 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 муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения
о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения».
2. Настоящее постановление опубликовать 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 начальника управления — главного архитектора
С. Ю. Потеряева.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

1) пункт 5.1 дополнить абзацем 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 от 27.07.2010 № 210‑ФЗ.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая‑
вителем решений и действий (бездействия) многофункциональ‑
ного центра, работника многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей‑
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210‑ФЗ»;
2) в пункте 5.18 вместо слов
«При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муни‑
ципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устране‑
нию 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» читать
«Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, зая‑

вителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек‑
тронной форме направляется мотивированный ответ о результа‑
тах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществля‑
емых органом, предоставляющим муниципальную услугу, много‑
функциональным центром либо организацией, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210‑ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также прино‑
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения
о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения».
2. Настоящее постановление опубликовать 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 начальника управления — главного архитектора,
С. Ю. Потеряева.

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто‑
верность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муници‑
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 ста‑
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210‑ФЗ. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше‑
ний и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, решения и действия (бездей‑
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле‑
нию соответствующих муниципальных услуг в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210‑ФЗ»;
2) в пункте 36 вместо слов
«При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муници‑
пальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю резуль‑
тата муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня при‑
нятия решения, если иное не установлено законодательством Рос‑
сийской Федерации.
Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы
направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем при‑
нятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя
в электронной форме» читать
«Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заяви‑
телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо‑
трения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляе‑
мых органом, предоставляющим муниципальную услугу, много‑
функциональным центром либо организацией, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210‑ФЗ,
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается информация о дальней‑
ших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о при‑
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжало‑
вания принятого решения».
2. Настоящее постановление опубликовать 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 начальника управления — главного архитектора,
С. Ю. Потеряева.
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Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 02 (548) 16 января 2019 года

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 28 декабрь 2018 года № 1889
Об условиях приватизации муниципального имущества
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», от 22.07.2008 № 159‑ФЗ «Об особенностях отчужде‑
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муници‑
пальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципаль‑

ного имущества муниципального образования «Город Снежинск»
на 2018 год, утвержденным решением Собрания депутатов
города Снежинска от 29.06.2017 № 69 (в редакции от 27.12.2018
№ 137), руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать
в соответствии с действующим законодательством следующее
муниципальное имущество — нежилое помещение (гараж),
общей площадью 66,3 кв. м, расположенный по адресу: Россия,
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, 15 Б, блок № 1,
гараж № 13, кадастровый № 74:40:0101010:397 (далее — Имуще‑
ство).
2. Осуществить приватизацию Имущества посредством его
отчуждения в собственность общества с ограниченной ответ‑
ственностью «Вега-Монтаж», являющегося субъектом малого

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 29 декабрь 2018 года № 1890

предпринимательства и имеющего преимущественное право
на приобретение Имущества.
3. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) цена продажи Имущества — 602 796 (шестьсот две тысячи
семьсот девяносто шесть) рублей (без НДС), что соответствует
сумме, указанной в отчёте об оценке рыночной стоимости Иму‑
щества;
2) оплата Имущества производится обществом с ограниченной
ответственностью «Вега-Монтаж» единовременно в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня заключения договора купли-про‑
дажи Имущества.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑
ляю за собой.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
2.1. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств бюджета Снежинского городского
округа на текущий финансовый год, предусмотренных решением собрания депутатов Снежинского
городского округа.
2.2. Субсидия предоставляется Получателям субсидии после заключения с главным распорядите‑
лем бюджетных средств Соглашения о предоставлении субсидии в целях возмещения недополучен‑
ных доходов, возникших в связи с оказанием населению услуги по сбору, вывозу жидких бытовых
отходов (удалению сточных вод нецентрализованной канализации) от многоквартирных домов
на территории Снежинского городского округа (далее — Соглашение). Типовая форма соглашения
(договора) определяется приказом Муниципального казённого учреждения «Финансовое управле‑
ние Снежинского городского округа» № 60 от 30.12.2016.
2.3. Для заключения Соглашения юридические лица (за исключением муниципальных учрежде‑
ний), индивидуальные предприниматели предоставляют главному распорядителю следующие доку‑
менты:
2.3.1. Заявление о заключении Соглашения о предоставлении субсидии (Приложение 1 к настоя‑
щему Порядку);
2.3.2. Справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страхо‑
вых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов по состоянию на конец месяца предшествующего месяцу заключения Соглаше‑
ния;
2.3.3. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государствен‑
ного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату подачи документов для
заключения Соглашения;
2.3.4. Реестр договоров на оказание услуги по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов
(удалению сточных вод нецентрализованной канализации), заключенных между юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями с гражданами, проживающими в частном жилищ‑
ном фонде Снежинского городского округа;
2.3.5. Реестр многоквартирных жилых домов с разбивкой по степени благоустройства;
2.3.6. Копию договора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на выполнение
работ по сбору, вывозу жидких бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализованной кана‑
лизации) из многоквартирного жилищного фонда;
2.3.7. Копию документа, утверждающего тариф по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отхо‑
дов (удалению сточных вод нецентрализованной канализации) в Снежинском городском округе
в соответствии с действующим законодательством, заверенного руководителем юридического лица,
индивидуальным предпринимателем.
2.4. Получатели субсидии на момент заключения Соглашения, должны соответствовать следую‑
щим требованиям:
2.4.1. У Получателей субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате нало‑
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2.4.2. У Получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату
в бюджет Снежинского городского округа, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед
бюджетом Снежинского городского округа;
2.4.3. Получатели субсидии — юридические лица не должны находиться в процессе реорганиза‑
ции, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий — индивидуальные предприниматели
не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
2.4.4. Получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино‑
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма‑
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
2.4.5. Получатели субсидии не должны получать средства из бюджета Снежинского городского
округа на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего
Порядка.
2.5. МКУ «УГХ СГО» в срок не более 10 календарных дней с момента получения документов, ука‑
занных в п. 2.3 Порядка производит их проверку.
2.6. По результатам проведенной проверки документов, указанных в п. 2.3 настоящего Порядка
и соблюдения требований, указанных в п. 2.4, заключается Соглашение между МКУ «УГХ СГО»
и Получателем субсидии при условиях соответствия документов, представленных юридическими
лицами (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальными предпринимателями
документам, указанным в п. 2.3 и соответствия юридических лиц (за исключением муниципальных
учреждений) и индивидуальных предпринимателей требованиям, указанным в п. 2.4 настоящего
порядка.
2.7. Основаниями для отказа юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений),
индивидуальным предпринимателям в заключение Соглашения на предоставление субсидии явля‑
ется:
2.7.1. Несоответствие документов, представленных юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями документам, указанным в п. 2.3 настоящего порядка или непредоставление
(предоставление не в полном объеме) указанных документов и несоответствие юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей требованиям, указанным в п. 2.4 настоящего порядка;
2.8.2. Недостоверность предоставленной информации.
2.9. Для получения субсидии Получатели субсидии ежемесячно до 20‑го числа месяца, следую‑
щего за отчетным, предоставляют МКУ «УГХ СГО» следующие документы:
— заявление о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов, возникших
в связи с оказанием населению услуги по сбору, вывозу жидких бытовых отходов (удалению сточ‑
ных вод нецентрализованной канализации) на территории Снежинского городского округа;
— сводный отчет о фактических вывезенных и переданных в очистку объемах жидких бытовых
отходов (удаления сточных вод нецентрализованной канализации) за отчетный период с обоснова‑
нием (копии наряд — заказов), подписанный руководителем юридического лица, индивидуальным
предпринимателем;
— документ, подтверждающий начисление населению платы по утвержденным тарифам, заве‑
ренный руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем;
— расчет размера субсидии на возмещение недополученных доходов от оказания услуг по сбору,
вывозу и очистке жидких бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализованной канализа‑
ции), подписанный руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем (При‑
ложение N 2 к настоящему Порядку). Размер субсидии рассчитывается по формуле:

Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов
в связи с оказанием населению услуги по сбору, вывозу жидких бытовых
отходов (удалению сточных вод нецентрализованной канализации) от многоквартирных домов на территории Снежинского городского округа»
В целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению услуги по сбору,
вывозу и очистке жидких бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализованной канализа‑
ции) от многоквартирных домов на территории Снежинского городского округа, в соответствии
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статей 34 и 39 Устава муни‑
ципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополу‑
ченных доходов в связи с оказанием населению услуги по сбору, вывозу жидких бытовых отходов
(удалению сточных вод нецентрализованной канализации) на территории Снежинского городского
округа (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на право‑
отношения, возникшие с 01.01.2019 г.
3. Признать утратившими силу с 01.01.2019 г. постановления администрации Снежинского город‑
ского округа:
— от 26.02.2013 № 246 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по вывозу жидких
бытовых отходов от многоквартирных домов Снежинского городского округа»;
— от 13.11.2015 № 1443 «О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 26.02.2013 № 246 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из мест‑
ного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги
по вывозу жидких бытовых отходов от многоквартирных домов Снежинского городского округа».
4. Опубликовать данное постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации
города Снежинска» и разместить на официальном сайте Снежинского городского округа в сети
Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑
ского округа Д. С. Востротина.
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 29. 12. 2018 № 1890
ПОРЯДОК
предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов
в связи с оказанием населению услуги по сбору, вывозу жидких бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализованной канализации) от многоквартирных домов на территории Снежинского
городского округа
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии муниципаль‑
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям (далее — Порядок) разработан в соответ‑
ствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», поста‑
новлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным право‑
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридиче‑
ским лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индиви‑
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ,
услуг».
1.1. Целью предоставления субсидии является снижение негативного воздействия на окружаю‑
щую среду и организация мероприятий по охране окружающей среды в границах Снежинского
городского округа в части обеспечения граждан услугами по сбору, вывозу жидких бытовых отходов
(удалению сточных вод нецентрализованной канализации) от многоквартирных домов.
1.2. Главным распорядителем бюджетных средств является Муниципальное казённое учреждение
«Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» (далее — МКУ «УГХ СГО»).
1.3. МКУ «УГХ СГО» является функциональным органом администрации Снежинского городского
округа, осуществляющим прием документов, предусмотренных настоящим Порядком, до которого
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на соответствующий
финансовый год на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных
учреждений), индивидуальным предпринимателям.
1.4. Получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг
по сбору, вывозу жидких бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализованной канализа‑
ции) на территории Снежинского городского округа являются юридические лица (за исключением
муниципальных учреждений), индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установ‑
ленном законом порядке и предоставляющие населению данные услуги на территории Снежинского
городского округа от многоквартирных домов на основании договоров с потребителями, заключен‑
ные в соответствии действующим законодательством и соответствующие следующим критериям:
— наличие договора на оказание услуги по сбору, вывозу жидких бытовых отходов (удалению
сточных вод нецентрализованной канализации) от многоквартирных домов, заключенного между
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями с гражданами, проживающими
в жилищном фонде Снежинского городского округа;
— наличие договора у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на выполнение
работ по сбору, вывозу жидких бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализованной кана‑
лизации) от многоквартирных домов из жилищного фонда с управляющей компанией, ЖСК, ТСЖ;
— внутренний нормативный акт, утверждающий тариф по сбору, вывозу и очистке жидких быто‑
вых отходов (удалению сточных вод нецентрализованной канализации) в Снежинском городском
округе.
1.5. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям на безвозмездной и безвозвратной основе.

С = V x Т — Дн, где:
С — размер субсидии (расчет суммы недополученных доходов);
V — объем оказанных услуг по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов (удалению сточ‑
ных вод нецентрализованной канализации);
Т — тариф по сбору, вывозу жидких бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализован‑
ной канализации);
Дн — доходы, начисленные населению за сбор, вывоз жидких бытовых отходов (удаление сточ‑
ных вод нецентрализованной канализации), с учетом предельных ставок платы, установленных нор‑
мативными актами действующими на территории Снежинского городского округа.
Объем оказанных услуг, принимаемый для расчета субсидии за услугу по сбору, вывозу жидких
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бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрализованной канализации), не должен быть
больше норм накопления жидких бытовых отходов в зависимости от степени благоустройства, уста‑
новленных нормативными актами действующими на территории Снежинского городского округа;
— счет — после проверки полноты и достоверности предоставленных документов.
2.10. МКУ «УГХ СГО» как получатель бюджетных средств в течение 5 рабочих дней с момента полу‑
чения документов проводит их проверку:
2.10.1. Субсидии Получателю субсидии предоставляются в размере лимитов бюджетных обяза‑
тельств доведенных на эти цели до главного распорядителя как получателя бюджетных средств
на соответствующий финансовый год;
2.10.2. Субсидии Получателю субсидии не выплачиваются в случае превышения или уменьшения
лимитов предусмотренных на цели определенные п. 1.1 настоящего Порядка.
2.11. Основанием для отказа в предоставлении субсидии Получателю субсидии является:
2.11.1. Несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, опреде‑
ленным п. 2.4 настоящего Порядка, или непредоставление (предоставление не в полном объеме) ука‑
занных документов;
2.11.2. Недостоверность представленной Получателем субсидии информации.
2.12. МКУ «УГХ СГО» в течение 10 рабочих дней после проведенной проверки документов направ‑
ляет в МКУ «Финансовое управление Снежинского городского округа» заявку на кассовый расход
на перечисление средств с лицевого счета главного распорядителя бюджетных средств на расчет‑
ный счет Получателя субсидии.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

городского округа
ЗАЯВЛЕНИЕ
________________________________________________________________
(полное наименование организации, ИНН)
зарегистрированная ________________________________________________________________
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации)
в лице __________________________________________________________________
(Ф. И.О. уполномоченного лица, действующего от имени и в интересах организации)
действующего на основании _________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия заявителя)
просит предоставить субсидию на __________________________________
(наименование цели)
Прилагаемые документы: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Руководитель организации ____________ ___________________________
		
М. П. (подпись) (расшифровка подписи)

3.1. Показатель результативности устанавливается муниципальной программой на соответствую‑
щий период, количество объектов по потреблению услуг по сбору, вывозу и очистке ЖБО.
3.2. Отчет о достижении значений показателей результативности предоставляется юридическими
лицами (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальными предпринимателями
в срок не позднее 20 рабочих дней, следующих за отчетным месяцем.
3.3. В случае непредоставления Получателем субсидии Отчета о достижении значений показате‑
лей результативности в сроки указанные в Порядке главный распорядитель как получатель бюджет‑
ных средств имеет право приостановить выплату субсидии до момента получения и проверки выше‑
указанных документов.

Главный бухгалтер __________________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Контактный телефон:
«__» __________ 20__ года

4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидии юридическим
лицам (за исключением муниципальных учрежде‑
ний), индивидуальным предпринимателям в целях
возмещения недополученных доходов в связи с ока‑
занием населению услуги по сбору, вывозу жидких
бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрали‑
зованной канализации) на территории Снежинского
городского округа

4.1. МКУ «УГХ СГО» как получатель бюджетных средств обеспечивает целевой характер использо‑
вания предусмотренных бюджетных ассигнований на предоставление субсидии юридическим лицам
(за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, оказываю‑
щим населению услуги по сбору, вывозу жидких бытовых отходов (удалению сточных вод нецентра‑
лизованной канализации) на территории Снежинского городского округа.
4.2. МКУ «УГХ СГО», МКУ «Финансовое управление Снежинского городского округа», уполномо‑
ченный орган муниципального финансового контроля осуществляют контроль за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидии Получателями субсидии.
4.3. В случае нарушения Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении суб‑
сидии, выявленного по фактам проверок, проведенных МКУ «УГХ СГО» или уполномоченным орга‑
ном муниципального финансового контроля, по письменному требованию субсидия подлежит воз‑
врату в бюджет Снежинского городского округа в течение 30 календарных дней с момента получе‑
ния соответствующего требования. При невозврате субсидий в указанный срок МКУ «УГХ СГО» как
получатель бюджетных средств принимает меры по взысканию подлежащих возврату средств
в бюджет Снежинского городского округа в судебном порядке.

