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В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  13. 05. 2022 № 280-р  2
О временном ограничении движения транспортных  средств в городе Снежинске 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  18. 05. 2022 № 285-р  2
О мероприятиях по обеспечению  публичного мероприятия 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  13. 05. 2022 № 28-р  3
О мероприятиях по обеспечению публичного мероприятия 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  12. 05. 2022 № 694  3
О внесении изменений  в постановление администрации  Снежинского городского  округа от 27.08.2021 № 1151 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  12. 05. 2022 № 695  4
О внесении изменений  в постановление администрации  Снежинского городского округа  от 03.06.2013 № 758 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  13. 05. 2022 № 701  4
О внесении изменений  в постановление администрации  Снежинского городского округа  от 25.12.2019 № 1673 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  13. 05. 2022 № 704  8
О подготовке документации  по планировке территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  16. 05. 2022 № 710  8
Об утверждении состава  конкурсной комиссии  городского конкурса  молодежных проектов  «Моя инициатива»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  17. 05. 2022 № 711  9
Об отмене особого  противопожарного режима  на территории Снежинского  городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  18. 05. 2022 № 720  9
О внесении изменений  
в постановление  от 30.03.2022 № 461

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  18. 05. 2022 № 721  11
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского  городского округа от 21.09.2020 № 1168

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  18. 05. 2022 № 725  11
О назначении публичных  слушаний по отчету  об исполнении бюджета Снежинского городского  округа за 2021 год 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  18. 05. 2022 № 726  12
О приостановлении действия  постановления администрации  Снежинского городского округа от 27.04.2020 № 515
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  13. 05. 2022 № 280-р

О временном ограничении движения 
транспортных  средств в городе Снежинске 

В связи с проведением сводных репетиций общегородского 
торжественного вечера «Бал выпускников» и организованным 
отъездом детей в муниципальное автономное учреждение 
Снежинского городского округа «Детский оздоровительный центр 
«Орлёнок» им. Г.П.Ломинского», руководствуясь частью 4 статьи 
6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

Ограничить движение автомобильного и иного транспорта на 
площади имени В.И.Ленина в соответствии с графиком:

Дата Время Причина

21.05.2022 15.00-16.00
отъезд выпускников 11 классов                                      в МАУ ДОЦ «Орленок» на городской творческий 
фестиваль «АРТ-ФЕСТ - 2022» (с площади им. В.И.Ленина)

02.06.2022 08.00-10.00 отъезд детей в МАУ ДОЦ «Орлёнок» на 1 профильную смену (с площади им. В.И.Ленина)

11.06.2022 13.00-15.00 возвращение детей из МАУ ДОЦ «Орлёнок» с 1 профильной смены (на площадь им. В.И.Ленина)

14.06.2022 08.00-10.00 отъезд детей в МАУ ДОЦ «Орлёнок» на 2 профильную смену (с площади им. В.И.Ленина)

15.06.2022 07.30-12.00 репетиция городского торжественного вечера «Бал выпускников»

18.06.2022 09.00-12.00 репетиция городского торжественного вечера «Бал выпускников»

23.06.2022

07.30-12.00 репетиция городского торжественного вечера «Бал выпускников»

13.00-15.00 возвращение детей из МАУ ДОЦ «Орлёнок» со 2 профильной смены (на площадь им. В.И.Ленина)

24.06.2022 15.00-22.00 подготовка и проведение городского торжественного вечера «Бал выпускников»

27.06.2022 08.00-10.00 отъезд детей в МАУ ДОЦ «Орлёнок» на 1 оздоровительную смену (с площади им. В.И.Ленина)

17.07.2022 13.00-15.00
возвращение детей из МАУ ДОЦ «Орлёнок» с 1 оздоровительной смены (на площадь им. 
В.И.Ленина)

21.07.2022 08.00-10.00 отъезд детей в МАУ ДОЦ «Орлёнок» на 2 оздоровительную смену (с площади им. В.И.Ленина)

10.08.2022 13.00-15.00
возвращение детей из МАУ ДОЦ «Орлёнок» со 2 оздоровительной смены (на площадь им. 
В.И.Ленина)

13.08.2022 08.00-10.00 отъезд детей в МАУ ДОЦ «Орлёнок» на 3 профильную смену (с площади им. В.И.Ленина)

22.08.2022 13.00-15.00 возвращение детей из МАУ ДОЦ «Орлёнок» с 3 профильной смены (на площадь им. В.И.Ленина)

Предложить ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (Оленич Е.В.): 
осуществить мероприятия по ограничению движения транспортных 
средств на площади имени В.И.Ленина в указанный в п. 1 настоящего 
распоряжения период с обеспечением безопасности участников 
мероприятий;

рекомендовать освободить от автотранспорта площадь имени 
В.И.Ленина в указанные в графике даты репетиций – 15.06.2022, 
18.06.2022, 23.06.2022, 24.06.2022.

МКП «Чистый город» (Кузнецов А.Л.) совместно с ОМВД России 
по ЗАТО г. Снежинск организовать установку временных дорожных 
знаков в указанное в п. 1 настоящего распоряжения время.

МБУ «ИНФОРМКОМ» (Кулаков А.Д.) разместить на официальном 
сайте администрации города Снежинска информацию о причинах и 
сроках временного ограничения движения транспортных средств 
на площади имени В.И.Ленина в указанное в п. 1.1 настоящего 
распоряжения время.

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

Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа   А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  18. 05. 2022 № 285-р

О мероприятиях по обеспечению  публичного 
мероприятия 

Рассмотрев уведомление организатора публичного мероприятия 
Яхунькина Михаила Ивановича от 05.05.2022, в соответствии 
с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом 
Челябинской области от 29.06.2006 № 40-ЗО «О некоторых вопросах 
правового регулирования проведения публичного мероприятия на 
территории Челябинской области», Законом Челябинской области 
от 28.04.2011         № 113-ЗО «О порядке проведения публичного 
мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры, 
используемых для транспорта общего пользования», на основании 
информации, предоставленной начальником ОГИБДД ОМВД 
России по ЗАТО г. Снежинск Э.А.Злоказовым                  от 11.05.2022 
№ 80/10-5894, исполняющим обязанности руководителя МКУ 
«Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» 
от 12.05.2022 № 01-14/1063, руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

Согласовать проведение 21.05.2022 Яхунькиным Михаилом 
Ивановичем публичного мероприятия – традиционного открытия 
мотосезона в городе Снежинске, сочетающего формы собрания 
и демонстрации с использованием транспортных средств – 
мототехники, в местах и во время, указанные в уведомлении 
о проведении публичного мероприятия, а также, проведение 
развлекательной программы около кафе MAGURO (ул. Строителей, 
26).  

В целях оказания организатору публичного мероприятия 
содействия в его проведении, назначить исполняющего 
обязанности заместителя главы городского округа М.Т.Ташбулатова 
уполномоченным представителем администрации города Снежинска 
с правами и обязанностями, предусмотренными ст. 13 Федерального 
закона                  от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Установить норму предельной заполняемости территории в 
месте проведения публичного мероприятия в форме собрания – 
автостоянка в ПКиО, ул. Гречишникова – ул. Мира (автостоянка возле 
ротонды), в количестве 100 человек.

Организатору публичного мероприятия (Яхунькин М.И.):
– обеспечить соблюдение условий проведения публичного 

мероприятия, указанных в уведомлении о его проведении;
– известить участников публичного мероприятия об 

обязанности соблюдать общественный порядок и регламент 
проведения публичного мероприятия, требования по обеспечению 
транспортной безопасности и безопасности дорожного движения, 
предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области;

обеспечить соблюдение участниками мероприятия правил 
проезда нерегулируемых перекрестков, пешеходных переходов и 
мест остановок маршрутных транспортных средств;

обеспечивать в пределах своей компетенции общественный 
порядок и безопасность граждан при проведении публичного 
мероприятия и развлекательной программы, а в случаях, 
предусмотренных федеральным законом, выполнять эту 
обязанность совместно с уполномоченным представителем органа 
местного самоуправления и уполномоченным представителем 
органа внутренних дел, выполняя при этом все их законные 
требования.

Предложить ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (Оленич Е.В.) 
обеспечить общественный порядок и безопасность граждан во 
время проведения публичного мероприятия и развлекательной 
программы.

Предложить начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России   (Дронов 
Е.В.) на время проведения публичного мероприятия организовать, 
при необходимости, оказание участникам мероприятия неотложной 
медицинской помощи.

Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа.

Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю             
за собой.

Глава Снежинского 
городского округа    А.С.Пульников 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  13. 05. 2022 № 28-р

О мероприятиях по обеспечению публичного 
мероприятия 

Рассмотрев уведомление организатора публичного мероприятия 
Снежинской местной организации Коммунистической партии 
Российской Федерации от 05.05.2022 (с учетом уточнений), в 
соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
Законом Челябинской области от 29.06.2006 № 40-ЗО «О некоторых 
вопросах правового регулирования проведения публичного 
мероприятия на территории Челябинской области», Законом 
Челябинской области от 28.04.2011          № 113-ЗО «О порядке 
проведения публичного мероприятия на объектах транспортной 
инфраструктуры, используемых для транспорта общего 
пользования», на основании информации, предоставленной 
начальником ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск 
Э.А.Злоказовым                  от 11.05.2022 № 80/10-5894, исполняющим 
обязанности руководителя МКУ «Управление городского хозяйства 
Снежинского городского округа» от 12.05.2022 № 01-14/1064, 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск»,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

Согласовать проведение 21.05.2022 Снежинской местной 
организацией Коммунистической партии Российской Федерации 
публичного мероприятия в поддержку специальной военной 
операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины, 
ко дню Победы 9 Мая       и к 100 летию Всесоюзной пионерской 
организации им. В.И.Ленина, сочетающего формы митинга и 
демонстрации с использованием транспортных средств, в местах и 
во время, которые указаны в уведомлении о проведении публичного 
мероприятия.  

В целях оказания организатору публичного мероприятия 
содействия в его проведении, назначить исполняющего 
обязанности заместителя главы городского округа Д.С.Востротина 
уполномоченным представителем     администрации      города    
Снежинска    с   правами    иобязанностями, предусмотренными ст. 13 
Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Установить норму предельной заполняемости территории в 
месте проведения публичного мероприятия в форме митинга – 
территория автостоянки около Физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Айсберг» (пр-т Мира, 31) в количестве 100 человек.

Организатору публичного мероприятия (Снежинская местная 
организация Коммунистической партии Российской Федерации, 
секретарь Чевеленко П.В.):

– обеспечить соблюдение условий проведения публичного 
мероприятия, указанных в уведомлении о его проведении;

– известить участников публичного мероприятия об 
обязанности соблюдать общественный порядок и регламент 
проведения публичного мероприятия, требования по обеспечению 
транспортной безопасности и безопасности дорожного движения, 
предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области;

обеспечить соблюдение участниками мероприятия правил 
проезда нерегулируемых перекрестков, пешеходных переходов и 
мест остановок маршрутных транспортных средств;

обеспечивать в пределах своей компетенции общественный 
порядок и безопасность граждан при проведении публичного 
мероприятия, а в случаях, предусмотренных федеральным 
законом, выполнять эту обязанность совместно с уполномоченным 
представителем органа местного самоуправления и 
уполномоченным представителем органа внутренних дел, выполняя 
при этом все их законные требования.

Предложить ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (Оленич Е.В.) 
обеспечить общественный порядок и безопасность граждан во 
время проведения публичного мероприятия.

Предложить начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России   (Дронов 
Е.В.) на время проведения публичного мероприятия организовать, 
при необходимости, оказание участникам мероприятия  неотложной 
медицинской помощи.

Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа.

Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю             
за собой.

Глава Снежинского 
городского округа    А.С.Пульников 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  12. 05. 2022 № 694

О внесении изменений  в постановление 
администрации  Снежинского городского  округа 
от 27.08.2021 № 1151 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», подпункта «в» пункта 1 Перечня 
поручений Президента Российской Федерации от 10.10.2020 № 
Пр-1648, учитывая постановление 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, 
от 19.10.2021 № 1380, от 04.03.2022 № 318, от 19.04.2022 № 590), 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в приложение к постановлению 
администрации Снежинского городского округа от 27.08.2021 № 
1151 Об утверждении Перечня массовых социально значимых 
услуг муниципального образования «Город Снежинск» (в редакции 
от 28.02.2022 № 275, с изменениями от 10.03.2022 № 336), изложив 
раздел Муниципальное казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения города Снежинска» в новой 
редакции:

Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска»

9.4.

Ежегодная денежная выплата лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» («Почетный донор СССР») 29

Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным 
знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»

9.5.
Возмещение расходов, связанных с 
погребением реабилитированного лица 30 Выплата социального пособия на погребение

9.7.
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 28

Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг

9.8.

Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 27

Назначение и выплата компенсации расходов по оплате жилого 
помещения, в том числе оплате взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг 
отдельным категориям граждан

9.9.

Компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме отдельным категориям 
граждан 27

Назначение и выплата компенсации расходов по оплате жилого 
помещения, в том числе оплате взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг 
отдельным категориям граждан

9.13. Назначение и выплата пособия на ребенка 31 Назначение пособия на ребенка из малообеспеченной семьи

9.15.

Назначение и выплата ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно 20

Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет включительно

9.17.

Прием органами опеки и попечительства 
документов от лиц, желающих установить опеку 
(попечительство) над определенной категорией 
граждан (несовершеннолетними гражданами, 
лицами, признанными в установленном законом 
порядке недееспособными (ограниченно 
дееспособными) 32

Назначение ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна 
(попечителя) и приемной семье

9.19. Предварительная опека или попечительство 25

Установление опеки, попечительства (в том числе предварительные опека 
и попечительство), патроната, освобождение опекуна (попечителя) от 
исполнения им своих обязанностей

9.20.

Назначение опекунов или попечителей в 
отношении несовершеннолетних граждан по 
заявлению их родителей, а также по заявлению 
несовершеннолетних граждан 25

Установление опеки, попечительства (в том числе предварительные опека 
и попечительство), патроната, освобождение опекуна (попечителя) от 
исполнения им своих обязанностей

9.22.
Предоставление государственной социальной 
помощи на основании социального контракта 26

Оказание (предоставление) государственной социальной помощи 
отдельным категориям граждан на территории субъекта Российской 
Федерации в соответствии с законодательством субъекта Российской 
Федерации

9.23.

Предоставление социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в 
стационарной форме 24 Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании

9.34.
Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача 
удостоверения «Ветеран труда» 22 Присвоение звания «Ветеран труда»

9.36.

Назначение и выплата социального пособия 
на погребение, возмещение стоимости услуг 
по погребению 30 Выплата социального пособия на погребение

9.37.

Назначение и выплата денежных средств на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся под 
опекой (попечительством), денежных выплат 
на реализацию бесплатного проезда на детей, 
обучающихся в областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
денежной компенсации материального 
обеспечения и единовременной денежной 
выплаты 32

Назначение ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна 
(попечителя) и приемной семье
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9.39.

Назначение и выплата денежных средств 
на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в приемные 
семьи, денежных выплат на реализацию 
бесплатного проезда на детей, обучающихся в 
областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, денежной 
компенсации материального обеспечения 
и единовременной денежной выплаты, 
вознаграждения, причитающегося приемному 
родителю, и социальных гарантий приемной 
семье 32

Назначение ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна 
(попечителя) и приемной семье

9.41.

Присвоение звания «Ветеран труда Челябинской 
области» и выдача удостоверения «Ветеран 
труда Челябинской области» 21 Присвоение звания «Ветеран труда субъекта Российской Федерации»

9.44.

Назначение и выплата ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка и (или) последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 23

Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 
семей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет

9.45.

Назначение и осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка 18

Назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»

9.46.
Распоряжение средствами (частью средств) 
областного материнского (семейного) капитала 17 Предоставление регионального материнского (семейного) капитала

9.47.

Компенсационные выплаты за пользование 
услугами местной телефонной связи и (или) 
за пользование услугами связи для целей 
проводного радиовещания 33

Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по 
оплате услуг местных телефонных соединений

9.48.
Выдача удостоверения многодетной семьи 
Челябинской области 19

Установление статуса многодетной семьи (выдача, продление действия и 
замена удостоверения многодетной семьи в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации)

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

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

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

Глава Снежинского 
городского округа             А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  12. 05. 2022 № 695

О внесении изменений  в постановление 
администрации  Снежинского городского округа  
от 03.06.2013 № 758 

В соответствии с обращением управления градостроительства 
администрации города Снежинска от 06.05.2022 № Г-02-13/874, 
учитывая постановление администрации Снежинского городского 
округа от 29.04.2022 № 655 «Об утверждении административного 
регламента», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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, от 19.10.2021 
№ 1380, от 19.04.2022 № 590) дополнив раздел 7 «Управление 
градостроительства администрации города Снежинска» пунктом 7.22 
следующего содержания:

7. Управление градостроительства администрации города Снежинска

7.22

Признание садового дома жилым     
домом и жилого дома садовым 
домом

- постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006        № 47 «Об утверждении 
положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

МБУ «ИНФОРКОМ» (Кулаков А.Д.) опубликовать настоящее 

постановление на официальном сайте администрации города 
Снежинска в разделе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг». 

