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и администрации города
Снежинска
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20 октября 2021 г. 

В НОМЕРЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 14.10.2021 № 1366  2
О внесении изменений в постановление
администрации Снежинского городского
округа от 03.06.2013 № 758
«Об утверждении Реестра государственных 
и муниципальных услуг (функций) 
муниципального образования 
«Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 18.10.2021 № 1377  2
О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Постановка на учет и направление 
детей в образовательные учреждения, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного образования» 
от 10.03.2021 № 282

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 19.10.2021 № 1380  3
О внесении изменений в постановлениеадминистрации Снежинско-
го городского округа от 03.06.2013 № 758«Об утверждении Реестра 
государственных и муниципальных услуг (функций) муниципального 
образования «Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 20.10.2021 № 1386  3
О внесении изменений в постановление от 24.03.2021 № 343 «Об 
организации временной занятости, отдыха и оздоровления детей  
подростков в Снежинском городском округе в 2021 году» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 14.10.2021 № 1366

О внесении изменений в постановление
администрации Снежинского городского
округа от 03.06.2013 № 758
«Об утверждении Реестра государственных 
и муниципальных услуг (функций) 
муниципального образования 
«Город Снежинск»

В соответствии с обращением управления 
градостроительства администрации города Снежинска от 
11.10.2021 № Г-03-09/296, учитывая постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 31.08.2021 № 1169 «Об утверждении административного 
регламента», от 15.09.2021 № 1222 «Об утверждении 
административного регламента», руководствуясь статьями 34, 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 (функций) муниципального образования «Город Снежинск» (в 
редакции 
от 19.06.2020 № 750, с изменениями от 16.07.2020 № 884, от 27.07.2020 
№ 920, от 27.10.2020 № 1328, от 02.04.2021 № 416, от 21.05.2021 № 700, 
от 09.06.2021 № 805, от 08.07.2021 № 953, от 16.09.2021 № 1227), 
дополнив раздел 7 «Управление градостроительства администрации 
города Снежинска» пунктами 7.20, 7.21 следующего содержания:

7. Управление градостроительства администрации города Снежинска
7.20 Принятие решения

о подготовке 
документации 
по планировке 
территории

– Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
– Закон Челябинской области от 03.07.2018 № 749-ЗО «О порядке подготовки 
и утверждения документации по планировке территории органами 
исполнительной власти Челябинской области»

7.21
Утверждение 
документации 
по планировке 
территории

– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– Закон Челябинской области от 03.07.2018 № 749-ЗО «О порядке 
подготовки и утверждения документации по планировке 
территории органами исполнительной власти Челябинской 
области»

2. МБУ «ИНФОРМКОМ» (Кулаков А.Д.) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
города Снежинска 
в разделе «Реестр государственных и муниципальных услуг». 

3. Опубликовать настоящее постановление в 
информационном издании «Известия Собрания депутатов и 
администрации города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа Д.С.Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа                                         И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 18.10.2021 № 1377

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Постановка на учет и направление 
детей в образовательные учреждения, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного образования» 
от 10.03.2021 № 282

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 
№ 310-ФЗ«О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса 
Российской Федерации и статьи 36 и 67 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей 
в образовательные учреждения, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования», утвержденный 
постановлением администрации Снежинского городского округа от 
10.03. 2021 № 282, следующие изменения:

1) в пункт 2.7 раздела 2 слова: «При наличии у ребенка 
братьев 
и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и имеющих общее 
с ним место жительства, обучающихся в МДОУ, выбранной 
родителем (законным представителем) для приема ребенка, его 
родители (законные представители) дополнительно в заявлении 
для направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) 
(последнее – при наличии) братьев и (или) сестер.» заменить 
словами: «При наличии у ребенка полнородного и неполнородного 
брата и (или) сестры, обучающихся 
в МДОУ, выбранной родителем (законным представителем) 
для приема ребенка, его родители (законные представители) 
дополнительно 
в заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), 
отчество(-а) (последнее – при наличии) братьев и (или) сестер.»;

2) в приложении 4, во второй строке первого столбца 
таблицы, слова: «Дети, проживающие в одной семье и имеющие 
общее место 
жительства, чьи братья и (или) сестры обучаются в данном МДОУ» 
заменить словами: «Ребенок, у которого полнородные и 
неполнородные брат и (или) сестра обучаются в данном МДОУ.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
и разместить 
на официальном сайте администрации Снежинского городского 
округа. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа И.В.Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа    И.И.Сапрыкин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 19.10.2021 № 1380

О внесении изменений в 
постановлениеадминистрации Снежинского 
городского округа от 03.06.2013 № 758«Об 
утверждении Реестра государственных и 
муниципальных услуг (функций) муниципального 
образования «Город Снежинск»