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение
недополученных доходов в связи с оказанием услуг
по сбору, вывозу жидких бытовых отходов
(удалению сточных вод нецентрализованной канализации)
за ________________ 20__ год
(период)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидии юридическим
лицам (за исключением муниципальных учрежде‑
ний), индивидуальным предпринимателям в целях
возмещения недополученных доходов в связи с ока‑
занием населению услуги по сбору, вывозу жидких
бытовых отходов (удалению сточных вод нецентрали‑
зованной канализации) на территории Снежинского

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 09 января 2019 года № 1
Об организации отдыха и оздоровления детей
и подростков в каникулярное время 2019 года
На основании Федеральных законов от 24.07.1998 № 124‑ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», с учётом
постановления администрации Снежинского городского округа
от 18.11.2016 № 1575 «Об установлении расходных обязательств
Снежинского городского округа в сфере образования», с учетом
национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52887–
2018 «Услуги детям в организациях отдыха и оздоровления»,
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образо‑
вания «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить уполномоченным органом по организации отдыха
и оздоровления детей, по подготовке ежемесячного мониторинга
оздоровительной кампании в городе Снежинске — муниципаль‑
ное казённое учреждение «Управление образования администра‑
ции города Снежинска» (далее — Управление образования).
2. Муниципальному казённому учреждению «Управление соци‑
альной защиты населения города Снежинска» (далее — Управле‑
ние социальной защиты населения) (Федорова Ю. Н.) в срок
до 30 апреля 2019 года осуществить передачу в электронном
виде Банка данных детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (далее — Банк данных УСЗН), в возрасте от 6 до 18 лет
в Управление образования (Александрова М. В.), МКУ «Управле‑
ние физической культуры и спорта администрации города Сне‑
жинска» (Рыжов О. В.), МКУ «Управление культуры и молодеж‑
ной политики администрации города Снежинска (Александров
Р. Г.), ОКУ ЦЗН г. Снежинска (Степанова О. А.), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации города
Снежинска (Тараторина О. В.).
3. Управлению образования (Александрова М. В.):
1) организовать отдых и оздоровление детей и подростков
в количестве 845 детей в возрасте от 6 до 18 лет (за исключением
обучающихся в учреждениях профессионального образования
или детей,
отдыхающих в каникулярное время, за счет средств федераль‑
ного бюджета) летом 2019 года в одну смену, продолжительно‑
стью 18 дней, в лагерях с дневным пребыванием детей на базе
образовательных учреждений, подведомственных Управлению
образования;
2) организовать отдых детей и подростков в профильных отря‑
дах лагерей с дневным пребыванием детей (продолжительность
смены 8 дней) в количестве 262 детей, в возрасте от 6 до 18 лет
(за исключением обучающихся в учреждениях профессиональ‑
ного образования или детей, отдыхающих в каникулярное время,
за счет средств федерального бюджета) летом 2019 года в про‑
фильных отрядах на базе образовательных учреждений МБОУ

№ п/п

Организация

1

2

начислен‑
Фактический объем Тариф по сбору, Доходы,
ные населению
оказанных услуг
вывозу
(в пределах нормы) и очистке ЖБО по утвержденным
тарифам
3
4
5

Размер субсидии (сумма
недополученных доходов)
(3 x 4–5)
6

Подпись «Получателя»

СОШ № 117, 121, 125, 126, 135, МБОУ «Гимназия № 127»;
3) организовать отдых и оздоровление детей и подростков
в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальном автономном учрежде‑
нии Снежинского городского округа «Детский оздоровительный
центр «Орлёнок» имени Г. П. Ломинского» (далее — МАУ ДОЦ
«Орлёнок») в количестве 1356 детей, в том числе: 86 — в про‑
фильных (7‑дневных сменах), 465 — в профильных (10‑дневных
сменах), 805 — в оздоровительных сменах (21‑дневных сменах);
4) предоставить льготу родителям (законным представителям)
на оплату путевок в МАУ ДОЦ «Орлёнок» и лагеря с дневным пре‑
быванием детей, предоставляемым детям из семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
4. Муниципальному казённому учреждению «Управление
физической культуры и спорта администрации города Снежин‑
ска» (далее — Управление физической культуры и спорта)
(Рыжов О. В.):
1) организовать тренировочные сборы в режиме физкуль‑
турно-спортивного лагеря дневного пребывания для 794 детей
и подростков (в рамках продолжения образовательного про‑
цесса) летом 2019 года в двух лагерях с дневным пребыванием
на базе учреждений дополнительного образования спортивной
направленности, на профильных (8‑дневных) сменах по разрабо‑
танному, представленному и утвержденному Плану тренировоч‑
ных сборов;
2) предоставить льготу родителям (законным представителям)
на оплату путевок в лагеря с дневным пребыванием детей, предо‑
ставляемым детям из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
5. Муниципальному казённому учреждению «Управление куль‑
туры и молодежной политики администрации города Снежинска»
(далее –
Управление культуры и молодежной политики) (Александров
Р. Г.):
1) организовать отдых и оздоровление 85 детей и подростков
летом 2019 года в лагерях с дневным пребыванием детей на базе
подведомственных учреждений;
2) предоставить льготу родителям (законным представителям)
на оплату путевок в лагеря с дневным пребыванием детей, предо‑
ставляемым детям из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
6. Установить:
1) продолжительность, количество и сроки оздоровительных
смен в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образова‑
тельных учреждений и учреждений дополнительного образова‑
ния и учреждений, подведомственных Управлению культуры
и молодежной политики — 18 рабочих дней с двумя выходными
днями в неделю:
1 смена — с 03.06.2019 по 27.06.2019;
2 смена — с 01.07.2019 по 24.07.2019;
2) продолжительность, количество и сроки тематических смен
профильной направленности, реализующих соответствующие
программы в лагерях с дневным пребыванием детей на базе
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнитель‑
ного образования — 8 рабочих дней с двумя выходными днями
в неделю:
1 смена — с 03.06.2019 по 13.06.2019;
2 смена — с 18.06.2019 по 27.06.2019;
3) продолжительность, количество и сроки смены в МАУ ДОЦ

10

«Орлёнок»:
а) тематической профильной направленности, реализующей
соответствующие программы — 7 дней Весенней и осенней
химической школе «УРОБОРОС — 2019», Весенней и осенней
предметной школе PROVENTUS — 2019:
весенняя — с 24.03.2019 по 31.03.2019;
осенняя — с 27.10.2019 по 03.11.2019.
б) тематической профильной направленности, реализующей
соответствующие программы — 10 дней:
1 смена — с 01.06.2019 по 10.06.2019 (физкультурно-спортив‑
ная, художественно-эстетическая);
2 смена — с 12.06.2019 по 21.06.2019 (физкультурно-спортив‑
ная);
3 смена — с 12.08.2019 по 21.08.2019 (физкультурно-спортив‑
ная, художественно-эстетическая));
в) оздоровительной направленности — 21 день:
1 смена — с 25.06.2019 по 15.07.2019;
2 смена — с 19.07.2019 по 08.08.2019.
7. Управлению образования (Александрова М. В.), Управлению
физической культуры и спорта (Рыжов О. В.), Управлению куль‑
туры и молодежной политики (Александров Р. Г.):
1) назначить ответственных лиц за процесс подготовки и обе‑
спечения отдыха детей и подростков в каникулярное время;
2) обеспечить своевременную подготовку помещений и терри‑
тории городских лагерей дневного пребывания детей;
3) обеспечить исполнение в полном объеме предписаний над‑
зорных органов по подготовке подведомственных учреждений
к отдыху и оздоровлению детей и подростков;
4) организовать контроль за соблюдением требований Феде‑
ральных законов от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ‑
ственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 № 223‑ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче‑
ских лиц»;
5) обеспечить проведение один раз в смену противопожарных
инструктажей и тренировок по эвакуации людей в лагерях с днев‑
ным пребыванием детей и в МАУ ДОЦ «Орлёнок»;
6) принять меры по организации 100% охвата летним отдыхом
и занятостью несовершеннолетних, состоящих на профилактиче‑
ском учете в ОДН ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск;
7) обеспечить комплектование каждого образовательного
и оздоровительного учреждения квалифицированными специа‑
листами, имеющими специальное образование и практику
работы в детских учреждениях, прошедших предварительные
медицинские осмотры и гигиеническое обучение;
8) расходы, связанные с частичным питанием работников лаге‑
рей дневного пребывания детей (обед) и питанием работников
МАУ ДОЦ «Орлёнок» (полным или частичным в зависимости
от режима работы), прохождением профилактических медицин‑
ских осмотров (включая проведение необходимых лабораторных
исследований персонала), включить в себестоимость путевки;
9) обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии
с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
8. Управлению образования (Александрова М. В.) обеспечить:
1) организацию питания в соответствии с требованиями зако‑
нодательства, предоставление помещений и оборудования

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 02 (548) 16 января 2019 года
общеобразовательных школ для организации питания детей
в лагерях с дневным пребыванием детей в 1, 2 и 3 смены;
2) своевременную подготовку и санитарный ремонт помеще‑
ний МАУ ДОЦ «Орлёнок»;
3) заключение договора на транспортные услуги автомобиля
скорой медицинской помощи для возможности транспортировки
ребенка в медицинскую организацию из МАУ ДОЦ «Орлёнок» при
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях
и заболеваниях, угрожающих его жизни и здоровью.
9. Управлению культуры и молодежной политики (Алексан‑
дров Р. Г.) предусмотреть в планах работы подведомственных
учреждений перечень культурно-массовых мероприятий для
детей и подростков в условиях лагерей с дневным пребыванием
детей и МАУ ДОЦ «Орлёнок» в период летних каникул.
10. Управлению образования (Александрова М. В.) обеспечить
контроль:
1) за проведением акарицидной и дератизационной обработки
территории МАУ ДОЦ «Орлёнок» не позднее чем за 2 недели
до открытия учреждения и проведением повторной акарицидной
обработки между сменами;
2) за проведением акарицидной обработки и ее эффективно‑
сти на территории лагерей с дневным пребыванием детей и при‑
легающей к ним территории не менее 50 м;
3) обследование территорий на наличие грызунов, в случае их
обнаружения — проведение повторной дератизации.
11. Управлению физической культуры и спорта (Рыжов О. В.),
Управлению культуры и молодежной политики (Александров
Р. Г.) обеспечить контроль за проведением в подведомственных
учреждениях до открытия лагерей:
1) акарицидной обработки на территории лагерей с дневным
пребыванием детей и прилегающей к ним территории не менее
50 м, повторную акарицидную обработку через 1–1,5 месяца;
2) обследований территорий на наличие грызунов, в случае их
обнаружения — проведение повторной дератизации.
12. Рекомендовать
Межрегиональному
управлению
№ 15 ФМБА России (Круглик Ю. Н.) обеспечить контроль сани‑
тарно-эпидемиологической обстановки в лагерях с дневным пре‑
быванием детей и МАУ ДОЦ «Орлёнок».
13. Рекомендовать Главному государственному инспектору
труда в Челябинской области (Вшивков М. А.) осуществлять кон‑
троль обеспечения безопасности жизни и здоровья детей и под‑
ростков в лагерях с дневным пребыванием детей и МАУ ДОЦ
«Орлёнок».
14. Рекомендовать ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (Дерябин
В. М.), ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 15» ФМБА
России (Вылегжанина Е. А.) обеспечить проведение профилакти‑
ческих медицинских осмотров (включая проведение необходи‑
мых лабораторных исследований) персонала, направленного для
работы в лагерях с дневным пребыванием детей и МАУ ДОЦ
«Орлёнок».
15. Рекомендовать ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (Дерябин
В. М.):
1) обеспечить медицинское сопровождение деятельности
в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образователь‑
ных учреждений квалифицированными кадрами, имеющими
опыт работы с детьми;
2) обеспечить медицинские кабинеты лагерей с дневным пре‑
быванием детей набором лекарственных средств, перевязочных
материалов, изделиями медицинского назначения;
3) оказать содействие руководству МАУ ДОЦ «Орлёнок»
и лагерей с дневным пребыванием детей в комплектовании меди‑
цинскими кадрами;
4) выдавать справки об отсутствии контакта с инфекционными
больными по месту жительства амбулаторно-поликлиническими
учреждениями за 3 дня до отъезда для детей и сотрудников.
16. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС
№ 7 МЧС России» (Тютин Э. И.) обеспечить контроль соблюдения
правил противопожарной безопасности в лагерях с дневным пре‑
быванием детей и МАУ ДОЦ «Орлёнок».
17. Рекомендовать Отделу МВД России по ЗАТО г. Снежинск
Челябинской области (Маджар А. П.) обеспечить:
1) общественный порядок в местах отдыха детей;
2) безопасность по маршрутам следования к местам отдыха
и обратно;
3) проведение мероприятий по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма.
18. Управлению образования (Александрова М. В.), Управле‑
нию физической культуры и спорта (Рыжов О. В.), Управлению
культуры и молодежной политики (Александров Р. Г.) определить
объем средств, необходимых на организацию отдыха и оздоров‑
ления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием
детей и МАУ ДОЦ «Орлёнок», в случае недостатка средств, запла‑
нированных на выполнение муниципального задания, выйти
в установленном порядке с предложением увеличения размера
субсидии.
19. МКУ «Финансовое управление Снежинского городского
округа» (Круглик Н. Ю.) обеспечить своевременное предоставле‑
ние субсидии по
организации отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пре‑
быванием детей и МАУ ДОЦ «Орлёнок».
20. Межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей города Снежинска организовать
проверку готовности МАУ ДОЦ «Орлёнок» 29 мая 2019 года
и лагерей с дневным пребыванием детей — 28 мая 2019 года.
21. Муниципальному казённому учреждению «Снежинское
лесничество» в срок до 27 мая 2019 года организовать работу
по устройству противопожарных барьеров (опашку) территории
вокруг МАУ ДОЦ «Орлёнок».
22. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке предостав‑
ления путевок в загородный лагерь и лагеря дневного пребыва‑
ния детей в 2019 году».
23. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
24. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 09. 01. 2019 № 1
ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке предоставления путевок в загородный лагерь
и лагеря дневного пребывания детей в 2019 году»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение «О порядке предоставления путевок
в загородный лагерь и лагеря дневного пребывания детей
в 2019 году» (далее — Положение) определяет порядок предо‑
ставления в 2019 году путевок физическим и юридическим
лицам в загородный лагерь и лагеря дневного пребывания детей.
II. Порядок предоставления путевок в загородный лагерь
1. Стоимость одной путевки в загородный лагерь, организуе‑
мый на базе муниципального автономного учреждения Снежин‑
ского городского округа «Детский оздоровительный центр
«Орлёнок» имени
Г. П. Ломинского» (далее — МАУ ДОЦ «Орлёнок»), составляет:
1) для детей, проживающих на территории Снежинского город‑
ского округа:
Смена

Сроки смены
Полная стоимость, руб.
Оздоровительные смены:
с 25.06.2019 по 15.07.2019
21 020,00
с 19.07.2019 по 08.08.2019
21 020,00
Профильные смены:
с 01.06.2019 по 10.06.2019
10 340,00
с 12.06.2019 по 21.06.2019
10 340,00
с 12.08.2019 по 21.08.2019
10 340,00

1
2
1
2
3

2) для детей, не проживающих на территории Снежинского
городского округа (за исключением случаев, когда родители
(законные
представители) указанных детей работают у работодателей,
зарегистрированных на территории Снежинского городского
округа) — (включая частичные расходы по содержанию МАУ
ДОЦ «Орлёнок»):
Смена
1
2
1
2
3

Сроки смены
Полная стоимость, руб.
Оздоровительные смены:
с 25.06.2019 по 15.07.2019
24 000,00
с 19.07.2019 по 08.08.2019
24 000,00
Профильные смены:
с 01.06.2019 по 10.06.2019
12 500,00
с 12.06.2019 по 21.06.2019
12 500,00
с 12.08.2019 по 21.08.2019
12 500,00

2. Путевки в МАУ ДОЦ «Орлёнок», в зависимости от составля‑
ющих их стоимости, подразделяются на категории:
I — путевки, частично оплачиваемые из местного бюджета
и бюджета Челябинской области в форме субсидии местному
бюджету на организацию отдыха детей в каникулярное время
в загородных учреждениях, организующих отдых детей в канику‑
лярное время;
II — путевки, частично оплачиваемые из местного бюджета
и бюджета Челябинской области в форме субсидии местному
бюджету на организацию отдыха детей в каникулярное время
в загородных учреждениях и средств работодателей (предприя‑
тий, организаций и т. д.) или физических лиц;
III — путевки для детей, не проживающих на территории Сне‑
жинского городского округа.
3. Стоимость указанных в п. 2 данного раздела Положения
путевок состоит из следующих составляющих:
I‑й категории:
руб.