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

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

Глава Снежинского
городского округа             А.С.Пульников
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  13. 05. 2022 № 701

О внесении изменений  в постановление 
администрации  Снежинского городского округа  
от 25.12.2019 № 1673 

Рассмотрев обращение муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по гандболу» 
от 04.04.2022      № 01-14/170, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003            № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31.1 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Правилами формирования, 
ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления, 
а также имущественных прав некоммерческих организаций), 
которое может быть предоставлено социально ориентированным 
некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование 
на территории Снежинского городского округа, утвержденными 
решением Собрания депутатов Снежинского городского округа 
от 17.10.2019 № 76, руководствуясь статьями 34, 39 и 43 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 25.12.2019 № 1673 «Об утверждении Перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления, а также имущественных прав некоммерческих 
организаций), которое может быть предоставлено социально 
ориентированным некоммерческим организациям во владение и 
(или) в пользование на территории Снежинского городского округа» 
(в редакции от 18.02.2022 № 240) следующие изменения:

перечень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления, а также имущественных прав  
некоммерческих  организаций), которое может быть предоставлено 
социально ориентированным некоммерческим организациям 
во владение и (или) в пользование на территории Снежинского 
городского округа дополнить пунктами 33, 34 и изложить в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и 
разместить на официальном сайте администрации города Снежинска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю    
за собой.

Глава Снежинского 
городского округа                     А.С.Пульников
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    ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

Перечень
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущества,

закрепленного на праве оперативного управления, а также имущественных прав некоммерческих организаций),
которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям

во владение и (или) в пользование на территории Снежинского городского округа

№ п/п Вид имущества Наименование имущества, адрес (местоположение) Идентификациционные признаки Правооблада тель

Обладатель имущественного права 
- СОНКО получившее в пользование 
имущество

Вид и сроки 
установленного 
обременения Примечание

1. Помеще ние
Нежилое помещение  (№ 65) адрес: Челябинская область,  г. 
Снежинск, ул. Свердлова, д. 46, пом. 65.

- кадастровый номер 74:40:0101003:627; - площадь 
141,20 кв.м; - назначение для не производственных 
целей; МО «Город Снежинск»

Снежинская городская общественная 
организация помощи детям с 
ограниченными возможностями и 
молодым инвалидам «Бумеранг добра»

Безвозмездное 
пользование с 01.05.2020 
по 31.12.2024

2. Помеще ние

Нежилое помещение, адрес: Российская Федерация, 
Челябинская область,  г. Снежинск, ул. Маршала Чуйкова, 
д. 32, пом. 46;

- кадастровый номер 74:40:0101019:2724; площадь 
184,7 кв.м - назначение размещение творческих 
мастерских городских художников;

В оперативном управлении 
МБУ КО «Октябрь»

Автономная некоммерческая культурно-
досуговая организация «Снежинские 
художники»

Аренда с 09.07.2020 по 
08.07.2025

3. Помеще ние

Нежилое помещение, адрес: Российская Федерация, 
Челябинская область,  г. Снежинск, ул. Маршала Чуйкова, 
д 32, пом. 47

- кадастровый номер 74:40:0101019:2725; площадь 
138,1 кв.м - назначение размещение творческих 
мастерских городских художников.

В оперативном управлении 
МБУ КО «Октябрь»

Автономная некоммерческая культурно-
досуговая организация «Снежинские 
художники»

Аренда с 09.07.2020 по 
08.07.2025

4. Помеще ние

Нежилое помещение (спортивный зал), адрес: 
Челябинская обл.,  г. Снежинск, ул. Победы,  д. 4, 
помещение № 2; 

- кадастровый номер 74:40:0101015:497; - площадь 
415,1 кв.м;  - назначение для занятий физической 
культурой и спортом.

В оперативном управлении 
МБУ «ОМОС»

Некоммерческое партнерство 
«Федерация Пауэрлифтинга»

Безвозмездное 
пользование с 09.07.2020 
по 09.07.2025

Передана часть нежилого 
помещения  № 2 помещения 
площадью  311,1 кв.м 

5. Помеще ние

Нежилое помещение: нежилое помещение  № 91 на 
поэтажном плане, расположенное на 1 этаже здания 
общежития «Восток» по адресу: Челябинская обл., г. 
Снежинск, ул.Свердлова, д.23.

кадастровый номер 74:40:0101007:2932 (здания); 
- общей площадью  24,2 кв.м,;   - назначение для 
осуществления уставной деятельности.

В оперативном управлении 
МБУ «ОМОС» Свободно от прав третьих лиц

6. Помеще ние

Нежилое помещение: нежилое помещение № 1 на 
поэтажном плане расположенное в нежилом здании 
(сарай) адресу:  г. Снежинск,  ул. Комсомольская, д. 4 

-  кадастровый номер здания 74:40:0101013:1587, - 
общая площадь 18,7 кв.м; - назначение для хранения 
технических средств реабилитации для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и молодых 
инвалидов, хранение сезонного инвентаря для уборки 
территории

В оперативном управлении 
МБОУ СКОШ № 122

Снежинская городская общественная 
организация помощи детям с 
ограниченными возможностями и 
молодым инвалидам «Бумеранг добра» 

Безвозмездное 
пользование с 16.07.2020 
по 15.07.2023

7. Помеще ния 

нежилые помещения:  № 86-87, № 79, 80, 88, 89, 90, 91 на 
поэтажном плане расположены на первом этаже здания 
«Нежилое здание - Средняя общеобразовательная школа № 
123»  по адресу  г. Снежинск, ул. Комсомольская,  4.

- кадастровый номер здания   74:40:0101013:238;  
- площадь 207,2 кв.м;   - для ведения уставной 
деятельности;

В оперативном управлении 
МБОУ СКОШ № 122

Снежинская городская общественная 
организация помощи детям с 
ограниченными возможностями и 
молодым инвалидам «Бумеранг добра» 

Безвозмездное 
пользование с 16.07.2020 
по 15.05.2023

8. Помеще ние
нежилое помещение № 301, входящее в состав нежилого 
помещения № 1, расположенного по адресу: г. Снежинск, ул. 
40 лет Октября, д. 15, на третьем этаже.

- кадастровый номер помещения №1 74:40:0101003:419 
- площадь пом. № 301:  45,6 кв.м; - дополнительное 
образование детей и взрослых; Деятельность в 
области права; Научные исследования и разработки 
в области общественных и гуманитарных наук; 
Образование в области спорта и отдыха; Образование 
профессиональное дополнительное; 

В оперативном управлении 
МБУ «СШОР по гандболу»

Свободно от прав третьих лиц

Деятельность спортивных объектов; Деятельность 
спортивных клубов

9. Движимое имущество

Помост тяжелоатлетический 4*4, жим под углом 
вверх Body Solyd, баттерфляй Body Solyd, тренажер 
универсальный, штанга тренировочная, диск олимпийский 
«Евроклассик» 25 кг обрезин.черный - 12 шт., диск 
олимпийский «Евроклассик» 15 кг обрезин.черный - 2 шт., 
диск олимпийский «Евроклассик» 20 кг обрезин.черный 
- 2 шт., диск олимпийский «Евроклассик» 10 кг обрезин.
черный - 2 шт.

