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В НОМЕРЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
от  25. 08. 2022 № 1365  2
О Всероссийском дне бега «Кросс нации» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
от  25. 08. 2022 № 1366  3
Об организации и проведении  аукциона на право заключения  договоров аренды  земельных участков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
от  26. 08. 2022 № 1368  4
О внесении изменений  в приложение к постановлению  администрации Снежинского  городского округа от 15.08.2022 № 
1318

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  26. 08. 2022 № 1375  4
О внесении изменений  в постановление администрации Снежинского городского  округа от 27.08.2021 № 1151 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  26. 08. 2022 № 1376  4
О внесении изменений  в административный регламент

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  29. 08. 2022 № 1377  19
О внесении изменений  в постановление администрации  Снежинского городского округа от 21.09.2020 № 1168

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  30. 08. 2022 № 1383  22
О внесении изменений  в постановление администрации  Снежинского городского  округа от 19.11.2018 № 1643 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  30. 08. 2022 № 1387  22

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  26. 08. 2022 № 393-Р  23
О внесении изменения  в распоряжение администрации  Снежинского городского округа от 17.12.2020 № 340-р

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СНЕЖИНСКА   
от  25.08. 2022 № 86  24
О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества муниципального 
образования  «Город Снежинск» на 2022 год

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СНЕЖИНСКА   
от  25.08. 2022 № 87  24
Об условиях приватизации  муниципального имущества  

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СНЕЖИНСКА   
от  25.08. 2022 № 88  24
О награждении Почетной грамотой Снежинского городского округа и Благодарностью Собрания депутатов Снежинского 
городского округа

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА СНЕЖИНСКА   
от  25.08. 2022 № 89  25
О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска от 28.10.2021 № 134

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СНЕЖИНСКА   
от  25.08. 2022 № 90  25
Об установлении мемориальной доски  памяти В.Ф. Куропатенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  25. 08. 2022 № 1365

О Всероссийском дне бега «Кросс нации» 

С целью обеспечения подготовки и проведения Всероссийского 
дня бега «Кросс нации», на основании статей 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить следующий состав организационного комитета по 
проведению Всероссийского дня бега «Кросс нации»:

Ташбулатов М.Т. – заместитель главы городского округа, председатель организационного комитета 

Маркелов Р.Н.  –

исполняющий обязанности руководителя  Муниципального казённого учреждения «Управление 
физической культуры и спорта» администрации г. Снежинска, заместитель председателя 
организационного комитета 

члены организационного комитета: 

Александров Е.С. – председатель ППО РФЯЦ-ВНИИТФ                     им. академика Е.И.Забабахина (по согласованию) 

Александрова М.В.  – начальник Муниципального казенного учреждения «Управление образования                    г. Снежинск» 

Злоказов Э.А. – начальник ОГИБДД ОМВД по ЗАТО                         г. Снежинск Челябинской области (по согласованию) 

Киреев Ю.Л. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха» 

Кузнецов А.Л. –
директор Муниципального казенного предприятия муниципального образования «город 
Снежинск» «Чистый город» 

Оленич Е.В. – начальник МВД России по ЗАТО                             г. Снежинск Челябинской области (по согласованию) 

Сорокатый К.Н. – директор Муниципального бюджетного учреждения  

Туровцев С.Г. –
Физкультурно-спортивный центр председатель общественной организации «Федерация легкой 
атлетики г. Снежинска» (по согласованию).

Провести Всероссийский день бега «Кросс нации»                          
18.09.2022.

Утвердить:
1) Положение о Всероссийском дне бега «Кросс нации» до 

01.09.2022 (Приложение 1);
2) План мероприятий по подготовке и проведению 

Всероссийского дня бега «Кросс нации» (Приложение 2);
3) Схему прохождения дистанции участниками Всероссийского 

дня бега «Кросс нации» (Приложение 3).
Предложить:
1) начальнику МВД России по ЗАТО г. Снежинск Челябинской 

области (Оленич Е.В.) обеспечить охрану общественного порядка 
и безопасность при проведении Всероссийского дня бега «Кросс 
нации» 18.09.2022, а также перекрыть движение автотранспорта по 
пр-ту            К.И.Щелкина, согласно схемы с 09 час. 20 мин. до 12 час. 
00 мин.;

2) МКП «Чистый город» (Кузнецов А.Л.) организовать установку 
временных дорожных знаков в соответствии со схемой;

3) директору Муниципального автономного учреждения «Парк 
культуры и отдыха» обеспечить участие в судействе Соревнований 
волонтеров в количестве 12 человек, обеспечить мероприятие 
музыкальным сопровождением.

5. Опубликовать настоящее положение в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска»;

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности руководителя 
Муниципального казённого учреждения «Управление физической 
культуры и спорта» администрации г. Снежинска Р.Н.Маркелова.

Глава Снежинского
городского округа   А.С.Пульников

    ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

 Снежинского городского округа
       

 
ПОЛОЖЕНИЕ

О Всероссийском дне бега «Кросс нации»

  I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Всероссийский день бега «Кросс нации» (далее – Соревнование) 
проводится, как оздоровительное, патриотическое мероприятие, в 
целях привлечения трудящихся и учащейся молодежи Российской 
Федерации к регулярным занятиям физической культурой;

совершенствования форм организации массовой физкультурно-
спортивной работы; 

пропаганды физической культуры и спорта среди населения 
Российской Федерации;

пропаганды здорового образа жизни.
II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Права на проведение Соревнований принадлежат Министерству 
спорта Российской Федерации.

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют 
Минспорт России и Общероссийская общественная организация 
«Всероссийская федерация легкой атлетики». 

На территории муниципального образования г. Снежинска 
общее руководство осуществляют органы исполнительной власти 
города в области физической культуры и спорта – Муниципальное 
казённое учреждение «Управление физической культуры и 
спорта» администрации г. Снежинска и общественная организация 
«Федерация легкой атлетики     г. Снежинска». Непосредственное 
проведение Соревнований осуществляет судейская коллегия во 
главе с главным судьей Соревнований       Туровцевым С.Г.

Подготовку места проведения соревнований обеспечивают:          
МБУ «ФСЦ», МКП «Чистый город», МАУ «ПКИО» и общественная 
организация «Федерация легкой атлетики г. Снежинска».  

III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 18 сентября 2022 года на проспекте 
имени К.И.Щелкина. Место регистрации, место старта и финиша 
– район автобусной остановки. Время проведения регистрации 
участников и время старта:

– забег 1 «Семейный» – регистрация с 9 час. 10 мин., старт                   
в 09 час. 30 мин.;

– забег 2 «VIP забег» – регистрация с 09 час. 30 мин., старт                  
в 10 час. 00 мин.;

– забег 3 «Школьный забег» – регистрация с 10 час. 00 мин., старт      
в 10 час. 30 мин.;

– забег 4 «ГТО» – регистрация с 10 час. 30 мин., старт                         в 
11 час. 00 мин.;

– забег 5 забег «Спортивный» – регистрация с 11 час. 00 мин., 
старт в 11 час. 30 мин.

В 09 час. 20 мин. и 09 час. 50 мин. – совместная, музыкальная, 
веселая разминка перед 1 и 2 забегом.

                                                  
IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

Требования к формированию забегов:
забег 1 «Семейный» – родители с детьми от 4 до 12 лет, с 

бабушками и дедушками, братьями и сестрами, дистанция 1 км; 
забег 2 «VIP забег» (все участники старше 35 лет) – руководители 

организаций, трудовые коллективы, жители города, отвечающие 
возрастному цензу, дистанция 1 км;  

забег 3 «Школьный» – дети от 13 до 18 лет включительно, 
дистанция 1 км;  

забег 4 «ГТО» – взрослее население в возрасте старше 18 лет 
(фиксируется результат и засчитывается в качестве контрольного в 
дисциплине «кросс» физкультурного комплекса ГТО), дистанция 2 км; 

забег 5 забег «Спортивный» – жители города всех возрастов 
(фиксируется результат и засчитывается в качестве контрольного в 
дисциплине «кросс» физкультурного комплекса ГТО), дистанция 3 км.

Организаторы Соревнований не несут ответственности за 
состояние здоровья участников Соревнований.

Примечание: Организаторы Соревнований обеспечивают 
дежурство на месте проведения Соревнований медперсонала – 1 
человек               (МБУ «ФСЦ») и автотранспорт для сопровождения 
участников забега (общественная организация «Федерация легкой 
атлетики г. Снежинска»). МАУ «ПКиО» обеспечивает дежурство 12 
волонтеров с 9 час. 10 мин. до 12 час. 00 мин.

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

1 км – для участников забега 1, 2, 3;
2 км – для участников забега 4;
3 км – для участников забега 5.

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ

Каждый из участников спортивного праздника награждается 
памятным значком.

В забеге «Семейном» памятным призом награждаются 3 семьи 
с наибольшим числом участников от семьи (папа, мама, бабушки, 
дедушки, дети, внуки). 

В «VIP забеге» и забеге «Школьном» награждаются памятным 
призом участники, показавшие 3 лучших результата среди мужчин и 
женщин, и среди юношей и девушек, соответственно.

В забегах «ГТО» и «Спортивном», победители среди мужчин и 
женщин, награждаются – победители памятным кубком и сувениром, 
сувенир вручается и участникам, показавшим 2 и 3 результат.
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Среди участников 4 и 5 забегов проводится розыгрыш лотереи 
(по 15 призов на каждый из двух забегов, лотерея проводится сразу 
после финиша всех участников забега).  

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с проведением мероприятия и 
награждением победителей и призеров, несет муниципальное 
бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр» (в 
пределах финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания).

Дополнительные призы обеспечиваются добровольным 
пожертвованием спонсоров.

VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Движение любого автотранспорта, кроме рейсовых автобусов, 
по проспекту Щелкина от остановки до перекрестка у 9 площадки, 
запрещается с 9 час. 20 мин. до 12 час. 00 мин.

Регулирование движения автотранспорта на перекрестке                    
у 9 площадки, повороте ул. Феоктистова и пр. Щелкина и разворота 
на     ул. Дзержинского с пр. Щелкина (выезд с ул. Победы) 
обеспечивают сотрудники ГИБДД, на месте старта и на дистанции, 
обеспечивают внештатные инспектора ГИБДД (5 человек).

Расстановку знаков на трассе согласно схеме обеспечивают 
специалисты Муниципального казенного предприятия «Чистый 
город» (знаки устанавливаются к 9 час. 20 мин.).

   ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к постановлению администрации

Снежинского городского округа

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению Всероссийского дня 

бега «Кросс нации»

№
п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные

1.
Организовать рекламные сообщения о Всероссийском дне бега «Кросс 
нации» до 11.09.2022 МБУ «ФСЦ»

2.
Рассылка положений в организации города и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. 
академика    Е.И.Забабахина» до 11.09.2022 МБУ «ФСЦ»

3.
Изготовление: нагрудных номеров – 1000 шт.; значков – 1000 шт.;  
афиш – 30 шт. до 11.09.2022 МБУ «ФСЦ»

4. Приобретение призов для победителей и призеров до 12.09.2022

МБУ «ФСЦ»
Федерация легкой атлетики
ППО РФЯЦ-ВНИИТФ

5. Приобретение средств антибактериальной защиты до 12.09.2022 Федерация легкой атлетики

6. Приобретение продуктов для приготовления чая до 12.09.2022 Федерация легкой атлетики

7.

Информирование населения об ограничении и закрытии движения 
транспорта по проспекту К.И.Щелкина на время проведения соревнований 
18 сентября 2022 года                с 09.20 до 12.00 до 16.09.2022 МБУ «ФСЦ»

8.
Определение состава судейской бригады на финишах (всех дистанций), 
распределить обязанности и провести инструктаж судей 15.09.2022 Федерация легкой атлетики

9. Установка временных дорожных знаков в соответствии со схемой 18.09.2022 МКП «Чистый город»

10. Обеспечение судейства 18.09.2022
МБУ «ФСЦ»
Федерация легкой атлетики

11. Обеспечение участия в судействе соревнований волонтеров – 12 человек 18.09.2022 МАУ «ПКиО»

12. Обеспечение музыкального сопровождения соревнований 18.09.2022 МАУ «ПКиО»

13.

Обеспечение участников чаем,  автотранспортом, оборудованием 
(штакетник, волчатник, стойки для флагов, пьедестал, указатели 
разворотов) 18.09.2022 МБУ «ФСЦ»

14.

Обеспечение безопасности прохождения участниками соревновательной 
дистанции с 09.20 до 12.00 (перекресток пр. Щелкина – ул. Феоктистова, 
пр. Щелкина (выезд с ул. Победы) на ул. Дзержинского, пр. Щелкина 
(выезды из гаражей) 18.09.2022

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО
г. Снежинска

15. Обеспечение медицинского сопровождения спортивного мероприятия 18.09.2022 МБУ «ФСЦ»

16. Подведение итогов, награждение 18.09.2022
МБУ «ФСЦ»
Федерация легкой атлетики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  25. 08. 2022 № 1366

Об организации и проведении  аукциона на право 
заключения  договоров аренды  земельных участков 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить и провести аукцион на право заключения 
договоров аренды земельных участков, указанных в приложении к 
настоящему постановлению.

2. Установить начальную цену предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы) для каждого земельного участка в 
размере не менее полутора процентов кадастровой стоимости 
такого земельного участка в соответствии с приложением к 
настоящему постановлению.

3. Установить задаток для участия в аукционе равным 20 % 
начальной цены предмета аукциона для каждого земельного 
участка.

4. Установить величину повышения начальной цены предмета 
аукциона («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной 
цены предмета аукциона для каждого земельного участка.

5. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по 
управлению имуществом города Снежинска» (Кретов С.Г.):

1) подготовить и провести аукцион, выступив в качестве его 
организатора;

2) предусмотреть в договорах аренды земельных участков 
следующие условия:

– денежные средства по договорам аренды земельных участков 
перечисляются в доход местного бюджета;

– срок аренды земельных участков – 20 (двадцать) лет с момента 
заключения договора аренды.

7. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава Снежинского
городского округа            А.С.Пульников

                                                                                                 
             

          

    ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

Перечень земельных участков, право на заключение
договоров аренды которых подлежит продаже. Условия продажи

№ п/п

Местоположение земельного 
участка, разрешенное 
использование земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка, кв. м

Кадастровый номер

Начальная 
цена предмета 
аукциона 
(размер 
ежегодной 
арендной 
платы), руб.

Размер задатка, 
руб.

Величина 
повышения 
начальной цены 
предмета аукциона 
(«шаг аукциона»), 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7

1.