Родительская
плата (без учета
комиссии бан‑
ковских учреж‑
дений)
Средства бюд‑
жета
Итого:

Оздорови‑
тельные
смены
(21 день)
1, 2 смена

Профильные смены
(10 дней)
1, 2, 3 смены

6 900,00

3 500,00

6 500,00 *

4 000,00 *

14 120,00
21 020,00

6 840,00
10 340,00

6 300,00
12 800,00

6 300,00
10 300,00

Профильные смены
(7 дней)
«Уроборос»
«Proventus»

* — родительская плата за образовательные услуги Выездной
школе
II-й категории
руб.

Средства работодателей в соответствии с коллективными
договорами (предприятий, организаций и т. д.) или физиче‑
ских лиц, а также родительская плата (без учета комиссии
банковских учреждений)
Средства бюджета
Итого:

Оздоровитель‑
ные смены
(21 день)
1, 2 смены
14 000,00
7 020,00
21 020,00

III-й категории
руб.

Средства работодателей в соответ‑
ствии с коллективными договорами
(предприятий, организаций и т. д.) или
физических лиц, а также родитель‑
ская плата (без учета комиссии бан‑
ковских учреждений)
Итого:

Оздоровительные смены
(21 день)
1, 2 смены

Профильные смены
(10 дней)
1, 2, 3 смены

24 000,00

12 500,00

24 000,00

12 500,00

4. Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и имею‑
щие детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеют право на льготу сто‑
имости путевок в МАУ ДОЦ «Орлёнок». Категории семей и поря‑
док оформления льготы определены Положением «О предостав‑
лении льготы суммы родительской платы за путевки в загород‑
ные лагеря и лагеря с дневным пребыванием для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации».
5. Для получения путевок в загородный лагерь МАУ ДОЦ
«Орлёнок», работодатели (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ.
Е. И. Забабахина», АО «Трансэнерго» и т. д.) в срок до 01 апреля
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2019 года подают на электронный адрес seitova.irina@mail.ru,
в ячейку МАУ ДОЦ «Орлёнок» в Управлении образования
по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 26, или по почте: 456770,
Челябинская область, город Снежинск, поселок Сокол, а/я 1015.
Справки по телефонам: 2–13–37, 2–12–38, 2–30–36, 2–13–48.
6. МАУ ДОЦ «Орлёнок» осуществляет:
1) Продажу путевок:
— с 04.04.2019 начинается свободная продажа путевок.
Путевки можно приобрести на территории лагеря «Орлёнок»
с 09.00 до 16.00.
— Продажа (передачу) путевок по адресу: ул. Свердлова, 38
(здание Муниципального бюджетного учреждения «Центр обе‑
спечения деятельности образовательных учреждений») в вечер‑
нее время по следующему графику:
по четвергам: 04.04.2019, 11.04.2019, 18.04.2019, 25.04.2019,
16.05.2019, 23.05.2019.
С 16.05.2019 закрывается продажа путевок на 1, 2 профильные
смены.
Дополнительные дни продажи путевок на 1 оздоровительную
смену — 5, 6 июня. С 13.06.2019 закрывается продажа путевок
на 1 оздоровительную смену.
Дополнительные дни продажи путевок на 2 оздоровительную
смену 27 июня и 3, 4 июля 2019 года. С 09.07.2019 закрывается
продажа путевок на 2 оздоровительную смену.
Дополнительные дни продажи путевок на 3 профильную
смену — 25 июля 2019 года. С 01.08.2019 закрывается продажа
путевок на 3 профильную смену.
2) Оформление путевок по следующему алгоритму:
Путевки I‑й категории:
— Казенные, бюджетные и автономные учреждения, располо‑
женные на территории Снежинского городского округа, получают
путевку на основании следующих документов:
1) заявление от родителей или законного представителя
ребенка (Приложение 4);
2) справки с места работы родителя (законного представи‑
теля);
3) справки с места учебы ребенка;
4) копия документа, подтверждающего личность ребенка (сви‑
детельство о рождении до 14 лет или паспорт с 14 лет);
5) копия документа, подтверждающего личность родителя или
законного представителя ребенка (стр. 1, стр. 5 и стр. 16).
При наличии вышеперечисленных документов выдается кви‑
танция на оплату путевки в соответствии с реквизитами, указан‑
ными в Приложении 3.
Оплата путевки по квитанции осуществляется через банков‑
ские учреждения. На основании квитанции об оплате сотрудни‑
ками МАУ ДОЦ «Орлёнок» оформляется путевка.
Путевки II-й категории:
— Юридические лица (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ.
Е. И. Забабахина», АО «Трансэнерго», ООО «ЗКС» и другие хозяй‑
ственные предприятия) на основании списков детей заключают
договор на продажу и получение путевок в МАУ ДОЦ «Орлёнок»;
— физические лица (ИП и жители города Снежинска).
На основании справки с места учебы ребенка и копия предъявле‑
ния документов, подтверждающих личность ребенка (свидетель‑
ство о рождении до 14 лет или паспорт с 14 лет) и копия доку‑
мента, подтверждающего личность родителя или законного
представителя ребенка (стр. 1, стр. 5 и стр. 16), выдается квитан‑
ция на оплату. Оплата путевки по квитанции осуществляется
через банковские учреждения.
При наличии вышеперечисленных документов заключается
договор с родителями или законными представителями ребенка
и сотрудниками МАУ ДОЦ «Орлёнок» оформляется путевка.
Путевки III-й категории (для детей, не проживающих на терри‑
тории Снежинского городского округа):
— Юридические лица заключают договор на продажу и полу‑
чение путевок в МАУ ДОЦ «Орлёнок»;
— Физические лица (иногородние дети). На основании предъ‑
явления документов, подтверждающих личность ребенка (свиде‑
тельство о рождении до 14 лет или паспорт с 14 лет) и копия
документа, подтверждающего личность родителя или законного
представителя ребенка (стр. 1, стр. 5 стр. 16), выдается квитанция
на оплату. Оплата путевки по квитанции осуществляется через
банковские учреждения. При наличии вышеперечисленных доку‑
ментов (документ, подтверждающий личность ребенка и опла‑
ченная квитанция) сотрудниками МАУ ДОЦ «Орлёнок» оформля‑
ется путевка.
3) Прием ребенка в МАУ ДОЦ «Орлёнок» осуществляется при
наличии следующего пакета документов:
1) справка о состоянии здоровья (Форма 79/У);
2) анализы (я/глист, энтеробиоз);
3) путёвка;
4) договор с родителями или законным представителем
ребенка;
5) добровольное согласие на все виды медицинских вмеша‑
тельств.
III. Порядок предоставления путевок в лагеря с дневным пребыванием детей
1. Распределение путевок по учреждениям, организующим
лагеря с дневным пребыванием детей (далее — Учреждение)
осуществляется:
— Управлением образования;
— Управлением физической культуры и спорта;
— Управлением культуры и молодежной политики.
2. Для получения путевки в Дневной лагерь родители (закон‑
ные представители) подают в администрацию Учреждения:
— заявление о предоставлении путевки на имя руководителя
по прилагаемой форме (Приложение 1);
— копию свидетельства о рождении ребенка или паспорта при
достижении ребенком 14‑летнего возраста (за исключением
детей, обучающихся в данном Учреждении);
— медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка
по форме 079/У (за исключением детей, обучающихся в данном
Учреждении).
3. Родители (законные представители) детей не позднее 3 дней
до начала очередной смены производят зачисление родитель‑
ской платы на лицевой счет Учреждения через банковские учреж‑
дения или бухгалтерию учреждения в следующих размерах:
1) стоимость родительской платы за путевку для детей, прожи‑
вающих на территории Снежинского городского округа, состав‑
ляет:
— 2 550,00 рублей за одну смену продолжительностью
18 дней;
— 1 350,00 рублей за одну смену продолжительностью 8 дней.
Стоимость родительской платы за путевку в Дневной лагерь
определена без учета банковской комиссии;
2) стоимость путевки для детей, проживающих за пределами
Снежинского городского округа, составляет:
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— 6 000,0 рублей за одну смену продолжительностью 18 дней;
— 3 000,0 рублей за одну смену продолжительностью 8 дней.
4. Семьи Снежинского городского округа, находящиеся в труд‑
ной жизненной ситуации и имеющие детей в возрасте
от 6 до 18 лет (за исключением обучающихся в учреждениях про‑
фессионального образования или детей, отдыхающих в канику‑
лярное время за счет средств федерального бюджета), имеют
право на получение льготы на оплату путевок в дневные лагеря.
Категории семей и порядок оформления льготы определены
Положением «О предоставлении льготы суммы родительской
платы за путевки в загородные лагеря и лагеря с дневным пребы‑
ванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».
5. Учреждения, после представления родителями (законными
представителями) детей подтверждения ими оплаты родитель‑
ской платы, формируют списки отрядов дневных лагерей, утвер‑
див их соответствующими приказами.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению «О порядке предоставления
путевок в загородный лагерь и лагеря
дневного пребывания детей в 2019 году»
Директору __________________________
_________________________________
от__________________________________ _____
______________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
____________________________________
проживающего (ей) по адресу: _______________
_____________________
(город, улица, № дома, № квартиры)
контактный телефон____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить путевку в _________________________
(наименование лагеря)
____________________________________________________
моему ребенку ________________________________________
______________________________________________________
(Ф. И.О., дата рождения)
на ______ (оздоровительную/профильную) смену.
Копия свидетельства о рождении (паспорта) и медицинская
справка о состоянии здоровья ребенка по форме 079/У прилага‑
ются (за исключением детей, обучающихся в данном Учрежде‑
нии).
Подпись ___________ (_______________________)
(фамилия, инициалы)
Дата ___________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению «О порядке предоставления
путевок в загородный лагерь и лагеря
дневного пребывания детей в 2019 году»
Бланк заявления

Директору ___________________________
от __________________________________
_____________________________________
(Ф. И.О., статус заявителя)
паспорт______________________________
_____________________________________
_____________________________________
проживающего по адресу: _____________
_____________________________________
тел. 8 (35146) д. т. _________ р. т._________
сотовый:____________________________

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 09 января 2019 года № 9
Об организации работы по обновлению списков
кандидатов в присяжные заседатели для районных (городских) судов Челябинской области
на период с 01.06.2019 по 01.06.2020 на территории Снежинского городского округа
Во исполнение положений Федерального закона от 20.08.2004
№ 113‑ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации», постановления Прави‑
тельства Челябинской области от 20.09.2017 № 509‑П «Об утверж‑
дении Порядка составления списков и запасных списков канди‑
датов в присяжные заседатели муниципальных образований
Челябинской области», в связи с обращением исполняющего
обязанности начальника Главного управления юстиции Челябин‑

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 09 января 2019 года № 12
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа
от 21.11.2016 № 1583 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска»
муниципальной услуги по прекращению сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который
не разграничена»

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу компенсировать часть стоимости путевки для моего
ребенка _______________________________________________
(Ф. И.О., дата рождения)
учащегося ____________________ класс ___________
в __________________________________________________,
(наименование лагеря, учреждения, смена)
так как моя семья находится в трудной жизненной ситуации,
связанной со следующими обстоятельствами:
____________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Для льготы части стоимости путевки представляю следующие
документы (их копии):
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование документа
Документ, удостоверяющий личность заявителя
Свидетельство о рождении ребенка

Количество
листов

*в случае посещения ребенком лагеря дневного пребывания
«____» _____________ 20___ г. __________________
(подпись заявителя)

щих предоставление отчетных данных.
В случае неправомерного использования представленных дан‑
ных соглашение отзывается мною письменным заявлением.

Дата_________________ Подпись ________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению «О порядке предоставления
путевок в загородный лагерь и лагеря
дневного пребывания детей в 2019 году»

Реквизиты муниципального автономного учреждения Снежин‑
ского городского округа «Детский оздоровительный центр
«Орлёнок» имени Г. П. Ломинского» (МАУ ДОЦ «Орлёнок»):
456770, Челябинская область, г. Снежинск, поселок Сокол.
ИНН 7423014550 КПП 742301001
Получатель МАУ ДОЦ «Орлёнок», филиал «Исток» ПАО
«ЧЕЛИНДБАК» г. Снежинск
р/сч 40703810907954003548 в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» г. Челя‑
бинск
БИК 047501711
к/сч 30101810400000000711

Рег. № _______ от «____» __________ 20__ г.
Специалист Учреждения _____________/_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению «О порядке предоставления
путевок в загородный лагерь и лагеря
дневного пребывания детей в 2019 году»

Согласие на обработку персональных данных
_________________
(далее — Оператор)
Телефон (35146) ____________
(телефон учреждения)

Директору МАУ ДОЦ «Орлёнок»
__________________________
от__________________________________ ______
_____________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
____________________________________
проживающего (ей) по адресу: ________________
____________________
(город, улица, № дома, № квартиры)
контактный телефон____________________

_____________________________________________________
Ф. И.О. субъекта персональных данных
__________________________________________________
Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных
Заявление
В соответствии с Федеральным законом № 152‑ФЗ «О персо‑
нальных данных» даю свое согласие на обработку, сбор, система‑
тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене‑
ние), использование, распространение (передачу) своих данных
и данных моего ребенка способами, не противоречащими законо‑
дательству, запрашиваемых Оператором в целях и объеме, необ‑
ходимых для предоставления льготы стоимости путевки для
моего ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, в _
____________________________________________________.
(наименование лагеря, учреждения)
1. Фамилия, имя, отчество _____________________________
2. Степень родства с ребенком __________________________
5. Адрес проживания: _________________________________
6. Контактные телефоны: ______________________________
8. Ф. И. О. ребенка ____________________________________
9. Дата рождения ребенка: _____________________________
Оператор обязан обеспечить конфиденциальность персональ‑
ных данных, несет ответственность за нарушение порядка обра‑
ботки и защиты таких данных.
Оператор вправе включать обрабатываемые персональные
данные в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
нормативными документами федеральных, муниципальных
и городских органов управления образования, регламентирую‑
ской области Студеникиной Т. А. (исх.№ 03–18/3664 от 07.12.201
8) «Об обновлении списков кандидатов в присяжные заседатели
для районных судов Челябинской области», руководствуясь ста‑
тьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Сне‑
жинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для обновления списков кандидатов в присяжные заседа‑
тели для Снежинского городского суда Челябинской области
на период с 01.06.2019 по 01.06.2020 на территории Снежинского
городского округа, создать рабочую группу в составе:
Ташбулатов М. Т. — заместитель главы Снежинского город‑
ского округа, руководитель рабочей группы
члены рабочей группы:
Артемова Т. Б. — начальник отделения по вопросам миграции
ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (по согласованию)
Белых О. Ф. — юрисконсульт юридического отдела админи‑
страции города Снежинска, секретарь рабочей группы
Валова А. В. — начальник отдела ЗАГС администрации города
Снежинска
Горланов А. В. — ведущий эксперт администрации города Сне‑
жинска
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 № 570 «Об утвержде‑
нии Порядка разработки, утверждения и проведения экспертизы
административных регламентов предоставления муниципальных
услуг администрацией города Снежинска», распоряжением адми‑
нистрации Снежинского городского округа от 23.06.2011 № 207‑р
«Об утверждении перечня услуг, оказываемых через АУ «МФЦ»,
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образо‑
вания «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальным казенным учреждением «Комитет по управле‑
нию имуществом города Снежинска» муниципальной услуги
«Прекращение сервитута в отношении земельного участка, нахо‑
дящегося в муниципальной собственности или государственная
собственность на который не разграничена», утвержденный
постановлением администрации Снежинского городского округа
от 21.11.2016 № 1583, следующие изменения:
пункт 3.1 после слов «10) выдача специалистом МФЦ итого‑
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить путевку в МАУ ДОЦ «Орлёнок»
(наименование лагеря)
моему ребенку ________________________________________
______________________________________________________
(Ф. И.О., дата рождения)
на ______ (оздоровительную/профильную) смену.
1) Справки с места работы родителя (законного представителя)
2) Справки с места учебы ребенка
3) Копия предъявления документов, подтверждающих лич‑
ность ребенка (свидетельство о рождении до 14 лет или паспорт
с 14 лет)
4) Копия документа, подтверждающего личность родителя или
законного представителя ребенка (стр. 1, стр. 5 и стр. 16)