В оперативном управлении 
МБУ «ФСЦ»

Некоммерческое партнерство 
«Федерация Пауэрлифтинга»

Безвозмездное 
пользование с 21.07.2020 
по 20.07.2025

 

10. Помеще ние
нежилое помещение площадью 31,0 кв.м, входящее в состав 
помещения № 3, расположенного по адресу: г. Снежинск, 
проспект Мира, дом  № 22, первый этаж

Здание библиотеки -Кадастровый номер: 
74:40:0101018:3181 Площадь помещения 9429,90 
кв.м - Общественная деятельность организации в 
помощь ветеранам войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов (городской Совет 
ветеранов войны и труда) 

В оперативном пользовании 
МБУ «ЦОДУК»

Городское отделение Снежинского 
округа Челябинского регионального 
отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (городской 
Совет ветеранов войны и труда)

Безвозмездное 
пользование с 15.05.2018 по 
14.05.2023

Передана часть нежилого 
помещения  № 3 площадью  
31,0 кв.м  

11. Помеще ния

нежилые помещения общей площадью  67,1 кв.м: № 109, 110 
(встроенный шкаф),  № 111, входящие в состав помещения 
№ 1, расположенного по адресу г. Снежинск  ул. 40 лет 
октября, д. 15, на 1 этаже

Здание шк.119 -кадастровый номер нежилого 
помещения № 1 74:40:0101003:419 - площадь 
помещения  3396,40 кв.м

В оперативном управлении 
МБУ «СШОР по гандболу»

Местная религиозная организация 
православный приход храма иконы 
божией матери «Державная города 
Снежинска Челябинской епархии русской 
православной церкви (Московский 
патриархат)

Безвозмездное 
пользование с 04.12.2020 по 
03.12.2022

Передана часть нежилого 
помещения площадью  67,1 кв.м 

12. Здание 
Часовня [территория кладбища]расположенная по адресу 
Челябинская область, г. Снежинск

- Кадастровый номер 74:40:0000000:2275; - площадь 
25.4 кв.м; Для осуществления уставной деятельности

МО «Город Снежинск»

Местная религиозная организация православный приход 
храма иконы божией матери «Державная города Снежинска 
Челябинской епархии русской православной церкви 
(Московский патриархат)

Безвозмездное 
пользование с 28.12.2011 на 
неопределенный срок

13. Помеще ния
нежилые помещения общей площадью  111,3 кв.м :  № 416, 
421 входящих в состав помещения № 1, расположенного по 
адресу: г. Снежинск  ул. 40 лет октября, д. 15, на 4 этаже

Здание шк. 119 -кадастровый номер нежилого 
помещения № 1 74:40:0101003:419 - площадь 
помещения  3396,40 кв.м  - Организация и проведение 
лекций, выставок, семинаров, физкультурно - 
спортивных мероприятий,  организация и проведение 
шахматных турниров, сеансов одновременной игры и 
других мероприятий.

В оперативном управлении 
МБУ «СШОР  по гандболу»

Снежинская городская общественная организация «Спортивная 
федерация шахмат»

Безвозмездное пользование 
с 01.01.2021 по 31.12.2022

Передана 
часть 
нежилого 
помещения 
площадью  
111,3 кв.м

14. Движимое имущество 
Яхта спортивная «Рикошет 750»(особо ценное движимое 
имущество), мотор лодочный Mercury 5 ML

-Инвентарный номер 0001370058 - Развитие и 
популяризация парусного спорта на территории 
Снежинского городского округа; Привлечение 
населения к занятиям физической культурой и спортом

В оперативном управлении 
МБУ «ФСЦ»

Снежинская городская спортивная общественная организация 
«Снежинская Федерация парусного спорта»

Безвозмездное пользование 
с 01.01.2018 по 31.12.2022

15. Помеще ния
нежилые помещения общей площадью  147,7 кв.м:  № 311, 
312, 313, 314, 317  и 318, входящие в состав помещения № 1 
по адресу г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 15, на 3 этаже

Здание шк. 119 -кадастровый номер нежилого 
помещения № 1 74:40:0101003:419 - площадь 
помещения  3396,40 кв.м -Физкультурно-
оздоровительная деятельность

В оперативном управлении 
МБУ «СШОР по гандболу»

Общественная организация «Федерация бильярдного спорта 
города Снежинска»

Безвозмездное пользование 
с 01.01.2020 по 31.12.2025

Передана 
часть 
нежилого 
помещения 
площадью  
147,7 кв.м.

16. Помеще ние
нежилое помещение  № 227, входящее в состав нежилого 
помещения № 1, расположенного по адресу: г. Снежинск  ул. 
40 лет октября, д. 15 на втором этаже.

Здание шк.119 - площадь 49,0 кв.м; - для исполнения 
мусульманами мечети  № 2196 намазов и религиозных 
обрядов, а также создания на этой базе центра татаро-
башкирской культуры г. Снежинска

В оперативном управлении 
МБУ «СШОР по гандболу» 

Местная мусульманская религиозная организация Махалля  № 
2196 г. Снежинска Челябинской области Регионального 

Безвозмездное пользование 
с 01.01.2020 по 31.12.2024

  
Духовного  Управления Мусульман Челябинской области при 
ЦДУМ России

17. Здание
Нежилое здание-деревянный дом, расположенный по 
адресу: Челябинская область,  г. Снежинск, д. Ключи,  ул. 
Калинина, 1а

- площадь 19,10 кв.м, - инвентарный номер 
021100000000319,  - для чтения священного писания 
Коран, проведения намазов и мусульманских обрядов 
жителями деревни Ключи 

МО «Город Снежинск»

Местная мусульманская религиозная организация Махалля  
№ 2196 г. Снежинска Челябинской области Регионального 
Духовного Управления Мусульман Челябинской области при 
ЦДУМ России

Безвозмездное пользование 
с 13.12.2021 по 12.12.2026
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18. Движимое имущество
скейт-площадки (особо ценное движимое имущество), 
имущество располагается на территории стадиона им. 
Гагарина.

- инвентарный номер 010110020,  - реестровый 
номер 07436164.

В оперативном управлении 
МБУ «ФСЦ»

Свободно от прав третьих лиц

19. Помеще
ние

Спортивный зал, расположенный по адресу: г. 
Снежинск, 
ул. Транспортная,
д. 11а

- кадастровый номер здания 74:40000000:1118;
-общая площадь 330,2 кв.м; 
-инвентарный 
№ 010110007;
- назначение – привлечение населения для 
занятий физкультурой и спортом

В оперативном 
управлении МБУ «ФСЦ» 

Автономная некоммерческая 
организация: Клуб дзюдо «Синара»

Безвозмездное пользование
с 01.01.2022
по 31.12.2027

20. Движимое имущество

Доска шахматная демонстрационная 
1х1 м - 1 шт. 
Шахматы гроссмейстерские – 10 шт. 
Шахматы турнирные 400х200х50 в карт. упаковке 
– 10 шт.
Стол шахматный турнирный 1000х700х750 – 11 шт. 

инв. № Ж010600287

инв.№ ОС000006958

инв. № ОС000006962

инв. № ОС000006967

В оперативном 
управлении МБУ «ФСЦ»

СГОО «Спортивная Федерация 
шахмат»

Безвозмездное пользование
с 28.02.2017
по 28.02.2022

21. Помеще
ние

Нежилое помещение № 50, расположенное по 
адресу: г Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.10, пом.50 
(подвал) 

- кадастровый номер здания 74:40:0101003:877;
- общая площадь 438,9 кв.м
- назначение – 

В оперативном 
управлении МБУ «ФСЦ» АНО СК «Лидер»

Безвозмездное пользование
с 01.08.2020
по 31.07.2025

привлечение населения для занятий физкультурой и спортом

22. Движимое имущество Гиперэкстензия регулируемая AEROFIT
инв.№ 010110817 назначение – тренажер для развития мышц задней 
поверхности тела

В оперативном управлении 
МБУ «ФСЦ» АНО СК «Лидер»

Безвозмездное пользование с 
01.08.2020 по 31.07.2025

23. Движимое имущество Оборудование VS стойка под гантели фитнес 
инв.№ И010110818 назначение – конструкция с креплениями для 
хранения снарядов

В оперативном управлении 
МБУ «ФСЦ» АНО СК «Лидер»

Безвозмездное пользование с 
01.08.2020 по 31.07.2025

24. Движимое имущество
Оборудование VS горизонтальная скамья для 
жима штанги лёжа

инв.№ И010110739 назначение – устойчивая конструкция для жима 
штанги 

В оперативном управлении 
МБУ «ФСЦ» АНО СК «Лидер»

Безвозмездное пользование с 
01.08.2020 по 31.07.2025

25. Помещение 

нежилое помещение  № 33, расположенное по 
адресу:  г. Снежинск, бульвар Циолковского, 
д. 4.

