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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 31 января 2019 года № 1 

Об утверждении Положения «О порядке органи-
зации перевозки школьников из малообеспечен-
ных семей» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу‑
правления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депу‑
татов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение «О порядке организации перевозки 
школьников из малообеспеченных семей» (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
города Снежинска от 28.05.2015 г. № 53 «Об утверждении Поло‑
жения «О порядке организации перевозки школьников из малоо‑
беспеченных семей».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.02.2019 г. и подле‑
жит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

Снежинского городского округа 
от 31.01.2019 г. № 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке организации перевозки школьников 
из малообеспеченных семей» 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 
перевозки школьников из малообеспеченных семей регуляр‑
ными внутригородскими автобусными маршрутами от места про‑
живания к образовательной организации и обратно в учебном 
году: с 01 сентября по 30 июня.

2. Перевозка школьников из малообеспеченных семей по вну‑
тригородским автобусным маршрутам осуществляется по специ‑
альным/льготным проездным билетам.

3. Ежемесячная стоимость проезда школьников из малообе‑
спеченных семей на регулярных внутригородских автобусных 
маршрутах устанавливается решением Собрания депутатов 
города Снежинска. Изготовление проездных билетов включается 
в стоимость проезда.

4. Списки школьников из малообеспеченных семей ежеме‑
сячно формируются администрациями школ города и предостав‑
ляются в Управление образования администрации города Сне‑
жинска (далее — Управление образования).

5. Контроль за предоставлением права проезда школьников 
из малообеспеченных семей по льготным проездным билетам 
возлагается на Управление образования.

6. Управление образования не позднее, чем за десять дней 
до начала месяца, направляют перевозчику заявку на изготовле‑

ние льготных проездных билетов. Уполномоченными представи‑
телями образовательной организации не позднее, чем за один 
день до начала нового месяца вносится в кассу перевозчика 
денежные средства за проезд школьников из малообеспеченных 
семей на регулярных внутригородских автобусных маршрутах 
и получают проездные билеты согласно списку.

7. В заявке Управления образования должна быть указана сле‑
дующая информация: заявка на изготовление определённого 
количества билетов и список с фамилиями школьников из мало‑
обеспеченных семей, которым предоставляется проезд по льгот‑
ному проездному билету в очередном месяце.

8. Перевозчик на основании заявки Управления образования 
в срок за один рабочий день до начала месяца изготавливает 
и выдаёт в своей кассе льготные проездные билеты на следую‑
щий месяц уполномоченным представителям образовательных 
организаций в соответствии со списком школьников, представ‑
ленным Управлением образования по п. 7 настоящего Положе‑
ния;

9. Выдача льготных проездных билетов школьникам из малоо‑
беспеченных семей и сбор с них стоимости проезда, в размере, 
установленном решением Собрания депутатов города Снежинска, 
возлагается на уполномоченных представителей образователь‑
ных организаций.

10. Особенности обращения с льготными проездными биле‑
тами:

10.1. Льготный проездной билет может использоваться только 
школьником из малообеспеченной семьи;

10.2. Льготный проездной билет выдаётся на 1 месяц;
10.3. При утрате льготный проездной билет восстановлению 

не подлежит. Если школьник после потери решит продолжить 
пользоваться льготным проездом в городских маршрутах, то он 
должен приобрести новый проездной билет в кассе перевозчика.
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 31 января 2019 года № 2 

Об утверждении стоимости проезда школьников 
из малообеспеченных семей 

В соответствии Положением «О порядке организации пере‑
возки школьников из малообеспеченных семей», утвержденным 

решением Собрания депутатов Снежинского городского округа 
от 31.01.2019 г. № 1 «Об утверждении Положения «О порядке 
организации перевозки школьников из малообеспеченных 
семей», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского 
округа 

РЕШАЕТ:

1. Установить стоимость проездного билета для школьников 
из малообеспеченных семей в размере — 160 рублей 

с 01.02.2019 г. по 31.12.2019 г.
2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 

Снежинского городского округа от 28.06.2018 г. № 66 «Об утверж‑
дении стоимости проезда школьников из малообеспеченных 
семей».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 31 января 2019 года № 3 