Подпись ___________ (_______________________)
(фамилия, инициалы)
Дата ___________
Дерябин В. М. — начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 (по согласова‑
нию)
Комиссаров А. В. — председатель территориальной избира‑
тельной комиссии
Маджар А. П. — начальник Отдела МВД России по ЗАТО г. Сне‑
жинск (по согласованию)
Хромченкова А. О. — ведущий экономист отдела бухгалтер‑
ского учета и отчетности администрации города Снежинска.
2. Членам рабочей группы в срок не позднее пяти рабочих дней
с момента подписания вышеуказанного постановления, разрабо‑
тать План организации работы по обновлению списков кандида‑
тов в присяжные заседатели для районных (городских) судов
Челябинской области на период с 01.06.2019 по 01.06.2020 и пред‑
ставить мне на утверждение.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑
ляю за собой.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

вого документа заявителю.» дополнить словами следующего
содержания:
«Услуга может быть предоставлена на базе МФЦ посредством
комплексного запроса.
Для обеспечения получения заявителем данной услуги, предо‑
ставляемой в рамках комплексного запроса, заявитель (-и) дает
(-ют) согласие на осуществление МФЦ от его (-их) имени дей‑
ствий, необходимых для предоставления услуги.
МФЦ вправе действовать в интересах заявителя без доверен‑
ности и направлять исполнителю услуги заявление (-ия), подпи‑
санное (-ые) уполномоченным специалистом МФЦ и скреплен‑
ное (-ые) печатью МФЦ с приложением заверенной МФЦ копии
комплексного запроса.».
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

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 02 (548) 16 января 2019 года

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 09 января 2019 года № 14
4.1.

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 03.06.2013 № 758 «Об утверждении Реестра государственных и муниципальных услуг муниципального образования «Город
Снежинск»
В целях актуализации Реестра государственных и муниципальных услуг муниципального образо‑
вания «Город Снежинск», учитывая обращения МКУ «Управление социальной защиты населения
города Снежинска» от 26.11.2018 № У‑1–17/3832, МКУ «Управление городского хозяйства Снежин‑
ского городского округа» от 24.12.2018 № 01–14/2397, руководствуясь Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Типовым (рекомендованным) перечнем муниципальных и государственных услуг, предостав‑
ление которых органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской обла‑
сти, обеспечивается по принципу «одного окна» в МФЦ Челябинской области, утвержденным прото‑
колом от 05.07.2017 № 4 заседания Комиссии по повышению качества предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг Челябинской области, постановлением администрации Снежин‑
ского городского округа от 25.01.2016 № 59 «О Порядке формирования и ведения Реестра
государственных и муниципальных услуг муниципального образования «Город Снежинск», статьями
34 и 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Снежинского городского
округа от 03.06.2013 № 758 «Об утверждении Реестра государственных и муниципальных услуг
муниципального образования «Город Снежинск» (с учетом изменений от 26.12.2017 № 1664,
от 01.02.2018 № 105, от 08.02.2018 № 142, от 14.03.2018 № 278, от 19.03.2018 № 325, от 29.03.2018
№ 392, от 21.05.2018 № 656, от 23.08.2018 № 1093), изложив Реестр государственных и муниципаль‑
ных услуг муниципального образования «Город Снежинск» в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑
ского округа Д. С. Востротина.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

4.2.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 09. 01. 2019 № 14

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
— Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 29.12.2004 № 189‑ФЗ «О введении в действие Жилищ‑
ного кодекса Российской Федерации;
— Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организа‑
Принятие на учет граж‑ ции самоуправления в Российской Федерации»;
дан в качестве нуждаю‑ — Федеральный закон от 27.07.2006 № 149‑ФЗ «Об информации, информацион‑
щихся в жилых помеще‑ ных технологиях и защите информации»;
ниях
— Федеральный закон от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных»;
— Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378
«Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»;
- Закон Челябинской области от 16.06.2005 № 389‑ЗО «О порядке ведения орга‑
нами местного самоуправления в Челябинской области учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма»;
— Закон Челябинской области от 25.08.2005 № 400‑ЗО «О порядке определения
размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества,
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению,
и признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»;
— Закон Челябинской области от 25.08.2005 № 399‑ЗО «Об установлении пери‑
ода, в котором учитывается совершение действий и гражданско-правовых сделок
с жилыми помещениями при предоставлении гражданину жилого помещения
по договору социального найма, и об определении общей площади предоставляе‑
мого жилого помещения»;
— Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной под‑
держке отдельных категорий граждан»;
— постановление Правительства Челябинской области от 27.07.2006 № 149‑П
«О порядке предоставления отдельным категориям ветеранов, инвалидам
и семьям, имеющим детейинвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий, мер социальной под‑
держки по обеспечению жильем»;
— постановление Губернатора Челябинской области от 01.06.2006 № 158
«Об утверждении форм документов по учету граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;
— решение Собрания депутатов города Снежинска от 22.11.2006 № 179 «Об уста‑
новлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения,
предоставляемого по договору социального найма на территории муниципального
образования «Город Снежинск»
- Конституция Российской Федерации;
— Жилищный кодекс Российской Федерации;
— Семейный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 09.02.2009 № 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор‑
Обеспечение доступным мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле‑
и комфортным жильем ния»;
граждан Российской
— Закон Российской Федерации от 29.05.1992 32872–1 «О залоге»;
Федерации в Снежин‑
— постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478
ском городском округе «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организа‑
ций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникаци‑
онной сети Интернет»;

Реестр государственных и муниципальных
услуг муниципального образования «Город Снежинск»
№
Наименование услуги
Нормативно-правовой акт, в соответствии с которым оказывается услуга
п/п
1. Администрация города Снежинска
Рассмотрение обраще‑
ний отдельных катего‑
рий граждан и юридиче‑
ских лиц на допуск
- Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом администра‑
к совершению сделок
тивно-территориальном образовании» (в ред. от 03.07.2016);
1.1.
с недвижимым имуще‑ — Соглашение о взаимодействии Государственной корпорации по атомной энер‑
ством, находящимся
гии «Росатом» и органа местного самоуправления ЗАТО Снежинск от 07.12.2015
на территории закры‑
№ 1/9090‑Д
того административнотерриториального обра‑
зования город Снежинск
2. Архивный отдел администрации города Снежинска
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
Выдача документов
— Федеральный закон от 22.10.2004 № 125‑ФЗ «Об архивном деле в Российской
архивного фонда
Федерации»;
2.1.
во временное пользова‑ — Правила организации хранения, комплектования, учета и использования доку‑
ние
ментов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов
в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
организациях, утвержденные Приказом Министерства культуры Российской Феде‑
рации от 31.03.2015 № 526;
— распоряжение главы города Снежинска от 30.04.2008 № 161‑р «Об утвержде‑
нии Положений о структурных подразделениях аппарата администрации города
Снежинска» (с изменениями от 29.06.2015);
— распоряжение администрации Снежинского городского округа от 13.05.2016
№ 137‑р «О внесении изменений в Положение «Об архивном отделе администра‑
ции города Снежинска»
Организация информа‑
ционного обеспечения
граждан, организаций
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125‑ФЗ «Об архивном деле в Российской
и общественных объеди‑ Федерации»;
нений на основе доку‑
— Закон Челябинской области от 22.09.2005 № 405‑ЗО «Об архивном деле
ментов Архивного
в Челябинской области»;
2.2.
фонда Российской
— Закон Челябинской области от 27.10.2005 № 416‑ЗО «О наделении органов
Федерации, находя‑
местного самоуправления государственными полномочиями по комплектованию,
щихся на территории
учету, использованию и хранению архивных документов, отнесенных к государ‑
Челябинской области,
ственной собственности Челябинской области»
и других архивных доку‑
ментов
кодекс Российской Федерации;
Информационное обе‑ -—Гражданский
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125‑ФЗ «Об архивном деле в Российской
спечение юридических Федерации»;
и
физических
лиц
2.3.
— Федеральный закон от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления
в соответствии с их
государственных и муниципальных услуг»;
обращениями (запро‑
— Закон Челябинской области от 22.09.2005 № 4–5‑ЗО «Об архивном деле
сами)
в Челябинской области»;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526
«Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и исполь‑
зования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления
и организациях»;
— Устав муниципального образования «Город Снежинск»;
— распоряжение администрации Снежинского городского округа от 29.06.2015
№ 207‑р «Об утверждении Положения об архивном отделе администрации города
Снежинска»
3. Отдел режима администрации города Снежинска
- Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом администра‑
тивно-территориальном образовании»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693
Рассмотрение докумен‑ «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом
тов граждан и юридиче‑ административно-территориальном образовании, на территории которого распо‑
3.1.
ских лиц на въезд
ложены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
на территорию города
(в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 03.04.1997
Снежинска
№ 385, от 08.8.2003 № 475, от 22.04.2009 № 344);
— Инструкция о въезде в контролируемые зоны закрытого административно- тер‑
риториального образования — города Снежинска Челябинской области для
постоянного проживания
(временного пребывания) физических лиц РИ‑16–444, утвержденная приказом
ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ» им. академ. Е. И. Забабахина» от 12.04.2016 № 862);
постановление администрации Снежинского городского округа от 19.02.2014
№ 219 «О составе комиссии по рассмотрению вопросов въезда граждан в ЗАТО
Снежинск»
4. Отдел жилья и социальных программ администрации города Снежинска
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4.3.

Приватизация муници‑
пального жилищного
фонда физическими
лицами

4.4.

Принятие в подпро‑
грамму «Выполнение
государственных обяза‑
тельств по обеспечению
жильем категорий граж‑
дан, установленных
федеральным законода‑
тельством» федераль‑
ной целевой Программы
«Жилище» на 2015–
2020 годы» граждан,
подлежащих переселе‑
нию из закрытого адми‑
нистративно-территори‑
ального образования
Снежинск на новое
место жительства

- федеральная целевая Программа «Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050;
— государственная Программа Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера‑
ции», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.04.2014 № 323;
— Закон Челябинской области от 16.06.2005 № 389‑ЗО «О порядке ведения орга‑
нами местного самоуправления в Челябинской области учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма»;
— государственная Программа Челябинской области «Обеспечение доступным
и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области
на 2014–2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Челябинской
области от 22.10.2013 № 349‑П;
— постановление Правительства Челябинской области от 14.08.2014 № 386‑П
«О Положении по установлению категорий граждан, имеющих право на приобре‑
тение жилья экономического класса, порядка формирования списков таких граж‑
дан и сводного по Челябинской области реестра таких граждан в рамках реализа‑
ции программы «Жилье для российской семьи» в Челябинской области»;
- Положение «Об особенностях учета граждан, нуждающихся в жилых помеще‑
ниях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставлении
жилых помещений в муниципальном образовании «Город Снежинск», утвержден‑
ное постановлением администрации от 28.10.2011 № 1477;
— муниципальная Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем
граждан Российской Федерации» в Снежинском городском округе на 2015–
2020 годы, утвержденная постановлением администрации от 05.09.2014 № 1314;
— решение Собрания депутатов города Снежинска от 22.11.2006 № 179 «Об уста‑
новлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения,
предоставляемого по договору социального найма на территории муниципального
образования «Город Снежинск»;
— постановление администрации Снежинского городского округа от 24.10.2014
№ 1578 «О мерах по реализации Положения по установлению категорий граждан,
имеющих право на приобретение жилья экономического класса, порядка форми‑
рования списков таких граждан и сводного по Челябинской области реестра таких
граждан в рамках реализации Программы «Жилье для российской семьи»,
утвержденного постановлением Правительства Челябинской области от 14.08.2014
№ 386‑П, на территории Снежинского городского округа»
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
— Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 09.02.2009 № 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор‑
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле‑
ния»;
закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541–1 «О приватизации жилищ‑
ного фонда в Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 21.07.1997 № 122‑ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
— Федеральный закон от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных»;
— Положение «О приватизации муниципального жилищного фонда в ЗАТО —
г. Снежинск», утвержденное постановлением Снежинского городского Совета
депутатов от 26.07.1999 № 75

- Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом администра‑
тивно-территориальном образовании» (в ред. Федерального закона от 29.12.2014
№ 454‑ФЗ);
— постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050
(в ред. от 30.12.2016 № 1562) «О федеральной целевой Программе «Жилище»
на 2015–2020 годы»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153
«О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных

федеральным законодательством» федеральной целевой Программы «Жилище»
на 2015–2020 годы (в ред. постановления Правительства РФ от 29.12.2016
№ 1540);
— приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос‑
сийской Федерации от 15.09.2015 № 661/пр «Об утверждении порядка принятия
органами местного самоуправления закрытых административно-территориальных
образований граждан, претендующих на получение социальной выплаты для при‑
обретения жилого помещения за границами закрытого административно-террито‑
риального образования, на учет, порядка и форм их учета, а также определения
размера социальной выплаты для приобретения жилого помещения»;
— приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос‑
сийской Федерации от 22.10.2015 № 756/пр «Об утверждении форм бланков госу‑
дарственных жилищных сертификатов о предоставлении социальной выплаты
на приобретение жилого помещения, выдаваемых гражданам — участникам под‑
программы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федераль‑
ной целевой Программы «Жилище» на 2015–2020 годы, и порядков их заполне‑
ния» (в ред. Приказа Минстроя России от 05.07.2016 № 477/пр);

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 02 (548) 16 января 2019 года

4.5.

4.6.

Заключение договора
социального найма
жилого помещения
муниципального жилищ‑
ного фонда
Предоставление гражда‑
нам жилых помещений
муниципального специа‑
лизированного жилищ‑
ного фонда

4.7.

Предоставление жилых
помещений муниципаль‑
ного жилищного фонда
коммерческого исполь‑
зования

4.8.