Российская Федерация, 
Челябинская область, 
городской округ 
Снежинский, поселок 
Ближний Береговой, улица 
Кленовая, земельный участок 
7, для индивидуального 
жилищного строительства, 
предоставление 
коммунальных услуг, 
благоустройство территории

1 105 74:40:0202002:305 4 000 800 120

2.

Российская Федерация, 
Челябинская область, 
городской округ 
Снежинский, поселок 
Ближний Береговой, улица 
Туманная, земельный участок 
14, для индивидуального 
жилищного 

1 216 74:40:0202002:304 4 000 800 120

  
 
 
 
 

строительства, 
предоставление 
коммунальных услуг, 
благоустройство территории

Председатель КУИ 
города Снежинска                              С.Г.Кретов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  26. 08. 2022 № 1368

О внесении изменений  в приложение к 
постановлению  администрации Снежинского  
городского округа от 15.08.2022 № 1318

В целях устранения технической ошибки, в соответствии                     
с пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации Снежинского городского округа от 15.08.2022 № 
1318 «Об утверждении административного регламента и отмене 
нормативных актов»: 

в пункте 3.1 раздела III последний абзац «внесение результата 
муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей» 
исключить.

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

3. 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  26. 08. 2022 № 1375

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, от 12.05.2022 № 695,                      от 13.07.2022 № 
1069, от 05.08.2022 № 1233, от 23.08.2022 № 1354), 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, от 12.05.2022 
№ 694, от 16.05.2022       № 709, от 20.07.2022 № 1107, от 11.08.2022 
№ 1274), изложив в разделе «Отдел жилья и социальных программ 
администрации города Снежинска» пункт 4.5 в следующей редакции:

Отдел жилья и социальных программ администрации города Снежинска

4.5.

Предоставление жилого 
помещения по договору 
социального найма 71.

Предоставление жилого помещения 
по договору социального найма или в 
собственность бесплатно.

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 заместителя главы городского округа О.П.Фомину.

Глава Снежинского 
городского округа             А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  26. 08. 2022 № 1376

О внесении изменений  в административный 
регламент

На основании писем Министерства имущества Челябинской 
области от 01.02.2022 № 2/1222 «О направлении типовых 
регламентов»                  (от 02.02.2022 инд. Д-0514), от 29.04.2022 № 
2/5947 «О направлении информации» (от 04.05.2022 инд. Д-2240), во 
исполнении распоряжения администрации Снежинского городского 
округа от 07.10.2019 № 232-р «О порядке внесения изменений в 
муниципальные правовые акты», руководствуясь статьями 34 и 39 
Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности» согласно приложению.

Признать утратившими силу постановления администрации 
Снежинского городского округа:

от 10.05.2017 № 613 «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией города Снежинска 
в лице управления градостроительства муниципальной услуги 
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена и земель и (или) 
земельных участков, находящихся в частной собственности»;

от 13.11.2018 № 1582 «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления муниципальной 
услуги».

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

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя главы городского округа         
М.Т.Ташбулатова. 

Глава Снежинского
городского округа  А.С.Пульников

      ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации
 Снежинского городского округа
      

 
  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности»
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I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности» (далее – 
Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества и доступности предоставления муниципальной услуги, 
определяет стандарт, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении полномочий по 
перераспределению земельных участков в Снежинском городском 
округе.

Круг Заявителей

В качестве заявителей могут выступать физические лица, 
индивидуальные предприниматели и юридические лица (далее – 
Заявитель, Заявители).

1.2.1. От имени Заявителя с целью получения муниципальной 
услуги может выступать иное лицо, имеющее право в соответствии 
с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения 
его Заявителем в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, полномочиями выступать от имени 
Заявителя при предоставлении муниципальной услуги (далее – 
представитель Заявителя).

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

Информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется:

При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) 
непосредственно в администрацию Снежинского городского 
округа (далее – Уполномоченный орган) или территориальный 
отдел областного государственного автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Челябинской области» в городе Снежинске 
(далее – многофункциональный центр, МФЦ);

письменно, в том числе посредством электронной почты              
(e-mail: ug@snzadm.ru), факсимильной связи Уполномоченным 
органом при поступлении письменного запроса;

посредством размещения в открытой и доступной форме 
информации:

в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
(https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);

в автоматизированной системе «Портал государственных 
и муниципальных услуг Челябинской области» (https://www.
gosuslugi74.ru/) (далее – региональный портал);

на официальном сайте Уполномоченного органа в разделе 
«Регламенты предоставления муниципальных услуг» (http://www.
snzadm.ru/?art=14577).

посредством размещения информации на информационных 
стендах Уполномоченного органа (адрес: 456770, Челябинская обл.,            
г. Снежинск, б-р Циолковского, д. 6) или многофункционального 
центра (адрес: 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, 
д. 1).

Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункционального 

центра, обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги;

справочной информации о работе Уполномоченного органа 
(структурных подразделений Уполномоченного органа);

документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги;

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и о результатах 
предоставления муниципальной услуги;

по вопросам предоставления услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при 
предоставлении муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно.

При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) 
должностное лицо Уполномоченного органа, осуществляющее 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме 
информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, 
имени, отчества (последнее – при наличии) и должности 

специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может 

самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он 
предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших 
действий: изложить обращение в письменной форме либо назначить 
другое время для консультаций.

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе 
осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных 
процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и 
влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна 
превышать 10 минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком 
приема граждан.

По письменному обращению должностное лицо 
Уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, подробно в письменной форме 
разъясняет Заявителю сведения по вопросам, указанным в 
пункте 1.4 настоящего Административного регламента в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением 
о федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.10.2011 № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется без выполнения 
Заявителем    каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические 
средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных 
данных.

На официальном сайте Уполномоченного органа и в 
многофункциональном центре размещается следующая справочная 
информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа 
и их структурных подразделений, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, а также многофункционального центра;

справочные телефоны структурных подразделений 
Уполномоченного органа, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) 
формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет».

В помещениях Уполномоченного органа размещаются 
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
предоставления муниципальной услуги, в том числе 
Административный регламент, которые по требованию Заявителя 
предоставляются ему для ознакомления.

Размещение информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги на информационных стендах в помещении 
осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным 
между областным государственным автономным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Челябинской области (далее - ОГАУ «МФЦ 
Челябинской области») и Уполномоченным органом с учетом 
требований к информированию, установленных Административным 
регламентом.

Информация о ходе рассмотрения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и о результатах 
предоставления муниципальной услуги может быть получена 
Заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, 
а также в соответствующем структурном подразделении либо 
функциональном органе Уполномоченного органа в соответствии 
с графиком приема граждан при обращении Заявителя лично, по 
телефону, а также посредством электронной почты.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется Заявителю Уполномоченным органом в срок, не 
превышающий  одного   рабочего   дня   после    завершения    
выполнения 

соответствующего действия, на адрес электронной почты или 
посредством ЕПГУ по выбору Заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме Заявителю направляется:

уведомление о приеме и регистрации заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

уведомление о начале процедуры предоставления 
муниципальной услуги;

уведомление об окончании предоставления муниципальной 
услуги либо мотивированный отказ в приеме заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, 
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необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
уведомление о мотивированном отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, Региональном портале 

и официальном сайте Администрации о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги на основании сведений, 
содержащихся в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», предоставляется Заявителю бесплатно.

На Едином портале, региональном портале и официальном сайте 
Администрации размещается следующая информация:

1) круг Заявителей;
2) срок предоставления государственной услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
с разделением на документы и информацию, которые Заявитель 
должен представить самостоятельно, и документы, которые 
Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так 
как они подлежат предоставлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;

4) результат предоставления муниципальной услуги;
5) размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставления 

муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Челябинской области;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействия) должностных 
лиц Администрации, МФЦ предоставления муниципальных 
услуг, организаций, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников;

8) формы заявлений и уведомлений, используемые при 
предоставлении муниципальной услуги.

Доступ к информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги осуществляется без выполнения 
Заявителем    каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические 
средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию Заявителя или предоставление им персональных 
данных.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Перераспределение земель и 
(или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности» (далее – муниципальная услуга).

Наименование органа местного самоуправления (организации), 
предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным 
органом – администрацией города Снежинска. 

Место нахождения Уполномоченного органа и ее почтовый 
адрес: 

– 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24; 
– адрес электронной почты: adm@snzadm.ru;
– адрес официального сайта: https://snzadm.ru.
График работы:  
– понедельник – пятница: с 08.30 до 17.30, перерыв с 12.00 до 

13.00; суббота, воскресенье – выходной день.
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают 

участие:
1) Территориальный отдел областного государственного 

автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
Челябинской области» в городе Снежинске в соответствии с 
соглашением о взаимодействии, заключенного между ОГАУ «МФЦ 
Челябинской области» и администрацией Снежинского городского 
округа (далее – многофункциональный центр) – осуществляет 
мероприятия в соответствии со статьей 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Место нахождения МФЦ и почтовый адрес: 
– 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1; 
– телефоны 8 (35146) 35071, 37035;
– официальный сайт: mfc-74.ru;
– электронная почта: snz@mfc-74.ru.
График работы: 
понедельник – с 10.00 до 20.00,
вторник – с 09.00 до 18.00, 
среда – с 09.00 до 18.00, 
четверг – с 10.00 до 19.00,  
пятница – с 09.00 до 17.00,
суббота – c 09.00 до 13.00, 
воскресенье – выходной день.

2) Структурные подразделения Уполномоченного органа:
а) Канцелярия администрации Снежинского городского 

округа осуществляет прием, удостоверяет личность Заявителя 
и регистрацию заявлений, и осуществляет передачу заявления 
непосредственному исполнителю в случае обращения Заявителя 
непосредственно в администрацию; присваивает реквизиты 
документам, являющимся результатом предоставления 
муниципальной услуги и осуществляет выдачу (отправку почтой), в 
случае выбора Заявителем данных способов получения результата 
оказания муниципальной услуги.

Ответственным за прием и регистрацию заявления и 
прилагаемых к нему документов является работник канцелярии либо 
специалист Управления (в его отсутствие). 

Место нахождения работника канцелярии и ее почтовый адрес: 
– 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, б-р Циолковского,                    

д. 6, каб. 18; 
– телефон 8 (35146) 35734;
– адрес электронной почты: ug@snzadm.ru.
График работы: 
– понедельник – пятница: с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 

13.00, суббота, воскресенье – выходной день.
б) Управление градостроительства администрации Снежинского 

городского округа (далее – Управление) осуществляет: 
– запрос документов (информации), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в случае, если Заявителем 
по собственной инициативе не представлены документы, 
подлежащие представлению в рамках межведомственного 
взаимодействия;

– проверку документов, представленных для предоставления 
муниципальной услуги, на предмет наличия оснований для 
отказа в приеме документов (возврата заявления и документов), 
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги; 

– подготовку проекта решения о возврате заявления, проектов 
промежуточных результатов предоставления муниципальной 
услуги, а именно: проекта согласия на заключение соглашения о 
перераспределении 

земельных участков в соответствии с утвержденным проектом 
межевания территории, проекта решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории. 

Место нахождения Управления и почтовый адрес: 
– 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, б-р Циолковского, д. 6, 
– телефоны (35146) 35734, 35043;
– адрес электронной почты Управления: ug@snzadm.ru
График работы: 
– понедельник – пятница: с 08.30 до 17.30, перерыв с 12.00 до 

13.00; суббота, воскресенье – выходной день.
в) Юридический отдел Уполномоченного органа осуществляет 

правовую экспертизу (согласование проекта документов) на предмет 
соблюдения норм действующего законодательства:

проектов согласия на заключение соглашения о 
перераспределении земельных участков в соответствии с 
утвержденным проектом межевания территории; 

проектов постановлений администрации Снежинского 
городского округа об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории; 

проектов решений об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, подписываемых 
заместителем главы Снежинского городского округа;

проектов решений об отказе в заключении соглашения 
о перераспределении земельных участков, подписываемых 
заместителем главы Снежинского городского округа.

г) Муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» (далее – 
функциональный орган, КУИ) осуществляет:

постановку земельных участков на государственный 
кадастровый учет;

подготовку проекта решения о заключении соглашения 
о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и земельных участков, находящихся в частной собственности (далее 
– соглашение о перераспределении земельных участков), проекта 
решения об отказе в заключении соглашения о перераспределении 
земельных участков, заключение о возможности заключения 
соглашения о перераспределении земельных участков.

Место нахождения КУИ и почтовый адрес: 
– 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1; 
– телефоны (35146) 37771, 30333;
– адрес электронной почты Управления: kui@snzadm.ru.
График работы: 
– понедельник – пятница: с 08.30 до 17.30, перерыв с 12.00 до 

13.00; суббота, воскресенье – выходной день.
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный 

орган взаимодействует с:
а) Федеральной налоговой службой Российской Федерации 

в части получения сведений из Единого государственного 
реестра юридических лиц и Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей;

б) Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии в части получения сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости.
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в) Органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный в области лесных отношений, 
при согласовании схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории.

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному 
органу запрещается требовать от Заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) Проект соглашения о перераспределении земель и 

(или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности (далее – соглашение о перераспределении), 
подписанный должностным лицом Администрации, по форме 
согласно приложению       1 к настоящему Административному 
регламенту;

2) Решение об отказе в заключении соглашения о 
перераспределении земельных участков, оформленное письмом 
заместителя главы Снежинского городского округа по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Административному 
регламенту.

2.5.1. Промежуточными результатами предоставления 
муниципальной услуги являются: 

согласие на заключение соглашения о перераспределении 
земельных участков в соответствии с утвержденным проектом 
межевания территории по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Административному регламенту; 

решение об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
(далее – схема расположения  земельного  участка),   в   случае,  если  
отсутствует  проект 

межевания территории, в границах которой осуществляется 
перераспределение земельных участков, принятое в виде 
постановления администрации Снежинского городского округа, по 
форме согласно приложению 4 к настоящему Административному 
регламенту.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
учетом необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

Срок подготовки промежуточных результатов оказания 
муниципальной услуги 

Срок со дня поступления заявления в Уполномоченный орган 
по день направления Заявителю решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка с приложением указанной 
схемы, согласия на заключение соглашения о перераспределении 
земельных участков в соответствии с утвержденным проектом 
межевания территории, решения об отказе в заключении 
соглашения о перераспределении земельных участков – в течение 
30 календарных дней.