О награждении Почетной грамотой Снежинского 
городского округа и Благодарностью Собрания 
депутатов Снежинского городского округа 

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Снежин‑
ского городского округа, Почетной грамоте главы Снежинского 
городского округа, Благодарности главы Снежинского город‑
ского округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежин‑
ска», утвержденным решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 20.04.2017 г. № 33 (в редакции 
от 26.04.2018 г. № 52), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежин‑
ского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского 
округа 

за многолетний добросовестный труд по укреплению обороно‑
способности страны и в связи с Днем российской науки следую‑
щих работников ФГУП «РФЯЦ‑ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забаба‑
хина»:

— Десяткову Татьяну Викторовну, ведущего инженера‑патен‑
товеда отдела № 243;

— Захарову Веронику Николаевну, библиотекаря 2 категории 
отдела № 241;

— Мартынова Владимира Анатольевича, ведущего инженера‑
электроника отделения № 3;

— Маркелову Тамару Георгиевну, ведущую солистку вокаль‑
ной студии имени А. Н. Медведенко, — за многолетнюю творче‑
скую исполнительскую деятельность, вокальное мастерство, 
большой вклад в развитие сферы культуры в городе и в связи 
с юбилеем.

2. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов Снежин‑
ского городского округа 

за многолетний добросовестный труд по укреплению обороно‑
способности страны и в связи с Днем российской науки следую‑
щих работников ФГУП «РФЯЦ‑ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забаба‑
хина»:

— Бойкова Андрея Валерьевича, инженера‑исследователя 
специзделий 1 категории отделения № 5;

— Дербенева Илью Владимировича, научного сотрудника 
отделения № 1;

— Романовского Александра Алексеевича, слесаря по кон‑
трольно‑измерительным приборам и автоматике отделения 
№ 730.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 января 2019 года № 105 

Об ограничительных мероприятиях в связи 
с неблагополучной эпидемической ситуацией 
по ОРВИ и гриппу 

В связи с неблагополучной эпидемической ситуацией по ОРВИ 
и гриппу на территории Снежинского городского округа, в соот‑
ветствии с постановлением Главного государственного санитар‑
ного врача по городу Снежинску Ю. Н. Круглик от 28.01.2019 № 1 
«О введении ограничительных мероприятий по предупреждению 
распространения ОРВИ и гриппа на территории Снежинского 
городского округа», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муни‑
ципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям структурных подразделений и органов 
управления администрации города Снежинска обеспечить выпол‑
нение требований Главного государственного санитарного врача 
по городу Снежинску по осуществлению ограничительных меро‑

приятий, предусмотренных постановлением Главного государ‑
ственного санитарного врача по городу Снежинску от 28.01.2019 
№ 1.

2. МКУ «Управление образования администрации города Сне‑
жинска» (Александрова М. В.):

1) с 29.01.2019 г. по 04.02.2019 г. включительно перевести уча‑
щихся общеобразовательных школ на дистанционное обучение, 
приостановить занятия в «Школе будущего первоклассника»;

2) с 29.01.2019 г. по 04.02.2019 г. включительно приостановить 
проведение групповых занятий в учреждениях дополнительного 
образования детей в закрытых помещениях.

3. МКУ «Управление культуры и молодежной политики адми‑
нистрации города Снежинска» (Александров Р. Г.):

1) с 29.01.2019 г. по 04.02.2019 г. включительно приостановить 
групповые занятия детей в МБУДО «Снежинская ДХШ» и МБУДО 
«Снежинская ДМШ им. П. И. Чайковского»;

2) запретить проведение культурно‑массовых мероприятий 
в закрытых помещениях.

4. МКУ «Управление физической культуры и спорта админи‑
страции города Снежинска» (Рыжов О. В.):

1) с 29.01.2019 г. по 04.02.2019 г. включительно приостановить 
групповые занятия спортивных секций в закрытых помещениях;

2) запретить проведение муниципальных спортивно‑массовых 
мероприятий в закрытых помещениях.