Признание граждан нуж‑
дающимися в жилых
помещениях для получе‑
ния земельного участка
как льготной категории
граждан

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос‑
сийской Федерации от 26.10.2015 № 759/пр «Об утверждении форм обязательств
о расторжении договора социального найма жилого помещения, договора найма
специализированного жилого помещения и обязательства о заключении договора
о безвозмездном отчуждении в муниципальную собственность жилого помеще‑
ния, принадлежащего гражданину и (или) членам его семьи на праве собственно‑
сти без установленных обременений, предоставляемых гражданами, подлежа‑
щими переселению из закрытых административно-территориальных образований
или территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-террито‑
риальных образований»
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 09.02.2009 № 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор‑
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле‑
ния» (в ред. от 01.12.2014 № 419‑ФЗ);
— Федеральный закон от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных»
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Жилищный кодекс Российской Федерации;
— Положение «О муниципальных общежитиях города Снежинска», утвержденное
решением Собрания депутатов города Снежинска от 30.09.2010 № 190
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Жилищный кодекс Российской Федерации;
— Положение «Об аренде жилых помещений муниципального жилищного фонда
города Снежинска», утвержденное решением Собрания депутатов города Снежин‑
ска от 14.11.2007 № 158;
— Положение «О муниципальном жилищном фонде коммерческого использова‑
ния города Снежинска», утвержденное решением Собрания депутатов города Сне‑
жинска от 03.03.2010 № 47
- Конституция Российской Федерации;
— Жилищный кодекс Российской Федерации;
— Семейный кодекс Российской Федерации;
— Земельный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 09.02.2009 № 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор‑
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле‑
ния»;
— Федеральный закон от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных»;
— Федеральный закон от 16.07.1998 № 102‑ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимо‑
сти)»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478
«О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организа‑
ций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет»;
— Закон Челябинской области от 16.06.2005 № 389‑ЗО «О порядке ведения орга‑
нами местного самоуправления в Челябинской области учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма»;
— Закон Челябинской области от 28.04.2011 № 121‑ЗО «О бесплатном предостав‑
лении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищ‑
ного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением
жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской
области»;
— Закон Челябинской области от 13.04.2015 № 154‑ЗО «О земельных отноше‑
ниях»;
— Положение «Об особенностях учета граждан, нуждающихся в жилых помеще‑
ниях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставлении
жилых помещений в муниципальном образовании «Город Снежинск», утвержден‑
ное постановлением администрации от 28.10.2011 № 1477;
— решение Собрания депутатов города Снежинска от 22.11.2006 № 179 «Об уста‑
новлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения,
предоставляемого по договору социального найма на территории муниципального
образования «Город Снежинск»;

6. Отдел инвестиционной и предпринимательской деятельности, защите прав потребителей
администрации города Снежинска
- Федеральный закон от 30.12.2006 № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
Выдача разрешения
— постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148
на
право
организации
6.1.
«Об утверждении правил выдачи разрешений на право организации розничного
розничного рынка
рынка»;
Закон Челябинской области от 26.04.2007 № 136‑ЗО «Об организации розничных
рынков на территории Челябинской области»
- Федеральный закон от 24.06.2007 № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887
Предоставление субси‑ «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предо‑
дий субъектам малого
ставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен‑
6.2.
и среднего предприни‑ ным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям,
мательства
а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг»;
— постановление администрации Снежинского городского округа от 22.12.2015
№ 1679 «Об утверждении муниципальной Программы «Создание условий для
устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг.
7. Управление градостроительства администрации города Снежинска
Выдача разрешения
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
на
строительство
объек‑
— приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос‑
7.1.
тов капитального строи‑ сийской Федерации от 19.02.2015 № 117/ПР «Об утверждении формы разрешения
тельства
на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
Выдача разрешения
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
на ввод в эксплуатацию — приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос‑
7.2.
объекта капитального
сийской Федерации от 19.02.2015 № 117/ПР « Об утверждении формы разреше‑
строительства
ния на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
Подготовка и выдача
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
градостроительного
— приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос‑
7.3.
плана земельного
сийской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градострои‑
участка
тельного плана земельного участка и порядка ее заполнения»
Выдача
архитектурно- Федеральный закон от 17.11.1995 № 169‑ФЗ (в редакции от 19.07.2011)
7.4.
планировочного задания «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»
Перевод жилого поме‑ - Жилищный кодекс Российской Федерации;
щения в нежилое поме‑ — постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502
7.5.
щение или нежилого
«Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого
помещения в жилое
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»
помещение
кодекс Российской Федерации;
Согласование проведе‑ -—Жилищный
постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266
ния
переустройства
7.6.
«об
утверждении
формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке
и (или) перепланировки жилого помещения
и формы документа, подтверждающего принятие решения
жилого помещения
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Оформление акта прие‑
мочной комиссии о при‑ - Жилищный кодекс Российской Федерации;
емке работ по переу‑
7.7.
стройству и (или) пере‑ — Гражданский кодекс Российской Федерации
планировке жилого
(нежилого) помещения
Утверждение схемы рас‑
положения земельного - Земельный кодекс Российской Федерации
7.8.
участка на кадастровом
плане территории
Предварительное согла‑
сование предоставления
земельного участка,
находящегося в муници‑ - Земельный кодекс Российской Федерации
7.9.
пальной собственности
или государственная
собственность на кото‑
рый не разграничена
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 443‑ФЗ «О федеральной информационной
системе и о внесении в Федеральный закон «Об общих принципах орга‑
Присвоение адреса объ‑ адресной
7.10.
низации местного самоуправления в РФ»;
екту недвижимости
— постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;
- постановление администрации Снежинского городского округа от 18.08.2015
№ 1062 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адре‑
сов на территории Снежинского городского округа»
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
— Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125‑ФЗ «Об архивном деле в Российской
Выдача копий архивных —
документов, хранящихся Федерации»;
7.11.
Правила организации хранения, комплектования, учете и использования доку‑
в Управлении градостро‑ —
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов
ительства
в государственных и муниципальных Комитетах, музеях и библиотеках, организа‑
циях Российской академии наук, утвержденные Приказом Министерства культуры
и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19
Перераспределение
земель и (или) земель‑
ных участков, находя‑
щихся в муниципальной
собственности или госу‑
7.12.
дарственная собствен‑
- Земельный кодекс Российской Федерации
ность на которые не раз‑
граничена и земель
и (или) земельных
участков, находящихся
в частной собственности
Выдача разрешения
на использование
земель и земельных
участков, находящихся - Земельный кодекс Российской Федерации
7.13.
в муниципальной соб‑
ственности и государ‑
ственная собственность
на которые не
разграничена, без пре‑
доставления земельных
участков и установления
сервитутов
- постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.2011 № 686
«Об утверждении правил выдачи документа, подтверждающего проведение основ‑
Выдача акта освидетель‑ ных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищ‑
ствования проведения
ного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского
основных работ по стро‑ (семейного) капитала;
ительству (реконструк‑ — приказ Министерства регионального развития Российской Федерации
ции)
объекта
индивиду‑
от 17.06.2011 № 286 «Об утверждении формы документа, подтверждающего про‑
7.14.
ального жилищного
ведение основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного
строительства с привле‑ строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение
чением средств мате‑
работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства,
ринского (семейного)
в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений)
капитала
реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму пло‑
щади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законо‑
дательством Российской Федерации»
Предоставление разре‑
шения на осуществление - Градостроительный кодекс Российской Федерации;
условно разрешенного — Земельный кодекс Российской Федерации;
7.15.
вида использования
земельного участка или — Правила землепользования и застройки Снежинского городского округа
объекта капитального
строительства
Проведение контрольно- - Градостроительный кодекс Российской Федерации;
геодезической съемки
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431‑ФЗ «О геодезии, картографии и про‑
и передача исполнитель‑ —
странственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные
7.16.
ной документации
Российской Федерации»;
в уполномоченный орган акты
постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363
местного самоуправле‑ —
«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»
ния
Предоставление реше‑
ния о согласовании
закон от 17.11.1995 № 169‑ФЗ «Об архитектурной деятельности
7.17.
архитектурно-градостро‑ -в Федеральный
Российской Федерации»
ительного облика объ‑
екта
8. Муниципальное казённое учреждение «Снежинское лесничество»
- Лесной кодекс Российской Федерации;
— Закон Челябинской области от 27.09.2007 № 204‑ЗО «О порядке и нормативах
Отпуск древесины для
гражданами древесины для собственных нужд»;
8.1.
собственных нужд граж‑ заготовки
— постановление Правительства Челябинской области от 27.01.2015 № 22‑П
дан
«О ставках платы по договорам купли-продажи лесных насаждений для собствен‑
ных нужд граждан на территории Челябинской области»
9. Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска»
Государственные услуги

- распоряжение администрации Снежинского городского округа от 04.04.2016
№ 94‑р «О наделении полномочиями по подтверждению нуждаемости граждан
в жилых помещениях»
5. Отдел записи актов гражданского состояния администрации города Снежинска
- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского состоя‑
ния»;
— приказ Минюста России от 29.11.2011 № 412 «Об утверждении административ‑
Государственная реги‑
5.1.
ного регламента предоставления государственной услуги по государственной
страция рождения
регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государ‑
ственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской
Федерации»
- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского состоя‑
ния»;
Государственная реги‑
— приказ Минюста России от 29.11.2011 № 412 «Об утверждении административ‑
страция
заключения
5.2.
ного регламента предоставления государственной услуги по государственной
брака
регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государ‑
ственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской
Федерации»
Государственная реги‑
- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского состоя‑
5.3.
страция расторжения
ния»;
брака
- приказ Минюста России от 29.11.2011 № 412 «Об утверждении административ‑
ного регламента предоставления государственной услуги по государственной
регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государ‑
ственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской
Федерации»
- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского состоя‑
ния»;
Государственная реги‑
— приказ Минюста России от 29.11.2011 № 412 «Об утверждении административ‑
5.4.
страция усыновления
ного регламента предоставления государственной услуги по государственной
(удочерения)
регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государ‑
ственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской
Федерации»
- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского состоя‑
ния»;
Государственная реги‑
— приказ Минюста России от 29.11.2011 № 412 «Об утверждении административ‑
5.5.
страция установления
ного регламента предоставления государственной услуги по государственной
отцовства
регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государ‑
ственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской
Федерации»
Государственная реги‑
- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского состоя‑
5.6.
страция перемены
ния»;
имени
- приказ Минюста России от 29.11.2011 № 412 «Об утверждении административ‑
ного регламента предоставления государственной услуги по государственной
регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государ‑
ственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской
Федерации»
- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского состоя‑
ния»;
— приказ Минюста России от 29.11.2011 № 412 «Об утверждении административ‑
Государственная реги‑
5.7.
ного регламента предоставления государственной услуги по государственной
страция смерти
регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государ‑
ственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской
Федерации»
- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского состоя‑
ния»;
Внесение исправлений
— Приказ Минюста России от 29.11.2011 № 412 «Об утверждении административ‑
или
изменений
в
запись
5.8.
ного регламента предоставления государственной услуги по государственной
акта гражданского
регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государ‑
состояния
ственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской
Федерации»
Выдача повторных сви‑
детельств о государ‑
- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского состоя‑
ственной регистрации
ния»;
актов гражданского
приказ Минюста России от 29.11.2011 № 412 «Об утверждении административ‑
состояния и иных доку‑ —
5.9.
регламента предоставления государственной услуги по государственной
ментов (справок), под‑ ного
регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государ‑
тверждающих факт
ственную
регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской
государственной реги‑
Федерации»
страции акта граждан‑
ского состояния
- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143‑ФЗ «Об актах гражданского состоя‑
ния»;
Восстановление (анну‑ — приказ Минюста России от 29.11.2011 № 412 «Об утверждении административ‑
5.10.
лирование) записи акта ного регламента предоставления государственной услуги по государственной
гражданского состояния регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государ‑
ственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской
Федерации»
- Конвенция правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей‑
ным и уголовным делам, подписанной государствами членами СНГ в Минске
22.01.1993;
Истребование
личных
5.11.
— приказ Минюста России от 29.06.2012 № 124 «Об утверждении административ‑
документов
ного регламента Министерства иностранных дел Российской Федерации и Мини‑
стерства юстиции Российской Федерации по предоставлению государственной
услуги по истребованию личных документов»
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Ежемесячная денежная
выплата отдельным
категориям ветеранов,
жертвам политических
репрессий и ветеранам
труда Челябинской
области
Выдача удостоверений
о праве на льготы чле‑
нам семей погибших
(умерших) инвалидов
войны, участников Вели‑
кой Отечественной
войны, ветеранов бое‑
вых действий, а так же
военнослужащих, прохо‑
дивших военную службу
по призыву и погибших
при исполнении обязан‑
ностей военной службы
Возмещение расходов,
связанных с погребе‑
нием реабилитирован‑
ного лица

Назначение и выплата
ежемесячного пособия
на ребенка

9.7.

Назначение и выплата
областного единовре‑
менного пособия при
рождении ребенка

9.8.

Прием органами опеки
и попечительства доку‑
ментов от лиц, желаю‑
щих установить опеку
(попечительство) над
определенной катего‑
рией граждан (несовер‑
шеннолетними гражда‑
нами, лицами, признан‑
ными в установленном
законом порядке недее‑
способными (ограни‑
ченно дееспособными)

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

- Федеральный закон от 12.01.1995 № 5‑ФЗ «О ветеранах»;
— постановление Министерства труда и социального развития Российской Феде‑
рации от 11.10.2000 № 69 «Об утверждении Инструкции о порядке и условиях реа‑
лизации прав и льгот ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых
действий, иных категорий граждан, установленных Федеральным законом
«О ветеранах»;
— Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной под‑
держке отдельных категорий граждан»

9.15.

9.16.

- Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 282‑ЗО «О мерах социальной под‑
держки жертв политических репрессий в Челябинской области»;
— Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной под‑
держке отдельных категорий граждан»
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
Предоставление гражда‑ — постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761
нам субсидий на оплату «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
жилого помещения
услуг»;
и коммунальных услуг
— Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной под‑
держке отдельных категорий граждан»
- Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 282‑ЗО «О мерах социальной под‑
жертв политических репрессий в Челябинской области»;
Компенсация расходов держки
Закон Челябинской области от 30.11.2004 № 327‑ЗО «О мерах социальной под‑
на оплату жилых поме‑ —
ветеранов в Челябинской области»;
щений и коммунальных держки
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов
услуг отдельным катего‑ —
местного
самоуправления государственными полномочиями по социальной под‑
риям граждан
держке отдельных категорий граждан»;

9.6.

9.9.

- Закон Челябинской области от 25.01.1996 № 16–03 «О дополнительных мерах
социальной защиты ветеранов в Челябинской области»;
— Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 282‑ЗО «О мерах социальной под‑
держки жертв политических репрессий в Челябинской области»;
— Закон Челябинской области от 28.11.2004 № 327‑ЗО «О мерах социальной под‑
держки ветеранов в Челябинской области»;
— Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной под‑
держке отдельных категорий граждан»

9.17.

9.18.

9.19.

- постановление Правительства Челябинской области от 20.07.2011 № 230‑П
«О Положении о порядке назначения отдельным категориям граждан компенса‑
ции расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, рассчитанной
на основании фактических начислений на оплату жилых помещений и коммуналь‑
ных услуг, в Челябинской области»
- Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 299‑ЗО «О ежемесячном пособии
на ребенка»;
— Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной под‑
держке отдельных категорий граждан»
- Закон Челябинской области от 27.10.2005 № 417‑ЗО «Об областном единовре‑
менном пособии при рождении ребенка»;
— Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной под‑
держке отдельных категорий граждан»

9.20.

9.21.

- Семейный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 16.04.2001 № 44‑ФЗ «О государственном банке данных
о детях, оставшихся без попечения родителей»;
Федеральный закон от 24.04.2008 № 48‑ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
— Закон Челябинской области от 23.08.2007 № 191‑ЗО «Об организации и осу‑
ществлении деятельности по опеке и попечительству в Челябинской области»;

9.22.

- Закон Челябинской области от 27.09.2007 № 202‑ЗО «О наделении органов мест‑
ного самоуправления государственными полномочиями по организации и осу‑
ществлению деятельности по опеке и попечительству»
Назначение многодетной - Закон Челябинской области от 31.03.2010 № 548‑ЗО «О статусе и дополнитель‑
семье ежемесячной
ных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»;
денежной выплаты
Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов
по оплате жилого поме‑ —
самоуправления государственными полномочиями по социальной под‑
щения и коммунальных местного
держке отдельных категорий граждан»
услуг
Назначение и выплата
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8‑ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
социального пособия
— Закон Челябинской области от 27.10.2005 № 410‑ЗО «О возмещении стоимости
на погребение, возме‑
услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение»;
щение стоимости услуг — Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов
по погребению
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной под‑
держке отдельных категорий граждан»
Назначение и выплата
денежных средств
на содержание детейсирот и детей, остав‑
- Закон Челябинской области от 25.10.2007 № 212‑ЗО «О мерах социальной под‑
шихся без попечения
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознагражде‑
родителей, находящихся нии, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной
под опекой (попечитель‑ семье»;
ством), денежных
— Закон Челябинской области от 22.12.2005 № 442‑ЗО «О
выплат на реализацию
бесплатного проезда
на детей,
обучающихся в област‑
ных государственных
и муниципальных обра‑
зовательных учрежде‑
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
ниях, денежной компен‑ по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите‑
сации материального
лей»
обеспечения и единов‑
ременной денежной
выплаты
Назначение и выплата
денежных средств
на содержание детейсирот и детей, остав‑
шихся без попечения
родителей, переданных
на воспитание в прием‑
ные семьи, денежных
выплат на реализацию
- Закон Челябинской области от 25.10.2007 № 212‑ЗО «О мерах социальной под‑
бесплатного проезда
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознагражде‑
на детей, обучающихся нии, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной
в областных государ‑
семье»;
ственных и муниципаль‑ — Закон Челябинской области от 22.12.2005 № 442‑ЗО «О наделении органов
ных образовательных
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по соци‑
учреждениях, денежной альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
компенсации материаль‑
ного обеспечения и еди‑
новременной денежной
выплаты, вознагражде‑
ния, причитающегося
приемному родителю,
и социальных гарантий
приемной семье
Предоставление мер
социальной поддержки
в виде компенсации рас‑
ходов на оплату жилых - Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов мест‑
помещений, отопления ного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке
и освещения отдельным отдельных категорий граждан»;
категориям граждан,
— Закон Челябинской области от 18.12.2014 № 89‑ЗО «О возмещении расходов
работающих и прожива‑ на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам
ющих в сельских насе‑ областных
ленных пунктах и рабо‑
чих поселках Челябин‑
ской области
государственных и муниципальных образовательных организаций, проживающим
и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках город‑
ского типа) Челябинской области»

9.23.