2.6.1. Указанный в пункте 2.6 срок может быть продлен, но 
не более чем до 45 календарных дней, если схема расположения 
земельного участка, в соответствии с которой его предстоит 
образовать, подлежит согласованию в соответствии с положениями 
статьи 3.5 Федерального закона «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации».

Срок подготовки результата предоставления муниципальной 
услуги

Срок со дня представления в функциональный орган Заявителем 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
на земельный участок или земельные участки, образуемые в 
результате перераспределения, по день направления (выдачи) 
Заявителю уведомления об отказе в заключении соглашения 
о перераспределении земельных участков либо подписанных 
экземпляров проекта соглашения о перераспределении земельных 
участков для подписания Заявителем – в течение 30 календарных 
дней.

Срок подготовки результата предоставления муниципальной 
услуги рассчитывается без учета двухгодичного срока действия 
постановления администрации Снежинского городского округа 
об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, 
предоставленного заявителю для проведения кадастровых работ и 
осуществления государственного кадастрового учета образованного 
земельного участка.

Днем поступления в Уполномоченный орган заявлений, 
указанных в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего подраздела, является день 
регистрации заявления в Уполномоченном органе в соответствии с 
подразделом 2.25 настоящего Административного регламента.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования), размещен в 
федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», и на ЕПГУ:

Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации (далее – ЗК РФ);
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»;

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»;

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

Правилами организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 № 1376;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг»;

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления»;

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об 
использовании простой электронной 
подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению 
и выдаче Заявителям документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные услуги, и 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче 
Заявителям на основании информации из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные услуги, 
и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том 
числе с использованием информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
указанных информационных систем»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг»;

Приказ Министерства экономического развития от 14.01.2015      
№ 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений 
об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, 
заявления о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, 
заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, и заявления 
о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
форме электронных документов с использованием информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их 
формату»;

Приказ Министерства экономического развития РФ                     от 
27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории и формату схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории при подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
в форме электронного документа, формы схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, подготовка которой осуществляется в форме документа 
на бумажном носителе»;

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков»;

Устав муниципального образования «Город Снежинск»;
настоящий Административный регламент; 
и иными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Челябинской области и органа местного 
самоуправления в пределах их полномочий.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем, 
способы их получения Заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

Для получения муниципальной услуги Заявитель должен 
самостоятельно предоставить:

2.10.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по 
форме согласно приложению 5 к настоящему Административному 
регламенту.

Заявление может быть направлено в форме 
электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе через ЕПГУ.

Заявление в форме электронного документа представляется в 
Уполномоченный орган по выбору Заявителя:

путем заполнения формы запроса, размещенной на 
официальном сайте Уполномоченного органа, в том числе 
посредством отправки через личный кабинет ЕПГУ;

путем направления электронного документа на электронную 
почту Уполномоченного органа (далее – представление посредством 
электронной почты).

В случае направления заявления посредством ЕПГУ 
формирование заявления осуществляется посредством заполнения 
интерактивной формы 

на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в        
какой-либо иной форме.

В заявлении указывается один из следующих способов 
получения результатов рассмотрения заявления Уполномоченным 
органом:

на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра 
электронного документа, который Заявитель получает в 
Уполномоченном органе, многофункциональном центре 
непосредственно при личном обращении;

в виде бумажного документа, который направляется 
Уполномоченным органом Заявителю посредством почтового 
отправления;

в виде электронного документа, который направляется 
Уполномоченным органом Заявителю посредством электронной 
почты, ЕПГУ.

Заявление в форме электронного документа подписывается по 
выбору Заявителя (если Заявителем является физическое лицо):

электронной подписью Заявителя (представителя Заявителя);
усиленной квалифицированной электронной подписью 

Заявителя (представителя Заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по 

выбору Заявителя электронной подписью либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью (если Заявителем 
является юридическое лицо):

лица, действующего от имени юридического лица без 
доверенности;

представителя юридического лица, действующего на основании 
доверенности, выданной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

На ЕПГУ, региональном портале и официальном сайте 
Уполномоченного органа размещаются образцы заполнения 
электронной формы заявления.

При подаче заявления в электронной форме к нему прилагаются 
документы, обязанность по представлению которых возложена на 
Заявителя.

2.10.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя, 
представителя (предоставляется в случае личного обращения 
в Уполномоченный орган или МФЦ) - предоставляется для 
идентификации личности.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения 
из документа, удостоверяющего личность Заявителя, представителя 
формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе 

идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава 
соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть 
проверены путем направления запроса с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия.

В случае, если заявление подается в электронной форме 
представителем, дополнительно предоставляется документ, 
подтверждающий полномочия представителя действовать от имени 
Заявителя, в виде электронного образа такого документа.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, 
выданный юридическим лицом, должен быть подписан усиленной 
квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, 
выдавшего документ. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя, 
выданный индивидуальным предпринимателем, должен быть 
подписан усиленной квалификационной электронной подписью 
индивидуального предпринимателя. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя, 
выданный нотариусом, должен быть подписан усиленной 
квалификационной электронной подписью нотариуса с 
приложением файла открепленной усиленной квалифицированной 
электронной подписи в формате sig3, в иных случаях – простой 
электронной подписью.

Представления копии документа, удостоверяющего личность 
Заявителя (удостоверяющего личность представителя Заявителя, 
если заявление представляется представителем Заявителя), не 
требуется в случае представления заявления посредством отправки 
через личный кабинет ЕПГУ, а также, если заявление подписано 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

2.10.3. Схема расположения земельного участка (если 
отсутствует проект межевания территории).

2.10.4. Согласие землепользователей, землевладельцев, 
арендаторов на перераспределение земельных участков.

В случае, если права собственности на исходные земельные 
участки ограничены, требуется представить согласие 
землепользователей, землевладельцев, арендаторов на 
перераспределение земельных участков.

2.10.5. Согласие залогодержателя на перераспределение 
земельных участков.

В случае, если права собственности на такой земельный 
участок обременены залогом, требуется представить согласие 
залогодержателей на перераспределение земельных участков.

2.10.6. Правоустанавливающий документ на земельный участок 
(в случае, если право собственности не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости).

2.10.7. Заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица.

В случае, если Заявителем является иностранное юридическое 
лицо, необходимо представить заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства.

2.10.8. Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости о земельном участке, образуемом в результате 
перераспределения (предоставляется после государственного 
кадастрового учета земельного участка, образуемого в результате 
перераспределения).

Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 
2.10 Административного регламента, направляются (подаются) в 
Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения 
формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

Заявление, которое подается через многофункциональный 
центр, подписывается Заявителем в присутствии специалиста 
многофункционального центра.

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи запроса 
о предоставлении муниципальной услуги с использованием ЕПГУ, 
официального сайта Уполномоченного органа не осуществляется.

Заявитель вправе подать заявление об оставлении заявления 
без рассмотрения до момента регистрации документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги.

Отзыв заявления осуществляется путем представления 
Заявителем в многофункциональный центр либо Уполномоченный 
орган (в зависимости от места подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги) письменного заявления о прекращении 
делопроизводства и возврате ранее представленных документов, 
либо направление такого заявления по почте по адресу: 456770, 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24.

Рекомендуемый образец заявления приведен в Приложении 7 к 
настоящему Административному регламенту.

Прекращение делопроизводства и возврат документов 
осуществляется срок не более 5 рабочих дней с момента 
предоставления Заявителем соответствующего заявления.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг

Для принятия решения о перераспределении земельных 
участков Заявитель вправе по собственной инициативе представить 
в Уполномоченный орган следующие документы, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного 
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самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 
в случае подачи заявления юридическим лицом;

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, в случае подачи заявления индивидуальным 
предпринимателем;

выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
отношении земельного участка, зданий, сооружений, помещений 
и объектов незавершенного строительства, а также уведомление 
об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 
запрашиваемых сведений.

согласование или отказ в согласовании схемы расположения 
земельного участка от органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченного в области лесных 
отношений;

иные документы, позволяющие проверить наличие или 
отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается 
требовать от Заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Челябинской области, муниципальными 
правовыми актами Снежинского городского округа находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

3) осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федеральный закон № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной слуги, либо в предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных Заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица Уполномоченного органа, служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной (муниципальной) услуги, либо 
в предоставлении государственной (муниципальной) услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного 
органа, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и 
информации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федеральный 
закон               № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

2.16. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
2.16.1. Заявление подано в орган государственной власти, 

орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги; 

2.16.2. В запросе отсутствуют сведения, необходимые для 
оказания услуги, предусмотренные требованиями пункта 2 статьи 
39.29 ЗК РФ; 

2.16.3. К заявлению не приложены документы, предусмотренные 
пунктом 3 статьи 39.29 ЗК РФ; 

2.16.4. Представленные документы утратили силу на момент 
обращения Заявителя с заявлением о предоставлении услуги 
(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий 
полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за 
предоставлением услуги указанным лицом); 

2.16.5. Представленные документы содержат подчистки и 
исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

2.16.6. Представленные в электронном виде документы содержат 
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах 
для предоставления услуги; 

2.16.7. Заявление и документы, необходимые для 
предоставления услуги, поданы в электронной форме с нарушением 
установленных требований; 

2.16.8. Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» условий признания действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи; 

2.16.9. Наличие противоречивых сведений в заявлении и 
приложенных к нему документах; 

2.16.10. Документы не заверены в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации (документ, 
подтверждающий полномочия, заверенный перевод на русский 
язык документов о регистрации юридического лица в иностранном 
государстве).

2.17. Решение об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, оформленное письмом 
заместителя главы Снежинского городского округа по форме, 
приведенной в приложении 6 к настоящему Административному 
регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не 
позднее пяти рабочих дней, следующего за днем подачи заявления.

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, 
работник МФЦ уведомляет Заявителя о наличии препятствий 
для принятия документов, объясняет Заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

2.18. Возврат заявления и документов в иных случаях 
не допускается. Заявитель вправе повторно представить 
в Уполномоченный орган документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, после устранения причин, 
послуживших основанием для возврата документов, в порядке, 
предусмотренном настоящим Административным регламентом.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.19. Основание для приостановления предоставления 
муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.

2.20. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

2.20.1. Заявление о перераспределении земельных участков 
подано в случаях, не предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 ЗК РФ; 

2.20.2. Не представлено в письменной форме согласие лиц, 
указанных в пункте 4 статьи 11.2 ЗК РФ, если земельные участки, 
которые предлагается перераспределить, обременены правами 
указанных лиц; 

2.20.3. На земельном участке, на который возникает право 
частной собственности, в результате перераспределения 
земельного участка, находящегося в частной собственности, и 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, будут расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, в 
собственности других граждан или юридических лиц, за 
исключением сооружения (в том числе сооружения, строительство 
которого не завершено), размещение которого допускается 
на основании сервитута, публичного сервитута, или объекта, 
размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 ЗК РФ; 

2.20.4. Проектом межевания территории или схемой 
расположения земельного участка предусматривается 
перераспределение земельного участка, находящегося в частной 
собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности и изъятых из 
оборота или ограниченных в обороте, за исключением случаев, если 
такое перераспределение осуществляется в соответствии с проектом 
межевания территории с земельными участками, указанными в 
подпункте 7 пункта 5 статьи 27 ЗК РФ; 

2.20.5. Образование земельного участка или земельных участков 
предусматривается путем перераспределения земельного участка, 
находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельного 
участка, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и зарезервированных для государственных или 
муниципальных нужд; 
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2.20.6. Проектом межевания территории или схемой 
расположения земельного участка предусматривается 
перераспределение земельного участка, находящегося в 
частной собственности, и земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности и являющегося 
предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено 
в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 ЗК РФ, либо в отношении       
такого       земельного       участка      принято     решение    о 

предварительном согласовании его предоставления, срок 
действия которого не истек; 

2.20.7. Образование земельного участка или земельных участков 
предусматривается путем перераспределения земельного участка, 
находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных 
участков, которые находятся в государственной или муниципальной 
собственности и в отношении которых подано заявление о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка 
или заявление о предоставлении земельного участка и не принято 
решение об отказе в этом предварительном согласовании или этом 
предоставлении; 

2.20.8. В результате перераспределения земельных участков 
площадь земельного участка, на который возникает право частной 
собственности, будет превышать установленные предельные 
максимальные размеры земельных участков; 

2.20.9. Образование земельного участка или земельных участков 
предусматривается путем перераспределения земельного участка, 
находящегося в частной собственности, и земель, из которых 
возможно образовать самостоятельный земельный участок без 
нарушения требований, предусмотренных статьей 11.9 ЗК РФ, за 
исключением случаев перераспределения земельных участков в 
соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 ЗК РФ;

2.20.10. Границы земельного участка, находящегося в частной 
собственности, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации недвижимости»; 

2.20.11. Несоответствие схемы расположения земельного участка 
ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые 
установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 ЗК РФ; 

2.20.12. Полное или частичное совпадение местоположения 
земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 
его расположения, с местоположением земельного участка, 
образуемого в соответствии с ранее принятым решением об 
утверждении схемы расположения земельного участка, срок 
действия которого не истек; 

2.20.13. Разработка схемы расположения земельного участка 
с нарушением предусмотренных статьей 11.9 ЗК РФ требований к 
образуемым земельным участкам; 

2.20.14. Несоответствие схемы расположения земельного 
участка утвержденному проекту планировки территории, 
землеустроительной документации, положению об особо 
охраняемой природной территории; 

2.20.15. Расположение земельного участка, образование 
которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, 
в границах территории, для которой утвержден проект межевания 
территории; 

2.20.16. Приложенная к заявлению о перераспределении 
земельных участков схема расположения земельного участка 
разработана с нарушением  требований   к   образуемым   земельным   
участкам   или   не 

соответствует утвержденным проекту планировки территории, 
землеустроительной документации, положению об особо 
охраняемой природной территории;

2.20.17. Заявление о предоставлении услуги подано Заявителем, 
не являющимся собственником земельного участка, который 
предполагается перераспределить с земельным участком, 
находящимся в государственной (муниципальной) собственности; 

2.20.18. Получен отказ в согласовании схемы расположения 
земельного участка от органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченного в области лесных 
отношений; 

2.20.19. Площадь земельного участка, на который возникает 
право частной собственности, превышает площадь такого 
земельного участка, указанную в схеме расположения земельного 
участка или проекте межевания территории, в соответствии с 
которыми такой земельный участок был образован, более чем на 
десять процентов.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги

2.21. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги:

1) кадастровые работы в целях осуществления государственного 
кадастрового учета земельного участков, который образуется 
в результате перераспределения, по результатам которых 
подготавливается межевой план;

2) государственный кадастровый учет земельного участков, 
который образуется в результате перераспределения, по результатам 
которого выдается выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости в отношении такого земельного участка.