В соответствии с обращением муниципального 
казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска» от 13.10.2021 № К-8-17/5127 «Об исключении 
муниципальной функции», учитывая постановление администрации 
Снежинского городского округа от 29.09.2021 № 1283 «О признании 
утратившими силу постановлений администрации Снежинского 
городского округа от 29.11.2017 № 1505, от 17.04.2018 № 492, 
от 18.12.2019 № 1643, от 10.03.2021 № 283, от 26.05.2016 № 666», 
руководствуясь статьями 34, 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 (функций) муниципального образования «Город Снежинск» 
(в редакции от 19.06.2020 № 750, с изменениями от 16.07.2020 № 
884, от 27.07.2020 № 920, от 27.10.2020 № 1328, от 02.04.2021 № 416, 
от 21.05.2021 № 700, от 09.06.2021 № 805, от 08.07.2021 № 953, от 
16.09.2021 № 1227, от 14.10.2021 № 1366), исключив в разделе 11 
«Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» пункт 11.23 муниципальную услугу 
(функцию) «Осуществление муниципального земельного контроля».

2. МБУ «ИНФОРМКОМ» (Кулаков А.Д.) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
города Снежинска в разделе «Реестр государственных и 
муниципальных услуг». 
 3. Опубликовать настоящее постановление в 
информационном издании «Известия Собрания депутатов и 
администрации города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа Д.С.Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа                         И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 20.10.2021 № 1386

О внесении изменений в постановление от 
24.03.2021 № 343 «Об организации временной 
занятости, отдыха и оздоровления детей  
подростков в Снежинском городском округе в 
2021 году» 

На основании п. 7.1 решения расширенного заседания 
межведомственной комиссии по организации в Челябинской 
области отдыха, оздоровления и временного трудоустройства 
несовершеннолетних от 24.09.2021, в целях выполнения 
индикативных показателей по организации занятости, отдыха и 
оздоровления детей и подростков 
в Снежинском городском округе, руководствуясь статьями 34, 39 
Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации Снежинского городского округа 
от 24.03.2021 № 343 «Об организации временной занятости, отдыха 
и оздоровления детей и подростков в Снежинском городском округе 
в 2021 году» (с изменениями от 28.05.2021 № 737, от 21.07.2021 № 
1007) (далее – Постановление) внести следующие изменения:
1) п. 5 постановления изложить в новой редакции:
« 5. Установить:
1) продолжительность, количество и сроки оздоровительных смен 
в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных 
учреждений, находящихся в ведении Управления образования, 
Управления культуры и молодежной политики:
1 смена – с 01.06.2021 по 25.06.2021; 
2 смена – с 29.06.2021 по 22.07.2021;
2) продолжительность, количество и сроки тематических смен 
профильной направленности, в том числе отрядов труда и отдыха, 
реализующих соответствующие программы в лагерях с дневным 
пребыванием детей на базе учреждений, подведомственных 
Управлениям образования и физической культуры и спорта:
1 смена – с 01.06.2021 по 10.06.2021; 
2 смена – с 15.06.2021 по 24.06.2021 и с 16.06.2021 по 25.06.2021; 
3 смена – с 28.06.2021 по 07.07.2021;
4 смена – с 27.07.2021 по 05.08.2021;
5 смена – с 01.11.2021 по 05.11.2021;
6 смена – с 15.11.2021 по 19.11.2021;
3) продолжительность, количество и сроки смен 
в МАУ ДОЦ «Орлёнок»:
а) профильной направленности, реализующей соответствующие 
программы Весенней химической школы «УРОБОРОС - 2021», 
Весенней предметной школе «PROVENTUS – 2021»:
весенняя – с 21.03.2021 по 28.03.2021;
осенняя – с 23.10.2021 по 30.10.2021;
б) профильной направленности, реализующей соответствующие 
программы:
1 смена – с 02.06.2021 по 11.06.2021;
2 смена – с 17.08.2021 по 26.08.2021;
3 смена – с 01.11.2021 по 06.11.2021;
в) тематической направленности, реализующей соответствующие 
программы – 14 дней:
1 смена – с 14.06.2021 по 27.06.2021;
2 смена – с 30.06.2021 по 13.07.2021;
3 смена – с 16.07.2021 по 29.07.2021;
4 смена – с 01.08.2021 по 14.08.2021.»;
2) п.п. 2) п. 19 изложить в новой редакции: 
 «2) оказывать содействие ОКУ ЦЗН (Степанова О.А.) 
в организации не менее 188 временных рабочих мест для 
круглогодичного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, в том числе:

а) Управлению культуры и молодежной политики – не 
менее 
16 рабочих мест, в том числе 3 рабочих места из расчета 18 рабочих 
дней по 6 часов на одного трудоустроенного, 13 рабочих мест из 
расчета 
не менее 5 рабочих дней по 2 часа в день на одного 
трудоустроенного;
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б) Управлению образования – не менее 140 рабочих мест 
из расчета 44 человека не менее 5 рабочих дней по 2 часа в день 
на одного трудоустроенного, в том числе 96 несовершеннолетних, 
отдыхающих 
в отрядах труда и отдыха, организованных на базе образовательных 
учреждений из расчета 8 рабочих дней по 2 часа в день; 

в) Управлению физической культуры и спорта – не менее 
29 рабочих мест из расчета не менее 5 рабочих дней по 4 часа в день 
на одного трудоустроенного;

г) Управлению социальной защиты населения – не менее 4 
рабочих мест из расчета не менее 5 рабочих дней по 2 часа в день на 
одного трудоустроенного;…».