9.24.

9.25.

9.26.

9.27.

9.28.

9.29.
9.30.

9.31.

9.32.

9.33.

15

Оформление предвари‑
тельного разрешения
органа опеки и попечи‑
тельства на совершение
сделки по отчуждению
жилых помещений
в случаях, установлен‑
ных законодательством
Российской Федерации
Назначение и выплата
ежемесячного пособия
по уходу за ребенком
в возрасте от полутора
до трех лет

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Семейный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 24.04.2008 № 48‑ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
— Закон Челябинской области от 23.08.2007 № 191‑ЗО «Об организации и осу‑
ществлении деятельности по опеке и попечительству в Челябинской области»;
— Закон Челябинской области от 27.09.2007 № 202‑ЗО «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»
— Закон Челябинской области от 30.08.2012 № 371‑ЗО «О ежемесячном пособии
по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет»;
— Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной под‑
держке отдельных категорий граждан»

Распоряжение сред‑
ствами (частью средств) - Закон Челябинской области от 15.12.2011 № 251‑ЗО «О дополнительных мерах
областного материн‑
ского (семейного) капи‑ социальной поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области»;
тала
- Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов мест‑
ного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке
отдельных категорий граждан»
Компенсационные
выплаты за пользование - Закон Челябинской области от 14.02.1996 № 16‑ОЗ «О дополнительных мерах
услугами местной теле‑ социальной защиты ветеранов в Челябинской области»;
фонной связи и (или)
— Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов
за пользование услу‑
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной под‑
гами связи для целей
проводного радиовеща‑ держке отдельных категорий граждан»
ния
- Закон Челябинской области от 24.11.2005 № 430‑ЗО «О наделении органов мест‑
ного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке
отдельных категорий граждан»;
Выдача удостоверения
— Закон Челябинской области от 31.03.2010 № 548‑ЗО «О статусе и дополнитель‑
многодетной семьи
ных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»;
Челябинской области
— постановление Правительства Челябинской области от 07.07.2014 № 310‑П
«Об утверждении Порядка выдачи удостоверения многодетной семьи Челябин‑
ской области»
Возмещение реабилити‑ - Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 282‑ЗО «О мерах социальной под‑
рованным лицам расхо‑ держки жертв политических репрессий в Челябинской области»;
дов на проезд на между‑
городном транспорте
- постановление Правительства Челябинской области от 16.06.2015 № 303‑П
«О Положении о порядке и условиях возмещения реабилитированным лицам, про‑
живающим на территории Челябинской области, расходов на проезд на междуго‑
родном транспорте»
Ежегодная денежная
Федеральный закон от 20.07.2012 № 125‑ФЗ «О донорстве крови и ее компонен‑
выплата лицам, награж‑ -тов»;
денным нагрудным зна‑ — приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.07.2013
ком «Почетный донор
№ 450 н «Об утверждении порядка осуществления ежегодной денежной выплаты
России» («Почетный
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
донор СССР»)
Закон Челябинской области от 30.06.2016 № 374‑ЗО «О предоставлении гражда‑
Предоставление гражда‑ -нам
адресной субсидии в связи с ростом платы за коммунальные услуги»;
нам адресной субсидии — постановление
Правительства Челябинской области от 24.08.2016 № 432‑П
в связи с ростом платы «О Порядке предоставления
гражданам адресной субсидии в связи с ростом
за коммунальные услуги платы за коммунальные услуги»
Компенсация расходов - Закон Челябинской области от 25.01.1996 № 16‑ОЗ «О дополнительных мерах
на уплату взноса
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»;
на капитальный ремонт социальной
— постановление Правительства Челябинской области от 16.02.2016 № 59‑П
общего имущества
«О Порядке и условиях предоставления компенсации расходов на уплату взноса
в многоквартирном
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным
доме отдельным катего‑ на
категориям граждан»
риям граждан
Организация предостав‑
ления мер социальной
поддержки по обеспече‑
нию жильем отдельных - Закон Челябинской области от 28.01.2010 № 528‑ЗО «О мерах социальной под‑
категорий ветеранов,
по обеспечению жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов
инвалидов и семей, име‑ держки
семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных усло‑
ющих детей-инвалидов, ивий»;
нуждающихся в улучше‑ — постановление Правительства Челябинской области от 27.07.2006 № 149‑П
нии жилищных условий «О Порядке предоставления отдельным категориям ветеранов, инвалидам
и вставших на учет
семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных
до 01 января 2005 года, иусловий,
мер социальной поддержки по обеспечению жильем»
и ветеранам Великой
Отечественной войны
вне зависимости от даты
постановки на учет
Закон Челябинской области от 31.03.2010 № 549‑ЗО «Об организации и обеспе‑
Предоставление путевок -чении
отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха в кани‑
в загородные лагеря
время) в Челябинской области»;
отдыха и оздоровления кулярное
—
постановление
Правительства Челябинской области от 14.04.2010 № 131‑П
детей детям, находя‑
«О Положении о порядке предоставления путевок в загородные стационарные
щимся в трудной жиз‑
оздоровительные
лагеря детям, находящимся в трудной жизненной ситуации,
ненной ситуации
и о порядке расходования средств областного бюджета на указанные цели»
Предоставление путевки
в санаторно-оздорови‑ - Закон Челябинской области от 31.03.2010 № 549‑ЗО «Об организации и обеспе‑
тельные детские лагеря чении отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей
круглогодичного дей‑
время) в Челябинской области»;
ствия (для детей школь‑ в—каникулярное
Правительства Челябинской области от 01.04.2010 № 85‑П
ного возраста до дости‑ «О постановление
Положении о порядке предоставления путевок в детские санатории и санатор‑
жения ими 18 лет,
ные
оздоровительные
за исключением детейинвалидов)
лагеря круглогодичного действия и о порядке расходования средств областного
бюджета на указанные цели»
Назначение и выплата
- Федеральный закон от 19.05.1995 № 81‑ФЗ «О государственных пособиях граж‑
единовременного посо‑ данам, имеющим детей»
бия при рождении
— приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
ребенка
от 23.12.2009 № 1012 н «Об утверждении Порядка и условий назначения
и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»
- Федеральный закон от 19.05.1995 № 81‑ФЗ «О государственных пособиях граж‑
Назначение и выплата
имеющим детей»
ежемесячного пособия данам,
— приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
по уходу за ребенком
от 23.12.2009 № 1012 н «Об утверждении Порядка и условий назначения
и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»
Назначение и выплата
пенсии по случаю
- Закон Челябинской области от 26.06.2003 № 167‑ЗО «О социальном обеспече‑
потери кормильца роди‑ нии родителей военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанно‑
телям военнослужащих, стей военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения
погибших (умерших)
с военной службы»;
при исполнении обязан‑ — постановление Губернатора Челябинской области от 05.03.2005 № 78
ностей военной службы «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсий по случаю потери кор‑
или умерших вследствие мильца родителям военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обя‑
военной травмы после
занностей военной службы или умерших вследствие военной травмы после уволь‑
увольнения с военной
нения с военной службы»
службы
Устройство детей-сирот
и детей, оставшихся без - Семейный кодекс Российской Федерации;
попечения родителей,
— Федеральный закон от 16.04.2001 № 44‑ФЗ «О государственном банке данных
в семьи иностранных
о детях, оставшихся без попечения родителей»
граждан
Предварительная опека - Федеральный закон от 24.04.2008 № 48‑ФЗ «Об опеке и попечительстве»
или попечительство
Назначение опекунов
или попечителей в отно‑
шении несовершенно‑
летних граждан по заяв‑ - Федеральный закон от 24.04.2008 № 48‑ФЗ «Об опеке и попечительстве»
лению родителей,
а также по заявлению
несовершеннолетних
граждан
Выдача разрешения
на раздельное прожива‑
ние попечителей и их
Федеральный закон от 24.04.2008 № 48‑ФЗ «Об опеке и попечительстве»
несовершеннолетних
подопечных
Предоставление соци‑
альных услуг поставщи‑ - Федеральный закон от 28.12.2013 № 442‑ФЗ «Об организации социального
ками социальных услуг обслуживания граждан в Российской Федерации»
в стационарной форме
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9.34

Региональный государ‑
ственный контроль (над‑
зор) в сфере социаль‑
ного обслуживания
в Челябинской области

9.35.

Выдача удостоверения
инвалида Великой Оте‑
чественной войны и удо‑
стоверения инвалида
о праве на льготы про‑
живающим на террито‑
рии Челябинской обла‑
сти инвалидам войны
и приравненным к ним
лицам

9.36.

9.37.

9.38.

9.39.

9.40.

9.41.

9.42.

9.43.

9.44.

9.45.

9.46.

9.47.

9.48.

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

9.49.

Назначение и выплата
ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой
в случае рождения тре‑
9.50.
тьего ребенка и (или)
последующих детей
до достижения ребен‑
ком возраста трех лет
Муниципальные услуги
Назначение и выплата
пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим
должности муниципаль‑
9.51.
ной службы органов
местного самоуправле‑
ния муниципального
образования «Город
Снежинска»

- Федеральный закон от 12.01.1995 № 5‑ФЗ «О ветеранах»;
— постановление Министерства труда и социального развития Российской Феде‑
рации от 11.10.2000 № 69 «Об утверждении Инструкции о порядке и условиях реа‑
лизации прав и льгот ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых
действий, иных категорий граждан, установленных Федеральным законом
«О ветеранах»

- Федеральный закон от 12.01.1995 № 5‑ФЗ «О ветеранах»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.1999 № 1122
«Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны»;
— постановление Министерства труда и социального развития Российской Феде‑
Выдача удостоверения
от 11.10.2000 № 69 «Об утверждении Инструкции о порядке и условиях реа‑
ветерана Великой Отече‑ рации
лизации прав и льгот ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых
ственной войны
действий, иных категорий граждан, установленных Федеральным законом
«О ветеранах»;
— постановление Губернатора Челябинской области от 13.04.2000 № 154
«О выдаче удостоверений ветерана Великой Отечественной войны единого
образца в Челябинской области»
Выплата инвалидам
компенсаций страховых
премий по договору
Федеральный закон от 25.04.2002 № 40‑ФЗ «Об обязательном страховании
обязательного страхова‑ -гражданской
ответственности владельцев транспортных средств»;
ния гражданской ответ‑
ственности владельцам
транспортных средств
- постановление Правительства Челябинской области от 19.09.2012 № 497‑П
«О Правилах выплаты инвалидам компенсации страховой премии по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт‑
ных средств в Челябинской области»
Присвоение звания
- Федеральный закон от 12.01.1995 № 5‑ФЗ «О ветеранах»;
«Ветеран труда»
Губернатора Челябинской области от 20.04.2006 № 111
и выдача удостоверения постановление
«Об утверждении Положения о порядке присвоения звания «Ветеран труда»
«Ветеран труда»
и выдачи удостоверения «Ветеран труда» в Челябинской области»
Предоставление путевки - Федеральный закон от 24.06.1999 № 120‑ФЗ «Об основах системы профилак‑
(направления) в специа‑ тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
лизированное учрежде‑ — постановление Министерства труда и социального развития Российской Феде‑
ние для несовершенно‑ рации от 30.01.1997 № 4 «Об утверждении Порядка приема, содержания и выпу‑
летних, нуждающихся
лиц, находящихся в специализированном учреждении для несовершеннолет‑
в социальной реабили‑ ска
них, нуждающихся в социальной реабилитации»;
тации
— Закон Челябинской области от 28.11.2002 № 125‑ЗО «О системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области»
Предоставление единов‑
ременной денежной
- Закон Челябинской области от 25.10.2007 № 212‑ЗО «О мерах социальной под‑
выплаты при передаче
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознагражде‑
детей-сирот и детей,
причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной
оставшихся без попече‑ нии,
ния родителей, на вос‑ семье»;
питание в семью
- постановление Правительства Челябинской области от 20.04.2016 № 175‑П
«О порядке предоставления дополнительных гарантий гражданам, принявшим
на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Присвоение звания
«Ветеран труда Челябин‑
ской области» и выдача - Закон Челябинской области от 29.11.2007 № 220‑ЗО «О звании «Ветеран труда
удостоверения «Ветеран Челябинской области»
труда Челябинской
области»
Назначение и выплата
пособия по беременно‑ - Федеральный закон от 19.05.1995 № 81‑ФЗ «О государственных пособиях граж‑
сти и родам и единовре‑ данам, имеющим детей»;
менного пособия встав‑ — приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
шим на учет в медицин‑ от 23.12.2009 № 1012 н «Об утверждении Порядка и условий назначения
ских учреждениях в ран‑ и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»;
ние сроки беременности — Положение о порядке назначения и выплаты государственных пособий гражда‑
женщинам, уволенным нам, имеющим детей (утв. постановлением Правительства РФ от 04.09.1995
в связи с ликвидацией
№ 883)
организаций

Оформление и выдача
удостоверений получив‑
шего (ей) или перенес‑
шего (ей) лучевую
болезнь и другие забо‑
левания, связанные
с радиационным воздей‑
ствием вследствие ката‑
строфы на Чернобыль‑
ской АЭС; ставшего (ей)
инвалидом

- Федеральный закон от 15.12.2001 № 166‑ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 02.03.2007 № 25‑ФЗ «О муниципальной службе в Рос‑
сийской Федерации»;
— Закон Челябинской области от 30.05.2007 № 144‑ЗО «О регулировании муни‑
ципальной службы в Челябинской области»;
— Закон Челябинской области от 27.03.2008 № 245‑ЗО «О гарантиях осуществле‑
ния полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления»;
— постановление Губернатора Челябинской области от 24.03.2010 № 100 «О пен‑
сионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Челябинской
области, должности государственной гражданской службы Челябинской области
и должность высшего должностного лица Челябинской области, и признании
утратившими силу постановлений Губернатора Челябинской области»;
— Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы органов местного самоуправления муници‑
пального образования «Город Снежинск», утвержденный решением Собрания
депутатов города Снежинска от 04.07.2013 № 66 (с изменениями от 29.08.2013
№ 82, от 18.12.2014 № 111, от 12.11.2015 № 37)