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

2.22. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая 
информацию о методике расчета размера такой платы

2.23. Порядок, размер и основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая 
информацию о методике расчета размера такой платы:

1) плата за выполнение кадастровых работ определяется в 
соответствии с договором, заключаемым с кадастровым инженером; 

2) плата за осуществление государственного кадастрового учета 
не взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги

2.24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги 
в Уполномоченном органе или многофункциональном центре 
составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления Заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме

2.25. Срок регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в многофункциональном центре – 1 рабочий 
день (в день обращения Заявителя). 

Срок передачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в Уполномоченный орган – 1 рабочий день (следующий за 
днем регистрации день).

При подаче заявления в электронной форме в автоматическом 
режиме осуществляется форматно-логический контроль заявления, 
проверяется наличие оснований для отказа в приеме документов, 
указанных в пункте 2.16 настоящего Административного регламента. 
При отсутствии указанных оснований Заявителю в электронной 
форме сообщается присвоенный заявлению уникальный номер, 
по которому, в соответствующем разделе ЕПГУ, Заявителю будет 
представлена информация о ходе выполнения указанного 
заявления. 

После принятия заявления через ЕПГУ должностным лицом 
Уполномоченного органа, ответственным за работу с Заявителями 
(далее – ответственный исполнитель), статус заявления в личном 
кабинете Заявителя на ЕПГУ обновляется до статуса «Принято».

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

2.26. Местоположение административных зданий, в которых 
осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов 
предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать 
удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от 
остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки 
(парковки) возле здания (строения), в котором размещено 
помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка 
(парковка) для личного автомобильного транспорта Заявителей. За 
пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест 
(но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов 
и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в 
том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание 
и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) 
предупреждающими элементами, иными специальными 
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа, МФЦ 
должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию: 

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
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должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оснащаются:

противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, 

количество которых определяется исходя из фактической нагрузки 
и возможностей для их размещения в помещении, а также 
информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, 
печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с 
выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, 
столами (стойками), бланками заявлений, письменными 
принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными 
табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), 

должности ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием 

документов, должно быть оборудовано персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим 
устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь 
настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества 
(последнее – при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам 
обеспечиваются:

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены здания и помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов зданиями помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (в здания, помещения), 

в которых предоставляется муниципальная услуга, при  наличии  
документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 
№ 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего 
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с другими 
лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.27. Основные показатели доступности предоставления 
муниципальной услуги:

1. наличие полной и понятной информации о порядке, сроках 
и ходе предоставления муниципальной в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в 
сети «Интернет»), средствах массовой информации;

2. возможность получения Заявителем уведомлений о 
предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ;

3. возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

4) расположенность Уполномоченного органа в зоне 
доступности к основным транспортным магистралям;

5) наличие достаточной численности служащих, а также 
помещений, в которых осуществляется предоставление 
муниципальной услуги, в целях соблюдения установленных 
Административным регламентом сроков предоставления 
муниципальной услуги.

2.28. Основными показателями качества предоставления 
муниципальной услуги являются:

1) своевременность предоставления муниципальной услуги 
в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным 
настоящим Административным регламентом;

2) минимально возможное количество взаимодействий 
гражданина с должностными лицами, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к 
Заявителям;

4) отсутствие нарушений установленных сроков в процессе 
предоставления муниципальной услуги;

5) отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, 
принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной 
услуги, 

по итогам рассмотрения которых вынесены решения об 
удовлетворении (частичном удовлетворении) требований 
Заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

2.29. Предоставление муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу осуществляется в части 
обеспечения возможности подачи заявлений посредством 
ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в 
многофункциональном центре.

2.30. Заявителям обеспечивается возможность представления 
заявления и прилагаемых документов в форме электронных 
документов посредством ЕПГУ.

В этом случае Заявитель или его представитель авторизуется 
на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, 
заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с 
использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной 
услуги отправляется Заявителем вместе с прикрепленными 
электронными образами документов, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный 
орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении 
муниципальной услуги считается подписанным простой электронной 
подписью Заявителя, представителя, уполномоченного на 
подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные 
в пунктах 2.5 и 2.5.1 настоящего Административного регламента, 
направляются Заявителю, представителю в личный кабинет на 
ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица Уполномоченного органа в случае направления 
заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат 
предоставления муниципальной услуги также может быть выдан 
Заявителю на бумажном носителе в многофункциональном центре, 
в Уполномоченном органе в порядке, предусмотренном пунктами 
6.3-6.5 настоящего Административного регламента.

2.31. Электронные документы могут быть предоставлены в 
следующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, 
zip, rar, sig, png, bmp, tiff.

Допускается формирование электронного документа 
путем сканирования непосредственно с оригинала документа 
(использование копий не допускается), которое осуществляется с 
сохранением ориентации 

оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с 
использованием следующих режимов:

– «черно-белый» (при отсутствии в документе графических 
изображений и (или) цветного текста);

– «оттенки серого» (при наличии в документе графических 
изображений, отличных от цветного графического изображения);

– «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в 
документе цветных графических изображений либо цветного текста);

– сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а 
именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;

– количество файлов должно соответствовать количеству 
документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) 
графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
– возможность идентифицировать документ и количество листов 

в документе;
– для документов, содержащих структурированные по 

частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, 
обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в 
тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или 
ods, формируются в виде отдельного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах

Исчерпывающий перечень административных процедур
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3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

3.1.1. В случае подачи заявления в многофункциональный 
центр – прием, регистрация и передача многофункциональным 
центром заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги в Уполномоченный орган.

В случае подачи заявления лично, почтовым отправлением либо 
посредством портала ЕГПУ – прием и регистрация Уполномоченным 
органом заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.1.2. Проверка документов на предмет соответствия 
требованиям, установленным пунктом 2.10 настоящего 
Административного регламента на предмет, возможности начала 
оказания муниципальной услуги в целях исключения оснований для 
отказа в приеме документов.

3.1.3. Направление межведомственных запросов и получение 
необходимых для оказания муниципальной услуги сведений 
посредством Федеральной государственной информационной 
системы «Единая система межведомственного электронного 
взаимодействия» (далее – СМЭВ).

3.1.4. Рассмотрение документов и сведений на предмет 
возможности предоставления муниципальной услуги.

3.1.5. Принятие решения о предоставлении/непредоставлении 
муниципальной услуги, подготовка промежуточного результата 
предоставления муниципальной услуги.

3.1.6. Выдача промежуточного результата предоставления 
муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

3.1.7. Принятие решения о предоставлении/непредоставлении 
муниципальной услуги, подготовка итогового документа.

3.1.8. Выдача итогового документа по предоставлению 
муниципальной услуги способом, указанным в заявлении.

Описание административных процедур представлено в 
приложении 10 к настоящему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме Заявителю обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги;

формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной 

услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) 
должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) 
в электронной форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством 

заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без 
необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо 
иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 
осуществляется после заполнения Заявителем каждого из полей 
электронной формы заявления. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы заявления Заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке 
ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления 

и иных документов, указанных в пунктах 2.10 настоящего 
Административного регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии 
электронной формы заявления;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления 
значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе 
при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до 
начала ввода сведений Заявителем с использованием сведений, 
размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы заявления без потери ранее введенной 
информации;

е) возможность доступа Заявителя на ЕПГУ к ранее поданным 
им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 
сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное, подписанное заявление и иные документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 
рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его 
поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за 
ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) регистрацию заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для 
должностного лица Уполномоченного органа, ответственного 
за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное 
должностное лицо за прием 

документов в электронном виде), в государственной 
информационной системе, используемой Уполномоченным органом 
для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо за прием документов в 
электронном виде:

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, 
с периодом не реже 2 раз в день;

рассматривает поступившие заявления и приложенные образы 
документов (документы);

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего 
Административного регламента.

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления 
муниципальной услуги обеспечивается возможность получения 
документа:

в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица Уполномоченного органа, направленного 
Заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 
электронного документа, который Заявитель получает при личном 
обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и 
о результате предоставления муниципальной услуги производится 
в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель 
имеет возможность просматривать статус электронного заявления, 
а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по 
собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме Заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, 
а также сведения о дате и времени окончания предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

б) уведомление о результатах, в том числе промежуточных, 
рассмотрения заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения 
о принятии положительного решения о предоставлении 
муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами 
эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их 
структурных подразделений) с учетом качества предоставления 
ими государственных услуг, а также применения результатов 
указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 
№ 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и 
территориальных органов государственных внебюджетных фондов 
(их региональных отделений) с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
с учетом качества организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей».

3.9. Особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме с использованием Единого портала

3.9.1. Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи 
запроса о предоставлении муниципальной услуги (далее – запрос) с 
использованием Единого портала не осуществляется.

3.9.2. Формирование запроса Заявителем осуществляется 
посредством заполнения электронной формы запроса на Едином 
портале без необходимости дополнительной подачи заявления в 
какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса 
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осуществляется автоматически после заполнения Заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
Заявитель уведомляет о характере выявленной ошибки и порядке 
ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, 
указанные в пункте 2.10 настоящего Административного регламента, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
направляются в Уполномоченный орган посредством Единого 
портала.

3.9.3. Ответственное должностное лицо за прием документов в 
электронном виде обеспечивает прием документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, передает на 
регистрацию запроса работнику канцелярии    Уполномоченного    
органа    без   необходимости 

повторного представления Заявителем таких документов на 
бумажном носителе.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента 
приема и регистрации Уполномоченным органом электронных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

При получении запроса в электронной форме Заявителю 
сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный 
номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала 
Заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса.

После регистрации запрос передается начальнику управления 
градостроительства для визирования, который в течение 2 часов 
передает запрос в отдел, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги.

3.9.4. Оплата государственной пошлины за предоставление 
муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации с 
использованием Единого портала, не осуществляется.

3.9.5. Заявитель имеет возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется специалистом управления градостроительства 
Заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после 
завершения соответствующего действия, на адрес электронной 
почты или с использованием средств Единого портала по выбору 
Заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме Заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных 
документы, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

б) уведомление о начале процедуры предоставления 
муниципальной услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

г) уведомление о возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги или мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги;

д) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.9.6. Заявителя обеспечивается возможность оценить 
доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе 
обратиться в Уполномоченный орган с заявлением по форме 
согласно Приложению 8 с приложением документов, указанных в 
пункте 2.10 настоящего Административного регламента.

3.12. Основания отказа в приеме заявления об исправлении 
опечаток и ошибок указаны в пункте 2.16 настоящего 
Административного регламента.

3.13. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 
осуществляется в следующем порядке:

3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, обращается лично в Уполномоченный орган либо 
функциональный орган с заявлением о необходимости исправления 
опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание.

3.13.2. Уполномоченный орган либо функциональный орган при 
получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 
настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения 
соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

3.13.3. Уполномоченный орган либо функциональный орган 
обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен 
превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, 
указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела.

Порядок выдачи дубликата, выданного по результатам 
предоставления муниципальной услуги

Порядок выдачи дубликата решения уполномоченного органа 
либо функционального органа об оказании муниципальной услуги

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с 
заявлением о выдаче дубликата решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка, принятое в виде постановления 
администрации Снежинского городского округа, либо решения 
об отказе в утверждении схемы расположения земельного 
участка, оформленное письмом заместителя главы Снежинского 
городского округа по форме согласно Приложению 9 к настоящему 
Административному регламенту.

Заявитель вправе обратиться в функциональный орган с 
заявлением о выдаче дубликата соглашения о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности,  либо  решения  об   отказе  в   
заключении   соглашения   о 

перераспределении земельных участков по форме согласно 
Приложению 9 к настоящему Административному регламенту.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата, 
установленных пунктом 3.15 настоящего Административного 
регламента, Уполномоченный орган выдает дубликат решения 
Уполномоченного органа, заверенный работником канцелярии 
администрации, либо функциональный орган, заверенный 
председателем КУИ, в установленном порядке.

Дубликат решения уполномоченного органа либо 
функционального органа направляется Заявителю в порядке, 
указанном Заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче 
дубликата.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче 
дубликата:

Заявитель не является лицом, в отношении которого принято 
решение об оказании муниципальной услуги;

Заявитель не является лицом, обладающим соответствующими 
полномочиями от лица, в отношении которого принято решение об 
оказании муниципальной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
настоящего Административного регламента, иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе 
должностными лицами Уполномоченного органа и функционального 
органа, уполномоченными на осуществление контроля за 
предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной 
корреспонденции, устная и письменная информация специалистов 
и должностных лиц Уполномоченного органа и функционального 
органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на 

обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц. 

Текущий контроль за сроками исполнения ответственными 
должностными лицами положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется руководителем МФЦ (в случае поступления 
заявления через многофункциональный центр).

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля 
соблюдения сроков и порядка предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с требованиями настоящего 
Административного регламента устанавливается руководителем 
Уполномоченного органа и функционального органа.

Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых 
и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 
прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностными лицами Уполномоченного 
органа и функционального органа.

4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годовых 
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планов работы Уполномоченного органа и функционального органа, 
утверждаемых руководителем Уполномоченного органа.

При плановой проверке полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного 

регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного 

самоуправления информации о предполагаемых или выявленных 
нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Челябинской области и нормативных 
правовых актов администрации Снежинского городского округа;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения 
законодательства, в том числе на качество предоставления 
муниципальной услуги. 

Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений положений настоящего Административного регламента, 
нормативных правовых актов Челябинской области и нормативных 
правовых актов администрации Снежинского городского округа 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за 
правильность и своевременность принятия решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право 
осуществлять контроль за предоставлением муниципальной 
услуги путем получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения 
административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению 

доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений 

настоящего Административного регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа либо 

функционального органа принимают меры к прекращению 
допущенных нарушений, устраняют причины и условия, 
способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и 
предложений граждан, их объединений и организаций доводится 
до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения 
посредством направления в их адрес (почтовый или электронный), 
указанный в обращении, официального письма, подписанного 
главой Снежинского городского округа либо его заместителем, 
курирующим данное направление деятельности. Ответ на замечания 
(предложения) даётся в срок, не превышающий 30 календарных дней 
cо дня регистрации обращения в канцелярии администрации. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) 
действий (бездействия) Уполномоченного органа, Управления, 
функционального органа, должностных лиц Уполномоченного 
органа, Управления, функционального органа, муниципальных 
служащих, МФЦ, а также работника МФЦ при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее 
– жалоба).