- кадастровый номер здания 74:40:0101003:284; -общая площадь 
149,8 кв.м;  -инвентарный  № 021100000000310 - назначение – для 
осуществления своей уставной деятельности МО «Город Снежинск» 

Снежинская городская спортивная 
общественная организация «Снежинская 
Федерация парусного спорта»

Безвозмездное пользование с 
01.01.2021 по 31.12.2022

26. Движимое имущество

- Станция водная Эллинг, адрес (местоположение): Челябинская область,        г. 
Снежинск, 40 лет Октября, 40

Инв.  № 031200000001227

МО «Город 
Снежинск»

Снежинская городская спортивная 
общественная организация «Снежинская 
Федерация парусного спорта»

Безвозмездное пользование с 31.07.2013 
на неопределенный срок

-понтон большой, адрес (местоположение): Челябинская область, г. 
Снежинск, н/о

Инв.  № 031200000001228

-Яхта «Лазер» в комплекте (особо ценное движимое имущество) Инв.  № 051500000000165

- Лодка спортивная «Кадет» (особо ценное движимое имущество) Инв.  № 051500000000213

- Лодка спортивная «Кадет» (особо ценное движимое имущество) Инв.  № 051500000000214

-Лодка спортивная «Оптимист» Инв.  № 051500000000215

- Лодка спортивная «Оптимист» Инв.  № 051500000000216

- Лодка спортивная «Оптимист» Инв.  № 051500000000217

- Лодка спортивная «Оптимист» Инв.  № 051500000000218

- Лодка спортивная «Оптимист» Инв.  № 051500000000219

- Лодка спортивная «Оптимист» Инв.  № 051500000000220

- Лодка спортивная «Оптимист» Инв.  № 051500000000221

- Лодка спортивная «Оптимист» Инв.  № 051500000000222

- Блок-тяга верхняя Инв.  № 061600000001042

- Блок-тяга нижняя Инв.  № 061600000001043

- Парус «Кадет» Инв.  № 061600000001044

- Парус «Кадет» Инв.  № 061600000001045

- Парус «Кадет» Инв.  № 061600000001046

- Парус «Кадет» Инв.  № 061600000001047

- Парус «Кадет» Инв.  № 061600000001048

- Парус «Кадет» Инв.  № 061600000001049

- Парус «Кадет» Инв.  № 061600000001050

- Паруса «Оптимист» Инв.  № 061600000001051

- Паруса «Оптимист» Инв.  № 061600000001052

- Паруса «Оптимист» Инв.  № 061600000001053

- Паруса «Оптимист» Инв.  № 061600000001054

- Паруса «Оптимист» Инв.  № 061600000001055

- Паруса «Оптимист» Инв.  № 061600000001056

- Паруса «Оптимист» Инв.  № 061600000001057

- Паруса «Оптимист» Инв.  № 061600000001058

- Паруса «Оптимист» Инв.  № 061600000001059

- Паруса «Оптимист» Инв.  № 061600000001060

- Шкаф д/документов Инв.  № 061600000001061

- Шкаф одежный Инв.  № 061600000001062

- Шкаф металлический Инв.  № 061600000001063

- Подвесной мотор Mercury-30E Инв.  № 041400000002198

- Катамаран кл. «В» Инв.  № 051500000000166

- Катамаран кл. «В» Инв.  № 051500000000167
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- Яхта «Финн» Инв.  № 051500000000168

- Яхта «Финн» Инв.  № 051500000000169

- Яхта «Финн» Инв.  № 051500000000170

- Яхта «Финн» Инв.  № 051500000000171

- Яхта кл. «Финн» Инв.  № 051500000000172

- Яхта кл. «Финн» Инв.  № 051500000000173

- Яхта кл. «Финн» Инв.  № 051500000000174

- Яхта кл. «Финн» Инв.  № 051500000000175

- Яхта кл. «Финн» Инв.  № 051500000000176

- Яхта кл. «Летучий голландец» Инв.  № 051500000000177

- Яхта кл. «Летучий голландец» Инв.  № 051500000000178

- Яхта «Летучий голландец» Инв.  № 051500000000179

- Яхта «Кадет» Инв.  № 051500000000180

- Яхта «Кадет» Инв.  № 051500000000181

- Яхта «Кадет» Инв.  № 051500000000182

 

- Яхта «Кадет» Инв.  № 051500000000183

- Яхта «Кадет» Инв.  № 051500000000184

- Яхта «Кадет» Инв.  № 051500000000185

- Яхта «Луч» Инв.  № 051500000000186

- Яхта «Луч» Инв.  № 051500000000187

- Яхта «Луч» Инв.  № 051500000000188

- Яхта «Луч» Инв.  № 051500000000189

- Яхта «Луч» Инв.  № 051500000000190

- Яхта «Луч» Инв.  № 051500000000191

- Яхта кл. «Катамаран» Инв.  № 051500000000192

- Яхта кл. «Катамаран» Инв.  № 051500000000193

- Яхта Швербот кл. 470 Инв.  № 051500000000194

- Парус Генуя Инв.  № 051500000000195

- Парус «Луч-мини» Инв.  № 051500000000196

- Парус «Луч-радиал» Инв.  № 051500000000197

 

- Парус «Луч-радиал» Инв.  № 051500000000198

- Парус «Луч-радикал» Инв.  № 051500000000199

- Парус «Луч» Инв.  № 051500000000200

- Парус «Луч» Инв.  № 051500000000201

- Парус «Луч» Инв.  № 051500000000202

- Парус «Луч» Инв.  № 051500000000203

- Парус «Луч» Инв.  № 051500000000204

- Парус «Луч» Инв.  № 051500000000205

- Станок реймусовый СРЗ-6 Инв.  № 041400000002199

- Парус «Луч-радикал» Инв.  № 051500000000206

- Парус «Луч-радикал» Инв.  № 051500000000207

- Лодка «Академическая двойка» Инв.  № 051500000000208

- Лодка «Академическая одиночка» Инв.  № 051500000000209 

- Парус «Луч-радиал» Инв.  № 051500000000210

- Парус «Луч-радиал» Инв.  № 051500000000211

- Парус «Луч-радиал» Инв.  № 051500000000212

- Станок вертикально-сверлильный 25 118 Инв.  № 041400000002200

- Станок заточный 3Б-632 Инв.  № 041400000002201

- Станок строгально- фуговальный СФ-4М Инв.  № 041400000002202

- Луч-Радиал Инв.  № 061600000001064

- Луч-Радиал 
Инв.  № 061600000001065- для 
функционирования и развития 
парусного спорта в городе Снежинске.

27. Помещения 

нежилое помещение: № 81 на поэтажном плане 
расположенное на первом этаже здания «Нежилое 
здание - Средняя общеобразовательная школа № 123» 
по адресу  г. Снежинск,  ул. Комсомольская, 4.

- кадастровый номер здания   74:40:0101013:238;  - площадь 
17 кв.м;   - для ведения уставной деятельности;

В оперативном 
управлении 
МБОУ СКОШ 
№ 122

Снежинская городская общественная 
организация помощи детям с 
ограниченными возможностями и молодым 
инвалидам «Бумеранг добра» 

Безвозмездное пользование с 16.07.2020 
по 15.07.2023

28. Помещение

Нежилые помещения № 21-28 на поэтажном плане, 
расположенные на первом этаже здания по адресу: 
Челябинская область, г. Снежинск, улица Ленина, дом 
30, помещение № 4. 

- кадастровый номер помещения 74:40:0101004:406; - 
инвентарный номер помещения 06163612696611; - площадь 
86,4 кв.м -назначение для осуществления уставной 
деятельности

В оперативном 
управлении 
МБУ «ОМОС»

МОО ИСГО ЧООО ООО «Всероссийское 
общество инвалидов»

Безвозмездное пользование с 04.04.2011 
на неопределенный срок

29. Помещение
Нежилое помещение № 3, расположенное в здании 
по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, улица 
Свердлова, дом 23. 