Предоставление Почет‑
ным гражданам города - Положение о присвоении звания «Почетный гражданин города Снежинска»,
Снежинска социальной утвержденное постановлением Снежинского городского Совета депутатов
поддержки в виде льгот от 21.04.1997 № 77
с оплатой из городского
бюджета
10. Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта
администрации города Снежинска»
- Конституция Российской Федерации;
— Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об орга‑
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Предоставление спор‑
Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329‑ФЗ «О физи‑
тивных сооружений для —
ческой культуре и спорте в Российской Федерации»;
проведения тренировоч‑ — Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124‑ФЗ
ных занятий, спортивно- «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
10.1.
массовых и культурных — Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об обра‑
мероприятий по заявле‑ зовании в Российской Федерации»;
ниям юридических
Закон Челябинской области от 30.10.2008 № 320‑ЗО «О физической культуре
и физических лиц
и спорте в Челябинской области»;
— Устав муниципального образования «Город Снежинск»;
— Правила пользования спортивными сооружениями, утвержденные Организа‑
цией.
- Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007
№ 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
Зачисление детей
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124‑ФЗ
в муниципальные бюд‑ —
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
жетные учреждения
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012
10.2.
дополнительного обра‑ —
№ 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
зования спортивные
Челябинской области от 30.10.2008 № 320‑ЗО «О физической культуре
школы города Снежин‑ Закон
и
спорте
в Челябинской области»;
ска
— приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 731
«Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофес‑
сиональным программам в области физической культуры и спорта»
Организация трениро‑
вочных сборов в режиме - Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329‑ФЗ «О физиче‑
физкультурно — спор‑ ской культуре и спорте в Российской Федерации»;
тивного лагеря дневного — Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124‑ФЗ
10.3.
пребывания для обучаю‑ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
щихся в учреждениях
— Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 –ФЗ
дополнительного обра‑ «Об образовании в Российской Федерации»;
зования спортивной
направленности
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124–ФЗ «Об основ‑
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
— Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329– ФЗ «О физи‑
ческой культуре и спорте в Российской Федерации»;
— Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131– ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде‑
рации»;
— Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персо‑
Зачисление в муници‑
нальных данных»;
пальное бюджетное
— Закон Челябинской области от 30.10.2008 № 320– ЗО «О физической культуре
учреждение
«Спортив‑
10.4.
и спорте в Челябинской области»;
ная школа олимпий‑
приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013 № 645
ского резерва по ганд‑ —
«Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации,
болу»
созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку»;
— приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 № 679
«Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта
гандбол»;
— приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенности
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спорта»;

- Указ Президента РФ от 05.11.1992 № 1335 «О дополнительных мерах по соци‑
альной защите беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех
лет, уволенных в связи с ликвидацией организаций»;
— письмо Минсоцзащиты РФ, Минфина РФ и Минтруда РФ от 18, 26 февраля
1993 года № 25/2–190/12–05–01/322‑ВК О порядке назначения и выплаты ежеме‑
сячных компенсаций женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволен‑
ным в
связи с ликвидацией предприятий, учреждений, организаций;
постановление Правительства РФ от 04.08.2006 № 472 «О финансировании еже‑
месячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим
детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации»
- Федеральный закон от 17.09.1998 № 157‑ФЗ «Об иммунопрофилактике инфек‑
Назначение и выплата
болезней»;
единовременного посо‑ ционных
— постановление Правительства РФ от 27.12.2000 № 1013 «О порядке выплаты
бия и ежемесячной
единовременных пособий и ежемесячных денежных компенса‑
денежной компенсации государственных
гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений»;
гражданам при возник‑ ций
—
постановление
Губернатора Челябинской области от 02.07.2008 № 201
новении у них поствак‑ «Об утверждении Положения
по организации работы по выплате государственных
цинального осложнения единовременных пособий и ежемесячных
денежных компенсаций гражданам при
возникновении у них поствакцинальных осложнений»
Оформление и выдача
удостоверений (справок)
гражданам, подверг‑
- приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
шимся воздействию
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
радиации вследствие
от 24.04.2000 № 229 «Об утверждении Положения о порядке оформления
аварии в 1957 году
и выдачи удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вслед‑
на производственном
ствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
объединении «Маяк»
и сбросов радиоактив‑ радиоактивных отходов в реку Теча»
ных отходов в реку Теча

Оформление и выдача
специальных удостове‑
рений единого образца
гражданам, подверг‑
шимся воздействию
радиации вследствие
катастрофы на Черно‑
быльской АЭС

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 178‑ФЗ «О государственной социальной
помощи»;
— постановление Губернатора Челябинской области от 08.06.2005 № 276
«Об утверждении Порядка выплаты единовременного социального пособия граж‑
данам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств областного
бюджета»
- Закон Челябинской области от 30.08.2012 № 371‑ЗО «О ежемесячной денежной
выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет»
— административный регламент «Назначение и выплата ежемесячной денежной
выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет», утвержденный постановлением
Правительства Челябинской области от 20.06.2018 № 301‑П

9.52.

Назначение ежемесяч‑
ных компенсационных
выплат нетрудоустроен‑
ным женщинам, имею‑
щим детей в возрасте
до трех лет, уволенным
в связи с ликвидацией
организации

Оформление и выдача
удостоверения участ‑
ника ликвидации
последствий ката‑
строфы на Чернобыль‑
ской АЭС

Выплата единовремен‑
ного социального посо‑
бия

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации»;
— методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Россий‑
ской Федерации, утвержденные Министром спорта Российской Федерации
от 12.05.2014 № ВМ‑04–10/2554
11. Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
Оформление отнесения
земельных участков,
находящихся в муници‑
пальной и частной соб‑
ственности, за исключе‑ - Земельный кодекс Российской Федерации;
нием земельных участ‑ — Градостроительный кодекс Российской Федерации;
11.1.
ков, относящихся к зем‑ — Федеральный закон от 21.12.2004 № 172‑ФЗ «О переводе земель или земель‑
лям
ных участков из одной категории в другую»
сельскохозяйственного
назначения, к катего‑
риям по целевому
назначению
Оформление перевода
земель и земельных
участков, находящихся
в муниципальной и част‑ - Земельный кодекс Российской Федерации;
ной собственности,
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
11.2.
за исключением земель‑ —
— Федеральный закон от 21.12.2004 № 172‑ФЗ «О переводе земель или земель‑
ных участков, относя‑
ных участков из одной категории в другую»
щихся к землям сель‑
скохозяйственного
назначения, из одной
категории в другую
Переоформление прав - Гражданский кодекс Российской Федерации;
физических лиц
11.3.
на садовые земельные — Земельный кодекс Российской Федерации;
участки
- Федеральный закон от 30.06.2006 № 93‑ФЗ «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упро‑
щенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»;
— Федеральный закон от 15.04.1998 № 66‑ФЗ «О садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединениях граждан»

- приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Мини‑
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Мини‑
стерства финансов Российской Федерации от 08.12.2006 727/831/165 н
«Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи гражданам удостове‑
рения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»
- приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Мини‑
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Мини‑
стерства финансов Российской Федерации от 11.04.2006 № 228/271/63 н
«Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи специальных удосто‑
верений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

- приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Мини‑
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Мини‑
стерства финансов Российской Федерации от 08.12.2006 № 728/832/166 н
«Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи удостоверений граж‑
данам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания,

связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы
или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы»

16

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 02 (548) 16 января 2019 года
11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

Формирование земель‑
ных участков под много‑
квартирными жилыми
домами
Предоставление в соб‑
ственность, постоянное
(бессрочное) пользова‑
ние, в безвозмездное
пользование, аренду
земельных участков
юридическим лицам
и физическим лицам
Предоставление земель‑
ных участков, находя‑
щихся в муниципальной
собственности или госу‑
дарственная собствен‑
ность на которые не раз‑
граничена, для создания
фермерского хозяйства
и осуществления его
деятельности

- Земельный кодекс Российской Федерации;
— Жилищный кодекс Российской Федерации;
— Закон Челябинской области от 28.04.2011 № 120‑ЗО «О земельных отноше‑
ниях»
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Земельный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 25.10.2001 № 137‑ФЗ «О введении в действие Земель‑
ного кодекса Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 13.07.2015 № 218‑ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»

11.14.

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Земельный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 25.10.2001 № 137‑ФЗ «О введении в действие Земель‑
ного кодекса Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 13.07.2015 № 218‑ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»;
11.15.

- Федеральный закон от 23.06.2014 № 171‑ФЗ «О внесении изменений в Земель‑
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий‑
ской Федерации»;
— Федеральный закон от 11.06.2003 № 74‑ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве»;
— Федеральный закон от 24.07.2002 № 101‑ФЗ «Об обороте земель сельскохо‑
зяйственного назначения»
Выдача копий архивных - Гражданский кодекс Российской Федерации;
документов, подтверж‑ — Федеральный закон от 22.10.2004 № 125‑ФЗ «Об архивном деле в Российской
дающих право на владе‑ Федерации»
ние землей
Оформление в упрощен‑
ном порядке прав
в отношении льготных
категорий физических
лиц (инвалиды
1 и 2 группы; участники
Великой Отечественной
Войны; бывшие узники;
лица, награжденные
знаком «Жителю бло‑
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
кадного Ленинграда»;
— Земельный кодекс Российской Федерации;
многодетные малоиму‑ — Федеральный закон от 30.06.2006 № 93 «О внесении изменений в некоторые
щие семьи; супруга
законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упро‑
(супруг) погибшего
щенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»;
инвалида или участника — Порядок реализации основных положений Федерального закона от 30.06.2006
Великой Отечественной № 93 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
войны) на земельные
Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан
участки, предоставлен‑ на отдельные объекты недвижимого имущества», утвержденный постановлением
ные до введения в дей‑ главы города Снежинска от 27.07.2007 № 831 (в редакции постановлений главы
ствие ЗК РФ
города Снежинска от 19.03.2008 № 422, от 14.10.2008 № 1228, от 13.03.2009
(до 25.10.2001) и пред‑ № 373)
назначенных для инди‑
видуального жилищного
строительства, индиви‑
дуального гаражного
строительства, ведения
личного подсобного
хозяйства, дачного
хозяйства, садоводства
и
огородничества,
и на объекты недвижи‑
мости находящиеся
на данных земельных
участках
Обеспечение в интере‑
сах отдельных категорий
физических лиц, опре‑
деленных и утвержден‑
ных нормативными пра‑
вовыми актами Челя‑
бинской области (поста‑
новлением
кодекс Российской Федерации;
Правительства Челябин‑ -—Гражданский
Земельный кодекс Российской Федерации;
ской области
Федеральный закон от 30.06.2006 № 93 «О внесении изменений в некоторые
от 15.08.2007 № 172–п), —
акты Российской Федерации по вопросу оформления в упро‑
проведения кадастровых законодательные
щенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»;
работ в отношении
— Порядок реализации основных положений Федерального закона от 30.06.2006
земельных участков,
№ 93 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
предоставленных
по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан
до введения в действие Федерации
на отдельные объекты недвижимого имущества», утвержденный постановлением
ЗК РФ (до 25.10.2001)
города Снежинска от 27.07.2007 № 831 (в редакции постановлений главы
и предназначенных для главы
города Снежинска от 19.03.2008 № 422, от 14.10.2008 № 1228, от 13.03.2009
индивидуального
жилищного строитель‑ № 373)
ства, индивидуального
гаражного строитель‑
ства, ведения личного
подсобного хозяйства,
дачного хозяйства, садо‑
водства и огородниче‑
ства
Выдача разрешений
закон от 13.03.2006 № 38‑ФЗ «О рекламе»;
на установку и эксплуа‑ -—Федеральный
Положение «О порядке распространения наружной рекламы на территории
тацию рекламных кон‑
Снежинского городского округа», утвержденное решением Собрания депутатов
струкций на соответ‑
города Снежинска от 26.05.2016 № 45
ствующей территории
Предоставление инфор‑
мации о форме соб‑
ственности на недвижи‑ - Гражданский кодекс Российской Федерации;
мое и движимое имуще‑ — Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организа‑
ство, земельные
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
участки, находящиеся
в собственности муни‑
ципального
образования, включая
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа к информа‑
предоставление инфор‑ ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле‑
мации об объектах
ния»;
недвижимого имуще‑
— Порядок ведения органами местного самоуправления реестров муниципаль‑
ства, находящихся
ного имущества, утвержденный приказом Министерства экономического развития
в муниципальной соб‑
Российской Федерации от 30.08.2011 № 424;
ственности и предназна‑ — Положение «Об учете муниципального имущества и ведении реестра муници‑
ченных для сдачи
пального имущества муниципального образования «Город Снежинск», утвержден‑
в аренду
ное постановлением администрации города Снежинска от 31.10.2013 № 1611
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Положение «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества муници‑
Предоставление
пального образования «Город Снежинск»», утвержденное решением Собрания
в аренду, безвозмездное депутатов города Снежинска от 20.05.2009 № 64 (в редакции от 20.12.2012
пользование имущества, № 168);
находящегося в муници‑ — Положение «О порядке передачи в безвозмездное пользование муниципаль‑
пальной собственности ного имущества муниципального образования «Город Снежинск», утвержденное
решением Собрания депутатов города Снежинска от 04.07.2013 № 62 (с изменени‑
ями от 09.06.2016, 20.09.2016)
Заключение договоров
аренды земельных
участков на новый срок, - Гражданский кодекс Российской Федерации;
соглашений о внесении — Земельный кодекс Российской Федерации;
изменений и дополне‑
— Федеральный закон от 25.10.2001 № 137‑ФЗ «О введении в действие Земель‑
ний в заключенные
ного кодекса Российской Федерации»;
договоры аренды
— Федеральный закон от 13.07.2015 № 218‑ФЗ «О государственной регистрации
земельных участков,
находящихся в муници‑ недвижимости»;
Федеральный закон от 23.06.2014 № 171‑ФЗ «О внесении изменений в Земель‑
пальной собственности —
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий‑
или государственная
собственность на кото‑ ской Федерации»
рые не разграничена,
без проведения торгов

О прекращении права
постоянного (бессроч‑
ного) пользования,
пожизненного (наследу‑
емого) владения, без‑
возмездного пользова‑
ния, о прекращении
права
пользования по дого‑
вору аренды земельного
участка, находящегося
в муниципальной соб‑
ственности или государ‑
ственная собственность
на которые не разграни‑
чена
Установление сервитута
в отношении земельного
участка, находящегося
в муниципальной соб‑
ственности или государ‑
ственная собственность
на который не разграни‑
чена

11.16.

Прекращение сервитута
в отношении земельного
участка, находящегося
в муниципальной соб‑
ственности или государ‑
ственная собственность
на который не разграни‑
чена

11.17.

Заключение договора
аренды на земли
сельскохозяйственного
назначения, находящи‑
еся в муниципальной
собственности или госу‑
дарственная
собственность на кото‑
рые не разграничена

11.18.

Согласование либо пре‑
кращение передачи
в залог арендных прав
на земельный участок
по договорам аренды,
договоров субаренды
и уступки права аренды
по договорам аренды
земельных участков

11.19.