2. Внести в приложение 3 к постановлению администрации
Снежинского городского округа от 24.03.2021 № 343 «Об 
организации временной занятости, отдыха и оздоровления детей и 
подростков 
в Снежинском городском округе в 2021 году» (с изменениями 
от 28.05.2021 № 737, от 21.07.2021 № 1007) следующие изменения:

1) п.п. 1) п. 1 разд. II изложить в новой редакции:
«1) для детей, проживающих на территории Снежинского 

городского округа: 

Смена Сроки смены Полная стоимость, руб.
Профильные смены 10 дней:
1 02.06.2021 по 11.06.2021 14 238,00
2 17.08.2021 по 26.08.2021 14 238,00
Тематические смены 14 дней:
1 14.06.2021 по 27.06.2021 24 226,00
2 30.06.2021 по 13.07.2021 24 226,00
3 16.07.2021 по 29.07.2021 24 226,00
4 01.08.2021 по 14.08.2021 24 226,00
Профильные смены 6 дней:
1 01.11.2021 по 06.11.2021 11 102,00

2) п. 3 разд. II изложить в новой редакции:
«3. Стоимость указанных в п. 2 данного раздела Положения 

путевок состоит из следующих составляющих:

I категории:

   Тематические 
смены

Профильные смены
Профильные смены
(7 дней) руб.

(14 дней)
руб.

(10 дней)
руб.

(6 дней)
руб.

«Уроборос» «Proventus»

Родительская плата 
(без учета комиссии 
банковских 
учреждений 
и услуг интернет-
экваринга 
в размере 3%)

6 500,00 5 000,00 3000,00 8 400,00 * 6 300,00 *

Средства бюджета 17 726,00 9 238,00 8 102,00 7 404,00 7 404,00
Итого: 24 226,00 14 238,00 11 102,00 15 804,00 13 704,00 

 * родительская плата за образовательные услуги 
Выездной школе;

  * планируемая сумма за родительскую плату 
образовательные услуги Выездной школе;

II категории:

Тематичес
кие смены

Профильные смены
Профильные смены
(7 дней)
руб.

(14 дней)
руб.

(10 дней)
руб.

(6 дней)
руб.

«Уроборос» «Proventus»

Средства работодателей 
в соответствии с 
коллективными договорами 
(предприятий, организаций 
и т.д.) или физических лиц, 
а также родительская 
плата (без учета комиссии 
банковских учреждений и 
услуг интернет-экваринга в 
размере 3%)

13 000,00 5 000,00 3000,00 8 400,00 * 6 300,00 *

Средства бюджета 11 226,00 9 238,00 8 102,00 7 404,00 7 404,00

Итого: 24 226,00 14238,00 11 102,00 15 804,00 13 704,00

  * родительская плата за образовательные услуги 
Выездной школе; 

  * сумма за родительскую плату образовательные услуги 
Выездной школе планируемая; 

III категории: 

Тематические смены
(14 дней)руб.

Профильные смены
(10 дней)руб.

Средства работодателей 
в соответствии с коллективными договорами 
(предприятий, организаций 
и т.д.) или физических лиц, 
а также родительская плата 
(без учета комиссии банковских учреждений 
и услуг интернет-экваринга 
в размере 3%)

25 200,00 18 000,00

Итого: 25 200,00 18 000,00

3) пункт 3 раздела III изложить в новой редакции:
«3. Родители (законные представители) детей не позднее 

3 дней до начала очередной смены производят зачисление 
родительской платы на лицевой счет Учреждения через банковские 
учреждения в следующих размерах:

1) стоимость родительской платы за путевку для детей, 
проживающих на территории Снежинского городского округа, 
составляет:

– 3 500,00 рублей за одну смену продолжительностью 18 дней;
– 1 800,00 рублей за одну смену продолжительностью 8 дней 
(за исключением отрядов труда и отдыха);
– 1 125,00 рублей за одну смену продолжительностью 5 дней 
(за исключением отрядов труда и отдыха);
– 200,00 рублей за одну смену продолжительностью 8 дней 
(для отрядов труда и отдыха).
Стоимость родительской платы за путевку в ЛДПД определена 
без учета банковской комиссии; 
2) стоимость путевки для детей, проживающих за пределами 

Снежинского городского округа, составляет:
– 7 000,0 рублей за одну смену продолжительностью 18 дней; 
– 3 300,0 рублей за одну смену продолжительностью 8 дней;
– 2 100,0 рублей за одну смену продолжительностью 5 дней.».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Снежинского 
городского округа                            И.И.Сапрыкин
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