- кадастровый номер здания 74:40:0101007:2932 - площадь 
66,6 кв.м. -назначение для осуществления уставной 
деятельности

В оперативном 
управлении 
МБУ «ОМОС»

МОО ИСГО ЧООО ООО «Всероссийское 
общество инвалидов»

Безвозмездное пользование с 27.01.2006 
на неопределенный срок

30. Помещения

нежилые помещения общей площадью 63,0 кв. м.:  № 
120, 121(встроенный шкаф), 122 входящие в состав 
помещения № 1, расположенного по адресу: г. Снежинск, 
ул. 40 лет октября, д.15, на 1 этаже

Здание шк. 119 -кадастровый номер нежилого помещения 
№ 1 74:40:0101003:419; - площадь помещения  3396,40 
кв.м; - Общественная деятельность организации в 
помощь ветеранам войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (городской Совет ветеранов 
войны и труда)

В оперативном 
управлении 
МБУ «СШОР по 
гандболу»

Городское отделение Снежинского округа 
Челябинского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (городской Совет ветеранов 
войны и труда)

Безвозмездное пользование  с 23.01.2012 
на неопределенный срок

Передана часть 
нежилого помещения 
площадью  62,6 кв.м

31. Помещение
Нежилое помещение № 5 (каб.№ 205 УСК 
«Сунгуль»),общей площадью 53,4 кв.м, расположенное 
по адресу: г.Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 37, корпус 2

- кадастровый номер здания 74:40:0000000:2399, общая 
площадь 5002,1кв.м назначение-привлечение населения 
для занятий физкультурой и спортом

В оперативном 
управлении 
МБУ «ФСЦ»

Местная общественная организация 
инвалидов Снежинского городского округа 
Челябинской областной общественной 
организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»

Безвозмездное пользование с 01.10.2017 
по 30.09.2022

32. Здание
Здание швейного цеха УПК, общей площадью  225,20 
кв.м, расположенное по адресу: Челябинская область, г. 
Снежинск,  ул. Комсомольская, д. 4а

-кадастровый номер 74:40:0101013:237 Назначение 
– нежилое

МО «Город 
Снежинск»

Снежинская городская общественная 
организация помощи детям с 
ограниченными возможностями и молодым 
инвалидам «Бумеранг добра»

Безвозмездное пользование с 22.04.2021 
по 21.04.2026
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33. Помещение
нежилое помещение № 5 на поэтажном плане, общей площадью 48,7 кв. м.: 
входящее в состав нежилого помещения № 3, расположенного по адресу: г. 
Снежинск, ул. 40 лет октября, д.15, на 3 этаже

- кадастровый номер нежилого 
помещения № 3 74:40:0101003:1067 
Назначение – нежилое

В оперативном 
управлении 
МБУ «СШОР по 
гандболу»

Свободно от прав третьих лиц

34. Помещение
нежилое помещение № 17 на поэтажном плане, общей площадью 33,1 кв. м.: 
входящее в состав нежилого помещения № 3, расположенного по адресу: г. 
Снежинск, ул. 40 лет октября, д.15, на 3 этаже

- кадастровый номер нежилого 
помещения № 3 74:40:0101003:1067 
Назначение – нежилое

В оперативном 
управлении 
МБУ «СШОР по 
гандболу»

Свободно от прав третьих лиц

Исполняющий обязанности председателя 
КУИ города Снежинска                                 С.Н.Тоболяков  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  13. 05. 2022 № 704

О подготовке документации  по планировке 
территории

В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
Снежинского городского округа (утв. решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 14.07.2010 № 118, в ред. от 23.09.2021 № 115), 
с учетом Классификатора объектов капитального строительства по 
их назначению и функционально-технологическим особенностям 
(для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения 
единого государственного реестра заключений экспертизы 
проектной документации объектов капитального строительства), 
утвержденного приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10.07.2020 № 374/пр 
(далее – Классификатор), руководствуясь статьями 34 и 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

МКУ «СЗСР» обеспечить:
подготовку документации по планировке территории (в составе 

проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
далее – ДПТ) в целях строительства линейного объекта «Улица 
Героя России Дмитрия Новоселова» (вид объекта капитального 
строительства по Классификатору – Магистральная улица районного 
значения, код Классификатора – 20.1.8.3);

обеспечить сбор исходных данных, выполнение инженерных 
изысканий и проведение необходимых согласований ДПТ;

направить ДПТ, разработанную в соответствии с заданием, 
в администрацию Снежинского городского округа в целях 
организации проведения ее проверки. 

Управлению градостроительства администрации города 
Снежинска (Потеряев С. Ю.):  

организовать проверку представленной ДПТ на соответствие 
требованиям документов территориального планирования, Правил 
землепользования и застройки Снежинского городского округа, 
лесохозяйственного регламента, нормативов градостроительного 
проектирования, комплексных схем организации дорожного 
движения, требованиям по обеспечению эффективности 
организации дорожного движения, указанным в части 1 статьи 
11 Федерального закона «Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», требованиям 
технических регламентов, сводов правил с учетом материалов 
и результатов инженерных изысканий, границ зон с особыми 
условиями использования территорий;

по результатам проверки ДПТ подготовить предложение 
главе Снежинского городского округа для принятия решения о 
проведении публичных слушаний по рассмотрению ДПТ либо об 
отклонении такой документации и направлении ее на доработку.

Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа.

Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю    
за собой.

Глава Снежинского
городского округа      А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  16. 05. 2022 № 710

Об утверждении состава  конкурсной комиссии  
городского конкурса  молодежных проектов  
«Моя инициатива»  

Во исполнение постановления администрации Снежинского 
городского округа от 22.04.2021 № 522 «Об утверждении Положения 
о проведении городского конкурса молодежных проектов «Моя 
инициатива» (с изменениями от 14.03.2022 № 354), руководствуясь 
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению 
городского конкурса молодежных проектов «Моя инициатива» на 
территории Снежинского городского округа в следующем составе:

Александров Р.Г. – руководитель МКУ «Управление культуры и молодежной политики 
администрации города Снежинска», председатель конкурсной комиссии 

Бугаенко Е.И. –
начальник отдела по работе с молодежью МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики администрации города Снежинска», заместитель 
председателя конкурсной комиссии 

члены конкурсной комиссии: 

Круглик Н.Ю. – руководитель МКУ «Финансовое управление Снежинского городского 
округа» 

Куранова Т.И. – председатель Молодежной палаты при Собрании депутатов города 
Снежинска (по согласованию) 

Наседкина В.В. – начальник молодежного отдела МАУ «ПКиО» 

Нечаев Л.В. – мастер участка ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Е.И.Забабахина» 
(по согласованию) 

Порошин В.Н. – директор Автономной некоммерческой организации дополнительного 
образования клуб дзюдо «СИНАРА» (по согласованию) 

Фёдоров Е.Ю. – специалист департамента по работе с персоналом ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ 
имени академика Е.И.Забабахина» (по согласованию) 

Шкулева И.Г. – директор Автономной некоммерческой организации дополнительного 
образования «Центр ПРОФи» (по согласованию).

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю     
за собой.

Глава Снежинского 
городского округа                     А.С.Пульников 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  17. 05. 2022 № 711

Об отмене особого  противопожарного режима  
на территории Снежинского  городского округа

Во исполнение требований Федеральных законов от 21.12.1994         
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.02.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь 
статьями 34, 39  Устава Снежинского городского округа и в связи с 
прошедшими осадками и установившейся дождливой погодой, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Отменить с 18 мая 2022 года на территории Снежинского 
городского округа особый противопожарный режим.

Признать утратившим силу постановление администрации 
Снежинского городского округа от 04.05.2022 № 660 «О введении 
особого противопожарного режима на территории Снежинского 
городского округа в 2022 году».

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

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа             А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  18. 05. 2022 № 720

О внесении изменений  
в постановление  от 30.03.2022 № 461

В целях реализации мероприятий муниципальной Программы 
«Развитие образования в Снежинском городском окру
ге                              на 2018 – 2024 гг.», утвержденной постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 14.12.2017 № 
1597 (с изменениями), а также выполнения плановых показателей по 
охвату организованными формами занятости несовершеннолетних 
Снежинского городского округа, руководствуясь статьями 34, 39 
Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление администрации Снежинского городского 
округа от 30.03.2022 № 461 (в редакции постановление 
администрации Снежинского городского округа от 06.05.2022 № 
685) «Об организации временной занятости, отдыха и оздоровления 
детей и подростков в Снежинском городском округе в 2022 году» 
(далее – Постановление) внести следующие изменения:

п.п. 4) пункта 2 Постановления изложить в новой редакции:
«4) организовать отдых и оздоровление детей и подростков в 

возрасте от 6 до 18 лет в муниципальном автономном учреждении 
Снежинского городского округа «Детский оздоровительный центр 
«Орлёнок» имени Г.П.Ломинского» (далее – МАУ ДОЦ «Орлёнок») в 
количестве 1396 детей, в том числе: 86 – в профильных (7-дневных 
сменах), 552 – в профильных (10-дневных сменах), 758 – в 
оздоровительных (21-дневных сменах).»;

дополнить Постановление пунктом: 
«28. Утвердить Положение «Об установлении снижения размера 

стоимости родительской платы за путевки в МАУ ДОЦ «Орлёнок» 
и лагеря с дневным пребыванием для детей отдельных категорий 
граждан» (Приложение 6).» прилагается;

пункты 28; 29; 30 Постановления считать пунктами 29; 30; 31 
соответственно.