Предоставление земель‑
ных участков членам
садоводческих, огород‑
нических, дачных неком‑
мерческих объединений
граждан

-Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Земельный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 25.10.2001 № 137‑ФЗ «О введении в действие Земель‑
ного кодекса Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 13.07.2015 № 218‑ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»;
— Федеральный закон от 23.06.2014 № 171‑ФЗ «О внесении изменений в Земель‑
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий‑
ской Федерации»

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Земельный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 25.10.2001 № 137‑ФЗ «О введении в действие Земель‑
ного кодекса Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 13.07.2015 № 218‑ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»;
- Федеральный закон от 23.06.2014 № 171‑ФЗ «О внесении изменений в Земель‑
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий‑
ской Федерации»
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Земельный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 25.10.2001 № 137‑ФЗ «О введении в действие Земель‑
ного кодекса Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 13.07.2015 № 218‑ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»;
— Федеральный закон от 23.06.2014 № 171‑ФЗ «О внесении изменений в Земель‑
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий‑
ской Федерации»
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Земельный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 25.10.2001 № 137‑ФЗ «О введении в действие Земель‑
ного кодекса Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 13.07.2015 № 218‑ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»;
— Федеральный закон от 23.06.2014 № 171‑ФЗ «О внесении изменений в Земель‑
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий‑
ской Федерации»;
— Федеральный закон от 24.07.2002 № 101‑ФЗ «Об обороте земель сельскохо‑
зяйственного назначения»;
— Федеральный закон от 21.07.2005 № 115‑ФЗ «О концессионных соглашениях»
(ред. от 30.12.2015)
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Земельный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 25.10.2001 № 137‑ФЗ «О введении в действие Земель‑
ного кодекса Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 13.07.2015 № 218‑ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»;
— Федеральный закон от 23.06.2014 № 171‑ФЗ «О внесении изменений в Земель‑
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий‑
ской Федерации»
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136‑ФЗ;
— Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 25.10.2001 № 137‑ФЗ «О введении в действие Земель‑
ного кодекса Российской Федерации»,
— Федеральный закон от 13.07.2015 № 218‑ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»;
— Федеральный закон от 15.04.1998 № 66‑ФЗ «О садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединениях граждан»;
— Федеральный закон от 23.06.2014 № 171‑ФЗ «О внесении изменений в Земель‑
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий‑
ской Федерации»

- Федеральный закон от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества»;
— Федеральный закон от 24.07.2007 № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 22.07.2008 № 159‑ФЗ «Об особенностях отчуждения
Отчуждение недвижи‑
имущества, находящегося в государственной собственности субъек‑
мого имущества, нахо‑ недвижимого
Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого
дящегося в муниципаль‑ тов
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
ной
собственности
11.20. города Снежинска, арен‑ в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 29.07.1998 № 135‑ФЗ «Об оценочной деятельности
дуемого субъектами
Федерации»;
малого и среднего пред‑ в—Российской
Закон Челябинской области от 28.08.2015 № 208‑ЗО «Об установлении срока
принимательства
рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реализации преимущественного
права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арен‑
дуемого имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося в госу‑
дарственной собственности Челябинской области или муниципальной собственно‑
сти»
Передача в муниципаль‑
ную собственность
вновь построенных объ‑ - Гражданский кодекс Российской Федерации;
11.21. ектов недвижимого иму‑ — Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организа‑
щества и объектов неза‑ ции местного самоуправления в Российской Федерации»
вершенного строитель‑
ства
Переоформление юри‑
дическими и физиче‑
кодекс Российской Федерации;
лицами земель‑ - Земельный
11.22. скими
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137‑ФЗ «О введении в действие Земель‑
ных участков из посто‑ —
ного кодекса Российской Федерации»
янного (бессрочного)
пользования в аренду
12. Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города Снежинска»
Прием заявлений, поста‑
новка на учет и зачисле‑ - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской
ние детей в образова‑
Федерации»;
тельные учреждения,
— Федеральный закон от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав
осуществляющие обра‑ ребенка в Российской Федерации»;
12.1.
зовательную деятель‑
— приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014
ность по программам
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея‑
дошкольного образова‑ тельности по основным общеобразовательным программам — образовательным
ния, присмотр и уход
программам дошкольного образования»
за детьми
Проведение психологомедико- педагогиче‑
ского обследования
детей в возрасте
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской
от 0 до 18 лет и ком‑
плекса работ, связанных Федерации»;
12.2.
приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положе‑
с сопровождением обу‑ —
чающихся, испытываю‑ ния о психолого-медико-педагогической комиссии».
щих трудности в освое‑
нии основных общеоб‑
разовательных про‑
грамм
Предоставление инфор‑
мации об организации
общедоступного и бес‑
платного начального
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской
12.3.
общего, основного
Федерации»
общего, среднего (пол‑
ного) общего образова‑
ния, а также дополни‑
тельного образования в
общеобразовательных
учреждениях, располо‑
женных на территории
Снежинскогогородского
округа
Предоставление путевок
несовершеннолетним
для отдыха в каникуляр‑ - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской
ное время в лагерях
Федерации»;
дневного пребывания
12.4.
— Федеральный закон от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав
детей на базе муници‑
пальных образователь‑ ребенка в Российской Федерации»
ных учреждений, подве‑
домственных Управле‑
нию образования
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

Зачисление детей
во Дворец творчества
Предоставление инфор‑
мации об образователь‑
ных программах и учеб‑
ных планах, рабочих
программах учебных
курсов, предметов, дис‑
циплин (модулей), годо‑
вых календарных учеб‑
ных графиках
Предоставление инфор‑
мации о текущей успева‑
емости обучающегося,
ведение электронного
дневника и электрон‑
ного журнала успевае‑
мости в общеобразова‑
тельных учреждениях,
расположенных на тер‑
ритории Снежинского
городского округа
Предоставление инфор‑
мации об организации
общедоступного и бес‑
платного дошкольного
образования в муници‑
пальных дошкольных
образовательных учреж‑
дениях, реализующих
основную общеобразо‑
вательную программу
дошкольного образова‑
ния, расположенных
на территории Снежин‑
ского городского
округа»

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
— Федеральный закон от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
— приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»

- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные
Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 № 3612–1;
— Федеральный закон от 09.02.2009 № 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор‑
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле‑
ния»;
13.2.
— Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1994 № 78‑ФЗ «О библио‑
течном деле»;
— Закон Челябинской области от 26.06.2003 № 165‑ЗО «О библиотечном деле
в Челябинской области»;
— Устав Муниципального казённого учреждения «Городская библиотека»
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные
Зачисление в любитель‑ -Верховным
Советом Российской Федерации 09.10.1992 № 3612–1;
ские творческие коллек‑ — приказ Министерства
культуры и массовых коммуникаций Российской Федера‑
тивы, кружки, студии,
ции от 25.05.2006 № 229 «Об утверждении Методических указаний по реализации
объединения,
клубы
13.3.
местного значения в сфере культуры городских и сельских поселений,
по интересам различной вопросов
муниципальных
районов
и Методических рекомендаций по созданию условий для
направленности и дру‑ развития местного традиционного
народного художественного творчества»;
гие клубные формиро‑ — Устав Муниципального бюджетного
учреждения «Клубное объединение
вания
«Октябрь»
- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные
Предоставление инфор‑ Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 № 3612–1;
мации о времени
— Федеральный закон от 09.02.2009 № 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор‑
13.4.
и месте проведения
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле‑
культурно-досуговых
ния»;
мероприятий
— Устав Муниципального бюджетного учреждения «Клубное объединение
«Октябрь»
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
— приказ Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001
Реализация путевок
№ 2688 «Об утверждении Порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей
в
лагеря
дневного
пре‑
13.5.
с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха»;
бывания в клубах
— Санитарно-гигиенические правила СП 2.4.4.2599–10 «Гигиенические требова‑
по месту жительства
ния к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреж‑
дениях с дневным пребыванием детей в период каникул»;
— Устав Муниципального бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха»
14. Муниципальное казённое учреждение «Ритуал»
Предоставление гаран‑ - Федеральный закон от 12.01.1996 № 8‑ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
14.1.
тированного перечня
— Положение «Об организации похоронного дела в муниципальном образовании
услуг по погребению
«Город Снежинск», утвержденное
постановлением Собрания депутатов г. Снежинска от 14.12.2005 № 136 (в редак‑
ции решений Собрания депутатов города Снежинска от 29.04.2009 № 53 с измене‑
ниями);
— постановление администрации Снежинского городского округа от 28.02.2017
№ 260 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро‑
ванному перечню услуг по погребению»;
— постановление администрации Снежинского городского округа от 19.12.2014
№ 1891 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление гарантированного перечня услуг
по погребению»
15. Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа»
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
— постановление администрации Снежинского городского округа от 18.06.2012
782 «Об утверждении Правил производства земляных работ на территории
Выдача ордеров на про‑ №
муниципального образования «Город Снежинск»;
15.1.
изводство земляных
— решение Собрания депутатов города Снежинска от 21.06.2012 № 90
работ
«Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования «Город
Снежинск»;
— постановление главы администрации Снежинского городского округа
от 05.12.2001 № 1188 «Об утверждении Правил охраны
действующих энергетических коммуникаций»;
постановление Снежинского городского Совета депутатов от 25.04.2002 № 61
«Об утверждении Правил охраны и содержания зеленых насаждений в ЗАТО —
г. Снежинск»
Выдача специального
разрешения на движе‑
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах
ние тяжеловесных
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
и (или) крупногабарит‑ ив отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
ных транспортных
15.2.
приказ Минтранса России от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении Порядка
средств по автомобиль‑ —
выдачи
разрешения на движение по автомобильным дорогам транс‑
ным дорогам местного портногоспециального
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупнога‑
значения в границах
баритных
грузов»
муниципального образо‑
вания
16. Автономное муниципальное учреждение муниципального образования «Город Снежинск»
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
- Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом администра‑
образовании» (в ред. от 22.11.2011, от 02.04.2014);
Оформление анкетного тивно-территориальном
постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693
материала граждан РФ —
утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом
16.1.
для получения разреше‑ «Об
административно-территориальном
образовании, на территории которого распо‑
ния на въезд или прожи‑ ложены объекты государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом»
вание в ЗАТО Снежинск (с изм. от 10.09.2016);
Предоставление доступа
к справочно-поисковому
аппарату, базам данных
муниципальных библио‑
тек, подведомственных
Управлению культуры
и молодежной политики

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

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

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

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
— Федеральный закон от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав
Зачисление
в
общеобра‑
ребенка в Российской Федерации»;
12.9.
зовательное учреждение — приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще‑
образовательным программам — образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989;
— Конституция Российской Федерации;
— Семейный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 30.03.1999 № 52‑ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
Обеспечение бесплат‑
благополучии населения»;
ным питанием отдель‑
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120‑ФЗ «Об основах системы профилак‑
категорий учащихся —
12.10. ных
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
муниципальных общеоб‑ тики
Федеральный закон от 17.07.1999 № 178‑ФЗ «О государственной социальной
разовательных учрежде‑ —
помощи»;
ний
— Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организа‑
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Феде‑
рации»;
— Закон Челябинской области от 12.11.2007 № 212‑ЗО «О мерах социальной под‑
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознагражде‑
нии, причитающемся
приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»;
— Закон Челябинской области от 22.12.2005 № 442‑ЗО «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по социальной под‑
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
13. Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной политики
администрации города Снежинска»
- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные
Зачисление в образова‑ Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 № 3612–1;
тельные учреждения
— Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об обра‑
дополнительного обра‑ зовании в Российской Федерации»;
зования детей: Снежин‑ — распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726‑р
13.1.
скую детскую музыкаль‑ «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
ную школу им П. И. Чай‑ — Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни‑
ковского и Снежинскую тельного образования детей «Снежинская детская музыкальная школа
детскую художествен‑
им. П. И. Чайковского»;
ную школу
— Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни‑
тельного образования детей «Снежинская детская художественная школа»

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 11 января 2019 года № 27
О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей во Дворец творчества»
В целях приведения административного регламента в соответ‑
ствие требованиям законодательства РФ, на основании статей 34,

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 11 января 2019 года № 34
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги,
утвержденный постановлением администрации
Снежинского городского округа от 17.01.2018 № 32
В связи с присвоением муниципальному бюджетному общеоб‑
разовательному учреждению «Гимназия № 127» имени акаде‑
мика Евгения Николаевича Аврорина и в целях приведения адми‑
нистративного регламента предоставления муниципальной
услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение» в соот‑
ветствие требованиям действующего законодательства в области
образовательной деятельности, руководствуясь статьями 34,
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальными бюджетными общеобразовательными учреж‑
дениями муниципальной услуги «Зачисление в общеобразова‑
тельное учреждение», утвержденный постановлением админи‑
страции Снежинского городского округа от 17.01.2018 № 32
«Об утверждении административного регламента предоставле‑
ния муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное
учреждение» (далее — Административный регламент) следую‑

- Инструкция о въезде в контролируемые зоны закрытого административно- тер‑
риториального образования — города Снежинска Челябинской области для
постоянного проживания (временного пребывания) физических лиц РИ‑16–444,
утвержденная приказом ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина»
от 12.04.2016 № 862)

39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Зачисление детей во Дворец творче‑
ства», утвержденный постановлением администрации Снежин‑
ского городского округа от 27.03.2015 № 430, следующие изме‑
нения:
1) в подпункте 3 пункта 5.2 слова «документов, не предусмо‑
тренных» заменить словами «документов или информации, либо
осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено»;
2) подпункт 2 пункта 5.6 дополнить словами «В случае призна‑
щие изменения:
1) в подпункте 3) пункта 5.2 слова «документов, не предусмо‑
тренных» заменить словами «документов или информации, либо
осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено»;
2) подпункт 7) пункта 5.7.1 изложить в новой редакции:
«7) в случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению,
в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществля‑
емых в целях незамедлительного устранения выявленных нару‑
шений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информа‑
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги. В случае
признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения».
2. В тексте таблицы, изложенной в приложении 1 к Админи‑
стративному регламенту слова «муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 127» заменить
словами «муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 127 имени академика Е. Н. Аврорина».
3. Приложение 2 к Административному регламенту изложить
в новой редакции (прилагается).
4. 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.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа И. В. Мальцеву.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

18

ния жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заяви‑
телю даются аргументированные разъяснения о причинах приня‑
того решения, а также информация о порядке обжалования при‑
нятого решения».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и раз‑
местить на официальном сайте администрации Снежинского
городского округа www.snzadm.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Мальцеву И. В.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 11. 01. 2019 № 34
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в общеобразовательное
учреждение»
Примерная форма заявления о зачисле‑
нии в общеобразовательное учреждение
Директору МБОУ СОШ ______
___________________________________
ФИО директора
___________________________________
ФИО родителя (законного представителя)
__________________________________
Адрес места жительства:
город Снежинск
улица ___________дом ______ корп.
______ кв.___
Контактный телефон (дом., раб., сот.)
_____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего (ю) сына (дочь) ___________________
Фамилия имя отчество (при наличии) ребенка
в _____ класс _______________________________________.
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(наименование учреждения)
Сообщаю сведения о ребенке:
Дата рождения _______________________________________
Место рождения ______________________________________
Адрес проживания ___________________________________
Сообщаю сведения о втором родителе (законном представи‑
теле) ребенка:
ФИО матери/отца:_____________________________________
Адрес места жительства _______________________________
Контактный телефон матери/отца:_______________________
Сведения о преимущественном праве зачисления на обучение
в общеобразовательное учреждение: _______________________
(в случае наличия указывается категория)

тельное учреждение для совершеннолетних
___________________________________________________
(должность и Ф. И.О. руководителя)
____________________________________________________
(наименование организации, предоставляющей муниципаль‑
ную услугу)
от:__________________________________________________
(Ф. И.О. заявителя)

Заявление о зачислении
в общеобразовательное учреждение

Дата подачи заявления: «__» __________________ 20__ г.

Я, _________________________________________________,
(Ф. И.О. заявителя)
зарегистрированный (ая) по адресу _____________________,
(индекс, город, улица, дом, квартира)
прошу принять меня в ______ класс _________________ учеб‑
ного года
___________________________________________________,
(наименование образовательного учреждения)
родившегося ________________________________________,
(дата и место рождения)
зарегистрированного _________________________________,
(адрес проживания)
серия и номер свидетельства о рождении/паспорта _________
_____________________________________________________.
Мои контактные данные: _______________________________
(телефон, e‑mail)

_____________________ _____________________________
(Ф. И.О. заявителя) (подпись заявителя)

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273‑ФЗ

С Уставом общеобразовательной организации, лицензией
на осуществление образовательной деятельности, со свидетель‑
ством о государственной аккредитации, с учебно-программной
документацией, основными образовательными программами,
реализуемыми общеобразовательной организацией, и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществле‑
ние образовательной деятельности, ознакомлен (а).
Дата _______________ Подпись _________________________
родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей)
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.

Примерная форма заявления о зачислении в общеобразова‑

ОЗНАКОМЛЕН:
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с Уставом учреждения, лицензией на осуществление образова‑
тельной
деятельности, со свидетельством о государственной аккреди‑
тации,
образовательными программами учреждения.
_________________________
«___» ______________ 20___ г. (подпись заявителя)
О принятом решении, связанном с зачислением в общеобразо‑
вательное
учреждение, прошу уведомлять меня
[

] по телефону ___________________________________,

[

] сообщением на электронную почту _______________,

Перечень прилагаемых документов:
____________________________________________________
______________________________________________________
___________________________________________
___________________________
«____» ______________ 20___ г. (подпись заявителя)
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
Дата подачи заявления: «__» __________________ 20__ г.
______________________________________________
(Ф. И.О. заявителя)
(подпись заявителя)
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