5. МКУ «Управление социальной защиты населения города 
Снежинска» (Федорова Ю. Н.):

1) с 29.01.2019 г. по 04.02.2019 г. ввести противоэпидемиче‑
ские, в том числе ограничительные мероприятия по профилак‑
тике гриппа и ОРВИ в МКУ «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей Снежинского городского округа»;
2) запретить проведение спортивных и культурно‑массовых 

мероприятий в закрытых помещениях в МКУ «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей Снежинского город‑
ского округа».

6. Рекомендовать руководителю СФТИ НИЯУ МИФИ (Линник 
О. В.) в случае неблагополучной эпидемиологической ситуации 
по гриппу и ОРВИ в учебном заведении приостановить учебный 
процесс.

7. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, руко‑
водителям организаций, независимо от организационно‑право‑
вых форм и форм собственности, осуществляющим свою дея‑
тельность на территории г. Снежинска, выполнять противоэпиде‑
мические, в том числе ограничительные мероприятия.

8. Рекомендовать руководителям социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 
на территории Снежинского городского округа, с 29.01.2019 г. 
по 04.02.2019 г. включительно приостановить проведение груп‑
повых занятий, спортивных, культурно‑массовых мероприятий 
в закрытых помещениях.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинcка», 
на официальном сайте органов местного самоуправления.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на заместителя главы городского округа И. В. Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 30 января 2019 года № 110

Об утверждении Положения «О порядке предоставления льготы на питание 
отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
Снежинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273‑ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124‑ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», муниципальной Программой «Раз‑
витие образования в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг., утвержденной постановле‑
нием администрации Снежинского городского округа от 14.12.2017 № 1597 (с изменениями), в целях 
поддержания социальной защищенности и здоровья обучающихся общеобразовательных учрежде‑
ний Снежинского городского округа, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального обра‑
зования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке предоставления льготы на питание отдельных 
категорий обучающихся в общеобразовательных учреждениях Снежинского городского округа».

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление социальной защиты населения города 
Снежинска» организовать передачу в Управление образования в порядке, установленном Положе‑
нием, указанным в пункте 1 настоящего постановления:

— списков семей в социально опасном положении и семей в трудной жизненной ситуации, состо‑
ящих на учете в отделении помощи семье и детям Муниципального казенного учреждения социаль‑
ного обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Снежинского 
городского округа Челябинской области»;

— списков семей и детей в возрасте от 6 до 18 лет из числа получателей детских пособий для 
малоимущих семей.

3. Признать утратившими силу постановления администрации Снежинского городского округа:
— от 27.12.2017 № 1677 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления льготы на пита‑

ние отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных учреждениях Снежинского город‑
ского округа»;

— от 25.05.2018 № 680 «О внесении изменения в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 27.12.2017 № 1677».

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распростра‑
няется на правоотношения, возникшие с 01.02.2019.

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 30. 01. 2019 № 110 

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке предоставления льготы на питание отдельных категорий обучающихся в общеобра-

зовательных учреждениях Снежинского городского округа» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 24.07.1998 № 124‑ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Положением «О муниципальном 
казенном учреждении «Управление образования администрации города Снежинска», утвержденным 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 29.09.2014 № 78, муниципальной Программой 
«Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг., утвержденной постанов‑
лением администрации Снежинского городского округа от 14.12.2017 № 1597 (с изменениями), трех‑
сторонним договором о координации деятельности по созданию и функционированию кадетского 
класса «Юный моряк» на базе МБОУ СОШ № 126 города Снежинска.

1.2. Настоящее Положение регулирует условия и порядок предоставления льготы на питание 
родителям (законным представителям) обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, за исключением детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях для обучающихся с ограничен‑
ными возможностями здоровья Снежинского городского округа (далее — Льгота).