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю            
за собой.

Глава Снежинского 
городского округа     

  А.С.Пульников

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 30.03.2022 № 461
 

ПОЛОЖЕНИЕ

«Об установлении снижения размера стоимости родительской 
платы за путевки в МАУ ДОЦ «Орлёнок» и лагеря с дневным 
пребыванием для детей отдельных категорий граждан»

Настоящее Положение устанавливает правила определения 
права на снижение размера стоимости родительской платы за 
путевки в муниципальное автономное учреждение Снежинского 
городского округа «Детский оздоровительный центр «Орлёнок» 
имени Г.П.Ломинского» и в лагерях дневного пребывания детей, 
организованные на базе учреждений,  подведомственных 
муниципальному казённому учреждению «Управление образования 
администрации города Снежинска» (далее – Управление 
образования), Муниципальному казённому учреждению 
«Управление культуры и молодежной политики администрации 
города Снежинска» (далее – УКиМП), Муниципальному казённому 
учреждению «Управление физической культуры и спорта (далее – 
УФиС), а также порядок взаимодействия между Муниципальным 
казённым учреждением «Управление социальной защиты населения 
города Снежинска» (далее – УСЗН г. Снежинска) и учреждениями, 
подведомственными Управлению образования, УКиМП, УФиС, в 
соответствии с пунктом 3.1.2 муниципальной Программы «Развитие 
образования в Снежинском городском округе на 2018 – 2024 гг.», 
утвержденной постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 14.12.2017 № 1597 (с изменениями) (далее – 
Программа).

Право на снижение размера стоимости родительской платы за 
счет средств местного бюджета по Программе имеют дети в возрасте                 
от 6 до 18 лет, зарегистрированные и проживающие на территории 
Снежинского городского округа, а именно: 

1) находящиеся в трудной жизненной ситуации:
– воспитанники МКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей»;
– дети, состоящие на социальном обслуживании на дому в 

ОПСиД МКУСО «Центр помощи детям» (далее – ОПСиД МКУСО);
– дети, проживающие в семьях неработающих опекунов, 

попечителей, приемных родителей;
– дети из многодетных малоимущих семей, состоящих на учете в 

УСЗН г. Снежинска; 
– дети–инвалиды, состоящие на учете в УСЗН г. Снежинска;
– дети, проживающие в малоимущих семьях, состоящих на учете 

в УСЗН г. Снежинска;
2) дети – члены семей погибших (умерших) инвалидов войны и 

ветеранов боевых действий, а также военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву и погибших при исполнении 
обязанностей военной службы; 

3) несовершеннолетние, состоящие на учете в отделении по 
делам несовершеннолетних отделении участковых уполномоченных 
полиции и подразделении по делам несовершеннолетних 
отдела министерства внутренних дел России по закрытому 
административно-территориальному образованию г. Снежинск 
(далее – ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск).

Снижение стоимости родительской платы устанавливается в 
следующем размере:

3.1. На путевки в МАУ ДОЦ «Орлёнок»:

№
п/п

Категория детей Размер снижения

3.1.1.
воспитанники МКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей»

Родительская плата не предусмотрена 

3.1.2.
дети, состоящие на социальном обслуживании на дому в ОПСиД 
МКУСО «Центр помощи детям» 

Родительская плата не предусмотрена

3.1.3.
дети, проживающие в семьях не работающих опекунов, 
попечителей, приемных родителей

в размере 50%
от установленной родительской платы

3.1.4. дети-инвалиды, состоящие на учете в УСЗН г. Снежинска
в размере 50% 
от установленной родительской платы

3.1.5.
дети, состоящие на учете в ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по 
ЗАТО г. Снежинск

в размере 50% 
от установленной родительской платы

3.2. На путевки в лагеря дневного пребывания детей:
№
п/п Категория детей Размер снижения

3.2.1.
воспитанники МКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей» Родительская плата не предусмотрена 

3.2.2
дети, состоящие на социальном обслуживании на дому в ОПСиД МКУСО 
«Центр помощи детям» Родительская плата не предусмотрена 

3.2.3.
дети, проживающие в семьях не работающих опекунов, попечителей, 
приемных родителей

в размере 50%
от установленной родительской платы
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3.2.4. дети-инвалиды, состоящие на учете в УСЗН г. Снежинска
в размере 50% 
от установленной родительской платы

3.2.5.
дети, состоящие на учете в ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по ЗАТО 
г. Снежинск

в размере 50% 
от установленной родительской платы

3.2.6.
дети из многодетных малоимущих семей, состоящие на учете в УСЗН 
г. Снежинска

в размере 50% 
от установленной родительской платы

3.2.7.
дети, проживающие в малоимущих семьях, состоящих на учете в УСЗН
г. Снежинска

в размере 35% 
от установленной родительской платы

3.2.8.

дети – члены семей погибших (умерших) инвалидов войны и ветеранов 
боевых действий, а также военнослужащих, проходивших военную 
службу по призыву и погибших при исполнении обязанностей военной 
службы

в размере 35% 
от установленной родительской платы

При отнесении детей одновременно к нескольким категориям 
снижение размера стоимости родительской платы осуществляется 
по заявлению родителя (законного представителя) по наиболее 
выгодному для ребенка основанию.

Родители (законные представители) детей, указанных в пункте 
2 настоящего Положения, имеют право на снижение размера 
стоимости по родительской плате на каждого ребенка, не более 
одного раза в лагерь дневного пребывания детей или МАУ ДОЦ 
«Орлёнок». 

Для определения права на снижение размера стоимости 
по родительской плате, родители (законные представители), 
претендующие на отдых и оздоровление детей в лагерях дневного 
пребывания детей и МАУ ДОЦ «Орлёнок», на основании пункта 
2 настоящего Положения предоставляют в учреждения, на базе 
которых организован лагерь (далее – Учреждения) заявление на имя 
руководителя Учреждения по прилагаемой форме (форма заявления 
– Приложение к Положению).

Информация о детях, состоящих на учете в МКУСО «Центр 
помощи детям» по категориям (пункт 2 настоящего Положения) 
передается по запросу в Учреждения.

Управление социальной защиты населения г. Снежинска в 
рамках межведомственного взаимодействия передает информацию 
по категориям детей (пункт 2 настоящего Положения), состоящих 
на учете в Управлении социальной защиты населения, по запросу 
Учреждений для предоставления снижения размера стоимости по 
родительской плате за путевки в МАУ ДОЦ «Орлёнок» и в лагерях с 
дневным пребыванием детей.

Управление социальной защиты населения г. Снежинска 
по межведомственному запросу предоставляет необходимую 
информацию в срок не более 5 рабочих дней. 

Запрос предоставляется в Управление социальной защиты 
населения г. Снежинска на бумажном носителе или направляется в 
электронной форме на адрес электронной почты uszn@snzadm.ru.

Запрос должен содержать:
1) наименование организации, направляющей запрос;
2) наименование организации, в адрес которой направляется 

запрос;
3) причина обращения;
4) контактная информация для направления ответа на запрос;
5) дата направления запроса;
6) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и 

направившего запрос, а также номер служебного телефона и (или) 
адрес электронной почты данного лица для связи;

7) фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения;
8) фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), 

дата рождения;
9) информация о факте получения согласия заявителя на 

обработку персональных данных и передаче его персональных 
данных в Управление социальной защиты населения в целях 
и объеме, необходимом для предоставления Учреждениям 
запрашиваемой информации.

Информация о детях, состоящих на учете в ОПДН ОУУП и 
ПДН ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск, передаются по запросу в 
Учреждения. 

Сведения, необходимые для предоставления снижения размера 
стоимости по родительской плате за путевки в МАУ ДОЦ «Орлёнок» и 
в лагерях с дневным пребыванием детей, передаются и используются 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации о защите информации.

На основании полученных документов и информации о детях, 
состоящих на учете в ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по ЗАТО            г. 
Снежинск, УСЗН г. Снежинска, МКУСО «Центр помощи детям», 
руководители Учреждений готовят приказ о снижении размера 
стоимости по родительской плате. 