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

6) затребование от Заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа местного самоуправления, должностного лица 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами   Российской    Федерации,    законами    и   иными   
нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона             № 210-ФЗ.

Органы местного самоуправления, организации и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может 
быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель 
(представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме 
на бумажном носителе                                        или в электронной форме:

в Уполномоченный орган (456770, Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 24, e-mail: adm@snzadm.ru) – на решение и 
(или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя 
структурного подразделения Уполномоченного органа либо 
функционального органа, на решение и действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа 
либо функционального органа;

в Управление (456770, Челябинская обл., г. Снежинск,                      
б-р Циолковского, д. 6, e-mail: ug@snzadm.ru) – на решение и (или) 
действия (бездействие) специалиста Управления, руководителя 
структурного подразделения Управления;

в функциональный орган (456770, Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. Свердлова, д. 1, e-mail: kui@snzadm.ru) - на решение и (или) 
действия (бездействие) специалиста функционального органа, 
руководителя структурного подразделения функционального 
органа);

к руководителю МФЦ (456770, Челябинская обл., г. Снежинск,      
ул. Свердлова, д. 1, e-mail: snz@mfc-74.ru) – на решения и действия 
(бездействие) работника МФЦ;

ОГАУ «МФЦ Челябинской области» – на решение и 
действия (бездействие) территориального отдела областного 
государственного автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Челябинской области» в Снежинском городском округе.

В Уполномоченном органе, функциональном органе, МФЦ, ОГАУ 
«МФЦ Челябинской области» определяются уполномоченные на 
рассмотрение жалоб должностные лица.

5.2.1. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства Заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения Заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых Заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
Заявителя, либо их копии.

5.2.2. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
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принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.2.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.2.2 настоящего Административного 
регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.2.4. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе Заявителю, указанном в пункте 5.2.3 настоящего 
Административного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим государственную 
услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным  центром   либо   организацией,   
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании государственной или муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить Заявителю в целях получения государственной или 
муниципальной услуги.

5.2.5. В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.2.3 настоящего Административного регламента, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с пунктом 5.2 настоящего Административного регламента, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Способы информирования Заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
размещается на информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, 
а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на 
личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением 
по адресу, указанному Заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и 
(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц регулируется:

1) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

2) Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур 
(действий) при предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги, выполняемых многофункциональными центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе 
предоставления муниципальной услуги по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре;

прием и регистрацию заявления и документов, необходимых для 
предоставления  муниципальной услуги от заявителя;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в многофункциональный 
центр по результатам предоставления муниципальной услуги, 
включая составление на бумажном носителе их заверение.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ для реализации своих функций ОГАУ «МФЦ Челябинской 
области» вправе привлекать иные организации.

Информирование Заявителей

6.2. Информирование Заявителя многофункциональным центром 
осуществляется следующими способами:

а) путем размещения информации на официальных сайтах и 
информационных стендах МФЦ;

б) при обращении Заявителя в многофункциональный центр 
лично, по телефону.

При личном обращении работник МФЦ подробно информирует 
Заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной 
форме с использованием официально-делового стиля речи. 
Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 
15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования 
для получения информации о муниципальных услугах не может 
превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности 
работника МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное 
устное консультирование при обращении Заявителя по телефону 
работник МФЦ осуществляет не более 10 минут.

Прием заявления и необходимых для предоставления 
муниципальной услуги документов от Заявителя

6.3. Работник многофункционального центра, ответственный за 
работу по приему документов, осуществляет следующие действия:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает личность заявителя на основании документа, 

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность заявителя;

3) проверяет полномочия представителя заявителя (в случае 
обращения представителя заявителя);

4) принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление 
и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги;

5) проверяет соответствие представленных документов 
требованиям, установленным законодательством:

документы в установленных законодательством случаях 
нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют 
надлежащие подписи определенных законодательством 
должностных лиц;

тексты документов написаны разборчиво, без сокращений; 
фамилии, имена и отчества физических лиц написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание;
6) осуществляет проверку представленных Заявителем 

документов на полноту комплекта документов и соответствие их 
требованиям настоящего административного регламента; 

7) уведомляет Заявителя о наличии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, объясняет Заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных документах 
и предлагает принять меры по устранению недостатков;

8) проверяет соответствие копий представленных документов 
(за исключением нотариально заверенных) их оригиналам;

9) выполняет на копиях представленных документов надпись об 
их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью 
с указанием даты, фамилии и инициалов (в случае отсутствия 
копий документов работник многофункционального центра, 
ответственный за работу по приему документов изготавливает их 
копии и выполняет на них надпись об их соответствии подлинным 
экземплярам, заверяя своей подписью с указанием даты, фамилии и 
инициалов);

10) принимает заявление и прилагаемые к нему документов в 
программном комплексе автоматизированной информационной 
системы деятельности многофункциональных центров (далее – АИС 
МФЦ), регистрирует с присвоением индивидуального номера записи 
в электронном журнале;

11) формирует в двух экземплярах расписку о приеме заявления 
и прилагаемых к нему документов от Заявителя;

12) подписывает расписку в двух экземплярах и передает ее 
Заявителю для подписания;

13) выдает Заявителю один экземпляр расписки о приеме 
заявления и прилагаемых к нему документов, информирует 
Заявителя о предполагаемом сроке предоставления муниципальной 
услуги;

14) составляет опись принятых документов от Заявителя в 
двух экземплярах, подписывает оба экземпляра для последующей 
передачи в Уполномоченный орган;

15) формирует реестр передачи комплектов документов в двух 
экземплярах на бумажном носителе, подписывает его;

16) формирует комплект документов на бумажном носителе с 
вложением описи принятых от Заявителя документов для передачи 
курьером многофункционального центра в Уполномоченный орган.

Курьер многофункционального центра в приоритетном 
порядке (вне очереди) передает по реестру комплект документов, 
необходимый для предоставления муниципальной услуги, в 
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Уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем приема заявления о и прилагаемых к нему документов, в 
многофункциональном центре для принятия решения.

Результатом административной процедуры является прием 
и регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги указания о выдаче результата предоставления 
муниципальной услуги через МФЦ, Уполномоченный орган, 
функциональный орган не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем подготовки результата предоставления муниципальной 
услуги передает документы в МФЦ для последующей выдачи 
Заявителю (представителю).

6.4. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся 
результатом муниципальной услуги.

Прием заявителей для выдачи документов, являющихся 
результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при 
получении номерного талона из терминала электронной очереди, 
соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.

Работник МФЦ осуществляет следующие действия:
устанавливает личность Заявителя на основании документа, 

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя Заявителя (в случае 
обращения представителя Заявителя);

определяет статус исполнения заявления Заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги 

в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе (в 
случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
через ЕПГУ);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном 
носителе с использованием печати МФЦ (в случае подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги через ЕПГУ);

выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у 
Заявителя подписи за каждый выданный документ;

запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для 
оценки качества предоставленной услуги.

6.5. По истечении 30 календарных дней со дня поступления 
итогового документа в МФЦ и в случае неполучения их Заявителем 
лично работник многофункционального центра, ответственный 
за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, 
информирует Заявителя (по телефону или смс-сообщением) в срок не 
превышающий 9 рабочих дней о том, что результат муниципальной 

услуги направлен в Уполномоченный орган.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности»

ФОРМА

СОГЛАШЕНИЕ № ______
о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, 
и земельных участков, находящихся в частной собственности 

_________________г.  г. __________________
         Дата                               Место заключения соглашения

Муниципальное казённое учреждение «Комитет по 
управлению имуществом города Снежинска», действующий от 
имени муниципального образования «Город Снежинск», в лице 
____________________, действующего на основании  
 , именуемый в дальнейшем «Сторона 1» и____________
________________________, ___________года рождения, паспорт 
серия_____ номер________, выдан__________ __.__._____года, 
код подразделения_________, зарегистрированный по адресу: 
_____________обл. г._______________, именуемый в дальнейшем 
«Сторона 2», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем (далее – Соглашение): 

Предмет Соглашения

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением осуществляется 
перераспределение земельного участка, находящегося в 
частной собственности, площадью ______кв.м, с кадастровым 
номером____________, и земель/земельного участка (земельных 
участков), находящегося (находящихся) в собственности 
муниципальной собственности/государственная собственность 
на который (которые) не разграничена (указывается кадастровый 
номер и площадь земельного участка (земельных участков). 

1.2. В результате перераспределения, в соответствии со 

схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной____________, образован 
земельный участок по адресу:___________________, площадью 
___кв.м, с кадастровым номером_________________, категория 
земель:_________________, вид 

2

разрешенного использования:____________(далее – 
Участок), на который возникает право частной собственности, 
и земельный участок (земельные участки) площадью 
____________кв.м, с кадастровым номером______________, 
категория земель:____________, вид разрешенного 
использования:_____________, на который возникает право 
собственности муниципальной собственности/государственная 
собственность на который (которые) не разграничена. 

*1.2. В результате перераспределения, в соответствии с проектом 
межевания территории, утвержденным__________, образован 
земельный участок по адресу:________, площадью _______кв.м, с 
кадастровым номером_________, категория земель:___________, 
вид разрешенного использования:_________(далее – Участок) и 
земельный участок (земельные участки) площадью ____кв.м, с 
кадастровым номером__________, категория земель:__________, 
вид разрешенного использования:________________, на который 
возникает право собственности муниципальной собственности/
государственная собственность на который (которые) не 
разграничена. 

1.3. Сторона 2 обязана произвести оплату за увеличение 
площади участка, находящегося в частной собственности, в 
результате перераспределения в соответствии с пунктом 2.1 
Соглашения. 

1.4. После подписания соглашения Стороной 2, а также 
внесения оплаты за увеличение площади земельного участка, 
предусмотренной пунктом 2.1 настоящего Соглашения, все 
экземпляры Соглашения подлежат обязательной регистрации в 
_____________ с присвоением регистрационного номера. 

Размер платы за увеличение площади

2.1. В соответствии с Соглашением размер платы за 
увеличение площади земельного участка, находящегося в частной 
собственности, в результате его перераспределения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации составляет _________
рублей (______рублей _____копейки) (согласно расчету размера 
платы за увеличение площади земельного участка, являющемуся 
неотъемлемым приложением к Соглашению). 

2.2. Оплата стоимости земельного участка в сумме, указанной 
в пункте 2.1 Соглашения, производится Стороной 2 в течение ____
календарных дней с даты получения Соглашения, до его регистрации 
в______________________________. 

Особые условия использования Участка

3.1. В отношении Участка установлены следующие ограничения 
и обременения: 

3.1.1. ___________________________________________________
___. 

3.1.2. ___________________________________________________
___. 

3.1.3. ___________________________________________________
___. 

3.2. Части Участка, в отношении которых установлены 
ограничения, отображены в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости. 

4. Обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется: 
4.1.1. Предоставить Стороне 2 два экземпляра Соглашения 

с необходимыми приложениями для регистрации права 
собственности на Участок.

4.2. Сторона 2 обязуется: 
4.2.1. В срок не позднее ____дней с даты получения 

документов, указанных в п. 4.1.1 Соглашения, представить в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по субъекту Российской Федерации 
документы, необходимые для государственной регистрации права 
собственности на Участок, ограничений в использовании Участка. 

4.2.2. Соблюдать предусмотренные в разделе 3 Соглашения 
особые условия использования Участка. 

5. Возникновение права собственности

5. Возникновение права собственности Право собственности 
на Участок подлежит обязательной государственной регистрации 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Челябинской области, право 
собственности на Участок возникает у Стороны 2 с момента такой 
регистрации. С момента государственной регистрации права 
собственности Стороны 2 Участок считается переданным Стороне 2. 

6. Ответственность Сторон
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6. Ответственность Сторон Стороны несут ответственность 
за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий 
Соглашения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

7. Прочие условия
7.1. Соглашение вступает в силу с момента регистрации 

Соглашения в _____________ с присвоением Соглашению 
регистрационного номера после его подписания Сторонами. 

7.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с 
исполнением Соглашения, будут разрешаться Сторонами путем 
переговоров. В случае невозможности разрешения споров и 
разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде. 

7.3. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

7.4. Во всем, что не урегулировано Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством. 

7.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для каждой 
Стороны и для Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по субъекту Российской 
Федерации). 

8. Приложение к Соглашению

8.1. Расчет размера платы на увеличение площади земельного 
участка. 

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1: Сторона 2:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности»

ФОРМА
АДМИНИСТРАЦИЯ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
                             

 Ул. Свердлова, 24,  г.Снежинск Челябинской области, 456770, 
Российская  Федерация.

Телефон (8-35146) 9-25-73, факс (8-35146) 9-23-85, e-mail:adm@
snzadm.ru

от _______________№__________
на ___________________________

Кому _______________________________
(фамилия, имя, отчество -
 ____________________________________
для граждан;
____________________________________
полное наименование организации -
 ____________________________________
для юридических лиц)
Куда _______________________________
(почтовый индекс и адрес
   __________________________________
Заявителя согласно заявлению)
____________________________________

РЕШЕНИЕ об отказе в заключении соглашения о 
перераспределении земельных участков

По результатам рассмотрения заявления по услуге 
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и земельных участков, находящихся в частной собственности» 
№______________ от__________ и приложенных к нему документов 
принято решение отказать в предоставлении услуги, по следующим 
основаниям: 

№ пункта 
админист-
ративного 
регламента Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги

2.20.1.
Заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не 
предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 ЗК РФ

Указываются основания такого 
вывода

2.20.2.

Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 ЗК РФ, 
если земельные участки, которые предлагается перераспределить, обременены правами 
указанных лиц

Указываются основания такого 
вывода

2.20.3.

На земельном участке, на который возникает право частной собственности, в результате 
перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, будут расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в 
собственности других граждан или юридических лиц, за исключением сооружения  (в 
том числе сооружения, строительство которого не завершено), размещение которого 
допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекта, размещенного в 
соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 ЗК РФ

Указываются основания такого 
вывода

2.20.4.

Проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка 
предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной 
собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и изъятых из оборота или ограниченных в обороте, 
за исключением случаев, если такое перераспределение осуществляется в соответствии 
с проектом межевания территории с земельными участками, указанными в подпункте 7 
пункта 5 статьи 27 ЗК РФ

Указываются основания такого 
вывода

2.20.5.

Образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем 
перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и 
земель и (или) земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и зарезервированных для государственных или муниципальных нужд

Указываются основания такого 
вывода

2.20.6.

Проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка 
предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной 
собственности, и земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности и являющегося предметом аукциона, извещение о проведении 
которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 ЗК РФ, либо в отношении 
такого земельного участка принято решение о предварительном согласовании его 
предоставления, срок действия которого не истек

Указываются основания такого 
вывода

2.20.7.

Образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем 
перераспределения земельного участка, находящегося             в частной собственности, 
и земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной 
или муниципальной собственности и в отношении которых подано заявление о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка или заявление 
о предоставлении земельного участка и не принято решение об отказе в этом 
предварительном согласовании или этом предоставлении.

Указываются основания такого 
вывода

2.20.8.

В результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, 
на который возникает право частной собственности, будет превышать установленные 
предельные максимальные размеры земельных участков

Указываются основания такого 
вывода

2.20.9.

Образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем 
перераспределения земельного участка, находящегося               в частной собственности,  
и земель, из которых возможно образовать самостоятельный земельный участок без 
нарушения требований, предусмотренных статьей 11.9 ЗК РФ, за исключением случаев 
перераспределения земельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 
статьи 39.28 ЗК РФ

Указываются основания такого 
вывода

2.20.10.

Границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»

Указываются основания такого 
вывода

2.20.11.

Несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или 
требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 
11.10 ЗК РФ

Указываются основания такого 
вывода

2.20.12.

Полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование 
которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного 
участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы 
расположения земельного участка, срок действия которого не истек

Указываются основания такого 
вывода

2.20.13.
Разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных 
статьей 11.9 ЗК РФ требований к образуемым земельным участкам

Указываются основания такого 
вывода

2.20.14.

Несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту 
планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо 
охраняемой природной территории

Указываются основания такого 
вывода

2.20.15.

Расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 
расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект 
межевания территории

Указываются основания такого 
вывода

2.20.16.

Приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема расположения 
земельного участка разработана с нарушением требований к образуемым земельным 
участкам или не соответствует утвержденным проекту планировки территории, 
землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной 
территории

Указываются основания такого 
вывода

2.20.17.

Заявление о предоставлении услуги подано заявителем, не являющимся собственником 
земельного участка, который предполагается перераспределить с земельным участком, 
находящимся в государственной (муниципальной) собственности)

Указываются основания такого 
вывода

2.20.18.

Получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области 
лесных отношений

Указываются основания такого 
вывода

2.20.19.

Площадь земельного участка, на который возникает право частной собственности, 
превышает площадь такого земельного участка, указанную в схеме расположения 
земельного участка или проекте межевания территории, в соответствии с которыми такой 
земельный участок был образован, более чем на десять процентов

Указываются основания такого 
вывода

_________________________________________________________
Дополнительно информируем: ____________________________, 

(указывается информация, необходимая для устранения причин 
отказа в предоставлении услуги, а также иная дополнительная 
информация при наличии)

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с 
заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных 
нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке 
путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в 
судебном порядке.

Заместитель главы 
городского округа      ______________ /ФИО/
(исполнитель, телефон) (должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности»
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ФОРМА

АДМИНИСТРАЦИЯ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

                             
 Ул. Свердлова, 24,  г.Снежинск Челябинской области, 456770, 

Российская  Федерация.
Телефон (8-35146) 9-25-73, факс (8-35146) 9-23-85, e-mail:adm@

snzadm.ru

от _______________№__________
на ___________________________

Кому _______________________________
(фамилия, имя, отчество -
____________________________________
для граждан;
____________________________________
полное наименование организации -
____________________________________
для юридических лиц)
Куда _______________________________
(почтовый индекс и адрес
____________________________________
Заявителя согласно заявлению)
____________________________________

Согласие на заключение соглашения 
о перераспределении земельных участков в соответствии 
с утвержденным проектом межевания территории
от__________ №___________

На Ваше обращение от________ №__________ Администрация 
Снежинского городского округа руководствуясь Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», сообщает о согласии 
заключить соглашение о перераспределении  находящегося    в    
частной   собственности   земельного 

2

участка c кадастровым номером ___________________ и 
земель/земельного участка (земельных участков), находящегося 
(находящихся) в муниципальной собственности/государственная 
собственность на который (которые) не разграничена, с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами)_________________________. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 39.29 Земельного кодекса 
Российской Федерации в целях последующего заключения 
соглашения о перераспределении земельных участков Вам 
необходимо обеспечить выполнение кадастровых работ в целях 
государственного кадастрового учета земельных участков, которые 
образуются в результате перераспределения, и обратиться с 
заявлением в МКУ «Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска» (адрес: 456770, Челябинская обл, г. Снежинск,                   
ул. Свердлова, д. 1) об их государственном кадастровом учете.

Заместитель главы 
городского округа  ______________ /ФИО/
(исполнитель, телефон)
(должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности»

ФОРМА

администрация  снежинского  городского  округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  №  
Об утверждении схемы 
расположения земельного 
участка (земельных участков) 
на кадастровом плане 
территории

Рассмотрев заявление от ___________№ ___________ (Заявитель: 
__________) и приложенные к нему документы об утверждении 
схемы расположения земельного участка (земельных участков) 
на кадастровом плане территории площадью ___________, 
расположенного к кадастровом квартале: __________________, 
в соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации, с Правилами землепользования и застройки 
Снежинского городского округа, утвержденными Решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 № 118 (ред. 

от _________), Административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории», утвержденным постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 10.05.2017 № 611          (ред. от 
_________), руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить схему расположения земельного участка (земельных 
участков) на кадастровом плане территории, площадью ___________, 
расположенного (ых) по адресу ___________, в территориальной 
зоне ___________, с категорией земель ___________с видом 
разрешенного использования ___________, образуемого (ых) путем 
__________ перераспределения земельного участка, находящегося 
в                     собственности  Заявителя и земель/земельного участка 
(земельных участков), 

находящего(их)ся в муниципальной собственности/
собственность на который (которые) не разграничена, с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами) ____________ для последующего 
заключения соглашения о перераспределения земельных участков.

Присвоить объекту адресации – земельному участку 
___________, расположенному на территории Снежинского 
городского округа, следующий адрес: ___________________________
_______________.

Установить, что обеспечение прохода и проезда к 
земельному участку (кам) ______________ осуществляется по 
______________________.

Заявителю (указать ФИО, паспортные данные (для физического 
лица), наименование, ОГРН (для юридического лица) обеспечить 
проведение кадастровых работ и осуществить государственный 
кадастровый учет образованного земельного участка, указанного 
в пункте 1 настоящего решения, и направить межевой план в 
муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» в течение срока действия 
настоящего постановления.

Муниципальному казенному учреждению «Комитет по 
управлению имуществом города Снежинска» обеспечить постановку 
на государственный кадастровый учет образуемого земельного 
участка.

Срок действия настоящего постановления составляет два года.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы городского округа _____________.

Глава Снежинского
Городского округа      /ФИО/

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности» 

ФОРМА
В администрацию Снежинского городского округа 
от кого:____________________________________ 
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП) ____

_______________________________________
(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес) _____

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные 

документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, 
адрес электронной почты, адрес регистрации, адрес фактического 
проживания уполномоченного лица) ____________________________
_______________ (данные представителя Заявителя)

Заявление 
о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности

Прошу заключить соглашение о перераспределении земель/
земельного участка (земельных участков), находящегося 
(находящихся) в собственности муниципальной собственности/
государственная собственность на который (которые) не 
разграничена (указываются кадастровые номера, площадь 
земельных участков)_____________________ и земельного участка, 
находящегося в частной собственности (ФИО собственника 
земельного участка) с кадастровым номером _______________, 
площадью _________кв. м, согласно прилагаемому проекту 
межевания территории ____________________ (реквизиты 
утвержденного проекта межевания территории) (указывается, если 
перераспределение земельных участков планируется осуществить в 
соответствии с данным проектом) 

или 
согласно утвержденной схемы расположения земельного 

участка земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории (указывается в случае, если отсутствует проект 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 39 (753) 31 АВГУСТА 2022 года

19

межевания территории, в границах которой осуществляется 
перераспределение земельных участков). 

Обоснование перераспределения: _________________________
_______

________________________________________________________
__________

(указывается соответствующий подпункт пункта 1 статьи 34 39.28 
Земельного кодекса Российской Федерации)

Приложение: 
________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Результат предоставления услуги прошу:

Направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ

Выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного 
самоуправления, организацию либо в МФЦ, расположенный по адресу: _________________
_________________________________________

Направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ________________________________
__________________________

Указывается один из перечисленных способов

 ____________________        _______________________
                         (подпись)                       

        (фамилия, имя, 
отчество (при наличии))

«_____» ____________ 202__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности»

ФОРМА
АДМИНИСТРАЦИЯ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
                             
 Ул. Свердлова, 24,  г.Снежинск Челябинской области, 456770, 

Российская  Федерация.
Телефон (8-35146) 9-25-73, факс (8-35146) 9-23-85, e-mail: adm@

snzadm.ru

от _______________№__________
на ___________________________

Кому _______________________________
(фамилия, имя, отчество -
 ____________________________________
для граждан;
____________________________________
полное наименование организации -
 ____________________________________
для юридических лиц)
Куда _______________________________
(почтовый индекс и адрес
   __________________________________
Заявителя согласно заявлению)
____________________________________

РЕШЕНИЕ об отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления услуги

В приеме документов, необходимых для предоставления 
услуги: «Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности», Вам отказано по 
следующим основаниям (выбрать нужное): 
№ пункта 
администра-
тивного 
регламента Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа          
в предоставлении услуги

2.16.1.
Заявление подано в орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги

Указываются основания 
такого вывода

2.16.2.

В запросе отсутствуют сведения, необходимые для оказания услуги, 
предусмотренные требованиями пункта 2 статьи 39.29 Земельного кодекса 
Российской Федерации

Указываются основания 
такого вывода

2.16.3.
К заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 
39.29 Земельного кодекса Российской Федерации

Указываются основания 
такого вывода

2.16.4.

Представленные документы утратили силу на момент обращения 
заявителя с заявлением о предоставлении услуги (документ, 
удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги 
указанным лицом)

Указываются основания 
такого вывода

2.16.5.

Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, 
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации

Указываются основания 
такого вывода

2.16.6.

Представленные в электронном виде документы содержат повреждения, 
наличие которых не позволяет в полном объеме использовать 
информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления 
услуги

Указываются основания 
такого вывода

2.16.7.
Заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы 
в электронной форме с нарушением установленных требований

Указываются основания 
такого вывода

2.16.8.

Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания 
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи

Указываются основания 
такого вывода

2.16.9.
Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему 
документах

Указываются основания 
такого вывода

2.16.10.

Документы не заверены в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации (документ, подтверждающий полномочия, 
заверенный перевод на русский язык документов о регистрации 
юридического лица в иностранном государстве)

Указываются основания 
такого вывода

Дополнительная информация: ______________________________
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с 

заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных 
нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке 
путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в 
судебном порядке.

Заместитель главы 
городского округа ______________ /ФИО/
(исполнитель, телефон)
(должность)

   ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности»

ФОРМА
В администрацию Снежинского городского округа 

от__________________________________________ (Ф.И.О. 
полностью для гражданина; полное наименование 

для юридического лица)
_____________________________________________________
(ОГРН для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, ИНН Заявителя, в т.ч. для гражданина)

_____________________________________________________
(Ф.И.О., полностью, должность представителя 
юридического лица)
_________________________________________________________

___________________________________________________________
(документ, реквизиты документа (серия, номер, выдавший орган, 

дата выдачи) удостоверяющего личность или подтверждающий 
полномочия действовать от имени Заявителя

____________________________________________
Адрес: ______________________________________
(местонахождение для юридического лица, адрес место 

жительства гражданина)
Тел: ________________________________________
____________________________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи 
с Заявителем

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу прекратить делопроизводство и возвратить ранее 
представленный пакет документов согласно приложенной к делу 
расписке по заявлению от _______________ №_____.

_________________                _________________       
________________  (дата)                     (подпись)                                (Ф.И.О.)

    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  29. 08. 2022 № 1377

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

 
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: 
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Внести в Порядок по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях Снежинского 
городского округа, утвержденный постановлением 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, от 18.05.2022 № 721), 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
70,00 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 пункт 2.7 подпунктом 3) следующего содержания:
«3) увеличение стоимости питания в день на одного ребенка в 

рамках заключенных муниципальных контрактов на оказание услуг 
по организации горячего питания и (или) приобретение продуктов 
питания, в рамках действующего законодательства в сфере закупок.».

Установить, что настоящее постановление вступает в силу              
с 01.09.2022.

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

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа М.Т.Ташбулатова.

Глава Снежинского 
городского округа    А.С.Пульников

  
       ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 

в частной собственности»

ФОРМА
В администрацию Снежинского городского округа 

от__________________________________________ (Ф.И.О. 
полностью для гражданина; полное наименование 

для юридического лица)
_____________________________________________________
(ОГРН для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, ИНН Заявителя, в т.ч. для гражданина)

_____________________________________________________
(Ф.И.О., полностью, должность представителя 
юридического лица)
_________________________________________________________

________________________________(документ, реквизиты документа 
(серия, номер, выдавший орган, дата выдачи) удостоверяющего 
личность или подтверждающий полномочия действовать от имени 
Заявителя

____________________________________________
Адрес: ______________________________________
(местонахождение для юридического лица, адрес место 

жительства гражданина)
Тел: ________________________________________
____________________________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи 
с Заявителем

ЗАЯВЛЕНИЕ об исправлении технической ошибки

Прошу исправить техническую ошибку, допущенную в результате 
оформления решения по заявлению № _________ от __________

________________________________________________________
указание на их описание описки либо технической ошибки

Приложение:
№ п/п Наименование документа Наименование прикладываемого документа Кол-во листов

1.
Документ, подтверждающий 
полномочия представителя

2.

Копия 
правоустанавливающего 
документа на объект 
недвижимости

3. 

4.

__________________                _________________       
________________   

     (дата)                    (подпись)                                (Ф.И.О.)