1.3. Льгота устанавливается с целью социальной поддержки обучающихся в муниципальных бюд‑
жетных общеобразовательных учреждениях Снежинского городского округа (далее — МБОУ) следу‑
ющих категорий:

1) детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации:
— детей, оставшихся без попечения родителей;
— детей, оказавшихся в экстремальных условиях, состоящих на учете в отделении помощи семье 

и детям Муниципального казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, Снежинского городского округа Челябинской области» 
(далее — ОПСиД МКУСО);

— детей, проживающих в малоимущих семьях, получающих детские пособия в Муниципальном 
казённом учреждении «Управление социальной защиты населения» (далее — УСЗН);

— детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоя‑
тельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 
семьи; инвалидность одного из членов семьи; неполная семья (смерть одного из кормильцев — оди‑
нокая мать (отец)); иные обстоятельства (пожар, наводнение, утрата имущества); проживающих 
в семье, которая не состоит на учете в УСЗН, где среднедушевой доход на одного члена семьи ниже 
величины прожиточного минимума на душу населения, установленного нормативными правовыми 
актами Челябинской области и т. д.);

— детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
2) детей с нарушением здоровья:
— детей‑инвалидов;
— детей с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющих недостатки в физическом 

и (или) психическом развитии;
— детей с отклонениями в поведении;
— детей с 1 по 2 класс с нарушением здоровья;
— детей с виражом туберкулиновой пробы, тубинфицированных и контактных по туберкулезу;
3) обучающихся кадетских классов.
1.4. Списки семей в социально опасном положении и семей в трудной жизненной ситуации 

(далее — Списки СОП и ТЖС) передаются в Управление образования ежемесячно до 25 числа теку‑
щего месяца на бумажном носителе с сопроводительным письмом с пометкой «для служебного 
пользования»;

Списки семей и детей в возрасте от 6 до 18 лет из числа получателей детских пособий (далее — 
списки получателей детских пособий) для малоимущих семей передаются в Управление образова‑
ния ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в электронном виде 
с сопроводительным письмом с пометкой «для служебного пользования».

2. Порядок, размер и условия предоставления льготы

2.1. Льгота предоставляется родителям (законным представителям) обучающихся МБОУ на осно‑
вании решения комиссии, созданной приказом директора МБОУ, состоящей из членов педагогиче‑
ского совета и представителей бухгалтерии учреждения.

2.2. Комиссия:
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1) определяет наличие права родителей (законных представителей) обучающихся на Льготу, в том 
числе:

— семья малоимущая из числа получателей детских пособий в УСЗН;
— семья в социально опасном положении или семья в ТЖС состоящая на учете в ОПСиД МКУСО 

и т. д.;
2) определяет заявителей к определенной категории на получение Льготы;
3) определяет срок действия Льготы;
4) уведомляет родителей (законных представителей) о предоставлении Льготы, ее размере 

и сроке действия, либо об отказе в ее предоставлении, а также о порядке обжалования решения 
комиссии и их 

обязанности своевременно известить комиссию об изменениях обстоятельств, влияющих на пре‑
доставление Льготы;

5) пересматривает по изменившимся в семье обстоятельствам решение о предоставлении Льготы 
либо об отказе в ее предоставлении.

2.3. Для вынесения решения о предоставлении Льготы в соответствии с настоящим Положением 
на рассмотрение комиссии предоставляются следующие документы:

№ 
п/п Наименование категории Перечень документов

1. Дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации:

1.1.

Дети, оставшиеся без попечения родителей
‑ дети, находящиеся на воспитании в при‑
емных семьях

‑ заявление законного представителя;
— копия договора органа местного самоуправления, в лице 
главы Снежинского городского округа, и приемного родителя 
о передаче на воспитание в семью ребенка*

‑ дети, находящиеся под опекой (попечи‑
тельством)

‑ заявление законного представителя;
— постановление об установлении опеки (попечительства);
— справка Муниципального казённого учреждения «Управление 
социальной защиты населения города Снежинска» о неполуче‑
нии опекуном (попечителем) денежных средств на содержание 
подопечного

1.2.

 Дети, оказавшиеся в экстремальных усло‑
виях (проживающие в семьях, которые 
состоят на учете ОПСиД МКУСО по катего‑
риям семья СОП и ТЖС

‑ ходатайство классного руководителя или социального педа‑
гога;
— Списки СОП и ТЖС* (либо ходатайство Муниципального 
казённого учреждения «Управление социальной защиты населе‑
ния города Снежинска»)

1.3. Дети, из малоимущих семей ‑ заявление родителя (законного представителя);
— списки получателей детских пособий *

1.4.

Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые 
не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи:

‑ инвалидность одного из членов семьи 
‑ заявление родителя (законного представителя);
— копии подтверждающих документов (справка об инвалидно‑
сти и прочие подтверждающие документы)

‑ семья является неполной (смерть одного 
из кормильцев, одинокая мать (отец)

‑ заявление родителя (законного представителя);
— копии подтверждающих документов

‑ иные обстоятельства (пожар, наводнение, 
утрата имущества) и т. д.

‑ заявление родителя (законного представителя) с указанием 
обстоятельства;
— копии подтверждающих документов

‑ проживающие в семье, которая не состоит 
на учете в УСЗН, где среднедушевой доход 
на одного члена семьи ниже величины про‑
житочного минимума на душу населения, 
установленного нормативными правовыми 
актами Челябинской области

‑ заявление родителей (законных представителей);
— справка о составе семьи;
— справки о доходах семьи

‑ дети из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев

‑ заявление родителя (законного представителя);
— справка Миграционной службы*

2. Дети с нарушением здоровья:

2.1. Дети‑инвалиды
‑ заявление родителя (законного представителя);
— справка установленного образца, выданная федеральным 
государственным учреждением медико‑социальной экспертизы*

2.2.

Дети с ограниченными возможностями здо‑
ровья, то есть имеющие недостатки 
в физическом и (или) психическом разви‑
тии

‑ заявление родителя (законного представителя);
— заключение городской психолого‑медико‑педагогической 
комиссии*

2.3. Дети с отклонениями в поведении
‑ заявление родителя (законного представителя);
— заключение городской психолого‑медико‑педагогической 
комиссии*

2.4.
Дети с виражом туберкулиновой пробы, 
тубинфицированных и контактных 
по туберкулезу.

‑ заявление родителя (законного представителя);
— медицинская справка*

2.5.
Обучающиеся с 1 по 2 класс с нарушением 
здоровья (не более 43% от общей числен‑
ности обучающихся 1–2 классов)

‑ рекомендация медицинского работника на предоставле‑
ние льготы на получение молока, кисломолочных продуктов, 
сока

3. Обучающиеся кадетских классов ‑ приказ директора МБОУ о списочном составе кадетского 
класса 

*в случае непредставления, указанных документов, комиссия имеет право запросить необходи‑
мую информацию, документы, в том числе в электронном виде у органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждениях, других ведомств.

2.4. В случае неисполнения родителями (законными представителями) обязанностей по воспита‑
нию и содержанию детей в комиссию с ходатайством о предоставлении Льготы родителям (закон‑
ным представителям) обучающихся вправе обратиться классный руководитель, 

социальный педагог, участковые педиатры, руководители организаций, руководители УСЗН 
и учреждений социальной защиты населения.

2.5. На основании решения комиссии родителям (законным представителям) обучающихся предо‑

ставляется Льгота в следующих размерах:

№ 
п/п Наименование категории Размер льготы в день, руб.

1. Дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации:

1.1.

Дети, оставшиеся без попечения родителей:
‑ дети, находящиеся на воспитании в приемных семьях; 50 рублей (или завтрак)
‑ дети, находящиеся под опекой (попечительством), опекуны (попечители) 
которых не получают полного государственного обеспечения; 50 рублей (или завтрак)
‑ дети, находящиеся под опекой (попечительством), опекуны (попечители) 
которых получают государственное обеспечение. 25 рублей

1.2.
 Дети, оказавшиеся в экстремальных условиях проживающие в семьях, которые состоят на учете ОПСиД 
МКУСО по категориям семья СОП и ТЖС: 
‑ по категории семья ТЖС; 50 рублей (или завтрак)
‑ по категории семья СОП. 85 рублей (или полный обед)

1.3.