Копии приказов направляются в Управление образования, 
УКиМП, УФиС для финансирования и учета расходов по 
родительской плате. 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению «Об установлении 

снижения размера стоимости 
родительской платы за путевки

      в МАУ ДОЦ «Орлёнок» и лагеря 
        с дневным пребыванием для детей 

           отдельных категорий граждан»

Бланк заявления Директору ___________________________
от __________________________________ 
_____________________________________
(Ф.И.О., статус заявителя)
паспорт______________________________
_____________________________________
_____________________________________
                                          
проживающего по адресу:  ______________
_____________________________________

тел. 8(35146) д.т. _________ р.т.__________
сотовый______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу снизить размер стоимости по оплате 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:

_________________________________________________________
____________________________________________________________

«____» _____________ 20___ г. _____________________
     (подпись заявителя)
Рег. № _______ от «____» __________ 20__ г.
Специалист ________________ / ________________

Согласие на обработку персональных данных

Учреждение ____________________________________________________

(далее – Оператор)

_________________________________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
 ________________________________________________________
(Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)

Заявление

 В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю свое согласие на обработку, сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (передачу) своих 
данных и данных моего ребенка способами, не противоречащими 
законодательству, запрашиваемых Оператором в целях и объеме, 
необходимых для предоставления  снижения  размера стоимости 
путевки для моего ребенка, находящегося в трудной жизненной 
ситуации, в 

             ___________________________________________________
(наименование лагеря, учреждения)

1. Фамилия, имя, отчество   _________________________________
2. Степень родства с ребенком    _____________________________
3. Адрес проживания:     ____________________________________
4. Контактные телефоны    __________________________________
5. Ф.И.О. ребенка    ________________________________________
6. Дата рождения ребенка  _________________________________

Оператор обязан обеспечить конфиденциальность 
персональных данных, несет ответственность за нарушение порядка 
обработки 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, регламентирующих 
предоставление отчетных данных.

В случае неправомерного использования представленных 
данных соглашение отзывается мною письменным заявлением. 

Дата___________Подпись ________________

Памятка для родителей

– с 04.05.2022 начинается свободная продажа путевок. Путевки 
можно приобрести на территории лагеря «Орлёнок» с 10.00 до 15.00.

– Продажа (передача) путевок по адресу: ул. Свердлова, 
34 (здание Муниципального казенного учреждения «Центр 
обеспечения деятельности образовательных учреждений») по 
следующему графику: 04.05.2022,  05.05.2022, 11.05.2022, 12.05.2022, 
17.05.2022, 19.05.2022, 24.05.2022, 26.05.2022 с 16.00 до 19.00.

Перечень документов для получения путевки:
1) справки с места работы родителя (законного представителя);
2) справки с места учебы ребенка; 
3) копия документа, подтверждающего личность ребенка 

(свидетельство о рождении или паспорт с 14 лет); 
4) копия документа, подтверждающего личность родителя или 
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законного представителя ребенка (стр. 1, стр. 5 и стр. 16).
5) заявление о предоставлении льготы по родительской плате.

контактные телефоны 23036, 21337, 21348

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  18. 05. 2022 № 721

О внесении изменений в постановление 
администрации Снежинского  городского округа 
от 21.09.2020 № 1168

С целью обеспечения бесплатным молоком (молочной 
продукцией) обучающихся 1-4 классов в муниципальных 
общеобразовательных организациях Снежинского городского 
округа и укрепления их здоровья, в соответствии с письмами 
Министерства просвещения Российской Федерации от 29.07.2021 
№ АН-1466/09, Министерства образования и науки Челябинской 
области от 13.05.2022 № 4476 о направлении разъяснении в части 
направления экономии средств на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся 1-4 классов государственных 
и муниципальных образовательных организаций Челябинской 
области, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Внести в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 21.09.2020 № 1168 (в ред. от 27.01.2021 № 59, от 
20.09.2021            № 1233, от 25.11.2021 № 1535, от 30.12.2021 № 1764) 
«Об утверждении Порядка по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях Снежинского 
городского округа», следующие изменения:

пункт 2.6 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.6 Горячее питание осуществляется за счет средств, 

предусмотренных в пунктах 2.5.6 и 2.5.7 мероприятий 
муниципальной Программы «Развитие образования в Снежинском 
городском округе»: 
Категория получателей Вид питания Примечание

Обучающиеся, получающие 
начальное общее образование

Горячее питание из расчета
64,92 рублей

Для учащихся
МБОУ СОШ № 117, 121, 125, 126, 127, 135, МБОУС(К)ОШ
№ 122 и 128:

в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях Снежинского 
городского округа
(1-4 классы)

за счет средств федерального, областного, местного 
бюджетов

Молоко (молочная продукция)
в порционной индивидуальной упаковке 
объемом 200 мл

ГОСТ 32252-2013 
«Молоко питьевое для питания детей дошкольного
и школьного возраста»

дополнить раздел 2 пунктом 2.7 следующего содержания:
«2.7 Возникающая экономия средств субсидии на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, в случаях полного или частичного 
перевода обучающихся 1-4 классов общеобразовательных 
учреждений на карантин и/или дистанционный формат 
обучения, введения дополнительных каникулярных периодов с 
целью профилактики случаев заболевания обучающихся новой 
коронавирусной инфекцией и иными инфекционными и вирусными 
заболеваниями, болезни и отсутствия на занятиях по иным причинам 
отдельных обучающихся, расходуется на следующие направления:

на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся 
по программам начального общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях;

на повышения качества и наполнения предоставляемого 
рациона питания детей, нуждающихся в специализированном 
питании.»;

пункт 2.7 считать пунктом 2.8.
Установить, что действие настоящего постановления 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2022.
Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на исполняющего обязанности заместителя главы городского округа       
Д.С.Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа   А.С.Пульников

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  18. 05. 2022 № 725

О назначении публичных  слушаний по отчету  об 
исполнении бюджета Снежинского городского  
округа за 2021 год 

В целях доведения до населения полной и точной информации 
по отчету об исполнении бюджета Снежинского городского округа 
за      2021 год, в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Положением «О бюджетном процессе в Снежинском 
городском округе», утвержденным решением Собрания депутатов 
города Снежинска                        от 18.12.2014 № 116 (в редакции от 
21.01.2021 № 1), пунктами 7, 10 раздела I Положения «О публичных 
слушаниях в городе Снежинске», утвержденного постановлением 
Собрания депутатов города Снежинска     от 17.08.2005 № 78 (в 
редакции от 14.12.2017 № 151), в соответствии со статьями 34 и 39 
Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести публичные слушания по инициативе главы 
Снежинского городского округа по отчету об исполнении бюджета 
Снежинского городского округа за 2021 год.

Назначить дату проведения публичных слушаний –    31 мая 
2022 года. Место проведения публичных слушаний: город Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 24, зал заседаний (3 этаж). Время проведения 
публичных слушаний – с 17.00 до 18.00.

Определить срок подачи предложений и рекомендаций не 
позднее 12 часов 30 мая 2022 года по адресу: город Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 24, каб. 305, с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.30.

Создать комиссию – организатора проведения публичных 
слушаний (далее – комиссия) в составе:

Востротин Д.С. –
исполняющий обязанности заместителя главы городского округа, председатель комиссии

Круглик Н.Ю. –

руководитель МКУ «Финансовое управление Снежинского городского округа», заместитель 
председателя комиссии 

члены комиссии:

Паниковская Т.А.
–

начальник отдела по исполнению бюджета МКУ «Финансовое управление Снежинского 
городского округа», секретарь комиссии

Сластен Е.П. –

главный специалист отдела по исполнению бюджета МКУ «Финансовое управление 
Снежинского городского округа» 

Депутаты Собрания депутатов города Снежинска (по согласованию).

Комиссии обеспечить выполнение мероприятий по подготовке и 
проведению публичных слушаний.

МБУ «Информком» (Кулаков А.Д.) принять меры по техническому 
сопровождению публичных слушаний.

Настоящее постановление и проект решения Собрания 
депутатов города Снежинска «Об исполнении бюджета Снежинского 
городского округа за 2021 год» опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа. 

Глава Снежинского 
городского округа   А.С.Пульников
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  18. 05. 2022 № 726

О приостановлении действия  постановления 
администрации  Снежинского городского округа 
от 27.04.2020 № 515

 

В соответствии с письмами Министерства просвещения 
Российской Федерации от 29.07.2021 № АН-1466/09, Министерства 
образования и науки Челябинской области от 13.05.2022 № 4476, 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Приостановить до 01.01.2023 действие постановления 
администрации Снежинского городского округа от 27.04.2020 
№ 515 «Порядок обеспечения молоком (молочной продукцией) 
обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
Снежинского городского округа».

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

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

Глава Снежинского 
городского округа    А.С.Пульников
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