       
      ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 

в частной собственности»

ФОРМА
В администрацию Снежинского городского округа 

от__________________________________________ (Ф.И.О. 
полностью для гражданина; полное наименование 

для юридического лица)
_____________________________________________________
(ОГРН для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, ИНН Заявителя, в т.ч. для гражданина)

_____________________________________________________
(Ф.И.О., полностью, должность представителя 
юридического лица)
_________________________________________________________

____________________________________________________________
(документ, реквизиты документа (серия, номер, выдавший орган, 

дата выдачи) удостоверяющего личность или подтверждающий 
полномочия действовать от имени Заявителя

____________________________________________
Адрес: ______________________________________
(местонахождение для юридического лица, адрес место 

жительства гражданина)
Тел: ________________________________________
____________________________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи 
с Заявителем

ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче дубликата решения

Прошу выдать дубликат решения об оказании муниципальной 
услуги:

№ Орган, выдавший решение Номер документа Дата документа

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, организацию либо в МФЦ, расположенном по адресу: _____
______________________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: __________________________

__________________                _________________       
________________   

     (дата)                                 (подпись)                                (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности»

Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги

Основание 
для начала 
административ-
ной процедуры

Содержание 
административных 
действий

Срок выполнения 
административных 
действий

Должностное лицо, 
ответственное 
за выполнение 
административного 
действия

Место выполнения 
административного 
действия/
используемая 
информацион-ная 
система

Критерии принятия 
решения

Результат 
административного 
действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7

1. Проверка документов и регистрация заявления
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1 2 3 4 5 6 7

Поступление 
заявления и 
документов для 
предоставления 
муниципальной 
услуги в 
Уполномоченный 
орган

Прием заявления 15 минут

Работник МФЦ, 
канцелярии 
либо 
специалист 
Управления (в 
его отсутствие)

МФЦ, 
Уполномоченный 
орган / ГИС; 1-С 
Предприятие

—

Регистрация 
заявления и 
документов 
(присвоение номера 
и датирование) 

Регистрация 
заявления 1 рабочий день

Работник 
канцелярии 
либо 
специалист 
Управления (в 
его отсутствие)

Уполномоченный 
орган / ГИС; 1-С 
Предприятие

Рассмотрение 
заявления с целью 
определения 
должностного 
лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

0,5 рабочего 
дня

Руководитель 
управления, начальник 
отдела управления

Уполномоченный 
орган / ГИС; 1-С 
Предприятие

—

Назначение 
должностного лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной 
услуги, и передача ему 
документов

Проверка 
комплектности 
документов 
на наличие/ 
отсутствие 
оснований для 
отказа в приеме 
документов

1 рабочий 
день

Должностное 
лицо Управления, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной услуги

Уполномоченный 
орган 

Случаи, предус-
мотренные пунктом 2.16. 
Административного 
регламента

либо переход 
к выполнению 
следующей 
административной 
процедуры 

В случае выявления оснований для отказа в приеме документов:

Подготовка 
проекта 
решения об 
отказе в приеме 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
услуги

0,5 рабочего 
дня

Должностное 
лицо Управления, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной услуги

Уполномоченный 
орган / ГИС 

Случаи, предус-
мотренные пунктом 2.16. 
Административного 
регламента

Подготовка проекта 
решения об отказе в 
приеме документов

Согласование 
проекта 
решения об 
отказе в приеме 
документов

0,5 рабочего 
дня

Должностное лицо 
Уполномоченного 
органа (заместитель 
главы городского 
округа)

Уполномоченный 
орган / ГИС 

Подписанный 
экземпляр решения 
об отказе в приеме 
документов

Регистрация 
решения об 
отказе в приеме 
документов 

0,5 рабочего 
дня

Работник канцелярии
Уполномоченный 
орган / 1-С 
Предприятие 

—

Присвоение решению 
решения об отказе в 
приеме документов 
номера и даты

Выдача решения 
об отказе в приеме 
документов

Работник канцелярии
Уполномоченный 
орган

Выдача (в случае указания 
о получения результата 
лично); отправка почтовым 
отправлением (в случае 
указания о получении 
результата почтовым 
отправлением)

Выдача (направление) 
Заявителю отказа в 
приеме документов

Получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы
«Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ)

Пакет 
зарегистрированных 
документов, 
поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Направление 
межведомственных 
запросов в органы 
и организации, 
указанные в пункте 2.3 
Административного 
регламента

0,5 рабочего дня (в 
день регистрации 
заявления и 
документов)

Должностное 
лицо Управления, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган / ГИС /СМЭВ

Отсутствие документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной услуги, 
находящихся в распоряжении 
муниципальных и 
государственныхорганов 
(организаций)

Направление 
межведомственного 
запроса в органы 
(организации), 
предоставляющие 
документы (сведения), 
предусмотренные 
пунктами 2.14 
Административного 
регламента, в том числе 
с использованием 
СМЭВ

Получение ответов на 
межведомственные 
запросы, формирование 
полного комплекта 
документов

До 3 рабочих дней 
со дня направления 
межведомственного 
запроса в орган 
или организацию, 
предоставляющие 
документ и 
информацию, если 
иные сроки не 
предусмотрены 
законодательством 
РФ и субъекта РФ

Должностное 
лицо Управления, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган / ГИС / СМЭВ / 
Росреестр —

Документы (сведения), 
необходимые для 
предоставления муниципальной 
услуги

Рассмотрение документов и сведений

Материалы и 
документы, в том числе 
поступившие в порядке 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия 

Проверка соответствия 
документов и 
сведений требованиям 
нормативных правовых 
актов предоставления 
муниципальной услуги 1 рабочий день

Должностное 
лицо Управления, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган / ГИС

Основания отказа 
в предоставлении 
муниципальной услуги, 
предусмотренные 
пунктом 2.20 
Административного 
регламента

Проект промежуточного 
результата предоставления 
муниципальной услуги по форме, 
приведенной в приложениях 
2, 3, 4 к Административному 
регламенту

Направление материалов 
на согласование в орган 
(организации), указанные в 
пункте 2.3 Административного 
регламента (при необходимости) 3 рабочих дня

Должностное 
лицо Управления, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган / ГИС

Схема расположения 
земельного участка, подлежит 
согласованию в соответствии 
со статьей 3.5 Федерального 
закона от 25.10.2001  
№ 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»

Получение 
согласования/отказа 
в согласовании 
Схемы расположения 
земельного участка

Направление уведомления 
Заявителю о продлении 
срока рассмотрения (при 
необходимости) 1 рабочий день

Должностное 
лицо Управления, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган / ГИС —

Уведомление Заявителя 
о продлении срока 
рассмотрения 
обращения

4. Принятие промежуточного решения о предоставлении услуги

Проект 
промежуточного 
результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги по 
форме согласно 
приложениям 2, 3, 4 к 
Административному 
регламенту

Принятие решения 
о предоставления 
муниципальной 
услуги или об отказе 
в предоставлении 
услуги

1 рабочий 
день

Должностное 
лицо 
Управления, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган / ГИС

—

Результат предоставления 
муниципальной услуги 
по форме, приведенной 
в приложениях 2, 
3, 4 к настоящему 
Административному 
регламенту, подписанный 
уполномоченным должностным 
лицом (в том числе усиленной 
квалифицированной 
подписью руководителя 
Уполномоченного органа 
или иного уполномоченного 
им лица)

Формирование решения 
о предоставлении 
муниципальной 
услуги или об отказе 
в предоставлении 
муниципальной услуги

Должностное 
лицо Управления, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган / ГИС

—

Оформление проекта 
решения

1 рабочий день
Работник машбюро 
канцелярии 
Администрации

Администрация / База 
постановлений

—

Согласование проекта 
решения

1 рабочий день
Начальник 
управления 
градостроительства – 
главный архитектор 

Уполномоченный 
орган / ГИС

—

Согласование проекта 
решения

1 рабочий день Председатель МКУ 
«КУИ»

МКУ «КУИ» —

Согласование проекта 
решения

1 рабочий день
Начальник 
юридического отдела 
Администрации

Уполномоченный орган —

Согласование проекта 
решения

1 рабочий день
Заместитель главы 
городского округа 
Администрации

Администрация —

Согласование проекта 
решения

1 рабочий день
Заместитель главы 
городского округа 
Администрации

Администрация —

Утверждение проекта 
решения

1 рабочий день Глава Снежинского 
городского округа

Администрация —

Регистрация проекта 
решения

1 рабочий день
Заведующий 
канцелярии 
Администрации

Администрация / База 
постановлений

—

Подписание результата 
ЭЦП (при необходимости)

1 рабочий день Глава Снежинского 
городского округа

Администра-ция —

5. Выдача (направление) Заявителю промежуточного результата, либо отказа в предоставлении муниципальной услуги

Формирование 
и регистрация 
промежуточного 
результата 
муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.5.1 
Административного 
регламента, либо отказа 
в предоставлении 
услуги, в том числе в 
форме электронного 
документа в ГИС

Регистрация результата 
предоставления 
муниципальной услуги

После окончания 
процедуры 
принятия решения 
(в общий срок 
предоставления 
муниципальной 
услуги не 
включается)

Должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган / ГИС

—

Внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления 
муниципальной 
услуги

При необходимости 
направление в 
МФЦ результата 
муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.5 
Административного 
регламента, в форме 
электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью 
уполномоченного 
должностного лица 
Администрации

1 рабочий день

Должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный орган / 
АИС МФЦ

Указание Заявителем 
в запросе способа 
выдачи
результата 
муниципальной услуги 
в МФЦ, а также подача 
запроса через МФЦ

Выдача результата 
муниципальной услуги 
Заявителю в форме 
бумажного документа, 
подтверждающего 
содержание 
электронного 
документа, 
заверенного печатью 
МФЦ; внесение 
сведений в ГИС о 
выдаче результата 
муниципальной 
услуги

Формирование 
и регистрация 
результата 
муниципальной 
услуги, указанного 
в пункте 2.5 
Административного 
регламента, в форме 
электронного 
документа в ГИС

Внесение сведений 
о результате 
предоставления 
муниципальной 
услуги, указанном 
в пункте 2.5 
Административного 
регламента, в реестр 
решений

1 рабочий день 
(в общий срок 
предоставле-
ния муници-
пальной услуги 
не включается)

Должностное 
лицо Управления, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги-

Уполномоченный 
орган / ГИС —

Результат предоставления 
муниципальной услуги, 
указанный в пункте 2.5 
Административного 
регламента внесен 
в реестр 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  30. 08. 2022 № 1383

О внесении изменений  в постановление 
администрации  Снежинского городского  округа 
от 19.11.2018 № 1643 

В соответствии с Положением «О комиссии по противодействию 
коррупции в городе Снежинске», утвержденным решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 24.08.2017 № 88, 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в п. 1 постановления администрации 
Снежинского городского округа от 19.11.2018 № 1643 (с изм. 
от 27.06.2022 № 989) «Об утверждении состава комиссии по 
противодействию коррупции в городе Снежинске», следующие 
изменения:

исключить из состава комиссии:
Востротина Д.С. – заместителя главы городского округа, 

заместителя председателя комиссии;
2) включить в состав комиссии:
Фомину О. П. – заместителя главы городского округа, 

заместителя председателя комиссии, 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. 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  30. 08. 2022 № 1387

Об утверждении состава межведомственной 
комиссии 

В связи с кадровыми изменениями, на основании статей 34, 39 
Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить:
1) состав межведомственной комиссии по оценке последствий 

принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью, заключении муниципальной организацией, 
образующей социальную инфраструктуру для детей, договора 
аренды или договора безвозмездного пользования закрепленных 
за ней объектов собственности, а также о реорганизации или 
ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей (далее – Комиссия) (Приложение 1);  

2) Положение «О межведомственной комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью, заключении муниципальной организацией, 
образующей социальную инфраструктуру для детей, договора 
аренды или договора безвозмездного пользования закрепленных 
за ней объектов собственности, а также о реорганизации или 
ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей» (Приложение 2).

2. Признать утратившими силу постановление администрации 
Снежинского городского округа от 03.02.2020 № 112.

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

города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы городского округа М.Т.Ташбулатова.

Глава Снежинского 
городского округа            А.С.Пульников

      ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к постановлению администрации
 Снежинского городского округа
       

 
СОСТАВ

межведомственной комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения  или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося муниципальной собственностью, 
заключении муниципальной организацией, образующей 
социальную инфраструктуру для детей, договора аренды 

или договора безвозмездного пользования закрепленных за 
ней объектов собственности, а также о реорганизации или 

ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей

Ташбулатов М.Т. – заместитель главы городского округа, председатель комиссии 

Тоболяков С.Н. –
заместитель руководителя муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска», заместитель председателя комиссии 

члены комиссии: 

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

Александрова М.В.    – начальник МКУ «Управление образования администрации города Снежинска» 

Балашова И.А. – председатель комиссии по социальным вопросам Собрания депутатов города Снежинска (по согласованию) 

Дубровская И.В. –
председатель Снежинской городской организации Российского профсоюза работников атомной энергетики 
и промышленности (по согласованию) 

Кордов Д.Н.         – заместитель начальника юридического отдела администрации города Снежинска 

Куклева А.А. –
главный специалист отдела информационной и контрольной работы администрации города Снежинска, 
секретарь комиссии 

Рыжов О.В. – начальник МКУ «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска» 

Федорова Ю.Н.    – руководитель МКУ «Управление социальной защиты населения города Снежинска» 

представитель Министерства Челябинской области, курирующего соответствующую сферу деятельности (по согласованию)

      ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к постановлению администрации
 Снежинского городского округа
     

ПОЛОЖЕНИЕ

 «О межведомственной комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения 

или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося муниципальной собственностью, 
заключении муниципальной организацией, образующей 
социальную инфраструктуру для детей, договора аренды 
или договора безвозмездного пользования закрепленных за 
ней объектов собственности, а также о реорганизации или 
ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет полномочия, функции, 
порядок осуществления деятельности межведомственной комиссии 
по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью, заключении муниципальной 
организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, 
договора аренды или договора безвозмездного пользования 
закрепленных за ней объектов собственности, а также о 
реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей (далее – 
комиссия).

 Действие настоящего положения не распространяется 
на  учреждения, подведомственные Управлению образования, 
наделенному распоряжением администрации Снежинского 
городского округа от 23.04.2019 № 99-р (в ред. от 15.05.2019 № 112-р) 
полномочиями, указанными в настоящем распоряжении.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с   
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Челябинской области 
от 21.10.2015                      № 549-П «О проведении оценки последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
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для детей, являющегося государственной собственностью 
Челябинской области и (или) муниципальной собственностью, 
а также о реорганизации или ликвидации государственных 
организаций Челябинской области, муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей» (далее 
– постановление Правительства Челябинской области), иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Челябинской области, правовыми актами органов местного 
самоуправления города Снежинска, а также настоящим Положением.