Дети, из малоимущих семей:

‑ дети из многодетных малоимущих семей; 65 рублей (или обед без супа)

‑ дети из малоимущих семей. 50 рублей (или завтрак)

1.4.

Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые 
не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи:
‑ инвалидность одного из членов семьи; 50 рублей (или завтрак)
‑ семья является неполной (смерть одного из кормильцев, одинокая мать 
(отец); 25 рублей 
‑ иные обстоятельства (пожар, наводнение, утрата имущества) и т. д.; 25 рублей
‑ проживающие в семье, которая не состоит на учете в УСЗН, где среднеду‑
шевой доход на одного члена семьи ниже величины прожиточного минимума 
на душу населения, установленного нормативными правовыми актами Челя‑
бинской области;

50 рублей (или завтрак)

‑ дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев. 50 рублей (или завтрак)
2. Дети с нарушением здоровья:

2.1. Дети‑инвалиды 50 рублей (или завтрак)
2.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недо‑

статки в физическом и (или) психическом развитии 25 рублей
2.3. Дети с отклонениями в поведении 25 рублей
2.4. Дети с виражом туберкулиновой пробы, тубинфицированных и контактных 

по туберкулезу 25 рублей

2.5. Обучающиеся с 1 по 2 класс с нарушением здоровья (не более 43% от общей 
численности обучающихся 1–2 классов)

Молоко (кисломолочные про‑
дукты) или сок из расчета 

11 рублей
3. Обучающиеся кадетских классов 50 рублей (или завтрак) 

2.6. Комиссия принимает решение о предоставлении Льготы с учетом выделенных на финансовый 
год бюджетных денежных средств местного бюджета. Решения комиссии принимаются открытым 
голосованием и оформляются протоколом, подписываемым всеми членами комиссии. На основа‑
нии протокола комиссии руководитель учреждения издает приказ с указанием фамилии, имени, 
отчества обучающегося, которому предоставлена Льгота, размер Льготы (в день) и срок ее действия.

2.7. Льгота предоставляется с начала месяца, следующего за месяцем принятия комиссией реше‑
ния, но не более срока окончания финансового года. После окончания срока предоставления льготы 
для ее продления на следующий период родителям (законным представителям) и лицам, указанным 
в п. 2.4 настоящего раздела, необходимо представить в комиссию документы в соответствии 
с п. 2.3 настоящего раздела. В случае непредставления указанных документов, льгота отменяется 
и возобновляется только при предоставлении полного пакета документа.

2.8. За предоставление ложных сведений родители (законные представители) и лица, указанные 
в п. 2.4 настоящего раздела, несут ответственность в соответствии с действующим законодатель‑
ством.

2.9. При установлении комиссией факта предоставления родителями (законными представите‑
лями) и лицами, указанными в п. 2.4 настоящего раздела, ложных сведений она вправе принять 
решение об отмене предоставленной льготы.

3. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) комиссии

3.1. Решения, действия (бездействие) комиссии могут быть обжалованы начальнику Управления 
образования родителями (законными представителями).

3.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно‑телекоммуника‑
ционной сети «Интернет», а также может быть принята при личном приеме заявителя:

по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, 26, муниципальное казённое 
учреждение «Управление образования администрации города Снежинска»;

по телефону/факсу: (35146) 92789;
по электронному адресу: edu@snzadm.ru 
Личный прием заявителей осуществляется начальником Управления образования по предвари‑

тельной записи в соответствии с утвержденным графиком.
3.3. Жалоба должна содержать:
— наименование комиссии, решения и действия (бездействие) которой обжалуются;
— фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя, 
— номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 

и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
— сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) комиссии;
— доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

комиссии.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 31 января 2019 года № 127

О временном ограничении движения транспорт-
ных средств в городе Снежинске 

С целью проведения городского мероприятия «День донора», 
в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 
№ 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст. 11 Феде‑

рального закона от 08.11.2007 № 257‑ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос‑
сийской Федерации», руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. 02 февраля 2019 года в период с 08 час. 00 мин. до 12 час. 
00 мин. местного времени:

— ограничить стоянку автомобильного и иного транспорта 
на площадке возле ДК «Октябрь»;

— перекрыть движение автомобильного и иного транспорта 
на участке площади имени Ленина от ДК «Октябрь» до памятника 

В. И. Ленина.
2. Предложить ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (Маджар 

А. П.) осуществить мероприятия по обеспечению безопасности 
участников мероприятия.

3. МКП «Чистый город» (Кузнецов А. Л.) совместно с ОМВД 
России по ЗАТО г. Снежинск организовать установку временных 
дорожных знаков.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
собрания депутатов и администрации города Снежинска».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 01 февраля 2019 года № 129 

Об организации и проведении аукциона на право 
заключения договора аренды муниципального 
имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135‑ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукци‑
онов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз‑
мездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», Положением «О порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 20.04.2017 
№ 34, с изменениями от 29.06.2017 № 71, Положением 
«О порядке сдачи в аренду муниципального имущества муници‑
пального образования «Город Снежинск», утвержденным реше‑
нием Собрания депутатов города Снежинска от 20.05.2009 № 64, 

с изменениями от 29.03.2018 № 33, протоколом 
№ 1 от 21.01.2019 заседания межведомственной комиссии 
по определению существенных условий договоров аренды муни‑
ципального имущества или торгов на право заключения таких 
договоров, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» подготовить 
и провести аукцион на право заключения договора аренды следу‑
ющего муниципального имущества: Здание автовокзала. Адрес 
(местонахождение объекта): Челябинская область, г. Снежинск, 
ул. Ломинского, д 2.

Площадь 309,1 кв. м. Кадастровый номер: 74:40:0101010:315. 
Реестровый номер: 07441499, инвентарный номер: 
021100000000397, для организации пассажирских перевозок, 
а также для оказания различных видов сопутствующих услуг.

2. Установить, что начальная (минимальная) цена договора 
(начальный размер ежемесячной арендной платы за пользование 
Имуществом) составляет 20 484,06 (двадцать тысяч четыреста 
восемьдесят четыре) рубля 06 копеек (без НДС), что соответ‑
ствует сумме, определенной по результатам оценки (исполни‑
тель, выполнивший оценку — ИП Мелкозерова А. В.).

3. Установить задаток для участия в аукционе в размере 
2 048,41 (две тысячи сорок восемь) рублей 41 копейка, что соот‑
ветствует 10% начальной (минимальной) цены договора (началь‑
ного размера ежемесячной арендной платы за пользование Иму‑

ществом).
4. Установить величину повышения начальной (минимальной) 

цены договора («шаг аукциона») в размере 1 024,20 (одна тысяча 
двадцать четыре) рубля 20 копеек, что соответствует 5% началь‑
ной (минимальной) цены договора (начального размера ежеме‑
сячной арендной платы за пользование Имуществом).

5. Установить срок аренды Имущества — 5 (пять) лет 
с момента заключения договора аренды.

6. Установить, что сдача Имущества иным лицам, как в целом, 
так и частично в субаренду, передача своих прав и обязанностей 
по договору аренды другому лицу, предоставление Имущества 
в безвозмездное пользование, передача арендных прав в залог 
и внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен‑
ных товариществ и обществ или паевого взноса в производствен‑
ный кооператив лицом, с которым заключается договор (аренда‑
тором), без письменного разрешения арендодателя (КУИ города 
Снежинска) не допускается.

7. Установить обязанность лица, с которым заключается дого‑
вор (арендатора), производить капитальный ремонт Имущества. 
Стоимость затраченных арендатором средств на капитальный 
ремонт, равно как и на улучшения, неотделимые без вреда для 
Имущества, возмещению не подлежат.

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

9. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑
ляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 01 февраля 2019 года № 149 

О временном ограничении движения транспорт-
ных средств в городе Снежинске 

С целью проведения городского мероприятия «День донора», 
в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 
№ 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст. 11 Феде‑
рального закона от 08.11.2007 № 257‑ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос‑

сийской Федерации», руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить стоянку автотранспорту Iveco Stralis с государ‑
ственным номером О 289 КА 174 RUS на период с 01 февраля 
2019 года с 18 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 02 февраля 
2019 года местного времени на стоянке перед зданием админи‑
страции города.