     
2. Функции Комиссии

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) проводит оценку последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной собственностью, заключении 
муниципальной организацией, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, договора аренды или договора 
безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов 
собственности на основании критериев, установленных 
постановлением Правительства Челябинской области;

2) готовит заключение об оценке последствий принятия решения 
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной собственностью, заключении 
муниципальной организацией, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, договора аренды или договора 
безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов 
собственности;

3) проводит оценку последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, 
расположенных на территории муниципального образования 
«Город Снежинск», образующих социальную инфраструктуру для 
детей, на основании критериев, установленных постановлением 
Правительства Челябинской области;

4) готовит заключение об оценке последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей.

3. Состав комиссии. Порядок проведения заседаний 
и принятия решений

3.1. В состав Комиссии включаются представители органа 
исполнительной власти Челябинской области, курирующего 
соответствующую сферу деятельности, органа местного 
самоуправления, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципальной организации     либо     имеющего     в     
своем    ведении    муниципальную организацию, администрации 
Снежинского городского округа,              МКУ «Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска», представитель Снежинской 
городской организации Российского профсоюза работников 
атомной энергетики и промышленности, а также представитель 
общественного объединения, осуществляющего деятельность в 
соответствующей отрасли.

3.2. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет 
общее руководство деятельностью комиссии, обеспечивает 
коллегиальность в обсуждении вопросов, распределяет обязанности 
и дает поручения членам комиссии. Количество членов комиссии 
составляет      11 человек с учетом председателя комиссии.

3.3. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
3.4. Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, 

который составляет не менее двух третей списочного состава 
комиссии.

Представитель органа исполнительной власти Челябинской 
области, курирующий соответствующую сферу деятельности, 
вправе принимать участие в заседании комиссии в режиме видео-
конференц-связи.

3.5. Комиссия проводит заседания в срок не позднее 30 рабочих 
дней со дня представления органом местного самоуправления 
председателю комиссии всех документов, необходимых для 
осуществления комиссией функций.

3.6. Для выполнения возложенных функций комиссия при 
решении вопросов, входящих в ее компетенцию, имеет право:

1) запрашивать документы, материалы и информацию, 
необходимые для принятия решения по рассматриваемым вопросам, 
и устанавливать сроки их представления;

2) создавать рабочие группы. 
3.7. В целях принятия обоснованного и объективного решения 

для участия в заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты. 
Эксперты проводят свою работу на добровольной и безвозмездной 
основе.

3.8. По итогам работы комиссии оформляется заключение 
(положительное или отрицательное), которое подписывается 
участвующими в заседании членами комиссии.

Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет 
право в письменном виде изложить свое особое мнение, которое 
прилагается к заключению комиссии.

3.9. Заключение составляется в соответствии с требованиями 
нормативного правового акта Челябинской области, установившим 
Порядок проведения оценки последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 

о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной          собственностью,        заключении        
муниципальной организацией, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, договора аренды или договора 
безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов 
собственности.

3.10. Заключение подготавливается и оформляется комиссией 
в срок не более 20 рабочих дней с даты проведения заседания 
Комиссии.

3.11. Заключение комиссии размещается на официальном сайте 
органов местного самоуправления Снежинского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  26. 08. 2022 № 393-Р

О внесении изменения  в распоряжение 
администрации  Снежинского городского округа 
от 17.12.2020 № 340-р

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской 
области от 18.07.2012 № 380-П «Об утверждении Перечня 
государственных услуг, предоставление которых организуется, 
в областном государственном автономном учреждении 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Челябинской области» (ред. от 27.04.2022), 
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, от 
12.05.2022 № 695, от 13.07.2022 № 1069,                от 05.08.2022 № 
1233, от 23.08.2022 № 1354), руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

Внести изменения в приложение 1 «Перечень муниципальных 
услуг, предоставляемых в Многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Снежинского городского округа» (далее – Перечень) к 
распоряжению администрации Снежинского городского округа от 
17.12.2020 № 340-р «Об утверждении перечней муниципальных услуг 
и государственных услуг, переданных органами исполнительной 
власти Челябинской области для исполнения  органам местного 
самоуправления, предоставление которых организуется в 
Многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных  услуг  на  территории  Снежинского  городского  
округа»

(изм. от 21.06.2021 № 179-р, от 17.12.2021 № 340-р, от 10.02.2022 
№ 35-р, от 13.04.2022 № 107-р, от 10.06.2022 № 313-р, от 13.07.2022 
№ 346-р, 12.08.2022 № 378-р, от 16.08.2022 № 382-р) следующие 
изменения:

– пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Предоставление жилого помещения по договору социального 

найма».
МБУ «ИНФОРМКОМ» (Кулаков А.Д.) опубликовать настоящее 

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

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

Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы городского округа О.П.Фомину.

Глава Снежинского 
городского округа    А.С.Пульников
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РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ              
ГОРОДА СНЕЖИНСКА

от  25.08. 2022 № 86

О внесении изменений в Прогнозный план 
(Программу) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования  «Город 
Снежинск» на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

решает:

Внести в Прогнозный план (Программу) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Город 
Снежинск» на 2022 год, утвержденный решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 23.07.2020 № 63 (в ред. от 09.06.2022 
№ 68) следующие изменения: 

пункт 3.2. «Перечень объектов движимого муниципального 
имущества, планируемого к приватизации» дополнить подпунктом 8 
следующего содержания:

№ п/п Наименование имущества

8.

Автобус «Hyundai Aero Space», идентификационный номер (VIN)  KMJRJ18NP8C915418;  марка, 
модель  HYUNDAI AERO SPACE;    категория ТС D; год изготовления ТС  2008, модель, № двигателя  
D6CC 8159287;   шасси (рама) № KMJRJ18NP8C915418; кузов №   отсутствует; цвет кузова зеленый; 
мощность двигателя л.с. 380 (285); тип двигателя дизельный; серия, № ПТС 25 УА 320601, дата 
выдачи ПТС 19.09.2008 (реестровый номер 07424848, инвентарный номер 051500000000098)  

  пункт 3.3. «Перечень объектов муниципального имущества, 
предлагаемых к передаче в качестве вклада в уставный капитал АО 
«Трансэнерго» (Приложение № 1 к настоящему решению)» изложить 
в редакции приложения № 1 к настоящему решению. 

2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа  А. Г. Ремезов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ              
ГОРОДА СНЕЖИНСКА

от  25.08. 2022 № 87

Об условиях приватизации  муниципального 
имущества  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2022 
год, утвержденным решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 23.07.2020 г. № 63 (в ред. от 25.08.2022 г. № 86), 
подпунктом 3 пункта 2.2., подпунктом 7 пункта 2.3. Положения «О 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности муниципального образования «Город Снежинск», 
утвержденным решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 20.04.2017 г. № 34 (в ред. от 29.06.2017 г. № 
71), подпунктом в) пункта 2 части 1 статьи 2 Положения «О порядке 
приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Город Снежинск», утвержденным решением Собрания 
депутатов Снежинского городского округа от 13.04.2017 г. № 21 (в 
ред. от 29.06.2017 г. № 70), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского 
городского округа

решает:

 Приватизировать находящееся в муниципальной собственности 
имущество, согласно приложению к настоящему решению (далее - 
Имущество). 

Определить условия приватизации Имущества:
2.1. Способ приватизации Имущества – внесение Имущества 

в качестве вклада в уставный капитал Акционерного общества 
«Трансэнерго» в порядке оплаты размещаемых дополнительных 
акций при увеличении уставного капитала АО «Трансэнерго». 

2.2. Рыночная стоимость Имущества - 167 530 614 (сто шестьдесят 
семь миллионов пятьсот тридцать тысяч шестьсот четырнадцать) 
рублей 00 копеек определена на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости муниципального имущества № 17-07/22 от 
15.08.2022, выполненного ООО «ЦНО «Перспектива».

2.3. Количество, категория и номинальная стоимость акций 
Акционерного общества «Трансэнерго», приобретаемых в 
собственность муниципального образования «Город Снежинск» - 
167 530 614 (сто шестьдесят семь миллионов пятьсот тридцать тысяч 
шестьсот четырнадцать) обыкновенных бездокументарных акций 
номинальной стоимостью 1 рубль за акцию.   

3. С учетом внесения дополнительного вклада ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ им. академика Е.И.Забабахина» в уставный капитал АО 
«Трансэнерго» на общую сумму 785 304 031,00 (письмо ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ им. академика Е.И.Забабахина» от 22.08.2022 № 194-31-
27/23310) уменьшить долю участия Муниципального образования 
«Город Снежинск» в уставном капитале АО «Трансэнерго» до 
25,1943%.

4. Администрации Снежинского городского округа провести 
мероприятия по увеличению уставного капитала Акционерного 
общества «Трансэнерго» в соответствии с настоящим решением. 

5. Решение Собрания депутатов города Снежинска «Об условиях 
приватизации муниципального имущества»  от 09 июня 2022 года № 
69 признать утратившим силу. 

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
города Снежинска   А. Г. Ремезов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ              
ГОРОДА СНЕЖИНСКА

от  25.08. 2022 № 88

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

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Снежинского 
городского округа, Почетной грамоте главы Снежинского 
городского округа, Благодарности главы Снежинского городского 
округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежинска», 
утвержденным решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 20.04.2017 г. № 33 (в редакции от 04.08.2022 г. 
№ 76), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского 
округа:

1) за многолетний добросовестный труд по укреплению 
обороноспособности страны и в связи с празднованием Дня 
работника атомной промышленности работников ФГУП «Российский 
Федеральный Ядерный Центр — Всероссийский НИИ технической 
физики имени академика Е.И. Забабахина»:

- Дунаева Евгения Федоровича, инженера-электроника 1 
категории центра № 197;

- Косолапова Алексея Васильевича, инженера по охране и 
защите леса отдела № 20;

- Снедкова Евгения Валерьевича, ведущего инженера-энергетика 
НИИК;

- Тулякова Виталия Олеговича, заместителя начальника отдела — 
начальника группы отделения № 820 КБ-2;

2) за вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения, 
многолетний добросовестный труд, мастерство и в связи с 65-летием 
системы образования Снежинского городского округа:
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- Григорьеву Оксану Станиславовну, заведующего 
муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения Снежинского городского округа «Детский сад 
компенсирующего вида № 21»;

- Скороспешкину Анастасию Борисовну, заведующего 
муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения Снежинского городского округа» Детский сад 
компенсирующего вида № 24»;

- Сковпень Наталию Александровну, заведующего 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 26»;

- Хлебникову Надежду Валерьяновну, заведующего 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 3»;

- Гордиевскую Веру Эриковну, учителя русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №135»; 
- Григорьева Игоря Александровича, педагога дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи имени В.М. Комарова»;

- Иванову Татьяну Михайловну, учителя  математики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 125 с углубленным 
изучением математики»;

- Коробейникова Евгения Николаевича, педагога 
дополнительного образования муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи имени В.М. Комарова»;

- Лазуренко Наталью Валентиновну, заместителя директора 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 125 с углубленным 
изучением математики»;

- Назарову Наталью Викторовну, заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 125 с углубленным изучением математики»;

- Селезневу Светлану Михайловну, учителя истории 
и обществознания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 126 имени Героя России Д.Г. Новоселова»;

- Сироткину Людмилу Алексеевну, учителя физической культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 135»;

- Трухину Людмилу Григорьевну, учителя географии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 117»;

- Южанину Анну Николаевну, учителя английского языка, 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 121»;

 - Шлейтанову Альбину Файзуловну, педагога дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи имени В.М. Комарова».

2. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов Снежинского 
городского округа:

за многолетний добросовестный труд по укреплению 
обороноспособности страны и в связи с празднованием Дня 
работника атомной промышленности работников ФГУП «Российский 
Федеральный Ядерный Центр — Всероссийский НИИ технической 
физики имени академика Е.И. Забабахина»:

- Басаргину Наталью Витальевну, инженера-исследователя 
специзделий 2 категории отделения № 5;

- Воронова Владимира Айратовича, инженера 2 категории 
отделения № 3;

- Краснову Илогу Александровну, инженера-конструктора 2 
категории отделения № 5;

- Лупанова Илью Викторовича, старшего научного сотрудника 
отделения № 1;

- Садовникову Светлану Феликсовну, художника 2 категории 
отделения № 660 КБ-1;

- Соколова Сергея Валерьевича, начальника группы отделения 
№ 9 КБ-2;

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа  А. Г. Ремезов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ              
ГОРОДА СНЕЖИНСКА

от  25.08. 2022 № 89

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов города Снежинска от 28.10.2021 № 134

В соответствии с Порядком установления тарифов (цен) на 
услуги (работы), регулирование которых относится к полномочиям 
органов местного самоуправления Снежинского городского 
округа, утвержденным решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 31.10.2019 г. № 91 (в редакции от 28.10.2021 г. № 
133), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в состав городской тарифной комиссии, утвержденной 
решением Собрания депутатов Снежинского городского округа от 
28.10.2021 года № 134 «Об утверждении состава городской тарифной 
комиссии», следующие изменения:

- исключить: Востротин Д.С. - заместитель главы Снежинского 
городского округа, председатель комиссии;

- включить: Фомина О.П. - заместитель главы Снежинского 
городского округа, председатель комиссии.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа            А. Г. Ремезов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ              
ГОРОДА СНЕЖИНСКА

от  25.08. 2022 № 90

Об установлении мемориальной доски  памяти 
В.Ф. Куропатенко

 В соответствии с Положением «О порядке установки в 
ЗАТО – г. Снежинск мемориальных досок и других памятных знаков», 
утвержденным постановлением Снежинского городского Совета 
депутатов от 11.07.2002 г. № 93 (в редакции от 19.09.2013 г. № 96), 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

 1. Установить на фасаде дома № 3 по улице 40 лет Октября, 
мемориальную доску памяти Валентина Федоровича Куропатенко.

 2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа                                        А. Г. Ремезов
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В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  01. 06. 2022 № 784  2
О создании Снежинского  городского лесничества и установлении его границ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  01. 06. 2022 № 785  40
О внесении изменений  в муниципальную Программу  «Развитие системы гражданской  обороны, защиты от чрезвычайных  
ситуаций» на 2019-2024 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  02. 06. 2022 № 807  41
О внесении изменений  в постановление администрации  Снежинского городского округа  от 17.03.2020 № 318

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  02. 06. 2022 № 807  42
О временном ограничении  движения транспортных  средств в городе Снежинске

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
МАДОУ №  7  42

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
МАДОУ №  21  48