2. Перекрыть движение автомобильного и иного транспорта 
на участке площади имени Ленина от ДК «Октябрь» до памятника 
В. И. Ленина и ограничить стоянку автомобильного и иного транс‑
порта на площадке возле ДК «Октябрь» на период с 10 час. 
00 мин. до 11 час. 00 мин. 02 февраля 2019 года.

3. Предложить ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (Маджар 

А. П.) осуществить мероприятия по обеспечению безопасности 
участников мероприятия.

4. МКП «Чистый город» (Кузнецов А. Л.) совместно с ОМВД 
России по ЗАТО г. Снежинск организовать установку временных 
дорожных знаков.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
собрания депутатов и администрации города Снежинска».

6. Считать утратившим силу постановление администрации 
Снежинского городского округа от 31.01.2019 № 127 «О времен‑
ном ограничении движения транспортных средств в городе Сне‑
жинске».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 04 февраля 2019 года № 150 

О признании утратившими силу постановлений 
администрации Снежинского городского округа 

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 26.05.2016 № 671, от 10.10.2016 № 1352, 
от 28.10.2016 № 1462, от 05.12.2017 № 1525, от 20.03.2018 
№ 342), на основании статьи 34 Устава муниципального образо‑
вания «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать утратившими силу следующие постановления адми‑
нистрации Снежинского городского округа:

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

— от 28.03.2016 № 319 «О внесении изменений в муниципаль‑

ную 
Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций» на 2016–2018 гг. »;
— от 23.06.2016 № 813 «О внесении изменений в муниципаль‑

ную 
Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций» на 2016–2018 гг. »;
— от 03.10.2016 № 1322 «О внесении изменений в муници‑

пальную 
Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций» на 2016–2018 гг. »;
— от 06.12.2016 № 1673 «О внесении изменений в муници‑

пальную 
Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций» на 2016–2018 гг. »;
— от 23.12.2016 № 1815 «О внесении изменений в муници‑

пальную 
Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций» на 2016–2018 гг. »;
— от 21.03.2017 № 363 «О внесении изменений в муниципаль‑

ную 
Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций» на 2016–2019 гг. »;
— от 03.07.2017 № 882 «О внесении изменений в муниципаль‑

ную 
Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций» на 2016–2019 гг. »;

— от 06.09.2017 № 1137 «О внесении изменений в муници‑
пальную 

Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций» на 2016–2019 гг. »;

— от 05.12.2017 № 1525 «О внесении изменений в муници‑
пальную 

Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций» на 2016–2019 гг. »;

— от 28.03.2018 № 381 «О внесении изменений в муниципаль‑
ную 

Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций» на 2016–2020 гг. »;

— от 22.06.2018 № 826 «О внесении изменений в муниципаль‑
ную 

Программу «Развитие системы гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций» на 2016–2020 гг. »;

— от 01.02.2019 № 147 ««О внесении изменений в муници‑
пальную Программу «Развитие системы гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2016–2020 гг. ».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 04 февраля 2019 года № 154 

О продлении ограничительных мероприятий 
в связи с неблагополучной эпидемической ситу-
ацией по ОРВИ и гриппу 

В связи с неблагополучной эпидемической ситуацией 
по гриппу и ОРВИ на территории Снежинского городского округа, 
в соответствии с постановлением Главного государственного 
санитарного врача по городу Снежинску Ю. Н. Круглик 
от 04.02.2019 № 2 «О введении ограничительных мероприятий 
по предупреждению распространения ОРВИ и гриппа на террито‑
рии Снежинского городского округа», руководствуясь статьями 
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление от 28.01.2019 № 105 

«Об ограничительных мероприятиях в связи с неблагополучной 
эпидемической ситуацией по ОРВИ и гриппу» по всему тексту 
постановления вместо слов «с 29.01.2019 г. по 04.02.2019 г. » 
читать слова «с 29.01.2019 г. до особого распоряжения».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинcка», 
на официальном сайте органов местного самоуправления.

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 
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